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Стр. 6Стр. 6Стр. 6Стр. 6Стр. 6
Вверх поВверх поВверх поВверх поВверх по
лестнице успехалестнице успехалестнице успехалестнице успехалестнице успеха

На фоне международного скандала,На фоне международного скандала,На фоне международного скандала,На фоне международного скандала,На фоне международного скандала,
связанного с бомбежками Сирии,связанного с бомбежками Сирии,связанного с бомбежками Сирии,связанного с бомбежками Сирии,связанного с бомбежками Сирии,
очередного охлаждения отношенийочередного охлаждения отношенийочередного охлаждения отношенийочередного охлаждения отношенийочередного охлаждения отношений
с Турцией, терактами в стране и зас Турцией, терактами в стране и зас Турцией, терактами в стране и зас Турцией, терактами в стране и зас Турцией, терактами в стране и за
рубежом на второй план отошлирубежом на второй план отошлирубежом на второй план отошлирубежом на второй план отошлирубежом на второй план отошли
отдельные нововведения, принятыеотдельные нововведения, принятыеотдельные нововведения, принятыеотдельные нововведения, принятыеотдельные нововведения, принятые
совсем недавно на уровне Госдумы исовсем недавно на уровне Госдумы исовсем недавно на уровне Госдумы исовсем недавно на уровне Госдумы исовсем недавно на уровне Госдумы и
правительства, усложнившие и безправительства, усложнившие и безправительства, усложнившие и безправительства, усложнившие и безправительства, усложнившие и без
того несладкую жизнь россиян.того несладкую жизнь россиян.того несладкую жизнь россиян.того несладкую жизнь россиян.того несладкую жизнь россиян.

Члены экономического блока правительства,
предложившие свои разработки, положенные
в основу очередной пенсионной реформы, ста-

вили перед собой одну единственную цель - по макси-
муму сократить расходы бюджета на выплату пособий
пожилым людям. Народу долго, подробно и обстоятель-
но объясняли, что новые правила предоставления пен-

сии по старости приняты исключительно ради его же бла-
га. Никто идейным вдохновителям реформирования си-
стемы возражать не посмел, поскольку разобраться в за-
путанной схеме расчета будущих пенсий оказалось не
под силу не то что рядовым гражданам, а даже профес-
сиональным юристам. И только сейчас, когда так назы-
ваемая балльная система расчета пенсии стала приме-
няться на практике, пришло осознание того, что для мно-
гих пожилых людей наступили черные времена.

По сложившейся традиции граждане, достигшие пен-
сионного возраста, пошли в Пенсионный фонд и… нео-
жиданно многие получили отказ. Статистика подтверди-
ла, что число таких «отказников» по иным регионам до-
ходит до нескольких сотен человек. Представьте себе си-
туацию, что вы в свои 55 или 60 лет пришли за пенсией, а
вам говорят, что у вас не хватает неких положенных по
закону пенсионных баллов. И никого не будет волновать
тот факт, что трудились вы всю жизнь не покладая рук.
Но из-за недобросовестности работодателя, который
«забывал» своевременно делать за вас перечисления в

ПФР, человеку вправе отказать в пенсионном обеспече-
нии. Государственное содержание гражданину все же
назначат, но это произойдет на пять лет позже положен-
ного срока. И получать придется лишь социальную пен-
сию, страховых доплат не будет. Такую «социалку» экс-
перты называют не иначе как «пособием по бедности».
Короче, чиновники придумали схему, по которой мож-
но будет смело урезать пенсионное содержание или ли-
шать его вовсе людей преклонного возраста.

Если к этому добавить, что работающих пенсионеров
лишили права на индексацию пенсий, а сама индексация
превратилась в профанацию, да еще и прожиточный ми-
нимум умудрились вместо увеличения уменьшить, что
сразу резко сократило число получателей региональных
льгот, то картина вырисовывается совсем неприглядная.
Самые обездоленные слои населения в результате этих
финансовых операций стали жить еще беднее. И число
россиян, находящихся за чертой бедности, за последние
два года выросло с 15 до 18 миллионов человек.
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«Нам года - не беда»«Нам года - не беда»«Нам года - не беда»«Нам года - не беда»«Нам года - не беда»
 15 апреля сборная команда Асиновского района по шахматам

приняла участие в IV спартакиаде ветеранов спорта «Нам года - не
беда». Наши шахматисты А.В. Никитин, П.В. Лазаренко, А.Н. Нефедов,
Т.Б. Галанова и Л.Н. Василевская выступили успешно и привезли до-
мой пять наград. С результатом 6,5 очка из семи возможных Алексей
Никитин взял две золотые медали и стал абсолютным чемпионом
соревнований.

К юбилею Г.М. МарковаК юбилею Г.М. МарковаК юбилею Г.М. МарковаК юбилею Г.М. МарковаК юбилею Г.М. Маркова
20 апреля в 120 апреля в 120 апреля в 120 апреля в 120 апреля в 14.30 в библиотеке мкр. ТРЗ4.30 в библиотеке мкр. ТРЗ4.30 в библиотеке мкр. ТРЗ4.30 в библиотеке мкр. ТРЗ4.30 в библиотеке мкр. ТРЗ пройдет экспедиция

памяти «На этой земле он родился», посвященная 106-летию со
дня рождения писателя. (12+).

Танцевальный четвергТанцевальный четвергТанцевальный четвергТанцевальный четвергТанцевальный четверг
20 апреля в 16.00 в ДК «Восток»20 апреля в 16.00 в ДК «Восток»20 апреля в 16.00 в ДК «Восток»20 апреля в 16.00 в ДК «Восток»20 апреля в 16.00 в ДК «Восток» пройдет вечер отдыха для

людей старшего поколения. Вход свободный. (16+).

«Счастье в ладошке»«Счастье в ладошке»«Счастье в ладошке»«Счастье в ладошке»«Счастье в ладошке»
20 апреля в 18.00 ДК «Восток»20 апреля в 18.00 ДК «Восток»20 апреля в 18.00 ДК «Восток»20 апреля в 18.00 ДК «Восток»20 апреля в 18.00 ДК «Восток» приглашает на детский Пас-

хальный концерт «Счастье в ладошке». В программе мастер-класс.
Вход свободный. (0+).

«Библионочь-«Библионочь-«Библионочь-«Библионочь-«Библионочь-2017»2017»2017»2017»2017»
21 апреля с 18.00 до 22.00 в БЭЦ21 апреля с 18.00 до 22.00 в БЭЦ21 апреля с 18.00 до 22.00 в БЭЦ21 апреля с 18.00 до 22.00 в БЭЦ21 апреля с 18.00 до 22.00 в БЭЦ пройдет акция «Библионочь-

2017» на тему «Книга! Природа! Фантазия!» Вход свободный. (6+).

«Волшебное перо-«Волшебное перо-«Волшебное перо-«Волшебное перо-«Волшебное перо-2017»2017»2017»2017»2017»
22 апреля в 12.00 в детской библиотеке22 апреля в 12.00 в детской библиотеке22 апреля в 12.00 в детской библиотеке22 апреля в 12.00 в детской библиотеке22 апреля в 12.00 в детской библиотеке пройдет церемония

награждения победителей районного детско-юношеского литера-
турного конкурса «Волшебное перо-2017». (0+).

     «Вечера на Садовой»«Вечера на Садовой»«Вечера на Садовой»«Вечера на Садовой»«Вечера на Садовой»
22 апреля в 15.00 в ДК «Восток»2 апреля в 15.00 в ДК «Восток»2 апреля в 15.00 в ДК «Восток»2 апреля в 15.00 в ДК «Восток»2 апреля в 15.00 в ДК «Восток» состоится премьера музы-

кального спектакля «Русь святая и языческая» с участием фольк-
лорных ансамблей В. Генераловой «Доля», «Лель» и «Щедрый ве-
чер». Вход свободный. (6+).

26 апреля в 18.00 в ДК «Восток»26 апреля в 18.00 в ДК «Восток»26 апреля в 18.00 в ДК «Восток»26 апреля в 18.00 в ДК «Восток»26 апреля в 18.00 в ДК «Восток» пройдет торжественное зак-
рытие фестиваля. На сцене с программой «Мы такие разные» выс-
тупят хореографические коллективы ДШИ. (0+).

День ЗемлиДень ЗемлиДень ЗемлиДень ЗемлиДень Земли
22 апреля в 1722 апреля в 1722 апреля в 1722 апреля в 1722 апреля в 17.30 на площадке перед ДК «Восток».30 на площадке перед ДК «Восток».30 на площадке перед ДК «Восток».30 на площадке перед ДК «Восток».30 на площадке перед ДК «Восток» состоится

праздничный концерт «Мать-Земля», посвященный Дню Земли. (6+).

«Весенний шансон»«Весенний шансон»«Весенний шансон»«Весенний шансон»«Весенний шансон»
23 апреля в 18.00 в ДК «Восток»23 апреля в 18.00 в ДК «Восток»23 апреля в 18.00 в ДК «Восток»23 апреля в 18.00 в ДК «Восток»23 апреля в 18.00 в ДК «Восток» состоится эстрадный кон-

церт «Весенний шансон». Цена билета 100 рублей. (16+).

 Песни русских эмигрантов Песни русских эмигрантов Песни русских эмигрантов Песни русских эмигрантов Песни русских эмигрантов
25 апреля в 18.00 в ДК «Восток»25 апреля в 18.00 в ДК «Восток»25 апреля в 18.00 в ДК «Восток»25 апреля в 18.00 в ДК «Восток»25 апреля в 18.00 в ДК «Восток» состоится концерт «Мы рус-

ские». В репертуаре песни русских эмигрантов. Вход свободный. (12+).

Уроки ЧернобыляУроки ЧернобыляУроки ЧернобыляУроки ЧернобыляУроки Чернобыля
27 апреля в 15.00 библиотека мкр. Сосновка27 апреля в 15.00 библиотека мкр. Сосновка27 апреля в 15.00 библиотека мкр. Сосновка27 апреля в 15.00 библиотека мкр. Сосновка27 апреля в 15.00 библиотека мкр. Сосновка приглашает

школьников на информационный час «Трагедия в Чернобыле». (6+).

В краеведческом музееВ краеведческом музееВ краеведческом музееВ краеведческом музееВ краеведческом музее
С апреля и до 22 июня в краеведческом музееС апреля и до 22 июня в краеведческом музееС апреля и до 22 июня в краеведческом музееС апреля и до 22 июня в краеведческом музееС апреля и до 22 июня в краеведческом музее работают: выс-

тавка рисунков учащихся Асиновской ДШИ, посвященная Дню По-
беды «Так годы шли в боях...»; выставка корнепластики В.А. Окушко
«Мир дерева»; выставка работ художника Г.Н. Волкова «Пейзажи
Причулымья».

Спектакль по заявкамСпектакль по заявкамСпектакль по заявкамСпектакль по заявкамСпектакль по заявкам
ДК «Восток»ДК «Восток»ДК «Восток»ДК «Восток»ДК «Восток» принимает коллективные заявки на детский спек-

такль «Кот и лиса». Обращаться по тел. 2тел. 2тел. 2тел. 2тел. 2-----19-19-19-19-19-7272727272.

Кино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКР
С 20 по 27 апреляС 20 по 27 апреляС 20 по 27 апреляС 20 по 27 апреляС 20 по 27 апреля в прокате криминальный боевик «Форсаж«Форсаж«Форсаж«Форсаж«Форсаж

8»8»8»8»8» (3D, 12+).
ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ: российская комедия «Кухня: Последняя«Кухня: Последняя«Кухня: Последняя«Кухня: Последняя«Кухня: Последняя

битва»битва»битва»битва»битва» (2D, 12+) и мультфильм «Урфин Джус и его деревянные сол-«Урфин Джус и его деревянные сол-«Урфин Джус и его деревянные сол-«Урфин Джус и его деревянные сол-«Урфин Джус и его деревянные сол-
даты»даты»даты»даты»даты» (3D, 0+).

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

Поддержат перспективные проектыПоддержат перспективные проектыПоддержат перспективные проектыПоддержат перспективные проектыПоддержат перспективные проекты
Томская область выделит из

регионального бюджета не-
сколько десятков миллионов
рублей на реализацию проектов
в сельской местности. Опреде-
лять назначение бюджетных зат-
рат будут сами жители, сообща-
ет агентство «Интерфакс-Си-
бирь» со ссылкой на заместите-
ля губернатора Томской облас-
ти Александра Феденева. «Ка-
кую-то сумму с 2018 года в об-
ластной бюджет заложим. Ду-
маю, несколько десятков милли-

онов рублей направим на реали-
зацию первых проектов. Это
способ реализовать ожидания
населения. Нам надо приучить к
этому инструменту людей, что-
бы в дальнейшем его более ши-
роко использовать», - пояснил
Александр Феденев.

По его словам, в 2017 году
будет проводиться разработка
правовой базы, информирование
органов местного самоуправле-
ния, а осенью будут объявлены
конкурсы на выбор проектов для

финансирования. В 2018 году та-
кие конкурсы будут проведены,
отобраны перспективные проек-
ты, предоставлены субсидии для
их реализации. Предполагается,
что местные бюджеты, бизнес и
население будут софинансиро-
вать до 10 процентов необходи-
мого объема средств. Он также
пояснил, что средства будут на-
правлены на такие потребности,
как ремонт детских площадок,
Домов культуры, дорог, спортив-
ной инфраструктуры.

АфишаАфишаАфишаАфишаАфиша

А.В. Никитин (слева) принимает поздравленияА.В. Никитин (слева) принимает поздравленияА.В. Никитин (слева) принимает поздравленияА.В. Никитин (слева) принимает поздравленияА.В. Никитин (слева) принимает поздравления
от главного судьи соревнований В.А. Вольского.от главного судьи соревнований В.А. Вольского.от главного судьи соревнований В.А. Вольского.от главного судьи соревнований В.А. Вольского.от главного судьи соревнований В.А. Вольского.

Судоходство на Чулыме возобновитсяСудоходство на Чулыме возобновитсяСудоходство на Чулыме возобновитсяСудоходство на Чулыме возобновитсяСудоходство на Чулыме возобновится
Областные власти планируют

возобновить грузовое судоход-
ство по реке Чулым. На востоке
региона именно речники могут
помочь в развитии Асиновского
лесопромышленного комплекса.
Чулым - самый эффективный путь
доставки леса из Тегульдетского
района на крупный лесоперера-
батывающий комплекс в Асино.
Детали нового проекта пока не
раскрываются, но и по главной
судоходной артерии - реке Обь
- томский речной флот уже ны-
нешним летом будет наращивать
объем перевозок. Как раз в эти
дни в речном порту завершается
зимнее накопление грузов.  До
открытия навигации остается ме-
сяц, и речники рассчитывают за-
везти за это время еще порядка
сотни тысяч тонн грузов.

По данным департамента
транспорта, в прошлом году реч-
ники хоть и перевезли в пределах

Преподаватель истории школы №4 Е.Е. За-Преподаватель истории школы №4 Е.Е. За-Преподаватель истории школы №4 Е.Е. За-Преподаватель истории школы №4 Е.Е. За-Преподаватель истории школы №4 Е.Е. За-
харушкина стала победителем Всероссийско-харушкина стала победителем Всероссийско-харушкина стала победителем Всероссийско-харушкина стала победителем Всероссийско-харушкина стала победителем Всероссийско-
го конкурса  «100-летие великой российскойго конкурса  «100-летие великой российскойго конкурса  «100-летие великой российскойго конкурса  «100-летие великой российскойго конкурса  «100-летие великой российской
революции 2017 года» в номинации «Мето-революции 2017 года» в номинации «Мето-революции 2017 года» в номинации «Мето-революции 2017 года» в номинации «Мето-революции 2017 года» в номинации «Мето-
дическая разработка внеурочного занятия».дическая разработка внеурочного занятия».дическая разработка внеурочного занятия».дическая разработка внеурочного занятия».дическая разработка внеурочного занятия».

На суд жюри, в состав которого вошли спе-
циалисты издательства, представители Россий-
ского военно-исторического общества, Мос-
ковского педагогического государственного
университета, а также опытные педагоги, она
представила сценарий заседания дискуссион-
ного клуба старшеклассников на тему «Уроки
революции 1917 года».

Награждение победителей состоялось 11 ап-
реля в Центральном музее Великой Отечествен-
ной войны на Поклонной горе в Москве. На тор-
жественной церемонии присутствовали участ-
ники и победители конкурса из семи регионов
Российской Федерации. Лучшие разработки
будут представлены на электронных ресурсах
издательской группы «ДРОФА-ВЕНТАНА» и ста-
нут доступны всем, кто интересуется историей
нашей страны.

Лауреат Всероссийского конкурсаЛауреат Всероссийского конкурсаЛауреат Всероссийского конкурсаЛауреат Всероссийского конкурсаЛауреат Всероссийского конкурса

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
Ставим вас в известность, что с 3 апреля зара-

ботал сайт нашей газеты. Набрав в любом поис-
ковике официальный сайт газеты «Диссонанс», вы
получите информацию о том, как выйти на элект-
ронную версию газеты. Чтобы ускорить эту про-
цедуру, следует указать наш электронный адрес
wwwwwwwwwwwwwww.dissonans.dissonans.dissonans.dissonans.dissonans-asino.ru.-asino.ru.-asino.ru.-asino.ru.-asino.ru.

До встречи в интернете!До встречи в интернете!До встречи в интернете!До встречи в интернете!До встречи в интернете!
На сайте размещен архив газеты «Диссо-

нанс» и фотогалерея. Здесь вы сможете узнать
все о нашей газете и познакомиться с коман-
дой издания. Регулярно мы будем выкладывать
на сайт самые актуальные статьи свежего но-
мера газеты. Под каждой публикацией вы смо-
жете оставить свои комментарии, задать  инте-
ресующие вопросы и получить исчерпывающие
ответы на них.

Открыв в папке «Архив» любой номер «Дис-
сонанса», можно получить доступ к рекламе и
объявлениям. В разделе «Ведомости» размещены
официальные сообщения районной и городской
администраций. Электронный ящик «Контакты»
предназначен для тех, кто захочет получить бо-
лее подробную информацию об издателе и ко-
ординатах газеты. Здесь же можно написать пись-
мо в редакцию или поделиться с нами свежими
новостями.

До скорой встречи в интернете, дорогиеДо скорой встречи в интернете, дорогиеДо скорой встречи в интернете, дорогиеДо скорой встречи в интернете, дорогиеДо скорой встречи в интернете, дорогие
друзья!друзья!друзья!друзья!друзья!

Виктор КЛЮЕВ,Виктор КЛЮЕВ,Виктор КЛЮЕВ,Виктор КЛЮЕВ,Виктор КЛЮЕВ,
гл. редактор газеты «Диссонанс».гл. редактор газеты «Диссонанс».гл. редактор газеты «Диссонанс».гл. редактор газеты «Диссонанс».гл. редактор газеты «Диссонанс».

области более 3 млн 300 тыс. тонн
грузов, но в общем грузопотоке их
доля не превышает 10 процентов.
Значение водного транспорта мо-
жет значительно возрасти, если
навигация будет возрождена на
крупном притоке Оби - Чулыме.
Эту идею сейчас обсуждают в об-
ластной администрации. Речники
должны будут связать Асино и Те-

гульдет - ключевые звенья лесо-
промышленного комплекса реги-
она. О том, что связь эта будет на-
дежной, говорит важная деталь. В
этом году водники впервые после
отмены плановой экономики пе-
решли на заключение долгосроч-
ных контрактов с заказчиками.
Раньше гарантии, что флот будет
полностью загружен, не было.
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Не хватило краски?Не хватило краски?Не хватило краски?Не хватило краски?Не хватило краски?
«На участке трассы Аси-«На участке трассы Аси-«На участке трассы Аси-«На участке трассы Аси-«На участке трассы Аси-

но-Ново-Кусково сделанано-Ново-Кусково сделанано-Ново-Кусково сделанано-Ново-Кусково сделанано-Ново-Кусково сделана
дорожная разметка, процен-дорожная разметка, процен-дорожная разметка, процен-дорожная разметка, процен-дорожная разметка, процен-
тов на девяносто здесь про-тов на девяносто здесь про-тов на девяносто здесь про-тов на девяносто здесь про-тов на девяносто здесь про-
ложена сплошная линия.ложена сплошная линия.ложена сплошная линия.ложена сплошная линия.ложена сплошная линия.
Хотя попадаются участки безХотя попадаются участки безХотя попадаются участки безХотя попадаются участки безХотя попадаются участки без
разметки. Может быть, крас-разметки. Может быть, крас-разметки. Может быть, крас-разметки. Может быть, крас-разметки. Может быть, крас-
ки не хватило? Согласно Пра-ки не хватило? Согласно Пра-ки не хватило? Согласно Пра-ки не хватило? Согласно Пра-ки не хватило? Согласно Пра-
вилам дорожного движениявилам дорожного движениявилам дорожного движениявилам дорожного движениявилам дорожного движения
водителям в данной ситуа-водителям в данной ситуа-водителям в данной ситуа-водителям в данной ситуа-водителям в данной ситуа-
ции запрещено обгонятьции запрещено обгонятьции запрещено обгонятьции запрещено обгонятьции запрещено обгонять
даже самую малоподвижнуюдаже самую малоподвижнуюдаже самую малоподвижнуюдаже самую малоподвижнуюдаже самую малоподвижную
технику. Иначе можно запро-технику. Иначе можно запро-технику. Иначе можно запро-технику. Иначе можно запро-технику. Иначе можно запро-
сто лишисто лишисто лишисто лишисто лишиттттться прав».ься прав».ься прав».ься прав».ься прав».

С. ПОДРОВСКИЙ,С. ПОДРОВСКИЙ,С. ПОДРОВСКИЙ,С. ПОДРОВСКИЙ,С. ПОДРОВСКИЙ,
Л. ПЕКУНОВ, водители.Л. ПЕКУНОВ, водители.Л. ПЕКУНОВ, водители.Л. ПЕКУНОВ, водители.Л. ПЕКУНОВ, водители.

Отвечает инспектор поОтвечает инспектор поОтвечает инспектор поОтвечает инспектор поОтвечает инспектор по
проппроппроппроппропаааааганде безопасности до-ганде безопасности до-ганде безопасности до-ганде безопасности до-ганде безопасности до-
рожного движения ОГИБДДрожного движения ОГИБДДрожного движения ОГИБДДрожного движения ОГИБДДрожного движения ОГИБДД
МО МВД России «Асиновс-МО МВД России «Асиновс-МО МВД России «Асиновс-МО МВД России «Асиновс-МО МВД России «Асиновс-
кий» М.С. кий» М.С. кий» М.С. кий» М.С. кий» М.С. ЖАРИКОВАЖАРИКОВАЖАРИКОВАЖАРИКОВАЖАРИКОВА:::::

- Автомобильная дорога
Асино-Батурино находится в
оперативном управлении ОГКУ
«Управление автомобильных
дорог Томской области». Раз-
метка наносится в соответ-
ствии с утвержденным проек-
том организации дорожного
движения автомобильной до-
роги Асино-Батурино.

Об особенностяхОб особенностяхОб особенностяхОб особенностяхОб особенностях
декларационнойдекларационнойдекларационнойдекларационнойдекларационной
кампаниикампаниикампаниикампаниикампании

«В чем заключается осо-«В чем заключается осо-«В чем заключается осо-«В чем заключается осо-«В чем заключается осо-
бенность декларационнойбенность декларационнойбенность декларационнойбенность декларационнойбенность декларационной
кампании в 2017 году?»кампании в 2017 году?»кампании в 2017 году?»кампании в 2017 году?»кампании в 2017 году?»

И.В. НЕКРАСОВА.И.В. НЕКРАСОВА.И.В. НЕКРАСОВА.И.В. НЕКРАСОВА.И.В. НЕКРАСОВА.

Отвечает начальник Меж-Отвечает начальник Меж-Отвечает начальник Меж-Отвечает начальник Меж-Отвечает начальник Меж-
районной ИФНС России №1районной ИФНС России №1районной ИФНС России №1районной ИФНС России №1районной ИФНС России №1
по Томской области Н.Н.по Томской области Н.Н.по Томской области Н.Н.по Томской области Н.Н.по Томской области Н.Н.
ПРИКОЛОТА:ПРИКОЛОТА:ПРИКОЛОТА:ПРИКОЛОТА:ПРИКОЛОТА:

- В 2017 году декларацион-
ная кампания имеет ряд осо-
бенностей. Во-первых, пред-
ставлять декларацию по НДФЛ,
когда налог не был удержан на-
логовым агентом, больше не
нужно. Теперь физическое лицо
будет уплачивать налог после
получения налогового уведом-
ления и квитанций, направляе-
мых ему налоговым органом.
Платежные документы форми-
руются на основании сведений
о невозможности удержать на-
лог и суммах налога, которые
передают налоговые агенты.
Оплатить такой налог необхо-
димо не позднее 1 декабря года,
следующего за отчетным. Но-
вые правила применяются к до-
ходам, полученным с 2016 года.

Во-вторых, с 2017 года фи-
зические лица, получившие до-
ход от продажи недвижимого
имущества, приобретенного
после 1 января 2016 года, бу-
дут рассчитывать НДФЛ по но-
вым правилам. Если доход от
продажи объекта недвижимо-
го имущества существенно
ниже его реальной стоимости
(ниже чем 70 процентов от ка-
дастровой стоимости этого
объекта на 1 января года про-
дажи), то НДФЛ рассчитывает-
ся исходя из суммы кадастро-
вой стоимости этого объекта,
умноженной на коэффициент
0,7. Декларацию 3-НДФЛ за
2016 год должны представить
физические лица, получившие
доход от продажи недвижимо-
сти, иного имущества, находя-
щегося в собственности менее
трех лет, до 2 мая 2017 года.до 2 мая 2017 года.до 2 мая 2017 года.до 2 мая 2017 года.до 2 мая 2017 года.

С 2С 2С 2С 2С 24 по 28 апреля4 по 28 апреля4 по 28 апреля4 по 28 апреля4 по 28 апреля налого-
вая инспекция будет работать с
9.00 до 20.00; 29 апреля 29 апреля 29 апреля 29 апреля 29 апреля с 9.00
до 15.00. Обращаться по адре-
су: г. Асино, ул. Стадионная, 35
(каб. 110) или по тел: 8 (382тел: 8 (382тел: 8 (382тел: 8 (382тел: 8 (38241)41)41)41)41)
22222-----79-79-79-79-79-10; 8 (38210; 8 (38210; 8 (38210; 8 (38210; 8 (38241) 241) 241) 241) 241) 2-----79-79-79-79-79-31.31.31.31.31.

Спрашивали?Спрашивали?Спрашивали?Спрашивали?Спрашивали?
ОтвечаемОтвечаемОтвечаемОтвечаемОтвечаем

- Виктор Петрович, расскажите, что се-- Виктор Петрович, расскажите, что се-- Виктор Петрович, расскажите, что се-- Виктор Петрович, расскажите, что се-- Виктор Петрович, расскажите, что се-
годня из себя представляет сельское по-годня из себя представляет сельское по-годня из себя представляет сельское по-годня из себя представляет сельское по-годня из себя представляет сельское по-
селение?селение?селение?селение?селение?

- На территории Большедороховского
сельского поселения проживает 1 354 чело-
века, из них более половины люди трудоспо-
собного возраста. В состав поселения вхо-
дит шесть населенных пунктов: Больше-До-
рохово, Воронино-Яя, Феоктистовка, Побе-
да, Тихомировка и деревня Итатка, в кото-
рой числится всего 15 жителей. В общей
сложности на всей территории имеется 471
двор. В общеобразовательной школе обуча-
ются 72 ученика. Есть Центры досуга и ФАПы
в Больше-Дорохово, Победе и Тихомировке.
Действуют торговые точки, частная хлебопе-
карня и кондитерский цех. Основное пред-
приятие - ООО «Сибирское Молоко». Это
две животноводческие фермы и механизиро-
ванная бригада.

- Как остро на селе стоит проблема за-- Как остро на селе стоит проблема за-- Как остро на селе стоит проблема за-- Как остро на селе стоит проблема за-- Как остро на селе стоит проблема за-
нятости населения?нятости населения?нятости населения?нятости населения?нятости населения?

- Большая часть жителей трудится на мо-
лочной ферме в селе Больше-Дорохово и в
хозяйстве по доращиванию молодняка в де-
ревне Феоктистовка. Около 50 человек ра-
ботают в ЗАО «РосКитИнвест» и местном
ЖКХ. Многие большедороховцы вынуждены
работать вахтовым методом. В летний пери-
од стараются устроиться на сезонную рабо-
ту. К сожалению, проблема безработицы на
селе решается очень сложно.

- Скажите, как развиваются личные под-- Скажите, как развиваются личные под-- Скажите, как развиваются личные под-- Скажите, как развиваются личные под-- Скажите, как развиваются личные под-
ворья?ворья?ворья?ворья?ворья?

- Радует, что сокращения поголовья в
последние годы не случилось. В хозяйствах
числится 254 головы КРС, из них 96 дойных
коров. Пусть цифра небольшая, зато доста-
точно стабильная. Считаю, что люди сегодня
почувствовали выгоду от животноводства.
Положительную роль в этом сыграло госу-
дарственное субсидирование сельского хо-
зяйства. Еженедельно наши жители выезжа-
ют в Томск на ярмарки выходного дня. Кро-
ме мясной и молочной продукции везут на
продажу овощи и дикоросы. Взаимная выго-
да очевидна. Мы предоставляем им «Газель»
для поездки в губернию, а селяне на свои
средства закупают топливо.

- Из каких источников формируется ме-- Из каких источников формируется ме-- Из каких источников формируется ме-- Из каких источников формируется ме-- Из каких источников формируется ме-
стный бюджет?стный бюджет?стный бюджет?стный бюджет?стный бюджет?

- Похвастать тут особо нечем. Прежде
всего это НДФЛ, акцизы, транспортный и зе-
мельный налоги - вот три кита, на которых
держится жизнь нашего поселения. Плюс
дотация из бюджета района. Налоговые по-
ступления составляют чуть более 1 миллиона,
дотации - около 6 млн рублей. Вот, собствен-
но, и весь наш бюджет. Приходится жить по
средствам. Планы у нас не амбициозные, а
самые обычные: благоустройство террито-
рии, тепло- и водоснабжение, ремонт дорог
и прочее.

