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ÒÀÍÖÅÂÀËÜÍÛÉ ×ÅÒÂÅÐÃ
30 марта в 16.00 в ДК «Восток»30 марта в 16.00 в ДК «Восток»30 марта в 16.00 в ДК «Восток»30 марта в 16.00 в ДК «Восток»30 марта в 16.00 в ДК «Восток» пройдет вечер отдыха для

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

«ÑÒÐÓÍÛ ÌÎÅÉ ÄÓØÈ»
30 марта в 15.00 в ДК «Восток»30 марта в 15.00 в ДК «Восток»30 марта в 15.00 в ДК «Восток»30 марта в 15.00 в ДК «Восток»30 марта в 15.00 в ДК «Восток» пройдет районный конкурс

художественного слова «Струны моей души». Вход свободный. (6+).

«ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÑÀÄÎÂÎÉ»
1 апреля в 15.00 в ДК «Восток»1 апреля в 15.00 в ДК «Восток»1 апреля в 15.00 в ДК «Восток»1 апреля в 15.00 в ДК «Восток»1 апреля в 15.00 в ДК «Восток» состоится торжественное от-

крытие фестиваля «Вечера на Садовой». В программе музыкаль-
ная постановка по мотивам сказки Корнея Чуковского «Муха-цо-
котуха» (худ. рук. Л.Д. Авдеенко) и спектакль по циклу сказок Сер-
гея Козлова «Разрешите с вами посумерничать» (режиссер В.С.
Бахарев). Вход свободный. (6+).

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ
3 апреля в 13 апреля в 13 апреля в 13 апреля в 13 апреля в 14.00 в библиотеке мкр. ТРЗ4.00 в библиотеке мкр. ТРЗ4.00 в библиотеке мкр. ТРЗ4.00 в библиотеке мкр. ТРЗ4.00 в библиотеке мкр. ТРЗ пройдет награжде-

ние победителей районного экологического конкурса детских
рисунков и поделок «Пернатые соседи». (6+).

ÏÀÌßÒÈ Ë.Ô. ÂÎËÊÀ
5 апреля в Зале краеведения БЭЦ5 апреля в Зале краеведения БЭЦ5 апреля в Зале краеведения БЭЦ5 апреля в Зале краеведения БЭЦ5 апреля в Зале краеведения БЭЦ начнет работу выставка,

посвященная памяти Почетного гражданина г. Асино Л.Ф. Волка
«Из семейного архива». Вход свободный. (6+).

ÊÈÍÎ Â ÖÊÐ
С 30 марта по 5 апреляС 30 марта по 5 апреляС 30 марта по 5 апреляС 30 марта по 5 апреляС 30 марта по 5 апреля в прокате приключенческий боевик

«Могучие рейнджеры»«Могучие рейнджеры»«Могучие рейнджеры»«Могучие рейнджеры»«Могучие рейнджеры» (3D, 16+), фильм ужасов «Живое»«Живое»«Живое»«Живое»«Живое» (3D, 6+)
и мультфильм «Босс-молокосос»«Босс-молокосос»«Босс-молокосос»«Босс-молокосос»«Босс-молокосос» (3D, 6+).

ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ: фантастический боевик «Призрак в дос-«Призрак в дос-«Призрак в дос-«Призрак в дос-«Призрак в дос-
пехах»пехах»пехах»пехах»пехах» (3D, 16+) и мультфильм «Смурфики: Затерянная дерев-«Смурфики: Затерянная дерев-«Смурфики: Затерянная дерев-«Смурфики: Затерянная дерев-«Смурфики: Затерянная дерев-
ня»ня»ня»ня»ня» (3D, 0+).

ÊÈÍÎ Â ÄÊ «ÂÎÑÒÎÊ»
С 30 марта по 5 апреляС 30 марта по 5 апреляС 30 марта по 5 апреляС 30 марта по 5 апреляС 30 марта по 5 апреля в прокате семейное фэнтези «Краса-

вица и чудовище» (3D, 16+).
 ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ: фантастический боевик «Призрак в дос-«Призрак в дос-«Призрак в дос-«Призрак в дос-«Призрак в дос-

пехах»пехах»пехах»пехах»пехах» (3D, 16+) и сборник мультипликационных премьер «Мульт«Мульт«Мульт«Мульт«Мульт
в кино. Выпуск №50»в кино. Выпуск №50»в кино. Выпуск №50»в кино. Выпуск №50»в кино. Выпуск №50» (2D, 0+).

Время сеансов можно уточнить на сайте http://culture-asino.ru
или по тел.: 2тел.: 2тел.: 2тел.: 2тел.: 2-----19-19-19-19-19-72; 272; 272; 272; 272; 2-----33-33-33-33-33-30.30.30.30.30.

За последние два месяца гла-
ва района А.Е. Ханыгов побывал
практически в каждом населен-
ном пункте. По итогам встреч с
населением во вторник, 28 мар-
та, состоялось расширенное ап-
паратное совещание с участием
руководителей различных служб
и ведомств, чтобы получить кон-
кретные ответы на вопросы, ко-
торые задали жители села во вре-
мя встреч с главой района.