- Как работает жилищно-коммунальная- Как работает жилищно-коммунальная- Как работает жилищно-коммунальная- Как работает жилищно-коммунальная- Как работает жилищно-коммунальная
служба?служба?служба?служба?служба?

- Десять домов подключены к центрально-
му отоплению. Тепло подается на все соци-
альные объекты: ФАП, школы, клуб, админис-
тративное здание. Отапливают село две ко-
тельные. За счет низких тарифов предприятие
несет убытки, которые покрываются субсиди-
ями на приобретение топлива. Нынешняя зима
выдалась на редкость снежной. Для очистки
дорог от снега и наледи было затрачено око-
ло 200 тыс. рублей из районного бюджета.
Сегодня одним из важных направлений рабо-
ты является обслуживание системы водоснаб-

Главное,  бытьГлавное,  бытьГлавное,  бытьГлавное,  бытьГлавное,  быть
внимательным к людямвнимательным к людямвнимательным к людямвнимательным к людямвнимательным к людям

С тех пор, как В.П. Овсянников возглавил БольшедороховскоеС тех пор, как В.П. Овсянников возглавил БольшедороховскоеС тех пор, как В.П. Овсянников возглавил БольшедороховскоеС тех пор, как В.П. Овсянников возглавил БольшедороховскоеС тех пор, как В.П. Овсянников возглавил Большедороховское
сельское поселение в 201сельское поселение в 201сельское поселение в 201сельское поселение в 201сельское поселение в 2014 году, прошло не так уж много4 году, прошло не так уж много4 году, прошло не так уж много4 году, прошло не так уж много4 году, прошло не так уж много
времени. О том, что удалось сделать, какие первоочередныевремени. О том, что удалось сделать, какие первоочередныевремени. О том, что удалось сделать, какие первоочередныевремени. О том, что удалось сделать, какие первоочередныевремени. О том, что удалось сделать, какие первоочередные
задачи сегодня стоят перед главой сельского поселения, мызадачи сегодня стоят перед главой сельского поселения, мызадачи сегодня стоят перед главой сельского поселения, мызадачи сегодня стоят перед главой сельского поселения, мызадачи сегодня стоят перед главой сельского поселения, мы
узнали из личной беседы с ним.узнали из личной беседы с ним.узнали из личной беседы с ним.узнали из личной беседы с ним.узнали из личной беседы с ним.

жения в селах Феоктистовка, Больше-Доро-
хово и Воронино-Яя. Также ведутся работы по
благоустройству и освещению улиц.

- Какие вопросы для вас, как для главы- Какие вопросы для вас, как для главы- Какие вопросы для вас, как для главы- Какие вопросы для вас, как для главы- Какие вопросы для вас, как для главы
поселения, наиболее актуальны сегодня?поселения, наиболее актуальны сегодня?поселения, наиболее актуальны сегодня?поселения, наиболее актуальны сегодня?поселения, наиболее актуальны сегодня?

- Наша первоочередная задача - пере-
жить весенний пожароопасный период и
организованно исполнять все противопа-
водковые мероприятия в зонах возможного
подтопления. На прошлой неделе состоя-
лась встреча с населением села Победы.
Были оговорены все нюансы в случае при-
хода большой воды, в том числе эвакуация
населения при необходимости. Думаю, жи-
тели знают, как нужно обезопасить себя в
экстремальной ситуации. Есть опасения, что
в Больше-Дорохово может закрыться мо-
лочная ферма. Это повлечет за собой поте-
рю рабочих мест. Повлиять как-то на реше-
ние руководства ООО «Сибирское Молоко»
я не имею полномочий. Это частное пред-
приятие. Хочется надеяться, что в случае
ликвидации хозяйства не случится того, что
произошло в селе Ново-Кусково. Там бро-
шенное здание фермы было растащено по
кирпичику. На мой взгляд, помещение нуж-
но передать людям, желающим заняться
животноводческой деятельностью. Желаю-
щие есть. Считаю, что реконструкция потре-
бует меньших затрат, чем строительство
новой фермы.

- Поделитесь планами на перспективу.- Поделитесь планами на перспективу.- Поделитесь планами на перспективу.- Поделитесь планами на перспективу.- Поделитесь планами на перспективу.
- Нам приходится самим думать, где взять

деньги и как их наиболее рационально по-
тратить. Остро стоит вопрос с ремонтом
крыши школьного здания в селе Больше-До-
рохово. 700 тыс. рублей было выделено на
ремонт спортивного зала школы. Установ-
лены новые пластиковые окна, проведен ре-
монт цоколя, выровнены стены и др. Плани-
руется продолжить ремонт сети водопро-
вода в центральной усадьбе. Нужно заме-
нить 484 погонных метра старых чугунных
труб на новые пластиковые. На эти цели  уй-
дет около 1 млн рублей. В следующем году

водопроводные сети будут полностью вос-
становлены. Также планируем отремонти-
ровать 330 метров дорожного покрытия на
ул. Волкова в селе Феоктистовка.

- Есть ли у Вас взаимопонимание с на-- Есть ли у Вас взаимопонимание с на-- Есть ли у Вас взаимопонимание с на-- Есть ли у Вас взаимопонимание с на-- Есть ли у Вас взаимопонимание с на-
селением?селением?селением?селением?селением?

- Думаю, что да.
Главное, быть внима-
тельным к людям. В
большинстве своем
они понимают всю
сложность решения
многих вопросов.
Хотя не скрою, что
есть и те, кто требует
невозможного. Каж-
дую последнюю пят-
ницу месяца мы вме-
сте со специалиста-
ми сельской админи-
страции объезжает
все населенные пун-
кты. Проводим бесе-
ды с населением, от-
вечаем на вопросы,
говорим о пробле-
мах. Надо сказать, что
и сами жители зани-
мают активную пози-
цию. Хорошо работа-
ют наши депутаты.
Один из таких сельс-
ких активистов А.В.
Селиверстов живет в
Тихомирове.

- А если говорить- А если говорить- А если говорить- А если говорить- А если говорить
не о проблемах, а оне о проблемах, а оне о проблемах, а оне о проблемах, а оне о проблемах, а о
наших достижениях.наших достижениях.наших достижениях.наших достижениях.наших достижениях.

- Нам есть чем
гордиться, - улыбнулся В.П. Овсянников. - На
сельских зимних играх наши спортсмены за-
няли второе общекомандное место, уступив
лишь спортсменам из Батурино. Стало хо-
рошей традицией ежегодно проводить День
села. В прошлом году мы отметили 350-лет-
ний юбилей Воронино-Яя. Земляки прини-
мали поздравления и получали памятные по-
дарки. Отмечаем самого почтенного (по
возрасту) жителя села и новорожденных. За-
тем всех ждет концерт, где выступают гос-
ти и наши самодеятельные артисты - ан-
самбль «Казачье раздолье» и фольклорная
группа «Виктория».

Ежегодно мы подводим итоги конкурса
по благоустройству. Награждаем победите-
лей Почетными грамотами и ценными при-
зами. Обязательно проводятся народные гу-
лянья. По традиции накрывается общий стол,
каждый житель приносит свои угощения. Ду-
маю, это как раз тот случай, когда происхо-
дит единение, которое подталкивает людей
к хорошим и добрым делам.

- У главы сельского поселения есть лич-- У главы сельского поселения есть лич-- У главы сельского поселения есть лич-- У главы сельского поселения есть лич-- У главы сельского поселения есть лич-
ное время?ное время?ное время?ное время?ное время?

- Я родился и вырос в Воронино-Яя, где
проживаю и в настоящее время. Родители все-
гда держали личное подсобное хозяйство.
Этим делом и я «грешу» до сих пор. На ежед-
невные хлопоты уходит достаточно много
времени. Ну а если выпадет свободный денек-
другой, то провожу его с удочкой на Яе или
Латате. Как не быть заядлым рыбаком, если
вырос на берегу реки? В выходные ко мне при-
езжают в гости дочери с внуками. Это особая
радость, когда дом полон смехом самых род-
ных и близких мне людей.

Пользуясь случаем, хочу высказать слова
искренней благодарности всем односельча-
нам, которые прилагают немало усилий, что-
бы сделать наше село нарядным и красивым.
Думаю, что пока люди будут думать о завт-
рашнем дне, село будет жить.

Наталья ХОРОШАВИНА.Наталья ХОРОШАВИНА.Наталья ХОРОШАВИНА.Наталья ХОРОШАВИНА.Наталья ХОРОШАВИНА.
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В многочисленных интервью и на

пресс-конференциях наши властители
дум ведут откровенные разговоры с наро-
дом. Соглашаются с предъявляемыми пре-
тензиями, обещают «разобраться» с пере-
косами в реформировании системы обра-
зования и  медицины. Клянутся облегчить
гнет на предпринимателей, сделать  про-
зрачной работу силовых структур и обя-
зать их работать в рамках правового поля,
сделать полностью независимой судеб-
ную систему. Но дальше слов дело не
идет.

Как было засилье в образовании и
здравоохранении бумажного документо-
оборота, так все и осталось. Врачам и учи-
телям некогда заниматься детьми и боль-
ными. Надо успеть составить кучу отче-
тов о проделанной работе, предоставить
в вышестоящие органы планы на ближай-
ший день, неделю, месяц. Сегодня оценку
деятельности педагогов и докторов дают
не по тому, как они лечат или учат, а по
тому, насколько грамотно они сумеют от-
читаться.

По Конституции у нас в России лече-
ние гарантировано каждому бесплатно.
Но мы-то знаем, как это происходит на
практике. Пока не заплатишь, не пройдешь
качественного диагностирования, не по-
лучишь соответствующей медицинской
помощи. Говорить о дорогостоящих опе-
рациях и вовсе не приходится. Даже де-
тям на эти цели собираем деньги всем ми-
ром. Потом еще с гордостью заявляем, что
на призыв газеты или телевидения отклик-
нулись тысячи человек и перечислили не-
обходимые миллионы из своих скромных
сбережений. В советское время никому бы
даже и в голову не пришло клянчить на
операцию ребенка деньги у населения.
Эту заботу брало на себя государство. И
у нас росли крепкие и здоровые детки.
Почти сто процентов призывников шли
служить в армию. Сегодня по состоянию
здоровья в военкоматах отсеивается до
половины молодых людей. А ведь это ге-
нофонд нации!

Средняя продолжительность жизни в
России очень далека от показателей ев-
ропейских стран и составляет чуть более
66 лет. В этом рейтинге мы занимаем 129-е
место в мире. Стоим в одном ряду со сла-
боразвитыми странами Ближнего Восто-
ка и Африки. При этом в правительстве ло-
мают голову, как бы еще сэкономить на

«Не верь словам
легко журчащим…»
здоровье народа.
И ведь придумали.

Не так давно
живо обсуждался
закон «О тунеяд-
стве», который
предлагали при-
нять особо рети-
вые депутаты. Но в
связи с резким
осуждением этой
сумасбродной за-
теи в обществе там, наверху, поняли, что
идти напролом не стоит. И на время все
затихло. Но сегодня появилась информа-
ция, что правительство уже подготовило
документ, лишающий права на получение
медицинского страхового полиса лиц, от-
носящихся к категории «безработных» (за
исключением граждан, состоящих на уче-
те в службе занятости), предпринимате-
лей, занимающихся теневым бизнесом, и
прочих граждан, которые по тем или иным
причинам не пла-
тят взносы в
Фонд обязатель-
ного медицинс-
кого страхова-
ния. А таких «не-
радивых» граж-
дан, которые
числятся на до-
машних работах, нашли себя в кустарном
производстве, в общем, занятых нефор-
мально, по данным Росстата, насчитыва-
ется порядка 40 миллионов из 86 милли-
онов трудоспособного населения. И это
значит, что половина россиян сможет по-
лучить лишь неотложную помощь. А за все
прочие медицинские услуги придется пла-

тить по полной. Интересно
узнать, с каких доходов
смогут оплачивать свое ле-
чение домохозяйки, безра-
ботные крестьяне, люди,
зарабатывающие себе на
жизнь оказанием мелких
услуг, короче, все «тунеяд-
цы», к разряду которых

власть готова отнести половину своего
населения?

На политических площадках самого
разного уровня представители власти кля-
нутся в любви к малому и среднему биз-
несу. Это и понятно. Фундаментом эко-
номики стран Запада служат именно эти
формы предпринимательства. Но в Рос-

сии доля малого бизнеса в формировании
бюджета страны составляет мизерные 8
процентов. И сколько бы ни заявляли в
правительстве о поддержке предприни-
мательства, все делается с точностью до
наоборот.

Обещали не повышать налоговую на-
грузку, но финансовое давление продол-
жают наращивать. Только делается это не
напрямую, а опосредован-
но. С введением перехода
оценки земли и недвижи-
мости по кадастровой си-
стеме кратно возросли
сборы с предпринимате-
лей. Каким-то чудесным
образом к прочим налогам
присоединили еще один сбор - процент
со всех видов доходов. Сейчас кому-то
взбрело в голову обязать бизнес устанав-
ливать новые кассовые аппараты с под-
ключением их к интернету. Значит, снова
раскошеливайся бизнесмен на очередные

десятки тысяч рублей
для приобретения
контрольно-кассово-
го аппарата, компью-
тера к нему и на зарп-
лату специалиста, ко-
торый будет обслужи-
вать всю эту технику.

Руководители тор-
говых организаций и компаний идеи с ус-
тановкой такой кассовой техники называ-
ют не иначе как сумасбродными и выска-
зывают мнение, что навязывание системы
онлайн-контроля связано не иначе как для
того, чтобы помочь «своим» людям зара-
ботать на поставках модернизированной
техники. А обмануть налоговые органы,
даже при таком ужесточении контроля,
при желании легко сможет и  первокласс-
ник.

Бизнес устал от тотальной слежки и
уже не в состоянии грамотно вести дела,
чтобы соответствовать постоянно меня-
ющимся правилам игры. Отчитываться пе-
ред надзорными органами приходится за
каждое действие. И упаси вас бог где-то
нечаянно оступиться. Здесь действует
строгое правило: шаг влево, шаг вправо -
расстрел!

Вот и верь после всего этого словам
наших правителей. Или здесь действует
поговорка, что благими намерениями до-
рога в ад вымощена?.. Тогда верховной
власти надо признать, что все, что она де- Виктор КЛЮЕВ.Виктор КЛЮЕВ.Виктор КЛЮЕВ.Виктор КЛЮЕВ.Виктор КЛЮЕВ.

лает, делается не ради народа или стра-
ны, а в целях укрепления своих позиций и
личного обогащения. Ради блага кучки из-
бранных. Но здесь возникает вполне зако-
номерный вопрос: неужели этим хапугам
мало того, что они владеют всеми фабри-
ками и заводами, распоряжаются по сво-
ему усмотрению лесами, водными объек-
тами и недрами земли? Зачем еще драть

три шкуры с народа, который они привыч-
но называют быдлом? Или здесь действу-
ет простая арифметика: взял с каждого
россиянина по рублю - и вот в твоей ко-
пилке 100 миллионов. А если обложить да-
нью в сто, тысячу рублей? Это же милли-
арды халявных денег! Вот и прессуют на-
деленные неограниченной властью чинов-
ники своих верноподданных как кому
вздумается. Захотели и подняли тарифы на
энергоносители. Задумали и приняли за-
кон, по которому все заботы о содержа-
нии жилья легли на плечи собственников.
Щелчок пальцами - и цена ОСАГО взлете-
ла до небес. Еще пошевелили мозгами, сэ-
кономили на стариках, больных и обездо-
ленных. А кто-то еще пытается утверждать,
что российским олигархам нет нужды со-
держать для своего процветания 140 мил-
лионов рабов. Есть смысл в количестве.
Хозяева жизни до минимума ограничива-
ют потребности немощных и по максиму-
му берут с тех, кто еще хоть как-то шеве-
лится. А после этого и на миру не стыдно
показать себя. За спиной - великая держа-
ва. В руках - атомная дубинка. Попробуй,
дядюшка Сэм, тронь меня! Таким образом
и обеспечивает правящий клан себе без-
бедное и безопасное существование.

В свое время пели песню: «Раньше ду-
май о Родине, а потом о себе!» Сейчас к
этому призывают только простолюдинов.
Те, кто нами управляет, придерживаются
совершенно иной позиции. Поэтому, в за-
вершение всего сказанного, наивным
гражданам хочу посоветовать следовать
совету известного поэта: «Не верь словам
легко журчащим...».

В предыдущем номере га-
зеты была опубликована ста-
тья депутата Законодательной
Думы Томской области О.В.
Громова «Переписать исто-
рию нельзя» («Диссонанс»
№15 от 13.04.2017 г.). Мы раз-
местили этот материал в рам-
ках подготовки к празднова-
нию Дня Победы. Ожидали по-
ложительной реакции читате-
лей, ведь почти в каждой се-
мье хранятся письма, фото-
графии и другие семейные ре-
ликвии, рассказывающие о
подвигах наших отцов и дедов
в годы Великой Отечествен-
ной войны. Надо признать, что
асиновцы проявили завидную
активность, обсуждая эту пуб-

ликацию. В редакцию звонили,
приносили письма, свои ком-
ментарии  читатели оставляли
на сайте. Помимо этого, было
немало обращений напрямую к

автору статьи. Однако, заме-
тим, что столь широкий резо-
нанс среди земляков вызвала не
столько сама статья, сколько
один абзац, который был посвя-

щен откровениям некоего мо-
лодого человека. Процитируем
дословно это высказывание:
«Если бы можно было повер-
нуть время вспять, я бы воевал
на стороне фашистов. Ненави-
жу советскую власть и комму-
нистов. Лучше бы мы ту войну
проиграли, сейчас бы жили го-
раздо лучше».

Именно это высказывание выз-
вало шквал возмущенных посла-
ний. Люди делились своими вос-
поминаниями о войне, рассказы-
вали семейные истории, а после
настойчиво требовали назвать имя
человека, который позволил себе
столь циничное высказывание.
Предлагаем ознакомиться с неко-
торыми письмами наших читате-

лей и комментариями, выложен-
ными на сайте газеты.

«Не могу молчать после
статьи О.В. Громова. В начале
войны мне было два года. Отца
забрали на фронт, мать умер-
ла, я попала в детский дом. Хо-
рошо помню и послевоенные
годы. Чего только не довелось
пережить, но во мне нет нена-
висти к советской власти. А вот
слова молодого человека, ко-
торый сожалеет, что он не во-
евал на стороне фашистов,
меня потрясли до глубины
души, - пишет пенсионерка Е.Т.
Гудова. - 9 Мая - главный праз-
дник и для миллионов наших
людей. На этом празднике не
должно быть места таким с по-
зволения сказать «журналис-
там». Прошу назвать его фами-
лию!»

«Прочитал статью Громо-
ва, в которой описан эпизод
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Большинство асиновцев
не устраивает, как об-
служиваются места об-

щего пользования в многоквар-
тирных домах. Люди сетуют на
грязные подъезды, неогоро-
женные мусорные площадки,
отсутствие скамеек и палисад-
ников, разрушенные игровые
зоны. Сегодня у нас появилась
реальная возможность решить
многие из накопившихся про-
блем.

На местах программа наци-
онального проекта будет фор-
мироваться не чиновниками, а
непосредственно собственни-
ками многоквартирных домов,
которые захотят улучшить
свою среду обитания. Таким
образом, каждый отдельно взя-
тый двор может рассчитывать
на индивидуальный дизайн-
проект.

Средства на благоустрой-
ство внутридворовых террито-
рий муниципальные образова-
ния будут получать на конкурс-
ной основе. Определяющим
фактором при отборе претен-
дентов на участие в проекте ста-
нет активность городской об-
щественности и представителей
бизнеса в разработке и реализа-
ции проектов благоустройства
территорий с последующим со-
держанием построенных объек-
тов. В средствах мы ограничены,
поэтому администрацией Аси-
новского городского поселения
будет проводиться конкурсный
отбор дворовых территорий.
Именно поэтому асиновцам не-
обходимо проявить максимум
инициативы, организовать об-
щие собрания собственников
жилья с представителями управ-
ляющих компаний и подать за-
явку на участие в проекте, обра-
тившись непосредственно в ад-
министрацию Асиновского го-
родского поселения либо за-
полнить соответсвующий доку-
мент на официальном сайте:
gorgorgorgorgorod.asino.ru.od.asino.ru.od.asino.ru.od.asino.ru.od.asino.ru.
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его разговора с молодым че-
ловеком, из которого следо-
вало, что он ненавидит комму-
нистов и советскую власть. В
нашей семье свято хранят па-
мять о наших родственниках,
погибших в битвах за Родину.
Возникает справедливый воп-
рос: смог бы этот продвину-
тый молодой человек сказать
что-то подобное глядя прямо
в глаза ветеранам войны? Ведь
если он согласен с фашистс-
кой идеологией, значит, пол-
ностью оправдывает зверства
гитлеровцев против всего че-
ловечества», - рассуждает Н.С.
Федоров.

«Удивлен, что в нашей
стране мог вырасти человек,
симпатизирующий фашистс-
кой идеологии. Может быть,
газете стоит указать Ф.И.О.
данного индивида. Мы должны
знать своего «героя» в лицо.

Интересно, сколько ему лет, за
что он так ненавидит советскую
власть? И жил ли он при ней? В
той страшной войне погибли
миллионы людей. В каждой се-
мье помнят и чтят своих геро-
ев. Мне больно и горько думать
о том, за что они проливали
кровь», - делится своими раз-
мышлениями депутат Н.А. Боль-
шанин.

«20 апреля будет день рожде-
ния Гитлера. Хотел бы, чтобы в
этот день вы сообщили фамилию
фашистского прихвостня, кото-
рый живет среди нас, - предла-
гает Илья Коменских.

«Историю, конечно, нельзя
переписать… Судя по словам
автора статьи, есть еще люди,
готовые это сделать. Почему
О.В. Громов не назвал фамилию
молодого человека, который с
фашистами заодно? Ему  мес-
то не среди нас, а в Украине.

Там таких предателей милуют»,
- говорится в одном из сооб-
щений.

«Больше всего меня задело
высказывание молодого чело-
века: юнец хотел бы воевать на
стороне фашистов. Таких
нельзя подпускать к газете на
пушечный выстрел. Воевать с
гитлеровцами ему захотелось.
Предатель!», - негодует другой
читатель.

«Прочитала статью со слеза-
ми. Сразу вспомнились рассказы
моей матери. Наш дед пришел с
войны и умер от ран. Меня пора-
зили высказывания молодого че-
ловека. Почему О.В. Громов не
назвал его фамилию? Таких надо
знать в лицо», - пишет А.И. Забо-
рович.

Мы привели здесь отрывки
из писем с сокращениями и ми-
нимальной правкой. По много-
численным просьбам наших чи-

тателей раскрываем фамилию
человека, который позволил
себе столь смелое высказыва-
ние по поводу советской вла-
сти, коммунистов и итогов
Великой Отечественной вой-
ны. Это всем известный в Аси-
но журналист и «правозащит-
ник», снискавший себе попу-
лярность в «Одноклассниках»
и претендующий на пост гла-
вы района. Алексей Шитик в
свое время трудился в мест-
ной газете, сегодня - безра-
ботный. В армии не служил. С
его слов, в войну бы воевали
на стороне фашистов. Не хо-
тел бы я видеть на посту руко-
водителя района человека с
такими взглядами. Да и просто
осознание того, что где-то ря-
дом с тобой по городу ходит
такое «чудище», вызывает на-
стороженное и брезгливое
чувство!
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На старте нового сезонаНа старте нового сезонаНа старте нового сезонаНа старте нового сезонаНа старте нового сезона
В рамках сезонных работ по благоустройству территории ад-

министрация Асиновского городского поселения продолжит ра-
боту по монтажу уличного освещения: на перекрестках дорог бу-
дет установлено 50 уличных светильников общей стоимостью
около 2 млн рублей. В городе появятся 10 новых остановочных
павильонов. Начнутся работы по разбивке сквера на пересече-
нии улиц Ленина и Стадионной. К празднованию Дня города на
месте бывшей детской площадки будет оборудовано место для
проведения общегородских массовых мероприятий - террито-
рию заасфальтируют, установят стационарную сцену. В рамках
двухмесячника по благоустройству выделены средства на кро-
нирование тополей и снос аварийных деревьев, а также на тра-
диционное оформление клумб на главных городских площадях,
а также возле магазина «Статус» и на территориях, прилегающих
к памятникам. Также планируется посадка 2 тысяч саженцев ли-
ственных деревьев.

Проект «Формирование
комфортной городской среды»
нуждается в активном публич-
ном обсуждении. Ведь основ-
ная задача состоит в том, что-
бы асиновцы проявили твор-
ческий потенциал и сами опре-
делили места приложения сил.
Первое собрание с участием
городской общественности
состоялось в апреле в ДК «Во-
сток». Заявки на участие в пи-
лотном проекте подали семь
городских многоквартирных
домов. Руководствуясь услови-
ями программы, экспертная
комиссия определит из пред-
ложенного списка от 2-х до 4-
х дворовых территорий, кото-
рые будут благоустроены уже к
осени текущего года. «Зеленый
свет» получат жильцы много-
квартирников, которые на об-

подъездов, ос-
вещение дво-
ровых терри-
торий, уста-
новка скамеек
и урн. К допол-
нительным ви-
дам благоуст-
роительных ра-
бот, требую-
щим софинан-
с и р о в а н и я
собственников
жилья в разме-
ре от 1 процен-
та от общей
суммы затрат,
о т н о с и т с я
оборудование
детских и
с п о р т и в н ы х
п л о щ а д о к ,
обустройство
автомобиль-

ных парковок, озеленение и
прочее.

должны будут принять оконча-
тельное решение о передаче
построенных объектов на ба-
ланс управляющих компаний
либо об их самостоятельном
содержании.

Подчеркну, что 2017 год - это
только первый этап действия на-
ционального проекта «Форми-
рование комфортной городской
среды». У асиновцев еще есть
шанс внести свою внутридворо-
вую территорию в список объек-
тов на благоустройство на 2018-
2022 гг. Однако перечень оче-
редников должен быть полнос-
тью сформирован до конца теку-
щего года.

Что касается благоустрой-
ства общегородской террито-
рии, то администрация Асинов-
ского городского поселения при
поддержке общественности ре-
шила направить средства на вос-
становление хоккейной площад-
ки в микрорайоне ВЭС.

щем собрании примут решение
принять в собственность при-
легающий к дому земельный
участок, а также те, кто изъявит
желание трудового или финан-
сового участия в реализации
мероприятий по благоустрой-
ству.

Согласно программе в мини-
мальный перечень видов работ
по благоустройству дворовых
территорий входит: ремонт

К 25 мая муниципальная
программа по благоустройству
общегородской территории
должна быть утверждена с уче-
том предложений обществен-
ности и заинтересованных лиц,
а к 1 июля подготовлены ди-
зайн-проекты благоустройства
каждой отдельно взятой внут-
ридворовой территории. После
окончания всех видов благоус-
троительных работ, жильцы

Об открытииОб открытииОб открытииОб открытииОб открытии
весеннейвесеннейвесеннейвесеннейвесенней
охотыохотыохотыохотыохоты

17 апреля опубликовано
постановление об установле-
нии сроков весенней охоты на
территории Томской области.
Согласно документу охота в
регионе начнется с 29 апреля.
С этого дня и до 8 мая на во-
доплавающую дичь можно бу-
дет охотиться в Асиновском,
Зырянском, Тегульдетском,
Кожевниковском, Первомайс-
ком, Томском и Шегарском
районах. Охота разрешена в
охотничьих угодьях на терри-
тории области, за исключени-
ем особо охраняемых природ-
ных территорий федерального
значения. С 29 апреля по 1 мая,
а также с 6 мая по 12 мая стре-
лять дичь можно будет в Верх-
некетском, Колпашевском,
Кривошеинском, Молчановс-
ком, Чаинском и Бакчарском
районах. С 6 по 15 мая охота
будет разрешена в Александ-
ровском, Каргасокском и Па-
рабельском районах.

РыбалкаРыбалкаРыбалкаРыбалкаРыбалка
под запретомпод запретомпод запретомпод запретомпод запретом

В период с начала распале-
ния льда и по 25 мая включи-
тельно Рыбнадзор совместно
с сотрудниками ОВД и ГИМС
будет проводиться месячник
по охране весенне-нерестую-
щих видов рыб на территории
Асиновского района. В это
время запрещается всякое ры-
боловство в реках Обь и Чу-
лым со всеми протоками и
озерами. Также запрещено пе-
редвижение на всех видах ма-
ломерных моторных плавс-
редств по руслам нерестовых
рек, озерам, протокам и водо-
хранилищам, за исключением
несамоходных судов. Разре-
шается добыча водных биоло-
гических ресурсов одной дон-
ной или поплавочной удочкой
и спиннингом с берега с об-
щим количеством крючков не
более 2 штук на орудиях лова,
а также жерлицами общим ко-
личеством не более 5 штук у
одного рыбака. За нарушение
правил рыбной ловли законо-
дательством РФ предусмот-
рена административная и уго-
ловная ответственность. Все
материалы направляются в
мировой суд. Минимальный
размер штрафа составляет от
2-х до 5 тыс. рублей с изъяти-
ем запрещенных орудий лова
и транспортных средств.

Напоминаем, что в течение
всего года запрещена стоян-
ка автотранспорта в водоох-
ранной зоне водоемов. Для
большой реки - это расстоя-
ние составляет 200 м, для не-
больших водоемов - 100 м от
берега. На нарушителей нала-
гается штраф в размере от 3-х
до 4 тыс. рублей.

В.Ф. ИГОШИН, старшийВ.Ф. ИГОШИН, старшийВ.Ф. ИГОШИН, старшийВ.Ф. ИГОШИН, старшийВ.Ф. ИГОШИН, старший
государственныйгосударственныйгосударственныйгосударственныйгосударственный

инспектор Рыбнадзора.инспектор Рыбнадзора.инспектор Рыбнадзора.инспектор Рыбнадзора.инспектор Рыбнадзора.
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Непросто оказалось встретить-
ся с ученицей 11-го класса гим-
назии №2: ежедневное распи-

сание у нее словно у министра - ни ми-
нутки свободного времени! Пришлось
пообщаться во время 20-минутной боль-
шой перемены. От уроков, включая фа-
культативные занятия и посещение репе-
титора, Ирина освобождается лишь в пя-
том часу вечера. Потом сразу принима-
ется за подготовку домашнего задания, в
среднем тратит на это несколько часов. К
каждому предмету усердно готовится, не
позволяя себе никаких поблажек. Пред-
ставьте, даже роман Льва Толстого «Вой-
на и мир» прочла от корки до корки. Не-
многие из нас могут этим похвастать. К
строгой самодисциплине Ирина привык-
ла с детства. Говорит, что у нее не было
другого выхода. С одной стороны, над ней
довлел авторитет мамы Светланы Семе-
новны - строгого преподавателя русско-
го языка и литературы, с другой, - блестя-
щий пример старшей сестры Марины, ко-
торая окончила школу с серебряной ме-
далью, а позже получила красный диплом
исторического факультета ТГУ.