«Я пригласил вас для того,
чтобы вы узнали, что волнует жи-
телей села. О каких проблемах
они говорят, возможно, уже не
первый год, но по каким-то при-
чинам так и не были услышаны, -
с таких слов начал аппаратное
совещание Александр Евгенье-
вич. - Уже сегодня нужно сделать
шаг для разрешения тех накопив-
шихся проблем, которые входят
в сферу нашей компетенции».

На совещании был рассмот-
рен вопрос об отсутствии авто-
бусной остановки на свертке в
Победу. Автобус, следующий по
маршруту Асино-Томск,  не име-
ет права останавливаться в непо-
ложенном месте. При обсужде-
нии было предложено включить
объект в проект реконструкции
дороги Камаевка-Асино. Также
решено помочь жителям Победы
отремонтировать мост через ме-
стное озеро и сделать сруб для
нового колодца.

На совещании рассматрива-
лась проблема, связанная с рабо-
той терминалов  в селах района.
Например, в селе Ягодном, что-

бы совершить платеж через бан-
комат, нужно ждать выполнения
операции до 30 минут. Руково-
дитель местного отделения ПАО
«Сбербанк» пояснила, что вско-
ре в Ягодном терминал подклю-
чат к онлайн-банку и проблем не
будет.

Глава рекомендовал руковод-
ству автотранспортного пред-
приятия внимательно отслежи-
вать, чтобы в  Батурино ходил
технически исправный автобус и
маршрутный автобус из Нови-
ковки один раз в неделю в 11.45
заезжал в Вороно-Пашню.

На совещании был задан воп-
рос, почему жителям частного
сектора и Феоктистовки, в частно-
сти, не предоставляют услугу ин-
тернет-связи, хотя у многих под-
ведены стационарные телефоны.
Руководитель ОАО «Ростелеком»
ответил, что сегодня у предприя-
тия нет технической возможнос-

ти провести интернет  всем жела-
ющим. Компании рентабельно
подключать только многоквартир-
ные дома. Сейчас все поставлено
на рыночные рельсы. Вряд ли этот
вопрос сдвинется с мертвой точ-
ки в ближайшее время.

Александр Евгеньевич сооб-
щил, что в Моисеевке и Гари слу-
чаются перепады напряжения в
электросетях. В ряде отдаленных
населенных пунктах района ли-
нии электропередачи заросли
кустарником.  Руководство Вос-
точных электросетей заверило,
что все недочеты предприятие
постарается устранить в ближай-
шее время.

На аппаратном совещании
остро стоял вопрос о выдаче ле-
собилетов населению для заго-
товки древесины на корню для
собственных нужд. Инвентариза-
ция лесного фонда в районе не
проводилась давно. Деляны вы-
деляют в труднодоступных мес-
тах и не факт, что там есть нуж-
ная древесина.  Например, выпи-
сали лесобилет на сосновую
древесину для строительства
дома, а на деляне один осинник
да гнилая береза. Не остались без
внимания варварские рубки кед-
рача в районе Гари, разбитая до-
рога из-за незаконного вывоза
песка из карьера в Вороно-Паш-
не и многие другие вопросы.  «Ни
одна проблема, услышанная
мною во время встреч с населе-
нием, не останется без внима-
ния», - подвел итог совещанию
А.Е. Ханыгов.

Ни одна из проблемНи одна из проблемНи одна из проблемНи одна из проблемНи одна из проблем
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Почетных гостей встречали
лакеи, дамы в париках и пышных
кринолинах. Звучала живая музы-
ка. В программу мероприятия вхо-
дила экскурсия по ЦКР, посеще-
ние выставочного зала, просмотр
кинофильма в формате 3D. Глав-
ным событием дня стала церемо-
ния награждения лучших работни-
ков культуры Асиновского района.
Благодарственное письмо адми-
нистрации Томской области было
вручено художественному руко-
водителю Новониколаевского ДК
С.И. Барминскому. Почетную гра-
моту областного департамента

Многонациональная «Радуга»Многонациональная «Радуга»Многонациональная «Радуга»Многонациональная «Радуга»Многонациональная «Радуга»
25 марта в Томске в рамках V губернаторского фестиваля на-

родного творчества прошел областной конкурс исполнителей на-
циональной песни и танца «Радуга». На сцене Дворца народного
творчества «Авангард» в этот день выступило более 80 творчес-
ких коллективов и солистов из разных уголков Томской области -
бурятов, украинцев, цыган, белорусов, армян, татар и представи-
телей других национальностей. Немало конкурсантов было от на-
ционально-культурных объединений. Асиновский район предста-
вил на творческий конкурс несколько участников. Призовое мес-
то удалось завоевать лишь одному. В номинации «Вокал» диплом
третьей степени вручили Солеху Мажнунову (рук. В.А. Молчанова),
исполнившему национальную таджикскую песню.

НазначениеНазначениеНазначениеНазначениеНазначение
10 марта на должность началь-

ника ФКУ ИК-2 УФСИН России по
Томской области назначен подпол-
ковник внутренней службы М.В. Ко-
ролев. Родился в 1974 году в Асино.
Окончил школу №5, увлекался лыж-
ным спортом. С 1992 по 1994 годы
проходил срочную службу в погра-
ничных войсках. В 1998 году посту-
пил на службу в ЯУ-114/2 младшим
инспектором отдела безопасности.
Окончил сельскохозяйственный
техникум по специальности «Пра-
воведение» и факультет физической культуры и спорта Томского
государственного педагогического университета. В 2000 году был
принят в состав оперативного отдела, где продолжил службу в ка-
честве старшего оперуполномоченного. В 2011 году назначен за-
местителем начальника по безопасности и оперативной работе. С
января 2016 года временно исполнял обязанности начальника ИК-2
до утверждения его кандидатуры вышестоящим руководством в
Москве. Проживает в Асино. Женат, воспитывает двух дочерей.

Личный прием гражданЛичный прием гражданЛичный прием гражданЛичный прием гражданЛичный прием граждан
4 апреля с 15.00 до 16.004 апреля с 15.00 до 16.004 апреля с 15.00 до 16.004 апреля с 15.00 до 16.004 апреля с 15.00 до 16.00 депутат Законода-

тельной Думы Томской области Юрий Владими-Юрий Владими-Юрий Владими-Юрий Владими-Юрий Владими-
рович КАЛИНЮКрович КАЛИНЮКрович КАЛИНЮКрович КАЛИНЮКрович КАЛИНЮК проводит личный прием граждан по
адресу: г. Асино, ул. Партизанская, 47 (местное отделе-
ние партии «Единая Россия»).

«Прямая линия»«Прямая линия»«Прямая линия»«Прямая линия»«Прямая линия»
31 марта с 15.00 до 16.0031 марта с 15.00 до 16.0031 марта с 15.00 до 16.0031 марта с 15.00 до 16.0031 марта с 15.00 до 16.00 врио начальника МО МВД России «Аси-

новский» подполковник полиции Сергей Николаевич Сергей Николаевич Сергей Николаевич Сергей Николаевич Сергей Николаевич МАЗАНИКМАЗАНИКМАЗАНИКМАЗАНИКМАЗАНИК
проводит «прямую линию» с населением района по вопросам дея-
тельности полиции. Интересующие вас вопросы можно задать попопопопо
тел. 2тел. 2тел. 2тел. 2тел. 2-----25-54.25-54.25-54.25-54.25-54.

Начальник департамента информационнойНачальник департамента информационнойНачальник департамента информационнойНачальник департамента информационнойНачальник департамента информационной
политики администрации Томской области Алек-политики администрации Томской области Алек-политики администрации Томской области Алек-политики администрации Томской области Алек-политики администрации Томской области Алек-
сей Севостьянов и член Совета Федерации от За-сей Севостьянов и член Совета Федерации от За-сей Севостьянов и член Совета Федерации от За-сей Севостьянов и член Совета Федерации от За-сей Севостьянов и член Совета Федерации от За-
конодательной Думы Томской области Владимирконодательной Думы Томской области Владимирконодательной Думы Томской области Владимирконодательной Думы Томской области Владимирконодательной Думы Томской области Владимир
Кравченко провели первое заседание рабочейКравченко провели первое заседание рабочейКравченко провели первое заседание рабочейКравченко провели первое заседание рабочейКравченко провели первое заседание рабочей
группы по проблемам развития районных СМИ.группы по проблемам развития районных СМИ.группы по проблемам развития районных СМИ.группы по проблемам развития районных СМИ.группы по проблемам развития районных СМИ.

В заседании рабочей группы, помимо со-труд-
ников департамента, приняли участие главный ре-
дактор газеты «Томское предместье» Любовь Лав-
рова, главный редактор газеты Кривошеинского рай-
она «Районные вести» Ульяна Литвинова и замес-
титель главного редактора газеты «Диссонанс» Аси-
новского района Алена Меренкова.

Владимир Кравченко сообщил членам рабочей
группы, что намерен представить на заседании про-
фильной комиссии верхней палаты российского
парламента новый законопроект о государственной
поддержке районных СМИ, основанный на предло-
жениях журналистов региона. Сенатор подчеркнул,
что принятие инициатив на федеральном законода-

В поддержку районных СМИВ поддержку районных СМИВ поддержку районных СМИВ поддержку районных СМИВ поддержку районных СМИ
тельном уровне позволит создать новые механиз-
мы для развития районных газет. В частности, при-
нятие федерального закона о государственной под-
держке районных СМИ позволит регулировать та-
рифы на доставку, цены на бумагу и издательские
расходы, вводить налоговые льготы.