«Признаться, я очень боялась идти в
первый класс, потому что к семи годам
могла читать только по слогам. Это каза-
лось мне плохим стартом, - рассказывает
Ирина. - Однако с гуманитарными наука-
ми все сложилось легко и просто, а вот
над алгеброй и физикой приходится из-
рядно попотеть. Только к 10-му классу
удалось одолеть упрямые цифры и нако-
нец-то стать круглой отличницей». Поми-
мо основной учебы, Ирина Иост занима-
ется разработкой научных исследований,
преимущественно в области культуры,
истории и краеведения. В ее личном порт-
фолио такие проекты, как «Географичес-
кая картина Асиновского района», «Куль-
турное наследие фольклорного ансамбля
«Щедрый вечер», «Холокост. Это не дол-
жно повториться», «Вера православная.
Пасха». Она является победителем район-
ного конкурса «Ученик года», лауреатом
премии главы района «Юные дарования»,
обладателем стипендии губернатора
Томской области, победителем регио-

нального конкурса «Новые идеи. Новые
возможности» (ТОИПКРО), серебряным
призером региональной научно-практи-
ческой конференции «Новое поколение:
кадровый резерв XXI века» (ЗАТО «Се-
верск») и др. Список личных достижений
и побед нашей героини можно продол-
жать еще долго.

Когда прозвучал вопрос о том, как
она проводит свое свободное время,
чем любит заниматься, собеседница
посмотрела на меня с улыбкой. И
впрямь, какие уж тут могут быть раз-
влечения, спохватилась я, осознав
свой промах. Хотя с недавнего време-
ни Ирина стала интересоваться про-
фессиональной фотографией. Она чи-
тает интервью с именитыми фотоху-
дожниками, изучает в интернете азы
правильной постановки кадра, осве-
щения и прочие премудрости. Пред-
мет ее пристального внимания - порт-
ретная съемка. На практике фотомоде-
лями становятся члены семьи и под-
ружки. В сети Интернет девушка созда-
ла группу, куда выставляет свои рабо-
ты. За короткий срок на страничке на-
бралось более сотни подписчиков. Не-
мало свободного времени занимают
репетиции в фольклорном ансамбле
«Щедрый вечер», где умница-красави-
ца занимается с четвертого класса.
«Почти ежедневно идут напряженные
репетиции музыкального спектакля
«Русь светлая и языческая», который
станет финальным аккордом нынешне-
го сезона фестиваля «Вечера на Садо-
вой», - поделилась собеседница.

Сегодня Ирина Иост изменила
свое отношение к учебе. Теперь это
не просто желание оправдать чьи-то
ожидания или что-то доказать самой
себе, а осознанная работа на перспек-
тиву личностного роста. Накоплен-
ный потенциал и полученные знания
она хочет реализовать, став высоко-
классным специалистом в избранной
области. Планирует поступить в ТГУ и
в дальнейшем продолжить научную
деятельность. Конкретные  планы

Ирина предпочла отставить в секрете.
А что касается мечты, то у серьезной

девочки она совсем взрослая: «Состоять-
ся в профессии, заниматься любимым де-
лом, которое принесет материальный до-
статок и душевное удовлетворение. А
главное, чтобы в семье царили любовь и
благополучие, чтобы сердце никогда не
болело за близких людей, а только радо-
валось их счастью».

Вверх по лестницеВверх по лестницеВверх по лестницеВверх по лестницеВверх по лестнице
успехауспехауспехауспехауспеха

Ирина Иост стала лауреа-Ирина Иост стала лауреа-Ирина Иост стала лауреа-Ирина Иост стала лауреа-Ирина Иост стала лауреа-
том премии Законодатель-том премии Законодатель-том премии Законодатель-том премии Законодатель-том премии Законодатель-
ной Думы Томской облас-ной Думы Томской облас-ной Думы Томской облас-ной Думы Томской облас-ной Думы Томской облас-
ти в номинации «Юныети в номинации «Юныети в номинации «Юныети в номинации «Юныети в номинации «Юные
дарования».дарования».дарования».дарования».дарования». О.В. ГРОМОВ, депутат Законода-О.В. ГРОМОВ, депутат Законода-О.В. ГРОМОВ, депутат Законода-О.В. ГРОМОВ, депутат Законода-О.В. ГРОМОВ, депутат Законода-

тельной Думы Томской области:тельной Думы Томской области:тельной Думы Томской области:тельной Думы Томской области:тельной Думы Томской области:
- Премия За-

конодательной
Думы Томской
области, наце-
ленная на под-
держку и поощ-
рение молодых
талантов, впер-
вые была учреж-
дена четырнад-
цать лет назад.
Конкурс доказал свою эффективность.
С каждым годом увеличивается коли-
чество участников, а это значит, что все
больше ребят выбирают активную жиз-
ненную позицию, расширяют свой кру-
гозор, повышают интеллектуальный
уровень. Традицию нужно поддержи-
вать, может быть, даже расширить спи-
сок номинаций. Я рад, что в этом году
победу одержала наша землячка. От
всей души поздравляю Ирину Иост с
победой в творческом конкурсе. Это
большое достижение, ведь требования
к кандидатам очень и очень высокие.

 Ю.В. КАЛИНЮК, депутат Законо- Ю.В. КАЛИНЮК, депутат Законо- Ю.В. КАЛИНЮК, депутат Законо- Ю.В. КАЛИНЮК, депутат Законо- Ю.В. КАЛИНЮК, депутат Законо-
дательной Думы Томской области:дательной Думы Томской области:дательной Думы Томской области:дательной Думы Томской области:дательной Думы Томской области:

- Наш регион
- единственный в
России, где, по-
мимо губерна-
торской стипен-
дии, существует
премия Законо-
дательной Думы
Томской облас-
ти. Подобная
поддержка мо-
лодых ученых и юных дарований очень
важна, ведь у нас действительно мно-
го талантливой молодежи. Премия вы-
являет самых перспективных, самых
одаренных. К оценке потенциала юных
ученых привлекаются не только томс-
кие, но и независимые эксперты из
Новосибирска. Дети - это наше буду-
щее, залог успешного развития терри-
тории. Необходимо поощрять иници-
ативу юных ученых, поднимать престиж
умного и активного лидера.

LELELELELEGO-фестиваль в «Радуге»GO-фестиваль в «Радуге»GO-фестиваль в «Радуге»GO-фестиваль в «Радуге»GO-фестиваль в «Радуге» «Здравствуй, школа!»«Здравствуй, школа!»«Здравствуй, школа!»«Здравствуй, школа!»«Здравствуй, школа!»
Преемственность между дошкольным и школьным образованием су-

ществовала всегда. Сегодня эта проблема вновь стала актуальной. И про-
диктовано это в первую очередь существенными изменениями в систе-
ме образования. Непрерывность образовательного процесса ставит пе-
ред педагогами дошкольного и начального образования необходимость
решения ряда задач, главной из которых является преемственность меж-
ду детским образовательным учреждением и школой. Это позволит обес-
печить успешную адаптацию ребенка на начальных этапах обучения, улуч-
шить усвоение им общеобразовательных программ.

В нашем микрорайоне находятся три образовательные организации,
заинтересованные в осуществлении такого взаимодействия: школа №1,
д/с «Рыбка» и д/с «Сказка». Мы неоднократно проводили встречи наших
педагогов с воспитателями и логопедами детских садов. На днях в школе
№1 состоялся семинар, посвященный разработке сетевого проекта с
рабочим названием «Здравствуй, школа!»

В семинаре приняли участие директор школы №1 С.В. Гордова,
заместитель директора по УВР О.А. Малушко, заместитель директо-
ра по учебной работе Н.И. Воробьева, учителя начальных классов Т.Д.
Фролова и М.О. Овсянникова, старший воспитатель д/с «Рыбка» Н.В.
Гринева, логопед Е.А. Солодкова, старший воспитатель д/с «Сказка»
Л.В. Псюк.

Каждый участник проекта заинтересован в создании условий для
успешной адаптации детей к школе. Педагоги сошлись во мнении,
что профильность направления выбирает детский сад по согласова-
нию со школой исходя из имеющихся образовательных ресурсов, а
также запросов родителей воспитанников и обучающихся. При об-
суждении в зону взаимных интересов попали инженерно-математи-
ческое и естественно-научное направления, а также изучение инос-
транных языков. Следующим шагом будет корректировка проекта и
заключение договоров о сотрудничестве. Впереди у наших учителей
участие в совместном семинаре на базе д/с «Сказка», а также орга-
низация ряда мероприятий для будущих первоклашек.

 О.А. МАЛУШКО, О.А. МАЛУШКО, О.А. МАЛУШКО, О.А. МАЛУШКО, О.А. МАЛУШКО,
зам. директора по УВР МБОУ СОШ №1.зам. директора по УВР МБОУ СОШ №1.зам. директора по УВР МБОУ СОШ №1.зам. директора по УВР МБОУ СОШ №1.зам. директора по УВР МБОУ СОШ №1.

В детском саду «Радуга»
действует кружок по робото-
технике «Изобретатели», руко-
водителем которого является
И.В. Шемерянкина.

Результаты совместной ра-
боты с детьми, посещающими
кружок робототехники, были
представлены в форме LEGO-
фестиваля, который состоялся

14 апреля. Цель фестиваля - по-
пуляризация возможностей ис-
пользования конструктора «Пе-
воРобот» LEGO-WeDo как одно-
го из средств новых технологий
в обучении и познавательном
развитии дошкольников.

Дети и их родители стали уча-
стниками очень интересного,
познавательного и веселого

праздника, гостями которого
были гости с планеты «Лего-со-
звездие» и веселые роботы, ис-
полнившие зажигательный та-
нец.

Дошкольники помогли
инопланетянам с помощью
конструктора «ПевоРобот»
LEGO-WeDo восстановить ук-
раденных космическими пира-
тами Легозавров. Но главным
событием фестиваля стало со-
ревнование между командами
родителей и детей. Пока учас-
тники с большим увлечением
работали над созданием лего-
моделей, зрителей развлекали
танцующие роботы.

Также был проведен кон-
курс среди болельщиков на
лучшую эмблему соревнова-
ний. Музыкальное сопровожде-
ние под руководством Н.П. Су-
воровой и освещение соответ-
ствовали космическому анту-
ражу.

Все участники LEGO-фести-
валя получили дипломы и неза-
бываемые впечатления.

Н.А. БУДЗ, старшийН.А. БУДЗ, старшийН.А. БУДЗ, старшийН.А. БУДЗ, старшийН.А. БУДЗ, старший
воспитатель МАДОУ №3.воспитатель МАДОУ №3.воспитатель МАДОУ №3.воспитатель МАДОУ №3.воспитатель МАДОУ №3.

Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.
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Пошевели извилинойПошевели извилинойПошевели извилинойПошевели извилинойПошевели извилиной

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÂÛÑÎÊÎÉ
ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ

Уважаемые работодатели! Уважаемые работодатели! Уважаемые работодатели! Уважаемые работодатели! Уважаемые работодатели! Стартовал региональный этап всероссийского конкур-
са «Российская организация высокой социальной эффективности». Заявки об участии
в конкурсе принимаются в срок до 1 июля 2017 годадо 1 июля 2017 годадо 1 июля 2017 годадо 1 июля 2017 годадо 1 июля 2017 года. Материалы конкурса размещены
на сайте департамента труда и занятости населения Томской области (https: /(https: /(https: /(https: /(https: //////
rrrrraboaboaboaboabota.ta.ta.ta.ta.tttttomsk.goomsk.goomsk.goomsk.goomsk.govvvvv.ru/v.ru/v.ru/v.ru/v.ru/vserserserserserossijskij-kossijskij-kossijskij-kossijskij-kossijskij-konkursonkursonkursonkursonkurs). Для получения информации об этапах кон-
курса обращаться по телефону: 8(3822) 56-по телефону: 8(3822) 56-по телефону: 8(3822) 56-по телефону: 8(3822) 56-по телефону: 8(3822) 56-38-5038-5038-5038-5038-50, e-mail: mee-mail: mee-mail: mee-mail: mee-mail: mev@rv@rv@rv@rv@raboaboaboaboabota.ta.ta.ta.ta.tttttomsk.ru.omsk.ru.omsk.ru.omsk.ru.omsk.ru.

ÑÄÀÞ ÏÎÌÅÙÅÍÈß,
ÑÒÀÄÈÎÍÍÀß, 58

- ÎÔÈÑ - 25 è 40 êâ. ì
- ÐÀÁÎ×ÅÅ ÌÅÑÒÎ - 10 êâ. ì
- ÎÒÄÅËÜÍÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß
 40, 70, 85 êâ. ì

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ, ÂÎÄÀ,
ÑËÈÂ, ÝË. 3Ô

Р
е

кл
ам

а

Òåë. 8-913-849-77-44

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÍÀ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

Уважаемые собственники КРС!Уважаемые собственники КРС!Уважаемые собственники КРС!Уважаемые собственники КРС!Уважаемые собственники КРС!
Администрация Новокусковского

сельского поселения приглашает вас на
собрание по вопросу организации пасть-
бы КРС в с. Ново-Кусково, д. Старо-Кус-
ково. Собрание состоится 25 апреляСобрание состоится 25 апреляСобрание состоится 25 апреляСобрание состоится 25 апреляСобрание состоится 25 апреля     ввввв
1717171717.00 в здании .00 в здании .00 в здании .00 в здании .00 в здании ааааадминистрациидминистрациидминистрациидминистрациидминистрации..... Просим
принять активное участие.

ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÛ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß
ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ

Уважаемые жители Асиновского районаУважаемые жители Асиновского районаУважаемые жители Асиновского районаУважаемые жители Асиновского районаУважаемые жители Асиновского района! Уведомляем Вас о том, что пунктом 72(3) Пра-
вил противопожарного режима в РФ установлены следующие требования: «В период со дня
схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или обра-
зования снежного покрова граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица
без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, приле-
гающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных
остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе
шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализован-
ной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером».

За нарушения требований Правил противопожарного режима Кодексом об админист-
ративных правонарушениях РФ предусмотрено наказание в виде наложения администра-
тивного штрафа до одной тысячи пятисот рублей.

Администрация Асиновского района.Администрация Асиновского района.Администрация Асиновского района.Администрация Асиновского района.Администрация Асиновского района.

ÖÅÍÀ ÏÎÄÏÈÑÊÈ ÍÀ
2 ïîëóãîäèå 2017 ã.
Öåíà íà 2 ïîëóãîäèå 2017 ã. - 432 ðóáëÿ,
ëüãîòíàÿ - 396 ðóáëåé.

Îôîðìèòü ïîäïèñêó
ìîæíî â ðåäàêöèè
ãàçåòû,
ó ïî÷òàëüîíîâ èëè
â îòäåëåíèÿõ ñâÿçè

ÈÒÎÃÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
Администрация Новокусковско-

го сельского поселения информи-
рует, что победителем в торгах по
продаже посредством публичного
предложения муниципального иму-
щества (нежилое здание, кирпич-
ное, двухэтажное, общая площадь
610,3 кв. м с земельным участком,
разрешенное использование: для
обслуживания административного
здания, общая площадь 630 кв. м, ка-
дастровый  № 70:02:0200013:370,
расположенные по адресу: Томская
обл., Асиновский район, с. Казанка,
ул. Партизанская, д. 95/1), состояв-
шихся 18.04.2017 г., признан Веро-
зубов Михаил Николаевич.

Просим откликнуться очевидцев ДТППросим откликнуться очевидцев ДТППросим откликнуться очевидцев ДТППросим откликнуться очевидцев ДТППросим откликнуться очевидцев ДТП
В целях установления объективной картины ДТП, совершенного  2

января 2016 г. около 11 часов на трассе Камаевка-Асино, между Лата-
том и Мало-Жирово, с участием автомобилей «FORD C-MAX» сереб-
ристого цвета и красной иномарки «TAYOTA COROLLA», просим от-
кликнуться очевидцев. По возможности представить записи своих ви-
деорегистраторов, в том числе водителя лесовоза, двигавшегося в сто-
рону г. Асино. Ваша помощь очень важна. Тел.: 8-913-Тел.: 8-913-Тел.: 8-913-Тел.: 8-913-Тел.: 8-913-115-01115-01115-01115-01115-01-91, 8--91, 8--91, 8--91, 8--91, 8-
909-541909-541909-541909-541909-541-84-41.-84-41.-84-41.-84-41.-84-41.

ÏÐÈÅÌ Â ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ Ã. ÒÎÌÑÊÀ

Уважаемые родители (законные представители) учащихся 10-Уважаемые родители (законные представители) учащихся 10-Уважаемые родители (законные представители) учащихся 10-Уважаемые родители (законные представители) учащихся 10-Уважаемые родители (законные представители) учащихся 10-1111111111-х классов.-х классов.-х классов.-х классов.-х классов.
Администрация Асиновского района информирует вас об организации целевого

приема в Сибирский государственный медицинский университет г. Томска.  Право на
обучение на условиях целевого приема для получения высшего образования имеют
граждане, которые заключили договор о целевом обучении с учреждением здравоох-
ранения (Асиновская районная больница) и приняты на целевые места по конкурсу,
проводимому в рамках квоты целевого приема. Дополнительная информация по тел.по тел.по тел.по тел.по тел.
22222-----1212121212-----1515151515 - администрация Асиновского района,  22222-----78-0378-0378-0378-0378-03 (добавочный 263) отдел кад-
ров «Асиновкой районной больницы» (Шашкова Людмила Геннадьевна).

ÃÎÐÁÛËÜ
ÁÅÐÅÇÎÂÛÉ, ÄÎËÃÎÒÜÅÌ

1200 ðóá. «ÊàìÀÇ»

ÕÂÎß ÑÓÕÀß
1500 ðóá.

Òåë. 8-952-154-31-27

Реклама
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В номинации «Дружная семья»«Дружная семья»«Дружная семья»«Дружная семья»«Дружная семья»
участвуют фото супругов вмес-
те с детьми.

В номинации «Семейные будни»«Семейные будни»«Семейные будни»«Семейные будни»«Семейные будни» мо-
гут быть представлены любые фотографии
из жизни семейной пары: домашние хло-
поты, совместные путешествия, самые
счастливые моменты и т.д.

На победу в номинации «Любовь-«Любовь-«Любовь-«Любовь-«Любовь-
морковь!»морковь!»морковь!»морковь!»морковь!» могут претендовать фото с
романтическим настроением. Номина-
ция «Бабушка рядышком с дедушкой»«Бабушка рядышком с дедушкой»«Бабушка рядышком с дедушкой»«Бабушка рядышком с дедушкой»«Бабушка рядышком с дедушкой»
говорит сама за себя. Обязательно ука-
жите в сопроводительном письме  име-
на и фамилии.

Итоги конкурса мы подведем накану-
не Дня семьи, любви и верности, который
отмечается в России 8 июля в память свя-
тых благоверных князей Петра и Февро-
нии Муромских.

«Счастливы вместе»«Счастливы вместе»«Счастливы вместе»«Счастливы вместе»«Счастливы вместе»
Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!

Приглашаем к участию в фотоконкурсе «Счастливы вместе»Приглашаем к участию в фотоконкурсе «Счастливы вместе»Приглашаем к участию в фотоконкурсе «Счастливы вместе»Приглашаем к участию в фотоконкурсе «Счастливы вместе»Приглашаем к участию в фотоконкурсе «Счастливы вместе»
молодые супружеские пары и тех, кто отметил не один совместныймолодые супружеские пары и тех, кто отметил не один совместныймолодые супружеские пары и тех, кто отметил не один совместныймолодые супружеские пары и тех, кто отметил не один совместныймолодые супружеские пары и тех, кто отметил не один совместный
юбилей. Для этого необходимо прислать на адрес редакцииюбилей. Для этого необходимо прислать на адрес редакцииюбилей. Для этого необходимо прислать на адрес редакцииюбилей. Для этого необходимо прислать на адрес редакцииюбилей. Для этого необходимо прислать на адрес редакции
(г. Асино, ул. Партизанская, 68) или на нашу электронную почту(г. Асино, ул. Партизанская, 68) или на нашу электронную почту(г. Асино, ул. Партизанская, 68) или на нашу электронную почту(г. Асино, ул. Партизанская, 68) или на нашу электронную почту(г. Асино, ул. Партизанская, 68) или на нашу электронную почту
dissonans2003@bk.ru снимки, подходящие к одной из заявленныхdissonans2003@bk.ru снимки, подходящие к одной из заявленныхdissonans2003@bk.ru снимки, подходящие к одной из заявленныхdissonans2003@bk.ru снимки, подходящие к одной из заявленныхdissonans2003@bk.ru снимки, подходящие к одной из заявленных
номинаций.номинаций.номинаций.номинаций.номинаций.

Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!

На выставке были
представлены пи-
томцы из Асиновс-

кого, Первомайского, Зырянско-
го, Томского районов и даже из
Красноярска. Всего более 30 со-
бак. Среди них дратхаары, рус-
ские спаниели, восточно-сибир-
ские лайки. Самую многочислен-
ную группу составили западно-
сибирские лайки. А вот необыч-
ный представитель этой породы
- ярко-рыжая миниатюрная каре-
ло-финская лайка была представ-
лена в единственном экземпляре.

В отсутствие особенной раз-
номастности и разношерстности
сторонние наблюдатели быстро
теряли интерес к зрелищу. Зато
хозяева и знатоки горячо обсуж-
дали достоинства собак, их рабо-
чие качества. Они обменивались

Собака - гордостьСобака - гордостьСобака - гордостьСобака - гордостьСобака - гордость
охотникаохотникаохотникаохотникаохотника
опытом племенной работы и пы-
тались угадать победителя.

 Профессиональные экспер-
ты оценивали достоинства собак
по нескольким показателям. Бал-
лы начислялись за породистость
(происхождение), экстерьер и
конституцию, качество потом-
ства, а также учитывали охотни-
чьи качества. Как пояснил глав-
ный судья соревнований, кино-
лог Томского областного охо-
тобщества С.А. Алексеев, после-
дний пункт отражен в паспорте
животного по итогам специаль-
ных испытаний: «Проведение
охоты с использованием собак
предполагает наличие у них спе-
цифических качеств, обуславли-
вающих эффективность помощи,
которую они оказывают при по-
иске, обнаружении, преследова-
нии и поимке добычи. Для выяв-
ления и оценки способностей
охотничьей собаки проводятся

Семья ФедоровыхСемья ФедоровыхСемья ФедоровыхСемья ФедоровыхСемья Федоровых.....
«Сразу видно, что семья! Папа, мама, брат и я».«Сразу видно, что семья! Папа, мама, брат и я».«Сразу видно, что семья! Папа, мама, брат и я».«Сразу видно, что семья! Папа, мама, брат и я».«Сразу видно, что семья! Папа, мама, брат и я».
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особые испытания по кровавому
следу, подсадному кабану, воль-
ерному барсуку и т.д.».

Житель Асино К.А. Колмыков
с гордостью представил нам
своих питомцев - Верту, Корту
и Очера. Племенным разведени-
ем западно-сибирских лаек он
занимается более десяти лет и
уверен, что 30 процентов успе-
ха охотничьей собаки заложено
в крови, остальное - зависит от
воспитания и правильного обу-
чения. Со своими собаками
мужчина проводит серьезную
работу. Не жалеет ни, сил, ни
времени, ни денег, чтобы возить
их за тысячи километров на тре-
нинги по притравке. «Лайка - со-
бака универсальная, - говорит
Константин Анатольевич. - С ней
можно добывать птицу, пушно-
го и более крупного зверя. Мои
питомцы отлично работают не
только на площадке, но и в лесу.

Вместе мы успешно ходили на
медведя. Охотились и на лося».

Охотники в компании весе-
лых спаниелей увлеченно бесе-
довали о методах тренировки
питомцев, задача которых высле-
дить добычу, дать хозяину сигнал,
поднять птицу на крыло, а после
удачного выстрела найти и при-
нести ее. «Может быть, неболь-
шая вислоухая собачка выглядит
не столь солидно, но для охот-
ника она очень ценный помощ-
ник, - нахваливали хозяева своих
четвероногих друзей. - Если пти-
ца упала в воду далеко от берега
или подранок спрятался в зарос-
лях камыша, человеку без спани-
еля не справиться».

Все участники с волнением
ожидали оглашения результа-
тов выставки. В группе асинов-
цев среди западно-сибирских
лаек оценку «Отлично» получил
кобель по кличке Соболь А.А.
Клещина. Экстерьерная оценка
«Очень хорошо» дана собакам
О.С. Русакова, А.В. Волошко (с.
Ново-Кусково) и В.Н. Литвинова.
Собака А.Т. Тидэ заработала от-
метку «хорошо». Лайки Верта и
Очер заводчика К.А. Колмыкова

отнесены ко второму племенно-
му классу с присуждением Боль-
шой серебряной медали (на вер-
хнем снимке).

Все участники получили па-
мятные сувениры, скидки на при-
обретение сезонных охотничьих
путевок. Победителей наградили
бесплатными путевками на до-
бычу соболя, лося, боровую и во-
доплавающую дичь.

Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.

15 апреля в Асино15 апреля в Асино15 апреля в Асино15 апреля в Асино15 апреля в Асино
прошла областнаяпрошла областнаяпрошла областнаяпрошла областнаяпрошла областная
выставка собаквыставка собаквыставка собаквыставка собаквыставка собак
охотничьих пород.охотничьих пород.охотничьих пород.охотничьих пород.охотничьих пород.
Бывалым охотникамБывалым охотникамБывалым охотникамБывалым охотникамБывалым охотникам
и их верным четве-и их верным четве-и их верным четве-и их верным четве-и их верным четве-
роногим друзьямроногим друзьямроногим друзьямроногим друзьямроногим друзьям
промозглая погодапромозглая погодапромозглая погодапромозглая погодапромозглая погода
оказалась нипочем.оказалась нипочем.оказалась нипочем.оказалась нипочем.оказалась нипочем.
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Комоды - Комоды - Комоды - Комоды - Комоды - ототототот 2300  2300  2300  2300  2300 рубрубрубрубруб.; кухон. гарнитуры .; кухон. гарнитуры .; кухон. гарнитуры .; кухон. гарнитуры .; кухон. гарнитуры - - - - - ототототот 4750 4750 4750 4750 4750 руб руб руб руб руб.; кухня «Светофор» 2,4м - .; кухня «Светофор» 2,4м - .; кухня «Светофор» 2,4м - .; кухня «Светофор» 2,4м - .; кухня «Светофор» 2,4м - 8500 8500 8500 8500 8500 рубрубрубрубруб.....; ; ; ; ; столыстолыстолыстолыстолы
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шкафышкафышкафышкафышкафы -  -  -  -  - ототототот 7200  7200  7200  7200  7200 руб.руб.руб.руб.руб.; шкаф-пенал; шкаф-пенал; шкаф-пенал; шкаф-пенал; шкаф-пенал -  -  -  -  - ототототот 3400  3400  3400  3400  3400 руб.руб.руб.руб.руб.; матрацы; матрацы; матрацы; матрацы; матрацы     ортопедическиеортопедическиеортопедическиеортопедическиеортопедические     всех размероввсех размероввсех размероввсех размероввсех размеров -  -  -  -  - ототототот 3300  3300  3300  3300  3300 руб.руб.руб.руб.руб.

À ÒÀÊÆÅ:  ÊÓÐÛ-ÌÎËÎÄÊÈ, ÏÅÒÓÕÈ,
ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ (15 ÊÃ. - 650 ÐÓÁ.), ÏÎÈËÊÈ, ÊÎÐÌÓØÊÈ

ÎÎÎ ÀÃÐÎÔÈÐÌÀ «ÒÎÌÑÊÎÅ ÏÐÅÄÌÅÑÒÜÅ» ( ÊÔÕ ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ Å.À.)

Çàêàçàòü öûïëÿò ìîæíî íà íàøåì ñàéòå www.tompred.ru
èëè ïî òåë. .: 8-952-887-00-88, 8-952-184-71-18

 ÁÐÎÉËÅÐÛ (3 ñóò.);
 ÈÍÄÞÊÈ (26 àïðåëÿ);  ÓÒßÒÀ (22 àïðåëÿ);
 ÏÅÒÓØÊÈ, ÍÅÑÓØÊÈ

ïîðîäíûå íåñóøêè (íåñîðòèðîâàííûå)

22 È 26 ÀÏÐÅËß â 13.00 ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÖÛÏËßÒ

Ðåêëàìà

ó àâòîâîêçàëà Àñèíî

Аттестат о среднемАттестат о среднемАттестат о среднемАттестат о среднемАттестат о среднем
(полном) общем(полном) общем(полном) общем(полном) общем(полном) общем

образовании на имя Ириныобразовании на имя Ириныобразовании на имя Ириныобразовании на имя Ириныобразовании на имя Ирины
Николаевны Златиной,Николаевны Златиной,Николаевны Златиной,Николаевны Златиной,Николаевны Златиной,

выданный в 1997 г.выданный в 1997 г.выданный в 1997 г.выданный в 1997 г.выданный в 1997 г.
МБОУ - ВСОШ №9МБОУ - ВСОШ №9МБОУ - ВСОШ №9МБОУ - ВСОШ №9МБОУ - ВСОШ №9

серия А №2194084, считатьсерия А №2194084, считатьсерия А №2194084, считатьсерия А №2194084, считатьсерия А №2194084, считать
недействительным.недействительным.недействительным.недействительным.недействительным.

Òåë. 8-952-807-35-26

ÔÕ «ÏÓØÎÊ»
ÐÅÀËÈÇÓÅÒ

ÖÛÏËßÒ ÁÐÎÉËÅÐÍÛÕ
1 ìåñ. - 220 ðóá.;

Доставка на дом бесплатноДоставка на дом бесплатноДоставка на дом бесплатноДоставка на дом бесплатноДоставка на дом бесплатно

ÊÓÐ - ÌÎËÎÄÎÊ
4 ìåñ. êðàñíûå - 400 ðóá.