Редакторы районных СМИ согласились, что вы-
сокая стоимость услуг связи, ограниченные рек-
ламные возможности муниципального рынка, из-
быточные требования закона о предоставлении
обязательных экземпляров газет не создают необ-
ходимых условий для устойчивого развития
средств массовой информации.

Также в числе самых острых проблем предста-
вители «районок» назвали отсутствие молодых
подготовленных кадров. По итогам заседания со-
председатели рабочей группы приняли решение
провести детальное анкетирование районных СМИ
для подготовки необходимых изменений в феде-
ральное законодательство.

культуры получили художествен-
ный руководитель ГДК «Восток»
Л.А. Петракевич, художественный
руководитель КТК «Сибирская
усадьба Н.А. Лампсакова» З.С.
Стецко. Благодарственное письмо
департамента культуры получила
вокальная группа «Хорошее на-
строение» под руководством А.П.
Деркача. Благодарственные пись-
ма главы района вручены: режис-
серу Новониколаевского ДК А.С.
Половниковой, режиссеру ГДК
«Восток» Н.В. Абрамовой, методи-
стам ГДК «Восток» Л.М. Трофимо-
вой и О.Н. Елькиной, руководите-
лям коллективов художественной
самодеятельности Е.А. Иванову и
С.Н. Маслову, балетмейстеру ГДК
«Восток» В.А. Соколовой, художе-
ственному руководителю ДК с.
Ягодного С.М. Егорову, художе-
ственному руководителю ДК пос.
Светлый Е.В. Барсуковой. Почет-
ные грамоты Управления культуры

Асиновского района получили: хо-
реографический ансамбль «Арле-
кино» под руководством Т.В. По-
повой, балетмейстер ГДК «Вос-
ток» Ю.А. Василевская, художе-
ственный руководитель ДК села
Ново-Кусково Е.А. Пангина, заве-
дующая отделом технического
обеспечения ГДК «Восток» Ю.А.
Васильева, начальник хозяйствен-
ного отдела ГДК «Восток» Н.Л. Чу-
гаинова, водитель ГДК «Восток»
А.Ю. Пигуков. Благодарственные
письма администрации МАУ
«МЦНТ и КСД» были адресованы
художественному руководителю
ЦД д. Победа В.А. Губину, режис-
серу ДК с. Больше-Дорохово И.Д.
Овсянниковой, художественному
руководителю ЦД д. Цветковка
Н.Н. Прониной, художественно-
му руководителю ЦД с. Филимо-
новка О.В. Тимофеевой и др. Все-
го отмечено более 30 работников
культуры.

Торжественный прием в ЦКРТоржественный прием в ЦКРТоржественный прием в ЦКРТоржественный прием в ЦКРТоржественный прием в ЦКР
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- Николай Александрович,- Николай Александрович,- Николай Александрович,- Николай Александрович,- Николай Александрович,
наступившая весна добавиланаступившая весна добавиланаступившая весна добавиланаступившая весна добавиланаступившая весна добавила
хлопот властям всех уровней.хлопот властям всех уровней.хлопот властям всех уровней.хлопот властям всех уровней.хлопот властям всех уровней.
В Томской области полным хо-В Томской области полным хо-В Томской области полным хо-В Томской области полным хо-В Томской области полным хо-
дом идет подготовка к пред-дом идет подготовка к пред-дом идет подготовка к пред-дом идет подготовка к пред-дом идет подготовка к пред-
стоящему паводку. Для Аси-стоящему паводку. Для Аси-стоящему паводку. Для Аси-стоящему паводку. Для Аси-стоящему паводку. Для Аси-
новского городского поселе-новского городского поселе-новского городского поселе-новского городского поселе-новского городского поселе-
ния нынешняя пора - времяния нынешняя пора - времяния нынешняя пора - времяния нынешняя пора - времяния нынешняя пора - время
аналогичных забот?аналогичных забот?аналогичных забот?аналогичных забот?аналогичных забот?

- Обильные снегопады для
нас не прошли бесследно. При
самом неблагоприятном сцена-
рии паводковой обстановки осо-
бенно непросто придется жите-
лям поселка Причулымский и
Вознесенки, расположенным в
пойме реки Чулым. Там имеются
две заградительные дамбы об-
щей протяженностью пять кило-
метров. Если они не справятся с
задачей, нам придется эвакуиро-
вать людей. Мы готовы к такому
развитию событий. Рассматрива-
ются все варианты в период про-
хождения паводковых вод. Еже-
недельно проводим ревизию
гидротехнических сооружений,
устраиваем подворовый обход
территории, работаем с жителя-
ми, чьи дома находятся в зоне
предполагаемого подтопления.

- В прошлом году в регионе- В прошлом году в регионе- В прошлом году в регионе- В прошлом году в регионе- В прошлом году в регионе
стартовала масштабная дорож-стартовала масштабная дорож-стартовала масштабная дорож-стартовала масштабная дорож-стартовала масштабная дорож-
но-ремонтная кампания, кото-но-ремонтная кампания, кото-но-ремонтная кампания, кото-но-ремонтная кампания, кото-но-ремонтная кампания, кото-
рая получит свое продолжениерая получит свое продолжениерая получит свое продолжениерая получит свое продолжениерая получит свое продолжение

Дороги, которые мыДороги, которые мыДороги, которые мыДороги, которые мыДороги, которые мы
выбираемвыбираемвыбираемвыбираемвыбираем
По каким позициям Асиновское городское поселениеПо каким позициям Асиновское городское поселениеПо каким позициям Асиновское городское поселениеПо каким позициям Асиновское городское поселениеПо каким позициям Асиновское городское поселение
номер один в регионеномер один в регионеномер один в регионеномер один в регионеномер один в регионе

Глава АсиновскогоГлава АсиновскогоГлава АсиновскогоГлава АсиновскогоГлава Асиновского
городского поселе-городского поселе-городского поселе-городского поселе-городского поселе-
ния Н.А. Данильчукния Н.А. Данильчукния Н.А. Данильчукния Н.А. Данильчукния Н.А. Данильчук
рассказывает в ин-рассказывает в ин-рассказывает в ин-рассказывает в ин-рассказывает в ин-
тервью о том, какиетервью о том, какиетервью о том, какиетервью о том, какиетервью о том, какие
перемены ждутперемены ждутперемены ждутперемены ждутперемены ждут
автолюбителей вавтолюбителей вавтолюбителей вавтолюбителей вавтолюбителей в
этом году, с какимиэтом году, с какимиэтом году, с какимиэтом году, с какимиэтом году, с какими
задачами городскаязадачами городскаязадачами городскаязадачами городскаязадачами городская
администрацияадминистрацияадминистрацияадминистрацияадминистрация
справилась на от-справилась на от-справилась на от-справилась на от-справилась на от-
лично и что ещелично и что ещелично и что ещелично и что ещелично и что еще
предстоит сделать,предстоит сделать,предстоит сделать,предстоит сделать,предстоит сделать,
чтобы жизнь аси-чтобы жизнь аси-чтобы жизнь аси-чтобы жизнь аси-чтобы жизнь аси-
новцев стала ком-новцев стала ком-новцев стала ком-новцев стала ком-новцев стала ком-
фортней.фортней.фортней.фортней.фортней.

нынешним летом. Каких успе-нынешним летом. Каких успе-нынешним летом. Каких успе-нынешним летом. Каких успе-нынешним летом. Каких успе-
хов удалось достичь? Какойхов удалось достичь? Какойхов удалось достичь? Какойхов удалось достичь? Какойхов удалось достичь? Какой
план дорожных работ намеченплан дорожных работ намеченплан дорожных работ намеченплан дорожных работ намеченплан дорожных работ намечен
на предстоящие месяцы?на предстоящие месяцы?на предстоящие месяцы?на предстоящие месяцы?на предстоящие месяцы?

- Дорожно-ремонтная кам-
пания, инициированная губер-
натором Сергеем Жвачкиным,
серьезно изменила положение
дел. Это отмечают и наши кол-
леги из других муниципалитетов.
Прежде всего принципиально
изменился сам подход. Мы ухо-
дим от примитивного ямочного
ремонта, делаем акцент на ис-
пользование новых технологий и
качество дорожного покрытия.
В прошлом году на эти цели из
областного бюджета было выде-
лено более 34 млн рублей. Еще
7 млн рублей направлено из
бюджета района. И что немало-
важно: для ремонта дорог мы
использовали материалы, кото-
рые производятся на нашем ас-
фальтобетонном заводе. Это
позволило контролировать ка-
чество дорожного покрытия.

За качество ремонта дорог
губернатор поставил нам твер-
дую четверку с плюсом. Правда,
немного подкачали пешеходные
дорожки и подъезды к соци-
альным объектам. В нынешнем
году им будет уделено особое
внимание. Планируем работать в
тесной связке с бизнесом. Вла-
дельцы кафе, парикмахерских,
магазинов и салонов связи тоже
должны быть заинтересованы в
том, чтобы к их зданиям люди
могли беспрепятственно подой-
ти или подъехать.

Завершается аукцион для
подрядных организаций. Как
только потеплеет, начнутся не-
обходимые подготовительные
работы. В этом году из област-
ного бюджета мы получили сум-
му на 10 процентов больше, чем
в прошлом году. При планирова-
нии предстоящих дорожно-ре-
монтных работ будут учтены как
пожелания самих асиновцев, так
и нужды городского поселения.
Например, сейчас в плачевном
состоянии находится участок
дороги, связывающий районный
центр с поселком Причулымс-
кий. Более двух километров до-
рожного полотна нуждаются в

срочном капитальном ремонте.
На эти цели будет направлено
более 10 млн рублей.

Приказ дан -Приказ дан -Приказ дан -Приказ дан -Приказ дан -
приказ выполнен!приказ выполнен!приказ выполнен!приказ выполнен!приказ выполнен!