реклама

* * *
Дорогую коллегу-подругу СВЕТЛАНУ СЕРГЕ-СВЕТЛАНУ СЕРГЕ-СВЕТЛАНУ СЕРГЕ-СВЕТЛАНУ СЕРГЕ-СВЕТЛАНУ СЕРГЕ-

ЕВНУ ИЛЬИНУЕВНУ ИЛЬИНУЕВНУ ИЛЬИНУЕВНУ ИЛЬИНУЕВНУ ИЛЬИНУ сердечно поздравляем с юбилеем!
Букет из самых нежных слов
Сегодня я дарю тебе,
Пусть много-много лет и дней
Он  цветет в душе твоей.
Желаю крепкого здоровья, семейного благопо-

лучия, любви ближних, а настроение пусть будет
радостным, весенним.

С любовью и уважением Антонина.С любовью и уважением Антонина.С любовью и уважением Антонина.С любовью и уважением Антонина.С любовью и уважением Антонина.

* * *
Поздравляем ИРИНУ КЛЫКОВУ (ШИМАН)ИРИНУ КЛЫКОВУ (ШИМАН)ИРИНУ КЛЫКОВУ (ШИМАН)ИРИНУ КЛЫКОВУ (ШИМАН)ИРИНУ КЛЫКОВУ (ШИМАН) с

днем рождения.
Будь счастлива, здорова и прекрасна,
Пусть окружают люди добрые тебя,
И небо над тобой всегда пусть будет ясным,
Любима будь, люби, и Бог храни тебя.

Муж Николай, мама,Муж Николай, мама,Муж Николай, мама,Муж Николай, мама,Муж Николай, мама,
дядя Юра, бабушка Галина,дядя Юра, бабушка Галина,дядя Юра, бабушка Галина,дядя Юра, бабушка Галина,дядя Юра, бабушка Галина,

Дима, Лена, Ваня.Дима, Лена, Ваня.Дима, Лена, Ваня.Дима, Лена, Ваня.Дима, Лена, Ваня.

* * *
Милая ЭРИКА ЖУРАВЕЦКАЯЭРИКА ЖУРАВЕЦКАЯЭРИКА ЖУРАВЕЦКАЯЭРИКА ЖУРАВЕЦКАЯЭРИКА ЖУРАВЕЦКАЯ! Мы тебя любим

всей родней и очень уважаем. Сердечно от души с
днем рожденья поздравляем.

Будь в душе ты всегда молода,
Пусть не будет печали в судьбе.
Бесконечного счастья, здоровья, любви и удачи
Мы желаем, родная, тебе.

Тетя Тоня.Тетя Тоня.Тетя Тоня.Тетя Тоня.Тетя Тоня.

 * * *
МЕРУЖАН ОВСЕПОВИЧ САРГСЯНМЕРУЖАН ОВСЕПОВИЧ САРГСЯНМЕРУЖАН ОВСЕПОВИЧ САРГСЯНМЕРУЖАН ОВСЕПОВИЧ САРГСЯНМЕРУЖАН ОВСЕПОВИЧ САРГСЯН, от всей

души поздравляем тебя с 65-летним юбилеем!
Дорогой наш сват, поздравля-

ем с днем рождения,
Много радости желаем
И везде во всем везения.
Счастливым

быть и улыбаться,
По мелочам не огорчаться,
Пусть дети дарят понимание,
А внучка Стефа

радует вниманием!
Желаем крепкого здоровья, жизненного опти-

мизма, силы духа и долголетия.
Семья Хорошавиных.Семья Хорошавиных.Семья Хорошавиных.Семья Хорошавиных.Семья Хорошавиных.

Районный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветеранов поздравляет с
днем рождения участника Великой Отечественной

войны Николая Николаевича НОСИКОВАНиколая Николаевича НОСИКОВАНиколая Николаевича НОСИКОВАНиколая Николаевича НОСИКОВАНиколая Николаевича НОСИКОВА (91 год);
с юбилеем Александру Федоровну ВЕКЛЕНКОАлександру Федоровну ВЕКЛЕНКОАлександру Федоровну ВЕКЛЕНКОАлександру Федоровну ВЕКЛЕНКОАлександру Федоровну ВЕКЛЕНКО (85
лет), Надежду Ивановну ГРЯЗНОВУНадежду Ивановну ГРЯЗНОВУНадежду Ивановну ГРЯЗНОВУНадежду Ивановну ГРЯЗНОВУНадежду Ивановну ГРЯЗНОВУ (85 лет), НинуНинуНинуНинуНину
Федоровну ЛЕМЕШКОФедоровну ЛЕМЕШКОФедоровну ЛЕМЕШКОФедоровну ЛЕМЕШКОФедоровну ЛЕМЕШКО (80 лет), Алентину Иванов-Алентину Иванов-Алентину Иванов-Алентину Иванов-Алентину Иванов-
ну ПЕТРОВУну ПЕТРОВУну ПЕТРОВУну ПЕТРОВУну ПЕТРОВУ (80 лет), Светлану Сергеевну ИЛЬИ-Светлану Сергеевну ИЛЬИ-Светлану Сергеевну ИЛЬИ-Светлану Сергеевну ИЛЬИ-Светлану Сергеевну ИЛЬИ-
НУНУНУНУНУ (80 лет), Алевтину Павловну ЗАЛИПАЕВУАлевтину Павловну ЗАЛИПАЕВУАлевтину Павловну ЗАЛИПАЕВУАлевтину Павловну ЗАЛИПАЕВУАлевтину Павловну ЗАЛИПАЕВУ (70
лет), Вадима Николаевича КОСТИНАВадима Николаевича КОСТИНАВадима Николаевича КОСТИНАВадима Николаевича КОСТИНАВадима Николаевича КОСТИНА (65 лет), Вла-Вла-Вла-Вла-Вла-
димира Антоновича ЯРОШ димира Антоновича ЯРОШ димира Антоновича ЯРОШ димира Антоновича ЯРОШ димира Антоновича ЯРОШ ( 65 лет), Георгия Епи-Георгия Епи-Георгия Епи-Георгия Епи-Георгия Епи-
фановича ПОПОВАфановича ПОПОВАфановича ПОПОВАфановича ПОПОВАфановича ПОПОВА (65 лет), Елену Георгиевну ВО-Елену Георгиевну ВО-Елену Георгиевну ВО-Елену Георгиевну ВО-Елену Георгиевну ВО-
ДОЛАЗОВУДОЛАЗОВУДОЛАЗОВУДОЛАЗОВУДОЛАЗОВУ (65 лет), Александра Васильевича КОР-Александра Васильевича КОР-Александра Васильевича КОР-Александра Васильевича КОР-Александра Васильевича КОР-
НИЛОВАНИЛОВАНИЛОВАНИЛОВАНИЛОВА (60 лет), Евгения Сергеевича ТЕРЕХИНАЕвгения Сергеевича ТЕРЕХИНАЕвгения Сергеевича ТЕРЕХИНАЕвгения Сергеевича ТЕРЕХИНАЕвгения Сергеевича ТЕРЕХИНА
(60 лет), Олега Витальевича КОПЫЛОВАОлега Витальевича КОПЫЛОВАОлега Витальевича КОПЫЛОВАОлега Витальевича КОПЫЛОВАОлега Витальевича КОПЫЛОВА (60 лет),
Татьяну Федоровну ЛОГУНЕНОКТатьяну Федоровну ЛОГУНЕНОКТатьяну Федоровну ЛОГУНЕНОКТатьяну Федоровну ЛОГУНЕНОКТатьяну Федоровну ЛОГУНЕНОК (60 лет), Викто-Викто-Викто-Викто-Викто-
ра Петровича КУЗЮКОВАра Петровича КУЗЮКОВАра Петровича КУЗЮКОВАра Петровича КУЗЮКОВАра Петровича КУЗЮКОВА (60 лет), Валентину Ар-Валентину Ар-Валентину Ар-Валентину Ар-Валентину Ар-
кадьевну БЕЗРЯКОВУкадьевну БЕЗРЯКОВУкадьевну БЕЗРЯКОВУкадьевну БЕЗРЯКОВУкадьевну БЕЗРЯКОВУ (60 лет).  Желаем вам креп-
кого здоровья, благополучия, любви и уважения
близких, прекрасного настроения.

* * *
Поздравляем с днем рождения ГАЛИНУ ИВА-ГАЛИНУ ИВА-ГАЛИНУ ИВА-ГАЛИНУ ИВА-ГАЛИНУ ИВА-

НОВНУ КУЛИНЕКОВУНОВНУ КУЛИНЕКОВУНОВНУ КУЛИНЕКОВУНОВНУ КУЛИНЕКОВУНОВНУ КУЛИНЕКОВУ.
Не говори, что постарела,
Пусть за спиною много лет,
Еще звезда не догорела,
С которой ты пришла на свет.
Живи себе и нам на радость
И не считай свои года,
Здоровой, бодрой и счастливой
Желаем быть тебе всегда.

Дима, Лена, Екатерина,Дима, Лена, Екатерина,Дима, Лена, Екатерина,Дима, Лена, Екатерина,Дима, Лена, Екатерина,
Юрий, Ирина, Николай, Ваня.Юрий, Ирина, Николай, Ваня.Юрий, Ирина, Николай, Ваня.Юрий, Ирина, Николай, Ваня.Юрий, Ирина, Николай, Ваня.

* * *
Любимую коллегу-подругу ВАЛЕНТИНУ ВА- ВАЛЕНТИНУ ВА- ВАЛЕНТИНУ ВА- ВАЛЕНТИНУ ВА- ВАЛЕНТИНУ ВА-

СИЛЬЕВНУ КОЛОКОЛЬНИКОВУСИЛЬЕВНУ КОЛОКОЛЬНИКОВУСИЛЬЕВНУ КОЛОКОЛЬНИКОВУСИЛЬЕВНУ КОЛОКОЛЬНИКОВУСИЛЬЕВНУ КОЛОКОЛЬНИКОВУ поздравляем  с
днем рождения.

Как-то нечаянно  мы стали близки. Можно сме-
ло поделиться с тобой сокровенным. Как-будто
стали мы чуть-чуточку родными. Наверное, пото-
му, что много песен спето? И пожелать хотим тебе

долгих лет и даже больше 100, но при условии -
здоровье! Нам хочется, чтобы жила ты без бед,

без неприятностей, без стрессов и боли.
В.Ф. Кускова, А.М. Сандакова, Н.Г. Захарова,В.Ф. Кускова, А.М. Сандакова, Н.Г. Захарова,В.Ф. Кускова, А.М. Сандакова, Н.Г. Захарова,В.Ф. Кускова, А.М. Сандакова, Н.Г. Захарова,В.Ф. Кускова, А.М. Сандакова, Н.Г. Захарова,
Н.К. Денисова, Г.Л. Каськова, Е.А. Булыгина,Н.К. Денисова, Г.Л. Каськова, Е.А. Булыгина,Н.К. Денисова, Г.Л. Каськова, Е.А. Булыгина,Н.К. Денисова, Г.Л. Каськова, Е.А. Булыгина,Н.К. Денисова, Г.Л. Каськова, Е.А. Булыгина,

Г.М. Немтинова, М.И. Попова.Г.М. Немтинова, М.И. Попова.Г.М. Немтинова, М.И. Попова.Г.М. Немтинова, М.И. Попова.Г.М. Немтинова, М.И. Попова.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ èèèèè

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

ñ ñ ñ ñ ñ 20 ïî 26 àïðåëÿ20 ïî 26 àïðåëÿ20 ïî 26 àïðåëÿ20 ïî 26 àïðåëÿ20 ïî 26 àïðåëÿ
20 АПРЕЛЯ.20 АПРЕЛЯ.20 АПРЕЛЯ.20 АПРЕЛЯ.20 АПРЕЛЯ.

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ.....      Светлый
Четверг. Преподоб-
ного Георгия испо-
ведника митрополи-
та Милитинского.

21 АПРЕЛЯ.21 АПРЕЛЯ.21 АПРЕЛЯ.21 АПРЕЛЯ.21 АПРЕЛЯ.
ПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦА. Светлая
Пятница. Иконы Божией Матери
«Живоносный источник» 99999.00 -.00 -.00 -.00 -.00 -
Пасхальная Литургия. Водосвятие.
Крестный ход.

22 АПРЕЛЯ. СУББОТА22 АПРЕЛЯ. СУББОТА22 АПРЕЛЯ. СУББОТА22 АПРЕЛЯ. СУББОТА22 АПРЕЛЯ. СУББОТА..... Свет-
лая Суббота. Мученика Евпсихия.
99999.00.00.00.00.00 - Пасхальная Литургия. Раз-
дача Артоса. 12.0012.0012.0012.0012.00 - Огласитель-
ные беседы перед крещением.
12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 - Крещение. 16.0016.0016.0016.0016.00 - Всенощ-
ное бдение.

23 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.23 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.23 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.23 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.23 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Неделя 2-я по пасхе. Апостола
Фомы. 99999.00.00.00.00.00 - Литургия. Молебен.
12.3012.3012.3012.3012.30 - Крещение. 111114.004.004.004.004.00 - Молебен
в с. Мало-Жирово. 111114.004.004.004.004.00 - Огласи-
тельные беседы перед крещением.

222224 АПРЕЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.4 АПРЕЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.4 АПРЕЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.4 АПРЕЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.4 АПРЕЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.
Священномученика Антипы епис-
копа Пергама Асийского. 16.0016.0016.0016.0016.00 -
Вечернее богослужение. Панихида.

25 АПРЕЛЯ. ВТОРНИК.25 АПРЕЛЯ. ВТОРНИК.25 АПРЕЛЯ. ВТОРНИК.25 АПРЕЛЯ. ВТОРНИК.25 АПРЕЛЯ. ВТОРНИК. Радо-
ница. Поминовение усопших. 99999.00.00.00.00.00
----- Литургия. Панихида. 11.0011.0011.0011.0011.00 - Па-
нихида в часовне на кладбище.

26 АПРЕЛЯ. СРЕДА26 АПРЕЛЯ. СРЕДА26 АПРЕЛЯ. СРЕДА26 АПРЕЛЯ. СРЕДА26 АПРЕЛЯ. СРЕДА. Священ-
номученика Артемона пресвите-
ра Лаодакийского.



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»1010101010 №16 (777) от 20.04.2017 г.№16 (777) от 20.04.2017 г.№16 (777) от 20.04.2017 г.№16 (777) от 20.04.2017 г.№16 (777) от 20.04.2017 г.

Администрация Асиновского района (далее - адми-
нистрация) на основании решения Думы Асиновского
района от 28.12.2016 №88 «Об утверждении Прогноз-
ного плана (Программы) приватизации муниципально-
го имущества на 2017 год», решения Думы Асиновского
района от 22.03.2017 №106 «О внесении изменений  в
решение Думы Асиновского района от 28.12.2016 №88
«Об утверждении Прогнозного плана (Программы) при-
ватизации муниципального имущества на 2017 год»»,
решения Думы Асиновского района от 22.03.2017 г. №107
«Об утверждении условий приватизации муниципально-
го имущества», проводит 19.05.2017 г. в 10.00 по адре-
су: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40 тор-
ги в форме аукциона, открытого по форме подачи пред-
ложений о цене имущества.

Организатор аукциона:Организатор аукциона:Организатор аукциона:Организатор аукциона:Организатор аукциона: администрация Асиновско-
го района.

Место нахождения:Место нахождения:Место нахождения:Место нахождения:Место нахождения: 636840, Томская область, г. Аси-
но, ул. имени Ленина, 40.

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

Адрес электронной почты: Адрес электронной почты: Адрес электронной почты: Адрес электронной почты: Адрес электронной почты: ttttterrerrerrerrerra.asino@mail.rua.asino@mail.rua.asino@mail.rua.asino@mail.rua.asino@mail.ru
Контактный телефон: 8(38-Контактный телефон: 8(38-Контактный телефон: 8(38-Контактный телефон: 8(38-Контактный телефон: 8(38-2222241) 241) 241) 241) 241) 2-----3737373737-86, факс: 8-86, факс: 8-86, факс: 8-86, факс: 8-86, факс: 8

(382(382(382(382(38241) 241) 241) 241) 241) 2-----20-20-20-20-20-15.15.15.15.15.
Электронный адресЭлектронный адресЭлектронный адресЭлектронный адресЭлектронный адрес сайта в сети Интернет, на кото-

ром 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.

Лот №1Лот №1Лот №1Лот №1Лот №1
Транспортное средство:Транспортное средство:Транспортное средство:Транспортное средство:Транспортное средство: «КАВЗ-397620», наимено-

вание - автобус, идентификационный номер (VIN) Х1Е
39762030035075, ПТС 45 КО 832211 от 26.06.2003.

Технические характеристики:Технические характеристики:Технические характеристики:Технические характеристики:Технические характеристики: год выпуска 2003,
модель / номер двигателя 51300К/31015013, шасси (рама)
№330740 30841777, кузов №30035075, цвет кузова зо-
лотисто-желтый, мощность двигателя 125 л.с.

Начальная цена продажи:Начальная цена продажи:Начальная цена продажи:Начальная цена продажи:Начальная цена продажи: 83051 (восемьдесят три
тысячи пятьдесят один) рубль 00 копеек без учета НДС.

Размер задатка: Размер задатка: Размер задатка: Размер задатка: Размер задатка: 16610 (шестнадцать тысяч шестьсот
десять) рублей 20 копеек (20%).

Шаг аукциона: Шаг аукциона: Шаг аукциона: Шаг аукциона: Шаг аукциона: 4152 (четыре тысячи сто пятьдесят два)
рубля 55 копеек (5%).

Лот №2Лот №2Лот №2Лот №2Лот №2
Транспортное средство:Транспортное средство:Транспортное средство:Транспортное средство:Транспортное средство: «ГАЗ-5312», наименование

- грузовой бортовой, идентификационный номер (VIN)
ХТН 531200J1053649, ПТС 70 МС 476312 от 26.09.2009.

Технические характеристики: Технические характеристики: Технические характеристики: Технические характеристики: Технические характеристики: год выпуска 1988, мо-
дель / номер двигателя 53/42613, шасси (рама) №105
3649, кузов № (голубой) ОТС, цвет кузова голубой, про-
бег - нет данных, мощность двигателя 120 л.с..

Начальная цена продажи:Начальная цена продажи:Начальная цена продажи:Начальная цена продажи:Начальная цена продажи: 36186 (тридцать шесть ты-
сяч сто восемьдесят шесть) рублей 44 копейки без уче-
та НДС.

Размер задатка:Размер задатка:Размер задатка:Размер задатка:Размер задатка: 7237 (семь тысяч двести тридцать
семь) рублей 28 копеек (20%).

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона: 1809 (одна тысяча восемьсот девять)

рублей 32 копейки (5%).
Лот №3Лот №3Лот №3Лот №3Лот №3
Транспортное средство:Транспортное средство:Транспортное средство:Транспортное средство:Транспортное средство: «ЗИЛ-131», наименование

- бортовой, идентификационный номер (VIN) отсутству-
ет, ПТС 70 КЕ 389275 от 11.06.2002.

Технические характеристики:Технические характеристики:Технические характеристики:Технические характеристики:Технические характеристики: год выпуска 1991, мо-
дель / номер двигателя 006865, шасси (рама) №М933824,
кузов № отсутствует, цвет кузова защитный, пробег - нет
данных, мощность двигателя 150 л.с.

Начальная цена продажи:Начальная цена продажи:Начальная цена продажи:Начальная цена продажи:Начальная цена продажи: 65593 (шестьдесят пять
тысяч пятьсот девяносто три) рубля 22 копейки без уче-
та НДС.

Размер задатка:Размер задатка:Размер задатка:Размер задатка:Размер задатка: 13118 (тринадцать тысяч сто восем-
надцать) рублей 64 копейки (20%).

Шаг аукционаШаг аукционаШаг аукционаШаг аукционаШаг аукциона: 3279 (три тысячи двести семьдесят
девять) рублей 66 копеек (5%).

Лот №4Лот №4Лот №4Лот №4Лот №4
Транспортное средство:Транспортное средство:Транспортное средство:Транспортное средство:Транспортное средство: «УАЗ-374194», наименова-

ние - грузовой, идентификационный номер (VIN) ХТТ
37419480416539, ПТС 73 МН 175913 от 3.10.2007 г.

Технические характеристики:Технические характеристики:Технические характеристики:Технические характеристики:Технические характеристики: год выпуска 2007, мо-
дель / номер двигателя 42130Н/70901068, кузов
№37410070224315, цвет кузова белая ночь, пробег - нет
данных, мощность двигателя 99 л.с., экологический класс
-  второй.

Начальная цена продажи:Начальная цена продажи:Начальная цена продажи:Начальная цена продажи:Начальная цена продажи: 67033 (шестьдесят семь
тысяч тридцать три) рубля 90 копеек без учета НДС.

Размер задатка:Размер задатка:Размер задатка:Размер задатка:Размер задатка: 13406 (тринадцать тысяч четыреста
шесть) рублей 78 копеек (20%).

Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона: 3351 три тысячи триста пятьдесят
один) рубль 69 копеек (5%).

Лот №5Лот №5Лот №5Лот №5Лот №5
Транспортное средство: Транспортное средство: Транспортное средство: Транспортное средство: Транспортное средство: «УАЗ-3962-01», наимено-

вание - автомобиль спец. санитарный, идентификаци-
онный номер (VIN) не значится, ПТС 70 АН 514898 от
27.03.1996.

Технические характеристики:Технические характеристики:Технические характеристики:Технические характеристики:Технические характеристики: год выпуска 1988, но-
мер двигателя 80502828, шасси (рама) №058458, кузов
№7423, цвет кузова (кабины) защитный, пробег - нет дан-
ных.

Начальная цена продажи:Начальная цена продажи:Начальная цена продажи:Начальная цена продажи:Начальная цена продажи: 29152 (двадцать девять
тысяч сто пятьдесят два) рубля 54 копейки без учета НДС.

Размер задатка:Размер задатка:Размер задатка:Размер задатка:Размер задатка: 5830 (пять тысяч восемьсот тридцать)
рублей 50 копеек (20%).

Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона: 1457 (одна тысяча четыреста пятьде-
сят семь) рублей 62 копейки (5%).

Лот №6Лот №6Лот №6Лот №6Лот №6
Нежилое здание с земельным участком.Нежилое здание с земельным участком.Нежилое здание с земельным участком.Нежилое здание с земельным участком.Нежилое здание с земельным участком.
Технические характеристики:Технические характеристики:Технические характеристики:Технические характеристики:Технические характеристики: нежилое здание, на-

значение нежилое, общая площадь 141,4 кв.м., 1 - этаж-
ный и земельный участок, кадастровый номер
70:02:0101002:0012, общая площадь 271,2 кв.м., распо-
ложенные по адресу: Томская область, Асиновский рай-

он, с. Батурино, ул. Центральная, 29.
Начальная цена продажи:Начальная цена продажи:Начальная цена продажи:Начальная цена продажи:Начальная цена продажи: 434574 (четыреста трид-

цать четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре) рубля 00
копеек без учета НДС.

Размер задатка:Размер задатка:Размер задатка:Размер задатка:Размер задатка: 86914 (восемьдесят шесть тысяч де-
вятьсот четырнадцать) рублей 80 копеек (20%).

Шаг аукциона: Шаг аукциона: Шаг аукциона: Шаг аукциона: Шаг аукциона: 21728 (двадцать одна тысяча семьсот
двадцать восемь) рублей 70 копеек (5%).

Покупателями имущества могут быть любые физичес-
кие и юридические лица, за исключением государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юриди-
ческих лиц, в уставном капитале которых доля Российс-
кой Федерации, субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований превышает 25 процентов.

Дата начала приема заявок - 21.04.2017Дата начала приема заявок - 21.04.2017Дата начала приема заявок - 21.04.2017Дата начала приема заявок - 21.04.2017Дата начала приема заявок - 21.04.2017, дата окон-
чания приема заявок - 15.05.2017 г.15.05.2017 г.15.05.2017 г.15.05.2017 г.15.05.2017 г. Заявки с прилагаемы-
ми документами принимаются по адресу: Томская об-
ласть, г. Асино, ул. имени Ленина 40, каб. №325 в рабочие
дни с 8.00 до 17.00 ч. перерыв: с 12.00 до 13.00. Претен-Претен-Претен-Претен-Претен-
дент представляет следующие документы:дент представляет следующие документы:дент представляет следующие документы:дент представляет следующие документы:дент представляет следующие документы:

- заявка (2 экз.)
- платежный документ с отметкой банка, подтверж-

дающий внесение задатка;
- доверенность на лицо, имеющее право действовать

от имени Претендента, оформленная в соответствии с
требованиями гражданского законодательства;

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

ряющий личность, или представляют копии всех его ли-
стов.

Физические лица, зарегистрированные в качестве
индивидуального предпринимателя, делают соответ-
ствующее указание в заявке.

Юридические лица дополнительно представляютЮридические лица дополнительно представляютЮридические лица дополнительно представляютЮридические лица дополнительно представляютЮридические лица дополнительно представляют
следующие документы:следующие документы:следующие документы:следующие документы:следующие документы:

- заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего

органа управления о приобретении имущества;
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта

Российской Федерации, муниципального образования
в уставном капитале юридического лица.

Указанные документы в части их оформления и со-
держания должны соответствовать требованиям дей-
ствующего законодательства Российской Федерации.

Задаток в размере 20% от начальной цены продажи
имущества должен поступить не позднее 16.05.2017 на
расчетный счет администрации по следующим рекви-
зитам: УФК по Томской области (администрация Аси-
новского района л/с 05653002780) р/с
40302810200003000157 ГРКЦ ГУ Банка России по Том-
ской области г. Томск БИК 046902001 ИНН 7002007156
КПП 700201001

В назначении платежа указать: В назначении платежа указать: В назначении платежа указать: В назначении платежа указать: В назначении платежа указать: Задаток за участие в
аукционе по продаже ______________________ Дан-
ное сообщение является публичной офертой для заклю-

чения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а пода-
ча претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме.

В день определения участников аукциона – 16.05.2017.
Администрация рассматривает заявки и документы Пре-
тендентов и устанавливает факт поступления сумм за-
датков. По результатам рассмотрения заявок и докумен-
тов администрация принимает решение о признании
Претендентов участниками аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один уча-
стник, признается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену за имущество. Итоги аук-
циона подводятся 19.05.2017 по месту проведения аукци-
она и оформляются протоколом. В течение пяти рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли-продажи.

Оплата имущества должна быть произведена поку-
пателем единовременно в течение 10 дней со дня зак-
лючения договора купли-продажи путем перечисления
денежных средств по следующим реквизитам

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

Право собственности на имущество переходит к По-
купателю в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и договором купли-продажи,
после полной его оплаты.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукци-
оне, денежные средства возвращаются в следующем
порядке:

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

б) претендентам, не допущенным к участию в аукци-
оне, - в течение 5 календарных дней со дня подписания
протокола о признании претендентов участниками аук-
циона.

С формой бланка заявки и иными сведениями можно
ознакомиться по месту и во время приема заявок, а так-
же на официальном сайте Российской Федерации
wwwwwwwwwwwwwww.....tttttorororororgi.gogi.gogi.gogi.gogi.govvvvv.ru.ru.ru.ru.ru и на официальном сайте администра-
ции wwwwwwwwwwwwwww.asino.ru.asino.ru.asino.ru.asino.ru.asino.ru в разделе муниципальное имущество.

Оплата за предоставление документации об аукцио-
не не взимается.

Справки по телефону:  (Справки по телефону:  (Справки по телефону:  (Справки по телефону:  (Справки по телефону:  (8382838283828382838241) 241) 241) 241) 241) 2-----3737373737-86.-86.-86.-86.-86.
Первый заместитель Главы администрацииПервый заместитель Главы администрацииПервый заместитель Главы администрацииПервый заместитель Главы администрацииПервый заместитель Главы администрации

Асиновского района по обеспечениюАсиновского района по обеспечениюАсиновского района по обеспечениюАсиновского района по обеспечениюАсиновского района по обеспечению
жизнедеятельности и безопасностжизнедеятельности и безопасностжизнедеятельности и безопасностжизнедеятельности и безопасностжизнедеятельности и безопасност

А.А. А.А. А.А. А.А. А.А. ЮРЧЕНКОЮРЧЕНКОЮРЧЕНКОЮРЧЕНКОЮРЧЕНКО.....

ÑÅÑÑÈß ÄÓÌÛ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ¹20
28 апреля 2017 года в 11.0028 апреля 2017 года в 11.0028 апреля 2017 года в 11.0028 апреля 2017 года в 11.0028 апреля 2017 года в 11.00 в  большом зале администрации Асиновского района

состоится сессия Думы Асиновского района №20.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О внесении изменений в Устав муниципального образования «Асиновский рай-

он». Докладчик - Королева Елена Борисовна, начальник юридического отдела адми-
нистрации Асиновского района.

2. О внесении изменений  в решение Думы Асиновского района от 24.10.2012 №193
«Об утверждении Генерального плана и Правил землепользования  и застройки Аси-
новского городского поселения Асиновского района Томской области». Докладчик -
Юрченко Алексей Александрович, первый заместитель Главы администрации по обес-
печению безопасности и жизнедеятельности .

3. О внесении изменений в решение Думы Асиновского района от 28.10.2015 №16
«Об утверждении Порядка списания  муниципального имущества муниципального об-
разования «Асиновский район». Докладчик - Юрченко Алексей Александрович, пер-
вый заместитель Главы администрации по обеспечению безопасности и жизнедея-
тельности.

4. О внесении изменений в решение Думы Асиновского района от 28.05.2007 №175
«Об утверждении Порядка признания безнадежных к взысканию и списанию задол-
женности перед местным бюджетом МО «Асиновский район». Докладчик - Юрченко
Алексей Александрович, первый заместитель Главы администрации по обеспечению
безопасности и жизнедеятельности.

5. О безвозмездной передаче в собственность Томской области муниципального
имущества. Докладчик - Юрченко Алексей Александрович, первый заместитель Главы
администрации по обеспечению безопасности и жизнедеятельности.

6. О передаче имущества муниципального образования «Асиновский район» в соб-
ственность поселений. Докладчик - Юрченко Алексей Александрович, первый замес-
титель Главы администрации по обеспечению безопасности и жизнедеятельности.

7. О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе, утвержденное ре-
шением Думы Асиновского района от 23.11.2007 №214 «Об утверждении Положения
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Асиновский район»». Док-
ладчик - Сух Татьяна Викторовна, заместитель Главы администрации по экономике и
финансам.

8. Об утверждении отчета администрации Асиновского района «Об исполнении
бюджета муниципального образования «Асиновский район» за 2016 год». Докладчик -
Сух Татьяна Викторовна, заместитель Главы администрации по экономике и финан-
сам.

9. О внесении изменений в решение Думы Асиновского района от 28.12.2016 №99
«О бюджете муниципального образования «Асиновский район» на 2017 год».  Док-
ладчик - Сух Татьяна Викторовна, заместитель Главы администрации по экономике и
финансам

10. Прочее.

Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑ-
ÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÎÒ 7.03.2017 ¹300 «ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÏÎÐßÄÊÀ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂ-

ËÅÍÈß ÑÓÁÑÈÄÈÉ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÌ ËÈÖÀÌ (ÇÀ ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅÌ ÑÓÁÑÈÄÈÉ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌ (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ) Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÌ), ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜ-
ÍÛÌ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌ Â ÖÅËßÕ ÂÎÇÌÅÙÅÍÈß ×ÀÑÒÈ ÇÀÒÐÀÒ, ÑÂßÇÀÍ-
ÍÛÕ Ñ ÎÊÀÇÀÍÈÅÌ ÓÑËÓÃ  ÏÎ ÏÅÐÅÂÎÇÊÅ ÏÀÑÑÀÆÈÐÎÂ È ÁÀÃÀÆÀ ÀÂÒÎ-
ÌÎÁÈËÜÍÛÌ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÎÌ ÏÎ ÐÅÃÓËÈÐÓÅÌÛÌ ÒÀÐÈÔÀÌ ÏÎ ÌÓÍÈÖÈ-

ÏÀËÜÍÛÌ ÌÀÐØÐÓÒÀÌ ÐÅÃÓËßÐÍÛÕ ÏÅÐÅÂÎÇÎÊ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ¹550 îò 17.04.2017 ã.

Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÎÒ 23.05.2016 Ã. ¹301«ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ

ÏÎÐßÄÊÀ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÏÐÈÂÅÄÅÍÈÞ ÑÀÌÎÂÎËÜÍÎ
ÏÅÐÅÓÑÒÐÎÅÍÍÛÕ È (ÈËÈ) ÏÅÐÅÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÆÈËÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ

Â ÏÐÅÆÍÅÅ ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß «ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ¹228 îò 14.04.2017 ã.
В связи с кадровыми изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 2 к распоря-

жению администрации Асиновского
района от 23.05.2016 №301 «Об утвер-
ждении порядка деятельности комис-
сии по приведению самовольно пере-
устроенных и (или) перепланирован-
ных жилых помещений в прежнее со-
стояние на территории муниципально-
го образования «Асиновское городс-
кое поселение» изменение, изложив
состав комиссии по приведению само-
вольно переустроенных и (или) пере-
планированных жилых помещений в
прежнее состояние на территории му-
ниципального образования «Асиновс-
кое городское поселение» в следую-
щей редакции:

«Состав комиссии по приведению
самовольно переустроенных и (или) пе-

репланированных жилых помещений в
прежнее состояние на  территории му-
ниципального образования «Асиновское
городское поселение»

Юрченко Алексей АлександровичЮрченко Алексей АлександровичЮрченко Алексей АлександровичЮрченко Алексей АлександровичЮрченко Алексей Александрович,
первый заместитель главы администра-
ции Асиновского района по обеспечению
жизнедеятельности и безопасности,
председатель комиссии;

Прохоренко Светлана Владимиров-Прохоренко Светлана Владимиров-Прохоренко Светлана Владимиров-Прохоренко Светлана Владимиров-Прохоренко Светлана Владимиров-
нанананана, начальник отдела ЖКХ, строительства
и транспорта администрации Асиновско-
го района, заместитель председателя ко-
миссии;

 Ганотова Ольга Александровна,Ганотова Ольга Александровна,Ганотова Ольга Александровна,Ганотова Ольга Александровна,Ганотова Ольга Александровна, ве-
дущий специалист по строительству от-
дела ЖКХ, строительства  и транспорта
администрации Асиновского района,
секретарь комиссии;

Наливайко Анастасия Владимировна,Наливайко Анастасия Владимировна,Наливайко Анастасия Владимировна,Наливайко Анастасия Владимировна,Наливайко Анастасия Владимировна,
и. о. начальника отдела управления иму-

ществом и землями администрации
Асиновского городского поселения;

Тихонов Анатолий НиколаевичТихонов Анатолий НиколаевичТихонов Анатолий НиколаевичТихонов Анатолий НиколаевичТихонов Анатолий Николаевич, об-
щества с ограниченной ответственно-
стью «Асиновский теплоэнергетичес-
кий комплекс»;

Фурсов Сергей НиколаевичФурсов Сергей НиколаевичФурсов Сергей НиколаевичФурсов Сергей НиколаевичФурсов Сергей Николаевич, заме-
ститель по производству общества с ог-
раниченной ответственностью «Аси-
новский водоканал»;

Представитель эксплуатирующей
организации жилого дома».

2. Настоящее распоряжение вступа-
ет в силу с даты его официального опуб-
ликования и подлежит размещению на
официальном сайте муниципального
образования «Асиновский район» в ин-
формационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

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

.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд на дом. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-809-23-23. Реклама..УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-952-686-79-42. Реклама..УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел. 8-952-164-76-39. Реклама..СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, КРЫШСТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, КРЫШСТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, КРЫШСТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, КРЫШСТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, КРЫШ. Низкие цены. Гарантия качества. ТелТелТелТелТел.
8-952-154-49-99. Реклама..ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬСТВАВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬСТВАВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬСТВАВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬСТВАВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА (надворные постройки, кровля крыш, штука-
турные работы и мелкосрочный ремонт). Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: 8-953-922-48-17, 8-953-912-03-85.
Реклама..ВСЕ ВИДЫВСЕ ВИДЫВСЕ ВИДЫВСЕ ВИДЫВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. Тел. ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. Тел. ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. Тел. ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. Тел. ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. Тел. 8-913-851-17-41. Реклама..РЕМОНТ и КЛАДКА РЕМОНТ и КЛАДКА РЕМОНТ и КЛАДКА РЕМОНТ и КЛАДКА РЕМОНТ и КЛАДКА ПЕЧЕЙПЕЧЕЙПЕЧЕЙПЕЧЕЙПЕЧЕЙ. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.: 2-56-39, 8-906-957-71-34.Реклама..РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВ БОЙЛЕРОВ БОЙЛЕРОВ БОЙЛЕРОВ БОЙЛЕРОВ выезд на дом, с гарантией.
ТелТелТелТелТел. 8-909-545-29-26. Реклама..СТУДИЯ КРАСОТЫ «МОНРО»СТУДИЯ КРАСОТЫ «МОНРО»СТУДИЯ КРАСОТЫ «МОНРО»СТУДИЯ КРАСОТЫ «МОНРО»СТУДИЯ КРАСОТЫ «МОНРО» предлагает  свои услуги: МАНИКЮРМАНИКЮРМАНИКЮРМАНИКЮРМАНИКЮР (ремонт
сломанного, надломленого ногтя), ПЕДИКЮР, ЭПИЛЯЦИЯПЕДИКЮР, ЭПИЛЯЦИЯПЕДИКЮР, ЭПИЛЯЦИЯПЕДИКЮР, ЭПИЛЯЦИЯПЕДИКЮР, ЭПИЛЯЦИЯ различных зон, ОФОР-ОФОР-ОФОР-ОФОР-ОФОР-
МЛЕНИЕ БРОВЕЙ,МЛЕНИЕ БРОВЕЙ,МЛЕНИЕ БРОВЕЙ,МЛЕНИЕ БРОВЕЙ,МЛЕНИЕ БРОВЕЙ, БИОЗАВИВКА РЕСНИЦ.БИОЗАВИВКА РЕСНИЦ.БИОЗАВИВКА РЕСНИЦ.БИОЗАВИВКА РЕСНИЦ.БИОЗАВИВКА РЕСНИЦ. Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 8-909-545-19-06,8-913-861-50-
82. Реклама..РАСПИЛИМ. РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ. РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ. РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ. РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ. РАСКОЛЕМ. Тел. 8-952-179-00-19. Реклама.

.СДАМСДАМСДАМСДАМСДАМ МАЛОСЕМЕЙКУМАЛОСЕМЕЙКУМАЛОСЕМЕЙКУМАЛОСЕМЕЙКУМАЛОСЕМЕЙКУ по ул. Крупской. ТелТелТелТелТел. 8-952-151-44-05..СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в г. Томске, без мебели. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-923-401-73-62..СДАМСДАМСДАМСДАМСДАМ 11111-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, центр. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-155-38-04..СДАМСДАМСДАМСДАМСДАМ 11111-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Стадионная, 23 «А». ТелТелТелТелТел. 8-960-979-70-18..СДАМСДАМСДАМСДАМСДАМ 11111-КОМН. КВАРТИРУ. Тел-КОМН. КВАРТИРУ. Тел-КОМН. КВАРТИРУ. Тел-КОМН. КВАРТИРУ. Тел-КОМН. КВАРТИРУ. Тел. 8-952-898-55-98..СДАМСДАМСДАМСДАМСДАМ (продам) 22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Ленина, 45. ТелТелТелТелТел. 8-953-915-75-34..СДАМ МЕБЛ. 2СДАМ МЕБЛ. 2СДАМ МЕБЛ. 2СДАМ МЕБЛ. 2СДАМ МЕБЛ. 2-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре. ТелТелТелТелТел. 8-903-953-94-87..Срочно СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ     в р-не вокзала. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-887-85-20..СДАМ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬСДАМ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬСДАМ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬСДАМ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬСДАМ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ, 170 кв. м., ул. Говорова, 46 (р-н авторынка), г.
Томск. ТелТелТелТелТел. 8-913-851-71-65.

.3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ 3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ 3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ 3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ 3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ на ДОМДОМДОМДОМДОМ
или на МЕНЬШУЮМЕНЬШУЮМЕНЬШУЮМЕНЬШУЮМЕНЬШУЮ с вашей доплатой
(варианты) или ПРОДАМ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
164-96-72..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, р-н ГРМ на БЛАГ. КВАРТИРУБЛАГ. КВАРТИРУБЛАГ. КВАРТИРУБЛАГ. КВАРТИРУБЛАГ. КВАРТИРУ.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-925-97-35.

.БУХГАЛТЕР ИЩЕТ ПОДРАБОТКУБУХГАЛТЕР ИЩЕТ ПОДРАБОТКУБУХГАЛТЕР ИЩЕТ ПОДРАБОТКУБУХГАЛТЕР ИЩЕТ ПОДРАБОТКУБУХГАЛТЕР ИЩЕТ ПОДРАБОТКУ.
ТелТелТелТелТел. 8-913-846-10-15..ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬ-ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬ-ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬ-ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬ-ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫЙ НАБОРНЫЙ НАБОРНЫЙ НАБОРНЫЙ НАБОРНЫЙ НАБОР по смешанному боево-
му единоборству ММА. ТелТелТелТелТел. 8-929-
373-65-05.

.АККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫ б/у. Дорого. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-878-99-70..СНЕГОУБОРЩИКСНЕГОУБОРЩИКСНЕГОУБОРЩИКСНЕГОУБОРЩИКСНЕГОУБОРЩИК, бензиновый, б/у. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-925-40-39..КАРТОФЕЛЬ. Тел.КАРТОФЕЛЬ. Тел.КАРТОФЕЛЬ. Тел.КАРТОФЕЛЬ. Тел.КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8-953-921-46-36, 8-961-098-46-36..КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел Тел Тел Тел Тел.: 8-901-612-90-66, 8-952-155-04-91..МЯСО МЯСО МЯСО МЯСО МЯСО без документов. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-804-49-60..ГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖ в р-не ТРЗ. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.: 8-913-865-91-02, 8-913-867-76-04..ТРАНСФОРМАТОРТРАНСФОРМАТОРТРАНСФОРМАТОРТРАНСФОРМАТОРТРАНСФОРМАТОР трехфазный, 380х220. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 2-83-00.

В связи с технической ошибкой, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Асиновского райо-

на от 7.03.2017 №300 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям в целях возмещения части затрат, связанных с
оказанием услуг  по перевозке пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок на территории Асиновского
района» (далее - постановление) следующие изменения:

- в подпункте б) пункта 14 приложения к постановлению слова
«но не более суммы превышения затрат над доходами получателя

субсидии без учета средств субсидии, выплаченной в соответствии
с подпунктом а) пункта 14 настоящего Порядка» заменить словами
«но не более суммы превышения затрат над доходами получателя
субсидии без учета средств субсидии, выплаченной в соответствии
с пунктом 14 настоящего Порядка».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его офи-
циального опубликования в средствах массовой информации и
подлежит размещению на официальном сайте муниципального
образования «Асиновский район» в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1.01.2017.

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

.Отдам ЩЕНКОВ (ЩЕНКОВ (ЩЕНКОВ (ЩЕНКОВ (ЩЕНКОВ (девочки) от маленькой собачки. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-177-63-52..Отдам СОБАК, СОБАК, СОБАК, СОБАК, СОБАК, 2 мес., девочки и КОТЯТ, 4 мес. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-686-17-63..Отдам умную, ласковую КОШЕЧКУКОШЕЧКУКОШЕЧКУКОШЕЧКУКОШЕЧКУ (2 мес.), приучена к лотку. ТелТелТелТелТел. 8-962-780-
69-06..Отдам рыжую КОШЕЧКУ,КОШЕЧКУ,КОШЕЧКУ,КОШЕЧКУ,КОШЕЧКУ, 1,5 мес, приучена к лодку. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-887-58-48..Дикая КОШЕЧКА КОШЕЧКА КОШЕЧКА КОШЕЧКА КОШЕЧКА ищет доброго хозяина. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-870-46-10.
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÏÅÐÅÄÀ× ÍÀ ÍÅÄÅËÞ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Великая». (12+).21.30 Х/ф «Великая». (12+).21.30 Х/ф «Великая». (12+).21.30 Х/ф «Великая». (12+).21.30 Х/ф «Великая». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Ночные «Новости».
00.15 «На ночь глядя». (16+).
01.15 «Паника в Нидл-парке». (18+).01.15 «Паника в Нидл-парке». (18+).01.15 «Паника в Нидл-парке». (18+).01.15 «Паника в Нидл-парке». (18+).01.15 «Паника в Нидл-парке». (18+).
03.00 «Новости».
03.05 «Паника в Нидл-парке». (18+).03.05 «Паника в Нидл-парке». (18+).03.05 «Паника в Нидл-парке». (18+).03.05 «Паника в Нидл-парке». (18+).03.05 «Паника в Нидл-парке». (18+).

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

18.50 «60 Минут». Ток-шоу с О. Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Оптимисты». (12+).21.00 Т/с «Оптимисты». (12+).21.00 Т/с «Оптимисты». (12+).21.00 Т/с «Оптимисты». (12+).21.00 Т/с «Оптимисты». (12+).
00.10 «Вечер с В. Соловьевым». (12+).
02.40 «В лесах и на горах». (12+).02.40 «В лесах и на горах». (12+).02.40 «В лесах и на горах». (12+).02.40 «В лесах и на горах». (12+).02.40 «В лесах и на горах». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Пустая корона: война Алой11.15 «Пустая корона: война Алой11.15 «Пустая корона: война Алой11.15 «Пустая корона: война Алой11.15 «Пустая корона: война Алой
и Белой розы. Ричард III». (16+).и Белой розы. Ричард III». (16+).и Белой розы. Ричард III». (16+).и Белой розы. Ричард III». (16+).и Белой розы. Ричард III». (16+).
12.05 «Сказки из глины и дерева». Фи-
лимоновская игрушка.
12.15 «Слыхали ль вы?» А. Рубинштейн.
12.55 «Правила жизни».
13.25 «Пятое измерение».
13.50 Х/ф «Нежность к ревущему13.50 Х/ф «Нежность к ревущему13.50 Х/ф «Нежность к ревущему13.50 Х/ф «Нежность к ревущему13.50 Х/ф «Нежность к ревущему
зверю».зверю».зверю».зверю».зверю».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Тайны Болливуда».
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «Князь Потемкин. Свет и тени».
17.05 «Острова». Эдуард Тиссэ.
17.45 «Московский пасхальный фести-
валь. Избранное».
18.25 Д/ф «Васко да Гама».
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер». «Анатолий Рыба-
ков. «Кортик».
22.00 «Йога - путь самопознания».
22.40 «100 лет со дня рождения Эллы
Фицджеральд». Концерт во Франции.
23.40 «Новости культуры».

23.55 «Худсовет».
00.00 «Пустая корона: война Алой00.00 «Пустая корона: война Алой00.00 «Пустая корона: война Алой00.00 «Пустая корона: война Алой00.00 «Пустая корона: война Алой
и Белой розы. Ричард III». (16+).и Белой розы. Ричард III». (16+).и Белой розы. Ричард III». (16+).и Белой розы. Ричард III». (16+).и Белой розы. Ричард III». (16+).
00.45 «Завтра не умрет никогда». «Да-
ешь российский чип!»

ÍÒÂ
05.00 «Дорожный патруль». (16+).05.00 «Дорожный патруль». (16+).05.00 «Дорожный патруль». (16+).05.00 «Дорожный патруль». (16+).05.00 «Дорожный патруль». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+).06.05 «Дорожный патруль». (16+).06.05 «Дорожный патруль». (16+).06.05 «Дорожный патруль». (16+).06.05 «Дорожный патруль». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0909090909.00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Наше счастливое завт-.40 Т/с «Наше счастливое завт-.40 Т/с «Наше счастливое завт-.40 Т/с «Наше счастливое завт-.40 Т/с «Наше счастливое завт-
ра». (16+).ра». (16+).ра». (16+).ра». (16+).ра». (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «Шеф». (16+).23.15 Т/с «Шеф». (16+).23.15 Т/с «Шеф». (16+).23.15 Т/с «Шеф». (16+).23.15 Т/с «Шеф». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.55 «Квартирный вопрос». (0+).
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
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 «Планета богов». (16+).
12.00 «Информационная программа

112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 «Пункт назначения». (16+).4.00 «Пункт назначения». (16+).4.00 «Пункт назначения». (16+).4.00 «Пункт назначения». (16+).4.00 «Пункт назначения». (16+).
15.55 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «Информационная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Пункт назначения-20.00 «Пункт назначения-20.00 «Пункт назначения-20.00 «Пункт назначения-20.00 «Пункт назначения-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
21.45 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Автостопом по галакти-23.25 Х/ф «Автостопом по галакти-23.25 Х/ф «Автостопом по галакти-23.25 Х/ф «Автостопом по галакти-23.25 Х/ф «Автостопом по галакти-
ке». (12+).ке». (12+).ке». (12+).ке». (12+).ке». (12+).
01.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Сейчас».
05.10 «Дальнобойщики-05.10 «Дальнобойщики-05.10 «Дальнобойщики-05.10 «Дальнобойщики-05.10 «Дальнобойщики-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
06.00, 09.00 «Сейчас».
06.10 «Дальнобойщики-06.10 «Дальнобойщики-06.10 «Дальнобойщики-06.10 «Дальнобойщики-06.10 «Дальнобойщики-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
07.00 «Утро на «5».
0909090909.25 Т/с «Каменская». (16+)..25 Т/с «Каменская». (16+)..25 Т/с «Каменская». (16+)..25 Т/с «Каменская». (16+)..25 Т/с «Каменская». (16+).
17.00 «Сейчас».
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+).
1919191919.00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Следствие любви». (16+).22.25 Т/с «Следствие любви». (16+).22.25 Т/с «Следствие любви». (16+).22.25 Т/с «Следствие любви». (16+).22.25 Т/с «Следствие любви». (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 Х/ф «О чем говорят мужчи-00.30 Х/ф «О чем говорят мужчи-00.30 Х/ф «О чем говорят мужчи-00.30 Х/ф «О чем говорят мужчи-00.30 Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны». (16+).ны». (16+).ны». (16+).ны». (16+).ны». (16+).
02.25 Т/с «ОСА». (16+).02.25 Т/с «ОСА». (16+).02.25 Т/с «ОСА». (16+).02.25 Т/с «ОСА». (16+).02.25 Т/с «ОСА». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).

ковская игрушка.
12.15 «Слыхали ль вы?» М. Березовский.
12.55 «Правила жизни».
13.25 «Пешком...» Балтика прибрежная.
13.50 Х/ф «Нежность к ревущему13.50 Х/ф «Нежность к ревущему13.50 Х/ф «Нежность к ревущему13.50 Х/ф «Нежность к ревущему13.50 Х/ф «Нежность к ревущему
зверю».зверю».зверю».зверю».зверю».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Йога - путь самопознания».
15.55 «Искусственный отбор».
16.35 «Князь Потемкин. Свет и тени».
17.05 «Н. Луганский. Жизнь не по нотам».
17.45 «Московский пасхальный фести-
валь. Избранное».
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Зона молчания».
22.00 «Власть факта».
22.40 Д/ф «Незаданные вопросы».
23.20 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях».
23.40 «Новости культуры».
23.55 «Худсовет».
00.00 «Пустая корона: война Алой00.00 «Пустая корона: война Алой00.00 «Пустая корона: война Алой00.00 «Пустая корона: война Алой00.00 «Пустая корона: война Алой
и Белой розы. Ричард III». (16+).и Белой розы. Ричард III». (16+).и Белой розы. Ричард III». (16+).и Белой розы. Ричард III». (16+).и Белой розы. Ричард III». (16+).
00.45 «Завтра не умрет никогда».

ÍÒÂ
05.00 «Дорожный патруль». (16+).05.00 «Дорожный патруль». (16+).05.00 «Дорожный патруль». (16+).05.00 «Дорожный патруль». (16+).05.00 «Дорожный патруль». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+).06.05 «Дорожный патруль». (16+).06.05 «Дорожный патруль». (16+).06.05 «Дорожный патруль». (16+).06.05 «Дорожный патруль». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0909090909.00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 «Наше счастливое завтра». (16+)..40 «Наше счастливое завтра». (16+)..40 «Наше счастливое завтра». (16+)..40 «Наше счастливое завтра». (16+)..40 «Наше счастливое завтра». (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «Шеф». (16+).23.15 Т/с «Шеф». (16+).23.15 Т/с «Шеф». (16+).23.15 Т/с «Шеф». (16+).23.15 Т/с «Шеф». (16+).
01.05 «Атомные люди-2». (16+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Великая». (12+).21.30 Х/ф «Великая». (12+).21.30 Х/ф «Великая». (12+).21.30 Х/ф «Великая». (12+).21.30 Х/ф «Великая». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.05 Ночные «Новости».
00.20 «На ночь глядя». (16+).
01.15 Х/ф «Влияние гамма-лучей на01.15 Х/ф «Влияние гамма-лучей на01.15 Х/ф «Влияние гамма-лучей на01.15 Х/ф «Влияние гамма-лучей на01.15 Х/ф «Влияние гамма-лучей на
лунные маргаритки». (16+).лунные маргаритки». (16+).лунные маргаритки». (16+).лунные маргаритки». (16+).лунные маргаритки». (16+).

«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Сибирь».
11.55 Т/с «Склифосовский». (12+).11.55 Т/с «Склифосовский». (12+).11.55 Т/с «Склифосовский». (12+).11.55 Т/с «Склифосовский». (12+).11.55 Т/с «Склифосовский». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
111114.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с О. Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Оптимисты». (12+).21.00 Т/с «Оптимисты». (12+).21.00 Т/с «Оптимисты». (12+).21.00 Т/с «Оптимисты». (12+).21.00 Т/с «Оптимисты». (12+).
23.10 «Вечер с В. Соловьевым». (12+).
01.40 «В лесах и на горах». (12+).01.40 «В лесах и на горах». (12+).01.40 «В лесах и на горах». (12+).01.40 «В лесах и на горах». (12+).01.40 «В лесах и на горах». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Пустая корона: война Алой11.15 «Пустая корона: война Алой11.15 «Пустая корона: война Алой11.15 «Пустая корона: война Алой11.15 «Пустая корона: война Алой
и Белой розы. Ричард III». (16+).и Белой розы. Ричард III». (16+).и Белой розы. Ричард III». (16+).и Белой розы. Ричард III». (16+).и Белой розы. Ричард III». (16+).
12.05 «Сказки из глины и дерева». Дым-

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Великая». (12+).21.30 Х/ф «Великая». (12+).21.30 Х/ф «Великая». (12+).21.30 Х/ф «Великая». (12+).21.30 Х/ф «Великая». (12+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные «Новости».
01.15 «Что скрывает ложь». (16+).01.15 «Что скрывает ложь». (16+).01.15 «Что скрывает ложь». (16+).01.15 «Что скрывает ложь». (16+).01.15 «Что скрывает ложь». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 Х/ф «Что скрывает ложь».03.05 Х/ф «Что скрывает ложь».03.05 Х/ф «Что скрывает ложь».03.05 Х/ф «Что скрывает ложь».03.05 Х/ф «Что скрывает ложь».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

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

06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений». (16+).
11.00 «Бессмертие на выбор». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 Х/ф «Автостопом по галакти-4.00 Х/ф «Автостопом по галакти-4.00 Х/ф «Автостопом по галакти-4.00 Х/ф «Автостопом по галакти-4.00 Х/ф «Автостопом по галакти-
ке». (12+).ке». (12+).ке». (12+).ке». (12+).ке». (12+).
16.00 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «Информационная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Пункт назначения-20.00 «Пункт назначения-20.00 «Пункт назначения-20.00 «Пункт назначения-20.00 «Пункт назначения-3». (16+).3». (16+).3». (16+).3». (16+).3». (16+).
21.45 «Всем по котику». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Над законом». (16+).23.25 Х/ф «Над законом». (16+).23.25 Х/ф «Над законом». (16+).23.25 Х/ф «Над законом». (16+).23.25 Х/ф «Над законом». (16+).
01.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Сейчас».
05.10 Д/ф «Опасный Ленинград. Волки
с Васильевского». (16+).
06.00, 09.00 «Сейчас».
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград. Охота
на миллионера». (16+).
07.00 «Утро на «5».
0909090909.30 Т/с «Робинзон». (16+)..30 Т/с «Робинзон». (16+)..30 Т/с «Робинзон». (16+)..30 Т/с «Робинзон». (16+)..30 Т/с «Робинзон». (16+).
17.00 «Сейчас».
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+).
1919191919.00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Следствие любви». (16+).22.25 Т/с «Следствие любви». (16+).22.25 Т/с «Следствие любви». (16+).22.25 Т/с «Следствие любви». (16+).22.25 Т/с «Следствие любви». (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 Х/ф «О чем еще говорят муж-00.30 Х/ф «О чем еще говорят муж-00.30 Х/ф «О чем еще говорят муж-00.30 Х/ф «О чем еще говорят муж-00.30 Х/ф «О чем еще говорят муж-
чины». (16+).чины». (16+).чины». (16+).чины». (16+).чины». (16+).
02.30 Т/с «Робинзон». (16+).02.30 Т/с «Робинзон». (16+).02.30 Т/с «Робинзон». (16+).02.30 Т/с «Робинзон». (16+).02.30 Т/с «Робинзон». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Одиноким предостав-08.35 Х/ф «Одиноким предостав-08.35 Х/ф «Одиноким предостав-08.35 Х/ф «Одиноким предостав-08.35 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие». (12+).ляется общежитие». (12+).ляется общежитие». (12+).ляется общежитие». (12+).ляется общежитие». (12+).
10.20 «Алексей Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-

08.35 Х/ф «Люди на мосту». (12+).08.35 Х/ф «Люди на мосту». (12+).08.35 Х/ф «Люди на мосту». (12+).08.35 Х/ф «Люди на мосту». (12+).08.35 Х/ф «Люди на мосту». (12+).
10.35 «Василий Меркурьев. Пока бьется
сердце». (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».(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор».  (12+).
16.05 «Без обмана». «Борьба с похме-
льем». (16+).
16.55 «На одном дыхании». (16+).16.55 «На одном дыхании». (16+).16.55 «На одном дыхании». (16+).16.55 «На одном дыхании». (16+).16.55 «На одном дыхании». (16+).
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак.
(12+).
19.40 «События».
20.05 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мошенники! Скаль-
пель мясника». (16+).
23.05 «Удар властью. Валерия Ново-
дворская». (16+).
00.00 «События».
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
02.05 Х/ф «Приказано взять жи-02.05 Х/ф «Приказано взять жи-02.05 Х/ф «Приказано взять жи-02.05 Х/ф «Приказано взять жи-02.05 Х/ф «Приказано взять жи-
вым». (12+).вым». (12+).вым». (12+).вым». (12+).вым». (12+).
03.50 «10 самых... Несчастные красав-
цы». (16+).
04.20 «Откровенно» с О. Байрак. (12+).
05.10 «Мой герой».(12+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
11.00, 11.25, 12.55, 13.20 «Новости».
11.05 «Кто хочет стать легионером?»
(12+).
11.30 «Все на Матч!»
13.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+).
13.30 «Тотальный разбор» с Валерием

Карпиным. (12+).
15.00 «Новости».
15.05 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
(12+).
15.35 «Спортивный репортер». (12+).
15.55 «Новости».
16.00 «Все на Матч!»
16.35 Смешанные единоборства. (16+).
18.30 Д/ф «Драмы большого спорта».
(16+).
19.00 «Новости».
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Смешанные единоборства. (16+).
20.50 «Новости».
21.00 «Спортивный детектив». (16+).
22.00 Д/ф «Пять счастливых дней». (12+).
22.30 «Все на Матч!»
22.55 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». (12+).
23.25 Чемпионат России по футболу.
01.25 «Новости».
01.35 «Лучшая игра с мячом». Специаль-
ный репортаж. (12+).
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
03.55 «Все на Матч!»
04.40 Х/ф «Рестлер». (16+).04.40 Х/ф «Рестлер». (16+).04.40 Х/ф «Рестлер». (16+).04.40 Х/ф «Рестлер». (16+).04.40 Х/ф «Рестлер». (16+).
06.40 Смешанные единоборства. (16+).
08.30 Д/ф «Дух марафона». (12+).