- Какими еще важными со-- Какими еще важными со-- Какими еще важными со-- Какими еще важными со-- Какими еще важными со-
бытиями Вам запомнился 2016бытиями Вам запомнился 2016бытиями Вам запомнился 2016бытиями Вам запомнился 2016бытиями Вам запомнился 2016
год?год?год?год?год?

- Серьезным нашим достиже-
нием считаю успешное заверше-
ние пятилетней программы по
расселению из ветхого и аварий-
ного жилья. В прошлом году мы
сдали в эксплуатацию последний
трехэтажный дом. Всего за пос-
ледние пять лет нами было рас-
селено 100 аварийных много-
квартирников. За это время две
тысячи асиновцев отметили дол-
гожданное новоселье. Програм-
му по расселению граждан из
ветхого и аварийного жилья Аси-
новское городское поселение
выполнило одним из первых в
регионе.

- Программа, связанная с- Программа, связанная с- Программа, связанная с- Программа, связанная с- Программа, связанная с
предоставлением жилья де-предоставлением жилья де-предоставлением жилья де-предоставлением жилья де-предоставлением жилья де-
тям-сиротам, реализуетсятям-сиротам, реализуетсятям-сиротам, реализуетсятям-сиротам, реализуетсятям-сиротам, реализуется
столь же успешно?столь же успешно?столь же успешно?столь же успешно?столь же успешно?

- Со стороны администрации
Асиновского городского посе-
ления все обязательства выпол-
няются. Государство выделяет
средства, на них мы строим жи-
лье или приобретаем уже гото-
вые квартиры для выпускников
детских домов. На сегодняшний
день более 150 квартир предос-
тавлено детям-сиротам. При
этом в них проживает только

треть владельцев. Здесь есть
одна серьезная проблема. Не
понаслышке знаю, что в других
районах области аналогичная
ситуация.

Дети-сироты - контингент
особый. У них изначально не раз-
вита хозяйская жилка. Как прави-
ло, нет желания и стремления
обихаживать свое жилье. Не у
всех, конечно. Есть очень созна-
тельные ребята. Но большинство
относится к своему жилью, мяг-
ко говоря, безответственно: за-
пускают квартиры, не платят за
коммунальные услуги. При этом
их долги ложатся на бюджет го-
родского поселения. Суммы в
итоге получаются немаленькие. Я
уже не говорю про то, что сто-
имость квартиры для одного вы-
пускника детского дома обхо-
дится государству более чем в
миллион рублей. Мы, конечно,
подаем иски в суд, но приставы
взыскать с должников ничего не
могут. Просто потому, что нала-
гать арест не на что. Как бороть-
ся с этой проблемой, я, если че-
стно, не знаю… Должно изме-
ниться само отношение к жилью,
которое им предоставляется. От
своих обязательств мы не отка-
зываемся. В 2017 году сдадим под
ключ еще 40 квартир для детей,
оставшихся без попечения роди-
телей.

- Назовите крупные проек-- Назовите крупные проек-- Назовите крупные проек-- Назовите крупные проек-- Назовите крупные проек-
ты, получившие логическое за-ты, получившие логическое за-ты, получившие логическое за-ты, получившие логическое за-ты, получившие логическое за-
вершение в прошлом году?вершение в прошлом году?вершение в прошлом году?вершение в прошлом году?вершение в прошлом году?

- В Асино открылся детский
сад «Пчелка» на 145 мест. Мы
полностью выполнили Указ Пре-
зидента России, согласно кото-
рому все дети в возрасте от 3-х
до 7 лет должны получить воз-
можность посещать детские
сады. Очередей в дошкольные
образовательные учреждения в
Асино больше нет. Если говорить
про новый детский сад, то он
расположился в удобном для го-
рожан микрорайоне, рядом с го-
родским парком. Здание краси-
во не только снаружи. Внутри
оно оснащено современным
оборудованием - датчиками для
регулирования температуры воз-
духа в помещении.

Настоящим подарком для
асиновцев стало открытие цент-
ра культурного развития. В двух-
этажном здании под одной кры-
шей разместились современные
выставочный и танцевальный

залы, медиатека и кафе. Большой
ажиотаж вызвало открытие 3D-
кинотеатра на 120 мест. Раньше
жителям нашего города прихо-
дилось ехать в Томск или в со-
седнюю Первомайку, чтобы по-
смотреть фильм на широком эк-
ране. О том, как востребован ки-
нозал, красноречивее всего го-
ворят очереди в кассу. На пре-
мьеру «Викинга» билетов было не
достать.

Комфортно житьКомфортно житьКомфортно житьКомфортно житьКомфортно жить
не запретишьне запретишьне запретишьне запретишьне запретишь

- Какие задачи предстоит- Какие задачи предстоит- Какие задачи предстоит- Какие задачи предстоит- Какие задачи предстоит
решить муниципалитету в бли-решить муниципалитету в бли-решить муниципалитету в бли-решить муниципалитету в бли-решить муниципалитету в бли-
жайшее время?жайшее время?жайшее время?жайшее время?жайшее время?