17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с О. Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Оптимисты». (12+).21.00 Т/с «Оптимисты». (12+).21.00 Т/с «Оптимисты». (12+).21.00 Т/с «Оптимисты». (12+).21.00 Т/с «Оптимисты». (12+).
23.40 «Специальный корреспондент».
(16+).
02.10 Т/с «В лесах и на горах». (12+).02.10 Т/с «В лесах и на горах». (12+).02.10 Т/с «В лесах и на горах». (12+).02.10 Т/с «В лесах и на горах». (12+).02.10 Т/с «В лесах и на горах». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Республика ШКИД».11.15 Х/ф «Республика ШКИД».11.15 Х/ф «Республика ШКИД».11.15 Х/ф «Республика ШКИД».11.15 Х/ф «Республика ШКИД».
12.50 «Острова». Геннадий Полока.
13.35 Д/ф «Баку. В стране огня».
13.55 «Линия жизни». Алексей Леонов.
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Библиотека приключений».
15.25 Х/ф «Капитан Фракасс».15.25 Х/ф «Капитан Фракасс».15.25 Х/ф «Капитан Фракасс».15.25 Х/ф «Капитан Фракасс».15.25 Х/ф «Капитан Фракасс».
17.45 «Московский пасхальный фести-
валь. Избранное».
18.25 «Цвет времени». Микеланджело
Буонарроти. «Страшный суд».
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Тайны Болливуда».
22.45 «Острова». Эдуард Тиссэ.
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 Д/ф «О Байкале начистоту».
00.35 «И. Бродский. Письмо в бутылке».
01.00 «Слыхали ль вы?» А. Рубинштейн.
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Играет Вадим Руденко. Э. Григ.

Концерт для фортепиано с оркестром
ля минор.

ÍÒÂ
05.00 «Дорожный патруль». (16+).05.00 «Дорожный патруль». (16+).05.00 «Дорожный патруль». (16+).05.00 «Дорожный патруль». (16+).05.00 «Дорожный патруль». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+).06.05 «Дорожный патруль». (16+).06.05 «Дорожный патруль». (16+).06.05 «Дорожный патруль». (16+).06.05 «Дорожный патруль». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0909090909.00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Наше счастливое завт-.40 Т/с «Наше счастливое завт-.40 Т/с «Наше счастливое завт-.40 Т/с «Наше счастливое завт-.40 Т/с «Наше счастливое завт-
ра». (16+).ра». (16+).ра». (16+).ра». (16+).ра». (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 «Поздняков». (16+).
23.25 Т/с «Шеф». (16+).23.25 Т/с «Шеф». (16+).23.25 Т/с «Шеф». (16+).23.25 Т/с «Шеф». (16+).23.25 Т/с «Шеф». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.10 «Приднестровье: русский фор-
пост». (12+).
04.05 Т/с «Час Волкова». (16+).04.05 Т/с «Час Волкова». (16+).04.05 Т/с «Час Волкова». (16+).04.05 Т/с «Час Волкова». (16+).04.05 Т/с «Час Волкова». (16+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Секретные территории». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна. (16+).
11.00 «Генетики с других планет». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 Х/ф «Смертельное оружие-4.00 Х/ф «Смертельное оружие-4.00 Х/ф «Смертельное оружие-4.00 Х/ф «Смертельное оружие-4.00 Х/ф «Смертельное оружие-
4». (16+).4». (16+).4». (16+).4». (16+).4». (16+).
16.00 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «Информационная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Пункт назначения». (16+).20.00 «Пункт назначения». (16+).20.00 «Пункт назначения». (16+).20.00 «Пункт назначения». (16+).20.00 «Пункт назначения». (16+).
21.50 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Револьвер». (16+).23.25 Х/ф «Револьвер». (16+).23.25 Х/ф «Револьвер». (16+).23.25 Х/ф «Револьвер». (16+).23.25 Х/ф «Револьвер». (16+).
01.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
02.40 «Секретные территории». (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 06.00, 09.00 «Сейчас».
05.10 «Дальнобойщики-05.10 «Дальнобойщики-05.10 «Дальнобойщики-05.10 «Дальнобойщики-05.10 «Дальнобойщики-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
07.00 «Утро на «5».
0909090909.25 Х/ф «День выборов». (16+)..25 Х/ф «День выборов». (16+)..25 Х/ф «День выборов». (16+)..25 Х/ф «День выборов». (16+)..25 Х/ф «День выборов». (16+).
11.20 Х/ф «О чем говорят мужчи-11.20 Х/ф «О чем говорят мужчи-11.20 Х/ф «О чем говорят мужчи-11.20 Х/ф «О чем говорят мужчи-11.20 Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны». (16+).ны». (16+).ны». (16+).ны». (16+).ны». (16+).
15.05 Х/ф «Классик». (16+).15.05 Х/ф «Классик». (16+).15.05 Х/ф «Классик». (16+).15.05 Х/ф «Классик». (16+).15.05 Х/ф «Классик». (16+).
17.00 «Сейчас».
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+).
1919191919.00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Следствие любви». (16+).22.25 Т/с «Следствие любви». (16+).22.25 Т/с «Следствие любви». (16+).22.25 Т/с «Следствие любви». (16+).22.25 Т/с «Следствие любви». (16+).
00.00 «Открытая студия». (16+).
01.00 Х/ф «День выборов». (16+).01.00 Х/ф «День выборов». (16+).01.00 Х/ф «День выборов». (16+).01.00 Х/ф «День выборов». (16+).01.00 Х/ф «День выборов». (16+).
03.30 Т/с «Детективы». (16+).03.30 Т/с «Детективы». (16+).03.30 Т/с «Детективы». (16+).03.30 Т/с «Детективы». (16+).03.30 Т/с «Детективы». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Запасной игрок».08.05 Х/ф «Запасной игрок».08.05 Х/ф «Запасной игрок».08.05 Х/ф «Запасной игрок».08.05 Х/ф «Запасной игрок».

0909090909.40 «Женатый холостяк». (12+)..40 «Женатый холостяк». (12+)..40 «Женатый холостяк». (12+)..40 «Женатый холостяк». (12+)..40 «Женатый холостяк». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым. (16+).
12.50 «В центре событий». (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники! Крими-
нальные нищие». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор».  (12+).
16.05 «Городское собрание». (12+).
16.55 «На одном дыхании». (16+).16.55 «На одном дыхании». (16+).16.55 «На одном дыхании». (16+).16.55 «На одном дыхании». (16+).16.55 «На одном дыхании». (16+).
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак.
(12+).
19.40 «События».
20.05 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Франция. Изнанка выборов».
Специальный репортаж. (16+).
23.05 «Без обмана». «Борьба с похме-
льем». (16+).
00.00 «События».
00.30 Х/ф «Настоятель». (16+).00.30 Х/ф «Настоятель». (16+).00.30 Х/ф «Настоятель». (16+).00.30 Х/ф «Настоятель». (16+).00.30 Х/ф «Настоятель». (16+).
02.30 Т/с «Инспектор Морс».02.30 Т/с «Инспектор Морс».02.30 Т/с «Инспектор Морс».02.30 Т/с «Инспектор Морс».02.30 Т/с «Инспектор Морс».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
04.35 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. (12+).
05.25 «Линия защиты». (16+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 14.00,
16.05 «Новости».
11.05 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+).
11.30 «Все на Матч!»
13.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+).
13.30 Д/ф «Драмы большого
спорта». (16+).

14.05 Футбол. (0+).
16.10 «Все на Матч!»
16.40 «Спортивный репортер». (12+).
17.00 Футбол. Кубок Англии. (0+).
19.00 «Новости».
19.05 «Все на Матч!»
19.50 Смешанные единоборства. (16+).
21.50 «Новости».
21.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
23.55 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным.
01.30 «Спортивный репортер». (12+).
01.50 «Новости».
02.00 Д/ф «Несвободное падение».
(16+).
02.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
(12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Т/с «Матч». (16+).03.45 Т/с «Матч». (16+).03.45 Т/с «Матч». (16+).03.45 Т/с «Матч». (16+).03.45 Т/с «Матч». (16+).
0707070707.10 Х/ф «Вудлон». (12+)..10 Х/ф «Вудлон». (12+)..10 Х/ф «Вудлон». (12+)..10 Х/ф «Вудлон». (12+)..10 Х/ф «Вудлон». (12+).
09.30 Д/ф «Быть командой». (16+).

ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).
13.40 «Мой герой».(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор».  (12+).
16.10 «Удар властью. Валерия Ново-
дворская». (16+).
1717171717.00 Х/ф «Ковчег Марка». (12+)..00 Х/ф «Ковчег Марка». (12+)..00 Х/ф «Ковчег Марка». (12+)..00 Х/ф «Ковчег Марка». (12+)..00 Х/ф «Ковчег Марка». (12+).
18.50 «Откровенно» с О. Байрак. (12+).
19.40 «События».
20.05 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.35 «Линия защиты». (16+).
23.05 «90-е. Ликвидация шайтанов». (16+).
00.00 «События».
00.30 Х/ф «Викинг». (16+).00.30 Х/ф «Викинг». (16+).00.30 Х/ф «Викинг». (16+).00.30 Х/ф «Викинг». (16+).00.30 Х/ф «Викинг». (16+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 15.30 «Новости».
11.05 «Кто хочет стать легионером?» (12+).
11.30 «Все на Матч!»
13.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+).
13.30 Футбол. (0+).
15.35 «Все на Матч!»
16.05 «Кто хочет стать легионером?»
(12+).
17.05 Профессиональный бокс. (16+).
18.30 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». (12+).
19.00 «Новости».
19.05 «Все на Матч!»
19.40 «Десятка!» (16+).
20.00 Д/ф «Высшая
лига». (12+).
20.30 «Спортивный ре-
портер». (12+).
20.50 «Новости».
20.55 Чемпионат Рос-
сии по футболу.
22.55 «Новости».
23.00 «Все на Матч!»
23.25 Чемпионат Рос-
сии по футболу.
01.25 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Кубок
Германии. 1/2 финала.
03.40 «Все на Матч!»
04.25 «Спортивный ре-
портер». (12+).
04.45 Теннис. WTA. (0+).
06.45 Керлинг. Чемпи-
онат мира.
08.45 Х/ф «Королев-08.45 Х/ф «Королев-08.45 Х/ф «Королев-08.45 Х/ф «Королев-08.45 Х/ф «Королев-
ская регата». (12+).ская регата». (12+).ская регата». (12+).ская регата». (12+).ская регата». (12+).
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ÏÈÒÜ?
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8-913-808-19-71

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

ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÑÓØÊÅ,
ÐÀÑÏÈËÎÂÊÅ
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ

Òåë. 8-903-952-88-01

Р
е

кл
ам

а

*

*Подробности у менеджеров

ÀÏÐÅËÅ5 ÍÀ ÊÓÕÍÈ
узнавайте подробности

 ÎÁÚßÂËÅÍ ÏÐÈÅÌ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉ
ÏÎ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐÀÌ ÄËß ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß
×ËÅÍÎÂ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕ ÊÎÌÈÑÑÈÉ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ
Территориальная избирательная комиссия Асиновско-

го района информирует о том, что объявлен прием пред-
ложений по кандидатурам для назначения членов изби-
рательных комиссий муниципальных образований: «Аси-
новское городское поселение», «Батуринское сельское
поселение», «Новиковское сельское поселение», «Ново-
кусковское сельское поселение», «Новониколаевское
сельское поселение», «Ягодное сельское поселение», с
правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется с 20 апреля по 5 маяс 20 апреля по 5 маяс 20 апреля по 5 маяс 20 апреля по 5 маяс 20 апреля по 5 мая
2017 года включительно2017 года включительно2017 года включительно2017 года включительно2017 года включительно.

По всем вопросам обращаться в территориальную из-
бирательную комиссию Асиновского района по адресу:
г. Асино, ул. Ленина, 40, тел. 2тел. 2тел. 2тел. 2тел. 2-----30-96,30-96,30-96,30-96,30-96, в рабочие дни с
9.00 до 17.00.

Председатель С.В.Председатель С.В.Председатель С.В.Председатель С.В.Председатель С.В. ЕФИМЕНКО ЕФИМЕНКО ЕФИМЕНКО ЕФИМЕНКО ЕФИМЕНКО.....



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»1212121212 №16 (777) от 20.04.2017 г.№16 (777) от 20.04.2017 г.№16 (777) от 20.04.2017 г.№16 (777) от 20.04.2017 г.№16 (777) от 20.04.2017 г.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Великая». (12+).21.30 Х/ф «Великая». (12+).21.30 Х/ф «Великая». (12+).21.30 Х/ф «Великая». (12+).21.30 Х/ф «Великая». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.05 Ночные «Новости».
00.20 «На ночь глядя». (16+).
01.15 Х/ф «Мыс страха». (16+).01.15 Х/ф «Мыс страха». (16+).01.15 Х/ф «Мыс страха». (16+).01.15 Х/ф «Мыс страха». (16+).01.15 Х/ф «Мыс страха». (16+).

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

17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Оптимисты». (12+).21.00 Т/с «Оптимисты». (12+).21.00 Т/с «Оптимисты». (12+).21.00 Т/с «Оптимисты». (12+).21.00 Т/с «Оптимисты». (12+).
00.10 «Поединок». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Пустая корона: война Алой11.15 «Пустая корона: война Алой11.15 «Пустая корона: война Алой11.15 «Пустая корона: война Алой11.15 «Пустая корона: война Алой
и Белой розы. Ричард III». (16+).и Белой розы. Ричард III». (16+).и Белой розы. Ричард III». (16+).и Белой розы. Ричард III». (16+).и Белой розы. Ричард III». (16+).
12.05 «Сказки из глины и дерева». Кар-
гопольская глиняная игрушка.
12.15 «Слыхали ль вы?» А. Алябьев.
12.55 «Правила жизни».
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.50 «Нежность к ревущему зверю».13.50 «Нежность к ревущему зверю».13.50 «Нежность к ревущему зверю».13.50 «Нежность к ревущему зверю».13.50 «Нежность к ревущему зверю».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Власть факта». «Индийская мо-
дернизация».
15.55 «Святослав Бэлза. Незаданные
вопросы».
16.35 «Князь Потемкин. Свет и тени».
17.00 «Московский пасхальный фести-
валь. Избранное.
18.25 «Оркестр будущего». Евротур.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».

22.00 Д/ф «Живые истории».
22.30 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в
Дарджилинг. Путешествие в облака».
22.45 «Алексей Герман. Семейный пор-
трет в интерьере кино».
23.40 «Новости культуры».
23.55 «Худсовет».
00.00 «Пустая корона: война Алой00.00 «Пустая корона: война Алой00.00 «Пустая корона: война Алой00.00 «Пустая корона: война Алой00.00 «Пустая корона: война Алой
и Белой розы. Ричард III». (16+).и Белой розы. Ричард III». (16+).и Белой розы. Ричард III». (16+).и Белой розы. Ричард III». (16+).и Белой розы. Ричард III». (16+).
00.45 «Завтра не умрет никогда». «Ге-
нетика: работа над ошибками».

ÍÒÂ
05.00 «Дорожный патруль». (16+).05.00 «Дорожный патруль». (16+).05.00 «Дорожный патруль». (16+).05.00 «Дорожный патруль». (16+).05.00 «Дорожный патруль». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+).06.05 «Дорожный патруль». (16+).06.05 «Дорожный патруль». (16+).06.05 «Дорожный патруль». (16+).06.05 «Дорожный патруль». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0909090909.00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Наше счастливое завт-.40 Т/с «Наше счастливое завт-.40 Т/с «Наше счастливое завт-.40 Т/с «Наше счастливое завт-.40 Т/с «Наше счастливое завт-
ра». (16+).ра». (16+).ра». (16+).ра». (16+).ра». (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «Шеф». (16+).23.15 Т/с «Шеф». (16+).23.15 Т/с «Шеф». (16+).23.15 Т/с «Шеф». (16+).23.15 Т/с «Шеф». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 Х/ф «Над законом». (16+).4.00 Х/ф «Над законом». (16+).4.00 Х/ф «Над законом». (16+).4.00 Х/ф «Над законом». (16+).4.00 Х/ф «Над законом». (16+).
16.00 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «Информационная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Пункт назначения-4». (16+).20.00 «Пункт назначения-4». (16+).20.00 «Пункт назначения-4». (16+).20.00 «Пункт назначения-4». (16+).20.00 «Пункт назначения-4». (16+).
21.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Напролом». (16+).23.25 Х/ф «Напролом». (16+).23.25 Х/ф «Напролом». (16+).23.25 Х/ф «Напролом». (16+).23.25 Х/ф «Напролом». (16+).
01.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Сейчас».
05.10 Т/с «Робинзон». (16+).05.10 Т/с «Робинзон». (16+).05.10 Т/с «Робинзон». (16+).05.10 Т/с «Робинзон». (16+).05.10 Т/с «Робинзон». (16+).
06.00, 09.00 «Сейчас».
06.10 Т/с «Робинзон». (16+).06.10 Т/с «Робинзон». (16+).06.10 Т/с «Робинзон». (16+).06.10 Т/с «Робинзон». (16+).06.10 Т/с «Робинзон». (16+).
07.00 «Утро на «5».
0 90 90 90 90 9.30 Т/с «Граница. Таежный ро-.30 Т/с «Граница. Таежный ро-.30 Т/с «Граница. Таежный ро-.30 Т/с «Граница. Таежный ро-.30 Т/с «Граница. Таежный ро-
ман». (16+).ман». (16+).ман». (16+).ман». (16+).ман». (16+).
17.00 «Сейчас».
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+).

1919191919.00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 «Следствие любви». (16+).22.25 «Следствие любви». (16+).22.25 «Следствие любви». (16+).22.25 «Следствие любви». (16+).22.25 «Следствие любви». (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 Х/ф «Классик». (16+).00.30 Х/ф «Классик». (16+).00.30 Х/ф «Классик». (16+).00.30 Х/ф «Классик». (16+).00.30 Х/ф «Классик». (16+).
02.35 Т/с «Робинзон». (16+).02.35 Т/с «Робинзон». (16+).02.35 Т/с «Робинзон». (16+).02.35 Т/с «Робинзон». (16+).02.35 Т/с «Робинзон». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.55 Х/ф «Приказано взять жи-08.55 Х/ф «Приказано взять жи-08.55 Х/ф «Приказано взять жи-08.55 Х/ф «Приказано взять жи-08.55 Х/ф «Приказано взять жи-
вым». (12+).вым». (12+).вым». (12+).вым». (12+).вым». (12+).
10.40 «Евгений Моргунов. Под маской
Бывалого». (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».(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор».  (12+).
16.10 «90-е. Ликвидация шайтанов». (16+).
1717171717.00 «Ковчег Марка». (12+)..00 «Ковчег Марка». (12+)..00 «Ковчег Марка». (12+)..00 «Ковчег Марка». (12+)..00 «Ковчег Марка». (12+).
18.50 «Откровенно» с О. Байрак. (12+).
19.40 «События».
20.05 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Скандальные светс-
кие львицы». (16+).
23.05 Д/ф «Трагедии советских кино-
звезд». (12+).
00.00 «События».
00.30 Х/ф «Викинг-00.30 Х/ф «Викинг-00.30 Х/ф «Викинг-00.30 Х/ф «Викинг-00.30 Х/ф «Викинг-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
04.05 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+).
22.55 «Вечерний Ургант». (16+).
23.40 Т/с «Фарго». (18+).23.40 Т/с «Фарго». (18+).23.40 Т/с «Фарго». (18+).23.40 Т/с «Фарго». (18+).23.40 Т/с «Фарго». (18+).
00.45 «Наедине со всеми». (16+).

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

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «Новости».
06.10 «Неоконченная повесть».06.10 «Неоконченная повесть».06.10 «Неоконченная повесть».06.10 «Неоконченная повесть».06.10 «Неоконченная повесть».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 «Новости».
10.15 К юбилею Евгения Моргунова.
«Это вам не лезгинка...» (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 «Новости».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Ералаш».
1 3 . 3 5  Х / ф  « Н е о к о н ч е н н а я  п о -1 3 . 3 5  Х / ф  « Н е о к о н ч е н н а я  п о -1 3 . 3 5  Х / ф  « Н е о к о н ч е н н а я  п о -1 3 . 3 5  Х / ф  « Н е о к о н ч е н н а я  п о -1 3 . 3 5  Х / ф  « Н е о к о н ч е н н а я  п о -
весть».весть».весть».весть».весть».
15.30 «Вокруг смеха».
17.05 «Голос. Дети». На самой высокой
ноте».
18.00 Вечерние «Новости».
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым.
19.10 «Минута славы». Финал.
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети». Финал.
23.30 «Прожекторперисхилтон». (16+).
00.05 Х/ф «Антиганг». (16+).00.05 Х/ф «Антиганг». (16+).00.05 Х/ф «Антиганг». (16+).00.05 Х/ф «Антиганг». (16+).00.05 Х/ф «Антиганг». (16+).
0 1 . 4 5  « П р е д а н н ы й  с а д о в н и к » .0 1 . 4 5  « П р е д а н н ы й  с а д о в н и к » .0 1 . 4 5  « П р е д а н н ы й  с а д о в н и к » .0 1 . 4 5  « П р е д а н н ы й  с а д о в н и к » .0 1 . 4 5  « П р е д а н н ы й  с а д о в н и к » .
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

«ÐÎÑÑÈß 1»
05.15 Т/с «Не пара». (12+).05.15 Т/с «Не пара». (12+).05.15 Т/с «Не пара». (12+).05.15 Т/с «Не пара». (12+).05.15 Т/с «Не пара». (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести - Томск».
08.20 «Линия губернатора».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести - Томск».
11.40 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. (16+).
14.00 «Вести».
111114.20 Х/ф «Невезучая». (12+).4.20 Х/ф «Невезучая». (12+).4.20 Х/ф «Невезучая». (12+).4.20 Х/ф «Невезучая». (12+).4.20 Х/ф «Невезучая». (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести».
21.00 «Калейдоскоп судьбы». (12+).21.00 «Калейдоскоп судьбы». (12+).21.00 «Калейдоскоп судьбы». (12+).21.00 «Калейдоскоп судьбы». (12+).21.00 «Калейдоскоп судьбы». (12+).
0 0 . 5 0  Х / ф  « К л у б н и ч н ы й  р а й » .0 0 . 5 0  Х / ф  « К л у б н и ч н ы й  р а й » .0 0 . 5 0  Х / ф  « К л у б н и ч н ы й  р а й » .0 0 . 5 0  Х / ф  « К л у б н и ч н ы й  р а й » .0 0 . 5 0  Х / ф  « К л у б н и ч н ы й  р а й » .
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Сватовство гусара».10.00 Х/ф «Сватовство гусара».10.00 Х/ф «Сватовство гусара».10.00 Х/ф «Сватовство гусара».10.00 Х/ф «Сватовство гусара».
11.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
12.10 Д/ф «Натьянубхава». История ин-
дийского танца».
13.05 «Пряничный домик». «Танцующая
живопись».
13.35 «Первозданная природа Колум-

бии». «Тихоокеанское побережье Чоко».
14.25 «Мифы Древней Греции». «Афро-
дита. Повелительница любовных жела-
ний».
14.55 «Цирк продолжается!»
15.50 Х/ф «Подкидыш».15.50 Х/ф «Подкидыш».15.50 Х/ф «Подкидыш».15.50 Х/ф «Подкидыш».15.50 Х/ф «Подкидыш».
17.00 «Новости культуры».
17.30 «Предки наших предков». «Старая
Ладога. Первая древнерусская столица».
18.10 «Оркестр будущего» и Юрий Баш-
мет в Большом зале консерватории.
1919191919.55 Х/ф «Плавучий дом»..55 Х/ф «Плавучий дом»..55 Х/ф «Плавучий дом»..55 Х/ф «Плавучий дом»..55 Х/ф «Плавучий дом».
21.50 «Белая студия». Дипак Чопра.
22.30 Х/ф «Хождение за три моря».22.30 Х/ф «Хождение за три моря».22.30 Х/ф «Хождение за три моря».22.30 Х/ф «Хождение за три моря».22.30 Х/ф «Хождение за три моря».
00.55 «Звезды российского джаза».
01.35 М/ф «Очень синяя борода».
01.55 «Первозданная природа Колум-
бии». «Тихоокеанское побережье Чоко».

ÍÒÂ
05.00 «Их нравы». (0+).
05.40 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца». (0+).
09.00 «Готовим с А.Зиминым». (0+).
09.25 «Умный дом». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+).

12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!» (16+).
14.05 «Битва шефов». (12+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Катя Гор-
дон. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 «Ты не поверишь!» (16+).
23.35 «Top Disco Pop». (12+).
01.25 «Филипп Киркоров. Моя испо-
ведь». (16+).
02.20 Х/ф «Отпуск». (16+).02.20 Х/ф «Отпуск». (16+).02.20 Х/ф «Отпуск». (16+).02.20 Х/ф «Отпуск». (16+).02.20 Х/ф «Отпуск». (16+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
08.00 Х/ф «Хоттабыч». (16+).08.00 Х/ф «Хоттабыч». (16+).08.00 Х/ф «Хоттабыч». (16+).08.00 Х/ф «Хоттабыч». (16+).08.00 Х/ф «Хоттабыч». (16+).
10.00 «Минтранс». (16+).
10.45 «Ремонт по-честному». (16+).
11.30 «Самая полезная программа». (16+).
12.30 «Военная тайна». (16+).
17.00 «Территория заблуждений». (16+).
19.00 «Засекреченные списки. Роковые
числа. Катастрофа неизбежна?» (16+).
21.00 Х/ф «Брат». (16+).21.00 Х/ф «Брат». (16+).21.00 Х/ф «Брат». (16+).21.00 Х/ф «Брат». (16+).21.00 Х/ф «Брат». (16+).
22.50 Х/ф «Брат-22.50 Х/ф «Брат-22.50 Х/ф «Брат-22.50 Х/ф «Брат-22.50 Х/ф «Брат-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
01.20 Х/ф «Сестры». (16+).01.20 Х/ф «Сестры». (16+).01.20 Х/ф «Сестры». (16+).01.20 Х/ф «Сестры». (16+).01.20 Х/ф «Сестры». (16+).

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «Новости».
06.10 Х/ф «Карьера Димы Горина».06.10 Х/ф «Карьера Димы Горина».06.10 Х/ф «Карьера Димы Горина».06.10 Х/ф «Карьера Димы Горина».06.10 Х/ф «Карьера Димы Горина».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 «Новости».
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.15 «Теория заговора». (16+).
13.20 «Мумия возвращается». (12+).13.20 «Мумия возвращается». (12+).13.20 «Мумия возвращается». (12+).13.20 «Мумия возвращается». (12+).13.20 «Мумия возвращается». (12+).
15.40 «Филипп Киркоров. Король и
шут». (12+).
17.35 К юбилею Филиппа Киркорова.
Шоу «Я».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя се-
рия игр.
23.40 Х/ф «Форсаж-4». (16+).23.40 Х/ф «Форсаж-4». (16+).23.40 Х/ф «Форсаж-4». (16+).23.40 Х/ф «Форсаж-4». (16+).23.40 Х/ф «Форсаж-4». (16+).
01.40 Х/ф «Капоне». (16+).01.40 Х/ф «Капоне». (16+).01.40 Х/ф «Капоне». (16+).01.40 Х/ф «Капоне». (16+).01.40 Х/ф «Капоне». (16+).
03.35 Х/ф «Уходя в отрыв».03.35 Х/ф «Уходя в отрыв».03.35 Х/ф «Уходя в отрыв».03.35 Х/ф «Уходя в отрыв».03.35 Х/ф «Уходя в отрыв».
05.30 «Контрольная закупка».

«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 Т/с «Не пара». (12+).05.00 Т/с «Не пара». (12+).05.00 Т/с «Не пара». (12+).05.00 Т/с «Не пара». (12+).05.00 Т/с «Не пара». (12+).
07.00 М/ф «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Местное время. Вести-Томск.
События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается». Юмори-
стическая программа.

14.00 «Вести».
111114.20 «Проще пареной репы». (12+).4.20 «Проще пареной репы». (12+).4.20 «Проще пареной репы». (12+).4.20 «Проще пареной репы». (12+).4.20 «Проще пареной репы». (12+).
18.00 «Танцуют все!»
20.00 «Вести».
21.00 «Жених для дурочки». (12+).21.00 «Жених для дурочки». (12+).21.00 «Жених для дурочки». (12+).21.00 «Жених для дурочки». (12+).21.00 «Жених для дурочки». (12+).
00.50 Х/ф «Яблочный спас». (12+).00.50 Х/ф «Яблочный спас». (12+).00.50 Х/ф «Яблочный спас». (12+).00.50 Х/ф «Яблочный спас». (12+).00.50 Х/ф «Яблочный спас». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Хождение за три моря».10.35 Х/ф «Хождение за три моря».10.35 Х/ф «Хождение за три моря».10.35 Х/ф «Хождение за три моря».10.35 Х/ф «Хождение за три моря».
13.05 «Россия, любовь моя!» «Люди Бе-
лого моря».
13.35 «Первозданная природа Колум-
бии». «Сокровища национального пар-
ка Серрания де ла Макарена».
14.25 «Мифы Древней Греции». «Гер-
мес. Непредсказуемый вестник богов».
14.55 «Музыка страсти и любви». Сим-
фонический оркестр Москвы «Русская
филармония».
16.00 «Гении и злодеи». Этторе Майо-
рана.
16.30 «Пешком...» Москва барочная.
17.00 «Искатели». «Тайна строгановс-
ких миллионов».
17.45 «Романтика романса».
18.40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ бро-
дяга».
1919191919.20 Х/ф «Господин 420»..20 Х/ф «Господин 420»..20 Х/ф «Господин 420»..20 Х/ф «Господин 420»..20 Х/ф «Господин 420».
22.20 «Ближний круг Джаника Файзие-
ва».
23.15 Спектакль «Служанки». (18+).
01.45 М/ф «Обратная сторона луны».
01.55 «Первозданная природа Колум-
бии». «Сокровища национального пар-
ка Серрания де ла Макарена».

02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье».

ÍÒÂ
05.00 Х/ф «Русский дубль». (16+).05.00 Х/ф «Русский дубль». (16+).05.00 Х/ф «Русский дубль». (16+).05.00 Х/ф «Русский дубль». (16+).05.00 Х/ф «Русский дубль». (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой.
20.10 «Звезды сошлись». (16+).
22.00 «Самый лучший день». (16+).22.00 «Самый лучший день». (16+).22.00 «Самый лучший день». (16+).22.00 «Самый лучший день». (16+).22.00 «Самый лучший день». (16+).
00.00 «Зимний вечер в Гаграх». (00.00 «Зимний вечер в Гаграх». (00.00 «Зимний вечер в Гаграх». (00.00 «Зимний вечер в Гаграх». (00.00 «Зимний вечер в Гаграх». (0+).0+).0+).0+).0+).
01.50 Х/ф «Русский дубль». (16+).01.50 Х/ф «Русский дубль». (16+).01.50 Х/ф «Русский дубль». (16+).01.50 Х/ф «Русский дубль». (16+).01.50 Х/ф «Русский дубль». (16+).
03.50 «Авиаторы». (12+).
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
05.50 Х/ф «Брат». (16+).05.50 Х/ф «Брат». (16+).05.50 Х/ф «Брат». (16+).05.50 Х/ф «Брат». (16+).05.50 Х/ф «Брат». (16+).
0707070707.50 Х/ф «Брат-.50 Х/ф «Брат-.50 Х/ф «Брат-.50 Х/ф «Брат-.50 Х/ф «Брат-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
10.20 Т/с «Лютый». (16+).10.20 Т/с «Лютый». (16+).10.20 Т/с «Лютый». (16+).10.20 Т/с «Лютый». (16+).10.20 Т/с «Лютый». (16+).
18.00 «Только у нас...» Концерт Михаи-
ла Задорнова. (16+).
19.50 «Задорнов. Мемуары». (16+).

21.30 Х/ф «Особенности нацио-21.30 Х/ф «Особенности нацио-21.30 Х/ф «Особенности нацио-21.30 Х/ф «Особенности нацио-21.30 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты». (16+).нальной охоты». (16+).нальной охоты». (16+).нальной охоты». (16+).нальной охоты». (16+).
23.30 Х/ф «Особенности нацио-23.30 Х/ф «Особенности нацио-23.30 Х/ф «Особенности нацио-23.30 Х/ф «Особенности нацио-23.30 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки». (16+).нальной рыбалки». (16+).нальной рыбалки». (16+).нальной рыбалки». (16+).нальной рыбалки». (16+).
01.20 Х/ф «Особенности нацио-01.20 Х/ф «Особенности нацио-01.20 Х/ф «Особенности нацио-01.20 Х/ф «Особенности нацио-01.20 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики». (16+).нальной политики». (16+).нальной политики». (16+).нальной политики». (16+).нальной политики». (16+).
03.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.50 Мультфильмы. (0+).
08.40 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «Следствие любви». (16+).10.10 Т/с «Следствие любви». (16+).10.10 Т/с «Следствие любви». (16+).10.10 Т/с «Следствие любви». (16+).10.10 Т/с «Следствие любви». (16+).
16.35 Т/с «Застава». (16+).16.35 Т/с «Застава». (16+).16.35 Т/с «Застава». (16+).16.35 Т/с «Застава». (16+).16.35 Т/с «Застава». (16+).
03.05 Т/с «Агент национальной бе-03.05 Т/с «Агент национальной бе-03.05 Т/с «Агент национальной бе-03.05 Т/с «Агент национальной бе-03.05 Т/с «Агент национальной бе-
зопасности». (16+).зопасности». (16+).зопасности». (16+).зопасности». (16+).зопасности». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.45 «Шофер поневоле». (12+).05.45 «Шофер поневоле». (12+).05.45 «Шофер поневоле». (12+).05.45 «Шофер поневоле». (12+).05.45 «Шофер поневоле». (12+).
07.35 «Фактор жизни». (12+).
08.05 Х/ф «Мимино». (12+).08.05 Х/ф «Мимино». (12+).08.05 Х/ф «Мимино». (12+).08.05 Х/ф «Мимино». (12+).08.05 Х/ф «Мимино». (12+).
10.00 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - гру-
зин». (12+).
11.05 Х/ф «Фантомас разбушевал-11.05 Х/ф «Фантомас разбушевал-11.05 Х/ф «Фантомас разбушевал-11.05 Х/ф «Фантомас разбушевал-11.05 Х/ф «Фантомас разбушевал-
ся». (12+).ся». (12+).ся». (12+).ся». (12+).ся». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Фантомас разбушевал-11.50 Х/ф «Фантомас разбушевал-11.50 Х/ф «Фантомас разбушевал-11.50 Х/ф «Фантомас разбушевал-11.50 Х/ф «Фантомас разбушевал-
ся». (12+).ся». (12+).ся». (12+).ся». (12+).ся». (12+).
13.20 «Один + Один». Юмористический
концерт. (6+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Настоятель-15.00 Х/ф «Настоятель-15.00 Х/ф «Настоятель-15.00 Х/ф «Настоятель-15.00 Х/ф «Настоятель-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
16.55 Х/ф «Все сначала». (16+).16.55 Х/ф «Все сначала». (16+).16.55 Х/ф «Все сначала». (16+).16.55 Х/ф «Все сначала». (16+).16.55 Х/ф «Все сначала». (16+).
20.55 Х/ф «Коготь из Мавритании».20.55 Х/ф «Коготь из Мавритании».20.55 Х/ф «Коготь из Мавритании».20.55 Х/ф «Коготь из Мавритании».20.55 Х/ф «Коготь из Мавритании».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Сейчас».
0909090909.15 Т/с «След». (16+)..15 Т/с «След». (16+)..15 Т/с «След». (16+)..15 Т/с «След». (16+)..15 Т/с «След». (16+).
00.10 Т/с «Агент национальной бе-00.10 Т/с «Агент национальной бе-00.10 Т/с «Агент национальной бе-00.10 Т/с «Агент национальной бе-00.10 Т/с «Агент национальной бе-
зопасности». (16+).зопасности». (16+).зопасности». (16+).зопасности». (16+).зопасности». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.50 «Марш-бросок». (12+).
06.25 «АБВГДейка».
06.55 «Свадебное платье». (12+).06.55 «Свадебное платье». (12+).06.55 «Свадебное платье». (12+).06.55 «Свадебное платье». (12+).06.55 «Свадебное платье». (12+).
08.55 «Православная энциклопедия».
(6+).
09.25 «Филипп Киркоров. Новые стра-
сти Короля». (12+).
11.05 Х/ф «Фантомас». (12+).11.05 Х/ф «Фантомас». (12+).11.05 Х/ф «Фантомас». (12+).11.05 Х/ф «Фантомас». (12+).11.05 Х/ф «Фантомас». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Фантомас». (12+).11.45 Х/ф «Фантомас». (12+).11.45 Х/ф «Фантомас». (12+).11.45 Х/ф «Фантомас». (12+).11.45 Х/ф «Фантомас». (12+).
13.20 Х/ф «Свой чужой сын». (12+).13.20 Х/ф «Свой чужой сын». (12+).13.20 Х/ф «Свой чужой сын». (12+).13.20 Х/ф «Свой чужой сын». (12+).13.20 Х/ф «Свой чужой сын». (12+).
14.30 «События».
111114.45 Х/ф «Свой чужой сын». (12+).4.45 Х/ф «Свой чужой сын». (12+).4.45 Х/ф «Свой чужой сын». (12+).4.45 Х/ф «Свой чужой сын». (12+).4.45 Х/ф «Свой чужой сын». (12+).
1717171717.20 Х/ф «Суфлер». (12+)..20 Х/ф «Суфлер». (12+)..20 Х/ф «Суфлер». (12+)..20 Х/ф «Суфлер». (12+)..20 Х/ф «Суфлер». (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Франция. Изнанка выборов».
Специальный репортаж. (16+).
03.35 Т/с «Инспектор Морс». (16+).03.35 Т/с «Инспектор Морс». (16+).03.35 Т/с «Инспектор Морс». (16+).03.35 Т/с «Инспектор Морс». (16+).03.35 Т/с «Инспектор Морс». (16+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
11.00 «Все на Матч!» События недели.
(12+).
11.30 «Диалоги о рыбалке». (12+).
12.30 Д/ф «Пловец». (16+).
14.30 «Десятка!» (16+).
14.55 «Все на футбол!» Афиша. (12+).
15.55 Формула-1. Гран-при России.
17.00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+).
17.30 «Реальный спорт». Яркие события
месяца. (12+).
18.00 «Спортивный репортер». (12+).
18.20 «Новости».
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Формула-1. Гран-при России.
20.05 «Все на Матч!»
20.25 Чемпионат России по футболу.
22.25 «Кто хочет стать легионером?»
(12+).
23.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic Cup.
(0+).
00.25 Хоккей. Евротур. «Чешские игры».
(0+).
02.55 Профессиональный бокс.
05.00 «Все на Матч!»
05.30 Волейбол. Лига чемпионов. (0+).
07.30 Футбол. Чемпионат Англии.
(0+).
09.30 «Спортивный детектив». (16+).

14.40 «Вести - Томск».
111114.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Оптимисты». (12+).21.00 Т/с «Оптимисты». (12+).21.00 Т/с «Оптимисты». (12+).21.00 Т/с «Оптимисты». (12+).21.00 Т/с «Оптимисты». (12+).
00.00 «Террор любовью». (12+).00.00 «Террор любовью». (12+).00.00 «Террор любовью». (12+).00.00 «Террор любовью». (12+).00.00 «Террор любовью». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Член правительства».10.20 Х/ф «Член правительства».10.20 Х/ф «Член правительства».10.20 Х/ф «Член правительства».10.20 Х/ф «Член правительства».
12.20 «Слыхали ль вы?» А. Даргомыжский.
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 «Алексей Герман. Семейный пор-
трет в интерьере кино».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Живые истории».
15.40 «Эпизоды». Юрий Кублановский.
16.20 «Билет в Большой».
17.05 «Московский пасхальный фести-
валь. Избранное». Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр Мариинского
театра. Произведения Л. Бетховена и Ф.
Мендельсона.
18.20 Х/ф «Сватовство гусара».18.20 Х/ф «Сватовство гусара».18.20 Х/ф «Сватовство гусара».18.20 Х/ф «Сватовство гусара».18.20 Х/ф «Сватовство гусара».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Мосфильм» на ветрах истории».
22.35 «Линия жизни». Юрий Башмет.

23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «37». (16+).23.50 Х/ф «37». (16+).23.50 Х/ф «37». (16+).23.50 Х/ф «37». (16+).23.50 Х/ф «37». (16+).
01.25 М/ф «Кот в сапогах».

ÍÒÂ
05.00 «Дорожный патруль». (16+).05.00 «Дорожный патруль». (16+).05.00 «Дорожный патруль». (16+).05.00 «Дорожный патруль». (16+).05.00 «Дорожный патруль». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+).06.05 «Дорожный патруль». (16+).06.05 «Дорожный патруль». (16+).06.05 «Дорожный патруль». (16+).06.05 «Дорожный патруль». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0909090909.00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).
18.30 «ЧП. Расследование». (16+).
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Наше счастливое завт-.40 Т/с «Наше счастливое завт-.40 Т/с «Наше счастливое завт-.40 Т/с «Наше счастливое завт-.40 Т/с «Наше счастливое завт-
ра». (16+).ра». (16+).ра». (16+).ра». (16+).ра». (16+).
23.40 «Старик, пых-пых и море». Фильм
Вадима Фефилова. (12+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
01.30 «Место встречи». (16+).
03.25 «Авиаторы». (12+).
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).

06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 Х/ф «Напролом». (16+).4.00 Х/ф «Напролом». (16+).4.00 Х/ф «Напролом». (16+).4.00 Х/ф «Напролом». (16+).4.00 Х/ф «Напролом». (16+).
16.00 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «Информационная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «На глубине... Выживет ли чело-
вечество, опустившись на дно океана и
под землю?» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
22.50 «Пункт назначения-5». (16+).22.50 «Пункт назначения-5». (16+).22.50 «Пункт назначения-5». (16+).22.50 «Пункт назначения-5». (16+).22.50 «Пункт назначения-5». (16+).
00.40 Т/с «Азазель». (16+).00.40 Т/с «Азазель». (16+).00.40 Т/с «Азазель». (16+).00.40 Т/с «Азазель». (16+).00.40 Т/с «Азазель». (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Сейчас».
05.10 Т/с «Робинзон». (16+).05.10 Т/с «Робинзон». (16+).05.10 Т/с «Робинзон». (16+).05.10 Т/с «Робинзон». (16+).05.10 Т/с «Робинзон». (16+).
06.00, 09.00 «Сейчас».
06.10 Т/с «Робинзон». (16+).06.10 Т/с «Робинзон». (16+).06.10 Т/с «Робинзон». (16+).06.10 Т/с «Робинзон». (16+).06.10 Т/с «Робинзон». (16+).
07.00 «Утро на «5».
0909090909.30 Т/с «Агент национальной бе-.30 Т/с «Агент национальной бе-.30 Т/с «Агент национальной бе-.30 Т/с «Агент национальной бе-.30 Т/с «Агент национальной бе-
зопасности». (16+).зопасности». (16+).зопасности». (16+).зопасности». (16+).зопасности». (16+).
17.00 «Сейчас».

1717171717.30 Т/с «След». (16+)..30 Т/с «След». (16+)..30 Т/с «След». (16+)..30 Т/с «След». (16+)..30 Т/с «След». (16+).
00.05 Т/с «Детективы». (16+).00.05 Т/с «Детективы». (16+).00.05 Т/с «Детективы». (16+).00.05 Т/с «Детективы». (16+).00.05 Т/с «Детективы». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.00 «Евгения Ханаева. Поздняя лю-
бовь». (12+).
08.50 «Убийство на троих». (12+).08.50 «Убийство на троих». (12+).08.50 «Убийство на троих». (12+).08.50 «Убийство на троих». (12+).08.50 «Убийство на троих». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Убийство на троих». (12+).11.50 «Убийство на троих». (12+).11.50 «Убийство на троих». (12+).11.50 «Убийство на троих». (12+).11.50 «Убийство на троих». (12+).
13.05 Х/ф «Дом у последнего фо-13.05 Х/ф «Дом у последнего фо-13.05 Х/ф «Дом у последнего фо-13.05 Х/ф «Дом у последнего фо-13.05 Х/ф «Дом у последнего фо-
наря». (12+).наря». (12+).наря». (12+).наря». (12+).наря». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Дом у последнего фо-15.05 Х/ф «Дом у последнего фо-15.05 Х/ф «Дом у последнего фо-15.05 Х/ф «Дом у последнего фо-15.05 Х/ф «Дом у последнего фо-
наря». (12+).наря». (12+).наря». (12+).наря». (12+).наря». (12+).
1717171717.30 «Свадебное платье». (12+)..30 «Свадебное платье». (12+)..30 «Свадебное платье». (12+)..30 «Свадебное платье». (12+)..30 «Свадебное платье». (12+).
19.30 «В центре событий». (16+).
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 Анна Большова в программе
«Жена. История любви». (16+).
00.00 «Филипп Киркоров. Новые стра-
сти Короля». (12+).
01.35 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное01.35 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное01.35 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное01.35 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное01.35 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное
дело агента». (16+).дело агента». (16+).дело агента». (16+).дело агента». (16+).дело агента». (16+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
11.00, 11.25, 12.55, 13.20 «Ново-
сти».
11.05 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+).
11.30 «Все на Матч!»

05.00 «Мой герой».(12+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
11.00, 11.25, 12.55, 13.20  «Новости».
11.05 «Кто хочет стать легионером?»
(12+).
11.30 «Все на Матч!»
13.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+).
13.30 Футбол. (0+).
15.30 Д/ф «Пять счастливых дней». (12+).
16.00 «Новости».
16.05 «Все на Матч!»
16.35 «Почему «Лестер» заиграл без
Раньери?» (12+).
16.55 Футбол. (0+).
18.55 «Спортивный репортер». (12+).
19.15 «Новости».
19.20 «Все на Матч!»
20.15 Д/ф «Жестокий спорт». (16+).
20.45 «Новости».
20.55 Чемпионат России по футболу.
22.55 «Все на хоккей!»
23.25 Хоккей. Евротур.
01.55 Футбол. Чемпионат Англии.
03.55 «После футбола.
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Х/ф «Роки-5». (16+).05.10 Х/ф «Роки-5». (16+).05.10 Х/ф «Роки-5». (16+).05.10 Х/ф «Роки-5». (16+).05.10 Х/ф «Роки-5». (16+).
07.10 Профессиональный бокс. (16+).
08.40 Х/ф «Брат». (16+).

× Å Ò Â Å Ð Ã,    2 7    À Ï Ð Å Ë ß

ПРОДАЕМ ЖИЛЫЕ ДОМА В НОВОМПРОДАЕМ ЖИЛЫЕ ДОМА В НОВОМПРОДАЕМ ЖИЛЫЕ ДОМА В НОВОМПРОДАЕМ ЖИЛЫЕ ДОМА В НОВОМПРОДАЕМ ЖИЛЫЕ ДОМА В НОВОМ
п. Феоктистовка: 104 мп. Феоктистовка: 104 мп. Феоктистовка: 104 мп. Феоктистовка: 104 мп. Феоктистовка: 104 м2 2 2 2 2 (зем. участок 15 сот.)(зем. участок 15 сот.)(зем. участок 15 сот.)(зем. участок 15 сот.)(зем. участок 15 сот.)

КВАРТИРЫ В НОВЫХ ДОМАХКВАРТИРЫ В НОВЫХ ДОМАХКВАРТИРЫ В НОВЫХ ДОМАХКВАРТИРЫ В НОВЫХ ДОМАХКВАРТИРЫ В НОВЫХ ДОМАХ:::::
г. Асино: двухкомнатные квартиры 54,6 мг. Асино: двухкомнатные квартиры 54,6 мг. Асино: двухкомнатные квартиры 54,6 мг. Асино: двухкомнатные квартиры 54,6 мг. Асино: двухкомнатные квартиры 54,6 м22222,,,,,
с. Первомайское: однокомнатные - 34 мс. Первомайское: однокомнатные - 34 мс. Первомайское: однокомнатные - 34 мс. Первомайское: однокомнатные - 34 мс. Первомайское: однокомнатные - 34 м22222,,,,,

двухкомнатная - 54,6 мдвухкомнатная - 54,6 мдвухкомнатная - 54,6 мдвухкомнатная - 54,6 мдвухкомнатная - 54,6 м22222,,,,,
трехкомнатная - 61,4 мтрехкомнатная - 61,4 мтрехкомнатная - 61,4 мтрехкомнатная - 61,4 мтрехкомнатная - 61,4 м22222

Тел. 8-923-401Тел. 8-923-401Тел. 8-923-401Тел. 8-923-401Тел. 8-923-401-07-07-07-07-07-----7070707070

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

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

8-906-954-81-12

Р
е
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Реклама

00.35 «Петровка, 38». (16+).
00.45 Х/ф «Не послать ли нам.. .00.45 Х/ф «Не послать ли нам.. .00.45 Х/ф «Не послать ли нам.. .00.45 Х/ф «Не послать ли нам.. .00.45 Х/ф «Не послать ли нам.. .
гонца?» (12+).гонца?» (12+).гонца?» (12+).гонца?» (12+).гонца?» (12+).
02.50 Т/с «Инспектор Морс». (16+).02.50 Т/с «Инспектор Морс». (16+).02.50 Т/с «Инспектор Морс». (16+).02.50 Т/с «Инспектор Морс». (16+).02.50 Т/с «Инспектор Морс». (16+).
04.50 Д/ф «Трагедии советских кино-
звезд». (12+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
11.00 «Все на Матч!» События недели.
(12+).
11.30 Спортивные танцы. (12+).
12.00 Х/ф «Неудержимые». (16+).12.00 Х/ф «Неудержимые». (16+).12.00 Х/ф «Неудержимые». (16+).12.00 Х/ф «Неудержимые». (16+).12.00 Х/ф «Неудержимые». (16+).
13.35 Д/ф «Лауда. Невероятная исто-
рия». (16+).
15.25 Автоспорт.
16.15 «Кто хочет стать легионером?»
(12+).
17.15 Д/ф «Высшая лига». (12+).

Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,    3 0    À Ï Ð Å Ë ß
17.45 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». (12+).
18.15 «Новости».
18.20 «Все на Матч!»
18.50 Формула-1. Гран-при России.
21.05 Чемпионат России по футболу.
22.55 «Новости».
23.00 «Все на Матч!»
23.25 Хоккей. Евротур.
01.55 «Новости».
02.00 «После футбола.
03.00 «Спортивный репортер». (12+).
03.20 «Все на Матч!»
04.00 Волейбол. Лига чемпионов. (0+).
06.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+).
07.00 «Звезды футбола». (12+).
07.30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+).
08.00 Формула-1. Гран-при России. (0+).

В программеВ программеВ программеВ программеВ программе
возможны изменения.возможны изменения.возможны изменения.возможны изменения.возможны изменения.

Ñ Ó Á Á Î Ò À,   2 9    À Ï Ð Å Ë ß

Ï ß Ò Í È Ö À,  2 8    À Ï Ð Å Ë ß
13.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+).
13.30 «Звезды футбола». (12+).
14.00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+).
14.30 «Спортивный репортер». (12+).
14.50 «Новости».
14.55 Формула-1. Гран-при России.
16.35 «Все на Матч!»
17.00 Д/ф «Пловец». (16+).
18.55 Формула-1. Гран-при России.
20.30 «Новости».
20.35 «Все на Матч!»
21.20 Х/ф «Спарта». (16+).21.20 Х/ф «Спарта». (16+).21.20 Х/ф «Спарта». (16+).21.20 Х/ф «Спарта». (16+).21.20 Х/ф «Спарта». (16+).
23.00 «Реальный спорт». Яркие события
месяца. (12+).
23.30 «Новости».
23.35 «Все на Матч!»
00.20 «Спортивный репортер». (12+).
00.40 «Все на футбол!» Афиша. (12+).
01.40 Футбол. Чемпионат Италии.
03.40 «Все на Матч!»
04.25 Волейбол.  (0+).
06.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» - «Шальке». (0+).
08.30 Д/ф «Дух марафона-2». (12+).
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ÄÐÎÂÀ:
ÃÎÐÁÛËÜ ÄÎËÃÎÒÜÅÌ îò 1100 ð., ñóõîé ñûðîé îò 1100 ð., ñóõîé ñûðîé îò 1100 ð., ñóõîé ñûðîé îò 1100 ð., ñóõîé ñûðîé îò 1100 ð., ñóõîé ñûðîé

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

(áåðåçà, õâîÿ, îñèíà)

Òåë. 8-953-923-09-91

Реклама

*П
о

д
р

о
б

н
о

ст
и

 у
 п

р
о

д
ав

ц
а.

Äîñòàâêà

ÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàì
ñêèäêè*ñêèäêè*ñêèäêè*ñêèäêè*ñêèäêè*

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

ÄÐÎÂÀ
ÃÎÐÁÛËÜ ÄÎËÃÎÒÜÅÌ

(îò 1100 ð.),
ÏÈËÅÍÛÉ (îò 2500 ð.)

ÑÓÕÎÉ/ÑÛÐÎÉ
(áåðåçà, õâîÿ, îñèíà).

Ðàññðî÷êà.
ÄÐÎÂÀ (÷óðêàìè: îñèíà, áåðåçà)

Òåë. 8-923-438-82-42

Р
е

кл
ам

а

НЕДОРОГО, ДОСТАВКАНЕДОРОГО, ДОСТАВКАНЕДОРОГО, ДОСТАВКАНЕДОРОГО, ДОСТАВКАНЕДОРОГО, ДОСТАВКА

Òåë. 8-923-433-57-58Òåë. 8-923-433-57-58Òåë. 8-923-433-57-58Òåë. 8-923-433-57-58Òåë. 8-923-433-57-58

СРУБЫ ПОД ЗАКАЗСРУБЫ ПОД ЗАКАЗСРУБЫ ПОД ЗАКАЗСРУБЫ ПОД ЗАКАЗСРУБЫ ПОД ЗАКАЗ
Реклама

ПРОДАМ НАВОЗПРОДАМ НАВОЗПРОДАМ НАВОЗПРОДАМ НАВОЗПРОДАМ НАВОЗ
домашнийдомашнийдомашнийдомашнийдомашний

Òåë.: 8-952-802-16-35,
8-909-548-51-04

Реклама

ÄÀÐÎÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

ÑÓÕÎÉ

Òåë. 8-913-873-21-09
«ÊàìÀÇ», 20 òí

Р
е

кл
ам

а

ÃÎÐÁÛËÜ
ÁÅÐÅÇÎÂÛÉ, ÄÎËÃÎÒÜÅÌ

1200 ðóá. «ÊàìÀÇ»

ÕÂÎß ÑÓÕÀß
1500 ðóá.

Òåë. 8-952-154-31-27

Реклама

Òåë. 8-953-913-23-66

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÎÂÀ,
ÍÀÂÎÇ (äîìàøíèé)

ДоставкаДоставкаДоставкаДоставкаДоставкаРеклама

ÏÎÏÐÀÂÊÀ
Извещение о предварительном согла-

совании  предоставления земельного
участка, расположенного по адресу: РФ,
Томская область, Асиновский район,
Большедороховское сельское поселе-
ние, д. Итатка, ул. Озерная, 7, ошибочно
опубликованного в №14 от 6 апреля 2017
года, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
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ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÌßÑÎ,
ÆÈÂÎÉ ÑÊÎÒ

çà íàëè÷íûé ðàñ÷åò
Òåë. 8-960-972-43-83

Р
е

кл
ам

а

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÌßÑÎ

Òåë. 8-952-155-01-84

ÃÎÂßÄÈÍÓ,
ÁÀÐÀÍÈÍÓ, ÊÎÍÈÍÓ

ÄÎÐÎÃÎ, ÁÅÇ ÑÊÈÄÊÈ

Реклама

Реклама

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
ÃÀÐÀÍÒÈßÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ

Òåë.: 3-20-77, 8-952-155-56-14.

ÍÀ
ÄÎÌÓ

Реклама

Òåë. 8-909-549-46-89.

Р
е

кл
ам

аÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ÍÀ ÄÎÌÓ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. «Ñ»
Òåë. 8-923-422-55-75

È.Ï. ÊÓÇÍÅÖÎÂ
ÇÀÊÓÏÀÅÒ ÌßÑÎ
Òåë.: 8-903-953-89-40,

8-906-947-93-67 Реклама

ÐÅÌÎÍÒ, ÎÒÄÅËÊÀ,
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ, ÝËÅÊÒÐÈÊ

Òåë. 8-913-116-86-72

Р
е

кл
ам

а

Работаем по районуРаботаем по районуРаботаем по районуРаботаем по районуРаботаем по району
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ, ÃÀÐÀÍÒÈß, ÎÏÛÒ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
3 ÒÍ

Òåë. 8-952-884-04-03

Реклама

Реклама

,
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ÐÀÑÒÅÍÈß, ÆÈÂÎÒÍÛÅ,
ÏÎÄÑÎÁÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

ÐÀÇÍÎÅ

ÒÅÕÍÈÊÀ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

На 98-м году ушла из жизни
АННА ПАВЛОВНА ПОЛОЖИЙ.АННА ПАВЛОВНА ПОЛОЖИЙ.АННА ПАВЛОВНА ПОЛОЖИЙ.АННА ПАВЛОВНА ПОЛОЖИЙ.АННА ПАВЛОВНА ПОЛОЖИЙ.

На 93-м году ушла из жизни
АЛЕВТИНА ИВАНОВНА ЗАСУХИНА.АЛЕВТИНА ИВАНОВНА ЗАСУХИНА.АЛЕВТИНА ИВАНОВНА ЗАСУХИНА.АЛЕВТИНА ИВАНОВНА ЗАСУХИНА.АЛЕВТИНА ИВАНОВНА ЗАСУХИНА.

На 89-м году ушла из жизни
ОЛЬГА ЕФИМОВНА КЛОТЧИК.ОЛЬГА ЕФИМОВНА КЛОТЧИК.ОЛЬГА ЕФИМОВНА КЛОТЧИК.ОЛЬГА ЕФИМОВНА КЛОТЧИК.ОЛЬГА ЕФИМОВНА КЛОТЧИК.

На 83-м году ушел из жизни
НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ СЕМЕНОВ.НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ СЕМЕНОВ.НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ СЕМЕНОВ.НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ СЕМЕНОВ.НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ СЕМЕНОВ.

На 79-м году ушла из жизни
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА ЯКОВЕНКО.ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА ЯКОВЕНКО.ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА ЯКОВЕНКО.ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА ЯКОВЕНКО.ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА ЯКОВЕНКО.

На 77-м году ушел из жизни
ИВАН ФЕДОТОВИЧ КОЗАБАРАНОВ.ИВАН ФЕДОТОВИЧ КОЗАБАРАНОВ.ИВАН ФЕДОТОВИЧ КОЗАБАРАНОВ.ИВАН ФЕДОТОВИЧ КОЗАБАРАНОВ.ИВАН ФЕДОТОВИЧ КОЗАБАРАНОВ.

На 69-м году ушла из жизни
ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА ПАХОМЕНКО.ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА ПАХОМЕНКО.ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА ПАХОМЕНКО.ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА ПАХОМЕНКО.ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА ПАХОМЕНКО.

На 64-м году ушел из жизни
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ГЛАЗЫРИН.НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ГЛАЗЫРИН.НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ГЛАЗЫРИН.НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ГЛАЗЫРИН.НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ГЛАЗЫРИН.

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

Коллектив администрации Новониколаевского сельского посе-Коллектив администрации Новониколаевского сельского посе-Коллектив администрации Новониколаевского сельского посе-Коллектив администрации Новониколаевского сельского посе-Коллектив администрации Новониколаевского сельского посе-
ленияленияленияленияления выражает  глубокое соболезнование Анненкову Виктору Влади-
мировичу по поводу преждевременной смерти сестры

 СВЕТЛАНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ ВЕТРУК. СВЕТЛАНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ ВЕТРУК. СВЕТЛАНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ ВЕТРУК. СВЕТЛАНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ ВЕТРУК. СВЕТЛАНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ ВЕТРУК.