- Мы продолжаем реализовы-
вать комплексный подход к мон-
тажу уличного освещения. В ча-
стном секторе уже появилось 60
новых светильников. В 2017 году
будет установлено еще столько
же. На очереди реализация муни-
ципальной программы по ремон-
ту остановочных комплексов и
павильонов. Программа рассчи-
тана на пять лет. За это время
будет отремонтировано 70 оста-
новочных комплексов. Они ста-
нут более удобными для людей,
ожидающих общественный
транспорт.

Программа по приведению в
надлежащий вид мест складиро-
вания ТБО реализуется в нашем
городе уже третий год. Так полу-
чилось, что три-четыре муници-
пальных дома, на которые прихо-
дится одна контейнерная площад-
ка для сбора мусора, обслужива-
ются разными управляющими
компаниями. Как результат, посто-
янные споры: кому их содержать?
Места складирования ТБО закреп-
лены за муниципалитетом. Мы
приводим их в надлежащий вид,
оформляем необходимые доку-
менты, чтобы затем передать их на
баланс собственников.

В этом году мы приступаем к
реализации целевой программы
по формированию комфортной
городской среды. Первым шагом
в этом направлении будет наве-
дение порядка на прилегающих
к жилым объектам территориях.
Для Асино, как и для большин-
ства малых городов России, эта
проблема очень актуальна. В
Томске, например, более плот-
ная застройка. За детскими пло-
щадками, скверами и асфальти-
рованными дорожками там сле-
дит ТСЖ. В Асино большая часть
внутридворовой территории не
принадлежит собственникам
жилья, поскольку межевание
земли проходит по отмосткам
многоквартирных домов. Перед
муниципальными властями сто-
ит задача - убедить жильцов мно-
гоквартирников принять в соб-
ственность придомовую терри-
торию. Это обеспечит единый
подход к формированию ком-
фортной городской среды.

Елена МАРКИНА,Елена МАРКИНА,Елена МАРКИНА,Елена МАРКИНА,Елена МАРКИНА,
газетагазетагазетагазетагазета

«Томские новости».«Томские новости».«Томские новости».«Томские новости».«Томские новости».
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Весеннее обострение?Весеннее обострение?Весеннее обострение?Весеннее обострение?Весеннее обострение?

ВзялиВзялиВзялиВзялиВзяли
«серебро»«серебро»«серебро»«серебро»«серебро»

26 марта в Томске прошли
открытые региональные со-
ревнования по лыжным гон-
кам на длинные дистанции
памяти летчика-космонавта,
Почетного гражданина горо-
да Томска Николая Рукавиш-
никова, традиционно завер-
шающие зимний спортивный
сезон.

Старт взяли лучшие лыж-
ники-гонщики Асиновского
района: В. Владимиров, Н. Ко-
ледов, И. Залипаев, И. Игнате-
ня и И. Семин. По итогам лыж-
ной гонки на дистанции 50 ки-
лометров второе место заво-
евал Виталий Владимиров.
Это результат продолжитель-
ных и упорных тренировок в
течение всего года. Поздрав-
ляем с заслуженной победой!

На лыжню всталиНа лыжню всталиНа лыжню всталиНа лыжню всталиНа лыжню встали
юниоры и ветераны спортаюниоры и ветераны спортаюниоры и ветераны спортаюниоры и ветераны спортаюниоры и ветераны спорта

25 марта на городской лыжной
базе царило оживление. К участию
в открытых лично-командных со-
ревнований по лыжным гонкам го-
товились более сотни спортсме-
нов из Асиновского, Первомайс-
кого, Зырянского и Тегульдетско-

го районов. Их приветствовали на-
чальник Управления культуры,
спорта и молодежи администра-
ции Асиновского района Сергей
Ефименко и главный судья сорев-
нований Алексей Таюкин. Под об-
щие аплодисменты глава района

Александр Ханыгов вру-
чил Благодарственное
письмо почетному гос-
тю соревнований, осно-
вателю детского лыж-
ного спорта в Асиновс-
ком районе Владимиру
Одышеву. Владимир
Иванович, в свою оче-
редь, пожелал успехов
участникам лыжных го-
нок.

По окончании тор-
жественной части
спортсмены начали го-
товиться к старту. Вна-
чале встали на лыжню
ветераны спорта. Им
предстояло преодо-

леть дистанцию 5 километров.
Первым финишировал Сергей
Обеднин (его время 13 мин. 19 с.).
Всего на доли секунды отличает-
ся результат Дмитрия Обеднина.
«Бронзовым» призером стал Иван
Залипаев (14 мин. 38 с.). На дис-
танции 3 километра среди жен-
щин уверенно лидировала Анас-
тасия Никифоровская (9 мин. 8 с.).
На втором месте Светлана Обед-
нина (9 мин.13 с.), на третьем - Ев-
гения Грасмик (10 мин. 25 с.).