Скорбим и выражаем искреннее соболезнование Виталию Митро-
фановичу, Степаниде Петровне, Анатолию Воробьевым по поводу
преждевременной смерти любимой дочери, сестры

СВЕТЛАНЫ.СВЕТЛАНЫ.СВЕТЛАНЫ.СВЕТЛАНЫ.СВЕТЛАНЫ.
Л.Н. Поспелова, А.И. Скопинцева, Е.С. Храмова, Л.С. Соловьева,Л.Н. Поспелова, А.И. Скопинцева, Е.С. Храмова, Л.С. Соловьева,Л.Н. Поспелова, А.И. Скопинцева, Е.С. Храмова, Л.С. Соловьева,Л.Н. Поспелова, А.И. Скопинцева, Е.С. Храмова, Л.С. Соловьева,Л.Н. Поспелова, А.И. Скопинцева, Е.С. Храмова, Л.С. Соловьева,

Т.П. Кливинская, В.Ф. Кухта. Г.И. Прудникова.Т.П. Кливинская, В.Ф. Кухта. Г.И. Прудникова.Т.П. Кливинская, В.Ф. Кухта. Г.И. Прудникова.Т.П. Кливинская, В.Ф. Кухта. Г.И. Прудникова.Т.П. Кливинская, В.Ф. Кухта. Г.И. Прудникова.

Выражаем глубокое соболезнование родным по поводу преждев-
ременной кончины  горячо любимой дочери, сестры

СВЕТЛАНЫ ВИТАЛЬЕВНЫ ВОРОБЬЕВОЙ.СВЕТЛАНЫ ВИТАЛЬЕВНЫ ВОРОБЬЕВОЙ.СВЕТЛАНЫ ВИТАЛЬЕВНЫ ВОРОБЬЕВОЙ.СВЕТЛАНЫ ВИТАЛЬЕВНЫ ВОРОБЬЕВОЙ.СВЕТЛАНЫ ВИТАЛЬЕВНЫ ВОРОБЬЕВОЙ.
Скорбим вместе с вами.

Бывшие коллеги ОГУ «ЦСПН Асиновского района».Бывшие коллеги ОГУ «ЦСПН Асиновского района».Бывшие коллеги ОГУ «ЦСПН Асиновского района».Бывшие коллеги ОГУ «ЦСПН Асиновского района».Бывшие коллеги ОГУ «ЦСПН Асиновского района».

Выражаем искреннее соболезнование семье Григорьевых: жене
Лидии Викторовне, сыну Александру, дочерям Ксении, Марии, Викто-
рии по поводу трагической гибели мужа, папы

НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ГРИГОРЬЕВА.НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ГРИГОРЬЕВА.НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ГРИГОРЬЕВА.НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ГРИГОРЬЕВА.НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ГРИГОРЬЕВА.
Скорбим вместе с вами. Светлая, вечная ему память.

Классный руководитель и учащиеся 8 классаКлассный руководитель и учащиеся 8 классаКлассный руководитель и учащиеся 8 классаКлассный руководитель и учащиеся 8 классаКлассный руководитель и учащиеся 8 класса
МБОУ СОШ с. НовиковкаМБОУ СОШ с. НовиковкаМБОУ СОШ с. НовиковкаМБОУ СОШ с. НовиковкаМБОУ СОШ с. Новиковка.

Приносим самые искренние соболезнования Евгению Анатольеви-
чу Иванову по поводу смерти любимого человека

ТАТЬЯНЫ.ТАТЬЯНЫ.ТАТЬЯНЫ.ТАТЬЯНЫ.ТАТЬЯНЫ.
Крепитесь, терпения вам. Вечная ей память.

Н.П. Гаврикова, З.П. Косенкова.Н.П. Гаврикова, З.П. Косенкова.Н.П. Гаврикова, З.П. Косенкова.Н.П. Гаврикова, З.П. Косенкова.Н.П. Гаврикова, З.П. Косенкова.

Выражаем искреннее соболезнование Людмиле Ивановне, родным
и близким в связи со смертью

ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ГАНИЧЕВА.ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ГАНИЧЕВА.ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ГАНИЧЕВА.ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ГАНИЧЕВА.ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ГАНИЧЕВА.
Светлая ему память.

Растяпина.Растяпина.Растяпина.Растяпина.Растяпина.

Ушел из жизни замечательный человек, прекрасный семьянин
ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГАНИЧЕВ.ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГАНИЧЕВ.ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГАНИЧЕВ.ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГАНИЧЕВ.ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГАНИЧЕВ.

Выражаем искреннее соболезнование жене Людмиле Ивановне,
детям Андрею, Ларисе, внукам, родственникам, друзьям. Скорбим вме-
сте с вами. Пусть земля ему будет пухом.

Семья Микк, Енины,  Баевы, Краевы,Семья Микк, Енины,  Баевы, Краевы,Семья Микк, Енины,  Баевы, Краевы,Семья Микк, Енины,  Баевы, Краевы,Семья Микк, Енины,  Баевы, Краевы,
В.Н. Медведева, К. А. Масулис,В.Н. Медведева, К. А. Масулис,В.Н. Медведева, К. А. Масулис,В.Н. Медведева, К. А. Масулис,В.Н. Медведева, К. А. Масулис,

О.Н. Мурзина, Н.В. Савченкова,Т.С. Лещинская.О.Н. Мурзина, Н.В. Савченкова,Т.С. Лещинская.О.Н. Мурзина, Н.В. Савченкова,Т.С. Лещинская.О.Н. Мурзина, Н.В. Савченкова,Т.С. Лещинская.О.Н. Мурзина, Н.В. Савченкова,Т.С. Лещинская.

ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ
Три года как не стало горячо любимой бабушки, прабабушки

ПОЛИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ПЕРШИНОЙ.ПОЛИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ПЕРШИНОЙ.ПОЛИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ПЕРШИНОЙ.ПОЛИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ПЕРШИНОЙ.ПОЛИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ПЕРШИНОЙ.
Плачет сердце, и боль не уходит,
Ну а время вовсе не лечит.
Ничего никогда не проходит,
И не быть всему так, как прежде…
На сердце лишь осталась рана,
И не найти душе покой.
Ушла навечно бабулечка наша,
Никогда мы ее не забудем.
Она в сердце каждого из нас.
Вечная ей память.

Володя, Елена, Настя, Света и Илюша.Володя, Елена, Настя, Света и Илюша.Володя, Елена, Настя, Света и Илюша.Володя, Елена, Настя, Света и Илюша.Володя, Елена, Настя, Света и Илюша.

.ПЕТУХОВПЕТУХОВПЕТУХОВПЕТУХОВПЕТУХОВ домашних, цветных. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
953-912-11-59..ПЧЕЛПЧЕЛПЧЕЛПЧЕЛПЧЕЛ и МАТОК. ТелМАТОК. ТелМАТОК. ТелМАТОК. ТелМАТОК. Тел. 8-913-798-49-53..ПЧЕЛОСЕМЬИ, ПЧЕЛОПАКЕТЫ. Тел.ПЧЕЛОСЕМЬИ, ПЧЕЛОПАКЕТЫ. Тел.ПЧЕЛОСЕМЬИ, ПЧЕЛОПАКЕТЫ. Тел.ПЧЕЛОСЕМЬИ, ПЧЕЛОПАКЕТЫ. Тел.ПЧЕЛОСЕМЬИ, ПЧЕЛОПАКЕТЫ. Тел.
8-960-974-68-05..МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ, МАС-МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ, МАС-МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ, МАС-МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ, МАС-МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ, МАС-
ЛОЛОЛОЛОЛО. Доставка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-949-88-35..КЛЮКВУ. ТелКЛЮКВУ. ТелКЛЮКВУ. ТелКЛЮКВУ. ТелКЛЮКВУ. Тел. 8-901-612-90-11..БАРАНИНУ. ТелБАРАНИНУ. ТелБАРАНИНУ. ТелБАРАНИНУ. ТелБАРАНИНУ. Тел. 8-961-096-00-51..КРОЛИКОВ.КРОЛИКОВ.КРОЛИКОВ.КРОЛИКОВ.КРОЛИКОВ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-961-096-49-24..ПОРОСЯТ. ТелПОРОСЯТ. ТелПОРОСЯТ. ТелПОРОСЯТ. ТелПОРОСЯТ. Тел. 8-952-180-17-81..БЫЧКОВ БЫЧКОВ БЫЧКОВ БЫЧКОВ БЫЧКОВ молочных; ПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТ с до-
ставкой, ландрасы и кемеровская мяс-
ная, привитые, с документами. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8(3822) 923-401, 924-226..КОРОВУ,КОРОВУ,КОРОВУ,КОРОВУ,КОРОВУ, масть: белая с черными пят-
нами, шестым отелом (последний отел
был в феврале), п. Светлый, ул. Лесная,
8. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-896-09-24..КОРОВУ КОРОВУ КОРОВУ КОРОВУ КОРОВУ первотелку; ТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУ, 2
мес., срочно. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 3-19-49 (до 21.00)..КОРОВУКОРОВУКОРОВУКОРОВУКОРОВУ (отелившуюся), с теленком.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-894-83-74..КОРОВУ, КОРОВУ, КОРОВУ, КОРОВУ, КОРОВУ, 1-м отелом; ТЕЛКУ,ТЕЛКУ,ТЕЛКУ,ТЕЛКУ,ТЕЛКУ, 1,5 мес.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-909-549-45-94..КОРОВУ. Тел.КОРОВУ. Тел.КОРОВУ. Тел.КОРОВУ. Тел.КОРОВУ. Тел. 8-903-951-09-32..двух ТЕЛОК,ТЕЛОК,ТЕЛОК,ТЕЛОК,ТЕЛОК, 1 год, 1 мес. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-923-
431-45-17..КАРТОФЕЛЬ. Тел.КАРТОФЕЛЬ. Тел.КАРТОФЕЛЬ. Тел.КАРТОФЕЛЬ. Тел.КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8-901-608-04-74..КОМБИКОРМ, ОВЕС, ПШЕНИЦУ,КОМБИКОРМ, ОВЕС, ПШЕНИЦУ,КОМБИКОРМ, ОВЕС, ПШЕНИЦУ,КОМБИКОРМ, ОВЕС, ПШЕНИЦУ,КОМБИКОРМ, ОВЕС, ПШЕНИЦУ,
ЯЧМЕНЬ.  Тел. ЯЧМЕНЬ.  Тел. ЯЧМЕНЬ.  Тел. ЯЧМЕНЬ.  Тел. ЯЧМЕНЬ.  Тел. 8-952-897-58-52..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах. ТелТелТелТелТел. 8-953-912-72-72..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-909-542-92-21..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах, 500 кг., 1000 руб.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-184-58-10..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах с доставкой. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-
952-809-60-99..СЕНОСЕНОСЕНОСЕНОСЕНО в рулонах. Тел.. Тел.. Тел.. Тел.. Тел.: 8-913-116-48-
54, 8-953-914-48-20..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах. Доставка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
906-949-88-35..СЕНОСЕНОСЕНОСЕНОСЕНО в рулонах. Доставка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.: 5-21-
14, 8-952-886-93-10..УТОКУТОКУТОКУТОКУТОК подсадных. ТелТелТелТелТел. 8-953-917-05-37.

.МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел. 8-913-
536-70-09..ТРЮМО, ДИВАН, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ,ТРЮМО, ДИВАН, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ,ТРЮМО, ДИВАН, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ,ТРЮМО, ДИВАН, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ,ТРЮМО, ДИВАН, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ,
ПРИХОЖУЮ, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ,ПРИХОЖУЮ, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ,ПРИХОЖУЮ, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ,ПРИХОЖУЮ, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ,ПРИХОЖУЮ, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ,
МОНИТОР, ПРИНТЕР. ТелМОНИТОР, ПРИНТЕР. ТелМОНИТОР, ПРИНТЕР. ТелМОНИТОР, ПРИНТЕР. ТелМОНИТОР, ПРИНТЕР. Тел. 8-953-925-
08-84..СТИР. МАШИНУ «LСТИР. МАШИНУ «LСТИР. МАШИНУ «LСТИР. МАШИНУ «LСТИР. МАШИНУ «LG»G»G»G»G», 5,5 кг загруз-
ка. В эксплуатации 6 мес. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-
868-15-01..ПАМПЕРСЫ ПАМПЕРСЫ ПАМПЕРСЫ ПАМПЕРСЫ ПАМПЕРСЫ взрослые №3, дешево.
ТелТелТелТелТел. 8-905-992-07-55..ВОРОТАВОРОТАВОРОТАВОРОТАВОРОТА гаражные, ТРУБЫ. ТелТРУБЫ. ТелТРУБЫ. ТелТРУБЫ. ТелТРУБЫ. Тел. 8-
913-110-43-71..НАСОСНАСОСНАСОСНАСОСНАСОС для воды «Крато»; Б/ПИЛУБ/ПИЛУБ/ПИЛУБ/ПИЛУБ/ПИЛУ
«Урал». Тел Тел Тел Тел Тел. 8-952-156-02-27..ПАСЕКУ. Тел. ПАСЕКУ. Тел. ПАСЕКУ. Тел. ПАСЕКУ. Тел. ПАСЕКУ. Тел. 8-903-914-54-73..БРЕДЕНЬ,БРЕДЕНЬ,БРЕДЕНЬ,БРЕДЕНЬ,БРЕДЕНЬ, 65 м. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-917-05-37..ВЕЛОСИПЕД.  Тел.ВЕЛОСИПЕД.  Тел.ВЕЛОСИПЕД.  Тел.ВЕЛОСИПЕД.  Тел.ВЕЛОСИПЕД.  Тел. 8-961-096-49-24..ВЕНИКИ ВЕНИКИ ВЕНИКИ ВЕНИКИ ВЕНИКИ березовые. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-679-
87-50..БЕРЕСТУ. ТелБЕРЕСТУ. ТелБЕРЕСТУ. ТелБЕРЕСТУ. ТелБЕРЕСТУ. Тел. 8-923-425-11-79..БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел. 8-913-875-99-44..КИРПИЧ; СИБИТ; Ж/Б КОЛЬЦА.КИРПИЧ; СИБИТ; Ж/Б КОЛЬЦА.КИРПИЧ; СИБИТ; Ж/Б КОЛЬЦА.КИРПИЧ; СИБИТ; Ж/Б КОЛЬЦА.КИРПИЧ; СИБИТ; Ж/Б КОЛЬЦА. До-
ставка. Тел.. Тел.. Тел.. Тел.. Тел. 8-983-340-11-63..ПЛУГ, ГРАБЛИ, КОСИЛКУ, КОЛЕН-ПЛУГ, ГРАБЛИ, КОСИЛКУ, КОЛЕН-ПЛУГ, ГРАБЛИ, КОСИЛКУ, КОЛЕН-ПЛУГ, ГРАБЛИ, КОСИЛКУ, КОЛЕН-ПЛУГ, ГРАБЛИ, КОСИЛКУ, КОЛЕН-
ВАЛ, ГОЛОВКУВАЛ, ГОЛОВКУВАЛ, ГОЛОВКУВАЛ, ГОЛОВКУВАЛ, ГОЛОВКУ на «МТЗ-50», РЕЗИНУРЕЗИНУРЕЗИНУРЕЗИНУРЕЗИНУ
на «ГАЗ-52». ТелТелТелТелТел. 8-953-926-66-54..ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) «КамАЗ».
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-948-57-11..ГОРБЫЛЬ,ГОРБЫЛЬ,ГОРБЫЛЬ,ГОРБЫЛЬ,ГОРБЫЛЬ, недорого. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-950-
47-90..НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ, ЗЕМ-НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ, ЗЕМ-НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ, ЗЕМ-НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ, ЗЕМ-НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ, ЗЕМ-
ЛЮ.ЛЮ.ЛЮ.ЛЮ.ЛЮ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-152-25-36..НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. ТелНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. ТелНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. ТелНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. ТелНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8-952-153-
64-77..НАВОЗ. ТелНАВОЗ. ТелНАВОЗ. ТелНАВОЗ. ТелНАВОЗ. Тел. 8-909-549-65-46..НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ, ПЕ-НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ, ПЕ-НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ, ПЕ-НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ, ПЕ-НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ, ПЕ-
СОК, ГРАВИЙ. ТелСОК, ГРАВИЙ. ТелСОК, ГРАВИЙ. ТелСОК, ГРАВИЙ. ТелСОК, ГРАВИЙ. Тел. 8-962-785-77-87, 8-
913-843-60-40..НАВОЗ, ГОРБЫЛЬ, ПЕСОК. Тел. НАВОЗ, ГОРБЫЛЬ, ПЕСОК. Тел. НАВОЗ, ГОРБЫЛЬ, ПЕСОК. Тел. НАВОЗ, ГОРБЫЛЬ, ПЕСОК. Тел. НАВОЗ, ГОРБЫЛЬ, ПЕСОК. Тел. 8-
952-179-10-20..НАВОЗНАВОЗНАВОЗНАВОЗНАВОЗ домашний. ТелТелТелТелТел. 8-952-157-
20-04..НАВОЗ, НАВОЗ, НАВОЗ, НАВОЗ, НАВОЗ, недорого. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-909-539-
77-46..НАВОЗ, ДРОВАНАВОЗ, ДРОВАНАВОЗ, ДРОВАНАВОЗ, ДРОВАНАВОЗ, ДРОВА береза, ГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬ
пиленый, хвоя сухая, осина, ЧУРКИ хвоя
сухая, ОПИЛКИ, БРУСОПИЛКИ, БРУСОПИЛКИ, БРУСОПИЛКИ, БРУСОПИЛКИ, БРУС б/у, «ГАЗ-3307»
- 8 куб. Тел.. Тел.. Тел.. Тел.. Тел. 8-953-927-50-71..НАВОЗ, ДРОВА НАВОЗ, ДРОВА НАВОЗ, ДРОВА НАВОЗ, ДРОВА НАВОЗ, ДРОВА сухие, береза, оси-
на, хвоя, ЧУРКИЧУРКИЧУРКИЧУРКИЧУРКИ хвоя сухая; ОПИЛКИ.ОПИЛКИ.ОПИЛКИ.ОПИЛКИ.ОПИЛКИ.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-164-20-28..ГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя); ПИЛОМА-ПИЛОМА-ПИЛОМА-ПИЛОМА-ПИЛОМА-
ТЕРИАЛ ТЕРИАЛ ТЕРИАЛ ТЕРИАЛ ТЕРИАЛ 25, 33. ТелТелТелТелТел. 8-961-887-73-71..ГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬ и НЕКОНДИЦИЮ,НЕКОНДИЦИЮ,НЕКОНДИЦИЮ,НЕКОНДИЦИЮ,НЕКОНДИЦИЮ, недо-
рого. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-906-950-47-90.

.ЦЕПИ ЦЕПИ ЦЕПИ ЦЕПИ ЦЕПИ на колеса «УАЗ», 4 шт. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
953-912-72-72..ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ «Ка-
маз» (новые); СТАРТЕР СТАРТЕР СТАРТЕР СТАРТЕР СТАРТЕР «Камаз», б/у.
ТелТелТелТелТел. 8-960-971-50-68..ДИСКИ ДИСКИ ДИСКИ ДИСКИ ДИСКИ литые R-17, РЕЗИНУ РЕЗИНУ РЕЗИНУ РЕЗИНУ РЕЗИНУ летнюю
«Мишлен», б/у, ОТС. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-891-
04-27.. РЕЗИНУ РЕЗИНУ РЕЗИНУ РЕЗИНУ РЕЗИНУ летнюю «ВЛИ-10»,  на
«Ниву», 175/80/16, 5000 руб. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
906-956-45-15..РЕЗИНУРЕЗИНУРЕЗИНУРЕЗИНУРЕЗИНУ летнюю «BRILLANTIS 2», 185/
65 R-14, 4 шт.; КПП КПП КПП КПП КПП «ВАЗ-2106»; ДИС- ДИС- ДИС- ДИС- ДИС-
КИКИКИКИКИ простые R-14 на иномарку, 5 шт.
ТелТелТелТелТел. 8-952-160-04-18..ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ с/н «Буран», 1 комп.
+запчасти, 20 т.р., торг. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-889-
31-87.

.КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА на «УАЗ», 225х75х16, 5 шт.
ТелТелТелТелТел. 8-953-912-72-72..ЛОДКУЛОДКУЛОДКУЛОДКУЛОДКУ моторную «Обь-2М». Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
953-917-05-37..ЛОДКУЛОДКУЛОДКУЛОДКУЛОДКУ с двумя моторами «Ветерок»,
8 лс, 12 лс, с прицепом. ТелТелТелТелТел. 8-952-156-
92-35..МОТОР МОТОР МОТОР МОТОР МОТОР лодочный «Ветерок-8». ТелТелТелТелТел.
8-952-156-92-51..М/Л «ТУЛА» М/Л «ТУЛА» М/Л «ТУЛА» М/Л «ТУЛА» М/Л «ТУЛА» (трицикл), о.т.с. ОБМЕН.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-924-11-11..«НИВУ»«НИВУ»«НИВУ»«НИВУ»«НИВУ» 98 г/в. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-952-156-02-27..«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-2106»,2106»,2106»,2106»,2106», 04 г/в, V-1,6. Обмен. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-905-990-50-81..«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-21093»,21093»,21093»,21093»,21093», 2000 г/в, 70 т.р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-887-93-60..«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-2112»2112»2112»2112»2112», ХТС. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.: 8-923-438-24-
36,8-923-419-40-16..«ТОЙОТУ КАРИНА Е»,«ТОЙОТУ КАРИНА Е»,«ТОЙОТУ КАРИНА Е»,«ТОЙОТУ КАРИНА Е»,«ТОЙОТУ КАРИНА Е», МКП, объем
2 л., комплект летней резины на литье.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-198-15-44..«НИССАН ПРИМЕРА»«НИССАН ПРИМЕРА»«НИССАН ПРИМЕРА»«НИССАН ПРИМЕРА»«НИССАН ПРИМЕРА» 03 г/в, «ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-
21213»21213»21213»21213»21213» 97 г/в, ХС, торг при осмотре.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-905-992-83-24..«ZAZ SENS» «ZAZ SENS» «ZAZ SENS» «ZAZ SENS» «ZAZ SENS» 07 г/в, ХТС, комплект
зимней резины. ТелТелТелТелТел. 8-913-113-55-24..«УАЗ ПАТРИОТ»«УАЗ ПАТРИОТ»«УАЗ ПАТРИОТ»«УАЗ ПАТРИОТ»«УАЗ ПАТРИОТ» 07 г/в, о.т.с. ОБМЕН.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-924-11..два «УАЗ-409 ХАНТЕР»«УАЗ-409 ХАНТЕР»«УАЗ-409 ХАНТЕР»«УАЗ-409 ХАНТЕР»«УАЗ-409 ХАНТЕР», ХТС, 07 г/в.
ТелТелТелТелТел. 8-952-756-07-84..«МТЗ-82». Тел.«МТЗ-82». Тел.«МТЗ-82». Тел.«МТЗ-82». Тел.«МТЗ-82». Тел. 8-952-153-84-53..«Т-«Т-«Т-«Т-«Т-16М»16М»16М»16М»16М» 92 г/в, ХТС. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-923-406-
35-34.

.срочно. МИЧ. УЧАСТОК  МИЧ. УЧАСТОК  МИЧ. УЧАСТОК  МИЧ. УЧАСТОК  МИЧ. УЧАСТОК на о. Кирги-
сак,     дешево. Тел.: . Тел.: . Тел.: . Тел.: . Тел.: 8-953-925-10-49, 2-
12-46..ЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОК с ветхим домиком.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-960-977-93-12..ЗЕМ. УЧАСТОК. Тел.ЗЕМ. УЧАСТОК. Тел.ЗЕМ. УЧАСТОК. Тел.ЗЕМ. УЧАСТОК. Тел.ЗЕМ. УЧАСТОК. Тел. 8-952-156-25-18..УЧАСТОК УЧАСТОК УЧАСТОК УЧАСТОК УЧАСТОК с маленьким домом, ул.
Новая, 9. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-960-976-18-52..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ железный, 3,2х6,0. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
182-74-57..ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ, метал., разборный, 5,6х3,4.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-881-06-94..КАП. ГАРАЖ. ТелКАП. ГАРАЖ. ТелКАП. ГАРАЖ. ТелКАП. ГАРАЖ. ТелКАП. ГАРАЖ. Тел. 8-923-410-01-31..НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в центре
(офис). Срочно. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-913-817-91-95..МАГАЗИН,МАГАЗИН,МАГАЗИН,МАГАЗИН,МАГАЗИН, возможен ОБМЕН, АРЕН-
ДА. ТелТелТелТелТел. 8-952-159-53-75..МАГАЗИН МАГАЗИН МАГАЗИН МАГАЗИН МАГАЗИН возможен ОБМЕН, АРЕН-
ДА. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-906-956-76-37..УСАДЬБУУСАДЬБУУСАДЬБУУСАДЬБУУСАДЬБУ 7 соток, с домом , 33 кв.м в
центре. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-847-91-54..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ в Вороно-Пашне. ТелТелТелТелТел. 8-953-
929-48-69..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ или ОБМЕНЯЮ на КВАРТИРУ.
ТелТелТелТелТел. 8-909-549-04-66..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, 36 кв.м (на разбор). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
152-25-36..ДОМДОМДОМДОМДОМ, ул. Октябрьская. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-
950-73-05..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, 700 т.р. Тел.. Тел.. Тел.. Тел.. Тел. 8-952-889-27-10..ДОМИК,ДОМИК,ДОМИК,ДОМИК,ДОМИК, 32,8 кв.м, баня, стайки, теп-
лица, 18 соток, 600 т.р. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-913-854-
71-26..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, 80 кв. м, вода, сан. узел, слив,
участок 6 соток, р-н Лесозавода, 1 млн
руб. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-854-71-26..ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ул. Переездная, 11, срочно. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-952-887-90-65.

.ДОМДОМДОМДОМДОМ в Новониколаевке, 50 кв.м + из-
бушка 24 кв.м, гараж на 2 машины, баня,
все надворные постройки новые. Цена
договорная. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-895-79-39..ДОМ. Тел.ДОМ. Тел.ДОМ. Тел.ДОМ. Тел.ДОМ. Тел. 8-952-163-37-76..ДОМ. Тел. ДОМ. Тел. ДОМ. Тел. ДОМ. Тел. ДОМ. Тел. 8-952-886-66-63..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, 53 кв.м, пластиковые окна, га-
раж, погреб, крытый двор. Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: 3-35-
68, 8-906-955-58-84..ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, 40 кв. м, ул. Гончарова, 27. ТелТелТелТелТел.
8-952-805-73-83..ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, 240 кв.м, дорого, есть все. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-909-549-65-99..1/2 ДОМА1/2 ДОМА1/2 ДОМА1/2 ДОМА1/2 ДОМА, 38 кв.м. 950 т.р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-881-92-16 (звонить после 18 часов)..КВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУ, срочно или ОБМЕНЯЮ на
ДОМДОМДОМДОМДОМ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-161-79-13..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре. ТелТелТелТелТел. 8-
960-977-93-12..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Гончаро-
ва, 162. ТелТелТелТелТел. 8-953-925-10-15..22222-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Ленина, 4.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-897-78-42..22222-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, 40 кв. м., 2 этаж,
ул. Крупская, 18, 750 т.р. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-801-
95-85..22222-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, 1 этаж, р-н
Ютового. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-807-55-28..22222-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, 1 этаж, р-н
Дружба. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-118-69-29..22222-КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ по ул. Рабочая,
91, 2 этаж. ТелТелТелТелТел. 8-913-868-15-01..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Гончарова,
156. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-923-410-01-31..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре, 2 этаж,
45 кв. м. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-961-886-58-96..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в двухквартир-
ном доме, 38 кв.м. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-881-92-
16 (звонить после 18 часов).. 22222-КОМН. НЕБЛАГ.  КВАРТИРУ-КОМН. НЕБЛАГ.  КВАРТИРУ-КОМН. НЕБЛАГ.  КВАРТИРУ-КОМН. НЕБЛАГ.  КВАРТИРУ-КОМН. НЕБЛАГ.  КВАРТИРУ в
двухквартирном доме без н/п, огород
5 соток, 39 кв.м, 850 т.р. Тел. 8-999-
177-49-55..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
906-957-34-20..22222-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ,-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ,-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ,-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ,-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ, 1100 т. р.
(торг). ТелТелТелТелТел. 8-952-802-19-31..22222-КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, 45 кв.м, 2 этаж.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-915-07-21..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в новостройке,
52 кв. м, центр или ОБМЕНЯЮ, СДАМ.
Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 8-953-917-94-03, 8-952-890-38-13..22222-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, 5 этаж, ул. Ста-
дионная, 20. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-863-10-89..22222-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, 5/5, 50 кв.м,
1400 т.р. торг. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-961-097-01-23..22222-КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, ул. Гагарина.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-958-90-67..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ, с. Зырянское.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-960-969-19-70..3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ в центре.
Срочно. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-962-776-08-78..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ в центре или
МЕНЯЮ на МЕНЬШУЮ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.: 8-983-345-
65-66, 961-095-07-89..3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ, р-н Гагарина
или ОБМЕНЯЮ на 11111-КОМН. БЛАГ.-КОМН. БЛАГ.-КОМН. БЛАГ.-КОМН. БЛАГ.-КОМН. БЛАГ.
КВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУ с доплатой. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-686-
07-42.
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ОГКУ «Государственное юриди-ОГКУ «Государственное юриди-ОГКУ «Государственное юриди-ОГКУ «Государственное юриди-ОГКУ «Государственное юриди-
ческое бюро»ческое бюро»ческое бюро»ческое бюро»ческое бюро» (ул. Партизанская,
68, тел. 2тел. 2тел. 2тел. 2тел. 2-----36-8236-8236-8236-8236-82) оказывает юри-
дическую помощь малоимущим
ГРАЖДАНАМ БЕСПЛАТНОГРАЖДАНАМ БЕСПЛАТНОГРАЖДАНАМ БЕСПЛАТНОГРАЖДАНАМ БЕСПЛАТНОГРАЖДАНАМ БЕСПЛАТНО в
виде:
а) консультации по правовым воп-
росам в устной и письменной
форме пенсионерам, инвалидам I,
II и III групп, малоимущим гражда-
нам, а также ветеранам ВОВ;
б) составление заявлений (иско-
вых заявлений), жалоб, ходатайств
и других документов правового
характера;
в) обеспечивание участия работ-
ников Госюрбюро в качестве
представителей граждан в граж-
данском судопроизводстве и т.д.
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