В группе юношей 1999 - 2002
г/р на дистанции 5 километров
лучший результат показал Илья
Костоусов (Тегульдет). На второй
позиции Игорь Балабанов (г. Аси-
но). Третьим пришел к финишу
Семен Бояков (с. Батурино). Сре-
ди девушек призерами лыжных
гонок стали Анастасия Обедни-
на (с. Батурино), Каролина Дубо-
вик (с. Первомайское) и Татьяна
Князева (с. Батурино).

В возрастной категории юно-

Виктор КЛЮЕВ.Виктор КЛЮЕВ.Виктор КЛЮЕВ.Виктор КЛЮЕВ.Виктор КЛЮЕВ.

шей 2003-2004 г/р на дистанции
3 километра чемпионом гонок
стал Андрей Буторин (с. Перво-
майское). На вторую ступень пье-
дестала почета поднялся Азгар
Исламов (г. Асино). На третьем
месте - Сергей Конопля (г. Аси-
но). У девочек лучший  результат
показала Анастасия Горелова (с.
Первомайское). Приз за второе
место взяла Валентина Пескова
(с. Зырянское). На третьем месте
Елизавета Панова (с. Батурино).

В младшей возрастной груп-
пе среди юношей 2005-2006 г/р
победителем на дистанции 2 ки-
лометра стал Александр Никитин
(г. Асино). Вторым пришел к фи-
нишу Сергей Ряплов (с. Батури-
но), третьим - Георгий Артамо-
нов (с. Первомайское). В группе
девочек все медали взяли перво-
майские спортсменки: Анаста-
сия Дивановская, Ксения Нилова
и Екатерина Глазырина.

В общекомандном зачете
первое место заняла сборная
Первомайской ДЮСШ. «Сереб-
ро» соревнований досталось ко-
манде батуринских лыжников. На
третьем месте команда Асинов-
ской ДЮСШ-2.

Начало на 1Начало на 1Начало на 1Начало на 1Начало на 1-й стр.-й стр.-й стр.-й стр.-й стр.

По стране прокатилась волна
акций протеста против кор-
рупции и действий, а, вер-

нее, бездействия правительства. Если
правду сказать, наши правители что-то
там, в тиши кабинетов, изобретают, де-
монстрируя бурную деятельность. Но
все их потуги сводятся к одному: ус-
ложнить и без того тяжелую жизнь рос-
сиян. Будь то пенсионер, простой ра-
ботяга или мелкий предприниматель.
Кому во благо идут новации наших ми-
нистров, так это приближенным се-
мейным кланам, миллионерам и мил-
лиардерам, которых в России с начала
кризиса стало в разы больше. Их дохо-
ды выросли в той же пропорциональ-
ности, что и финансовые потери рос-
сиян, имеющих и без того мизерные за-
работки.

Градус социальной напряженности
в обществе неуклонно растет. Хотя
прикормленные властью эксперты и
статисты в голос кричат о преодоле-
нии последствий санкций и экономи-
ческого кризиса, о некоем мифичес-
ком росте в различных отраслях эко-
номики. Особо отмечаются блестящие
победы в минувшем году на сельско-
хозяйственном фронте. «Страна нако-
нец обеспечила себе продовольствен-
ную безопасность, - радостно сообща-
ют чиновники из аграрного сектора. -
Программа импортозамещения срабо-

тала во благо нам и во вред врагам».
Представители экономического блока
правительства, не имея возможности
похвалиться какими бы то ни было за-
метными победами в других отраслях
экономики, кроме оборонки, в своих
отчетах тоже ссылаются на крестьянский
прорыв, указывая, что здесь отмечен
фантастический скачок аж в 4 процента.
При этом все стараются почему-то
умолчать тот факт, что вложения наших
аграриев в общую государственную ко-
пилку составляют микроскопический
процент.

На центральных телеканалах, принад-
лежащих в основном государству, давно
перестали обсуждать внутрироссийские
проблемы и целиком сконцентрирова-
лись на «болячках» наших зарубежных
«коллег» и «партнеров». Мы все знаем об
Украине, Сирии, Польше, Прибалтике и
США. А в новостной российской ленте
лишь изредка мелькают сообщения о
коррупционных скандалах либо о раз-
борках дворового масштаба. Власть ста-
рательно обходит стороной вопросы
провальных реформ в медицине, образо-
вании и пенсионном обеспечении. Стре-
мительное падение жизненного уровня
подавляющего числа граждан страны,
претендующей на звание мирового лиде-
ра, подается нам уже как данность и не-
кая необходимая плата, которая возлага-
ется на жертвенный алтарь победы ради
спасения всего человечества.

Слов нет, появление такой хоть и

призрачной, но
цели, хоть какой-то,
пусть и иллюзорной,
но идеи народ объе-
диняет, вызывает
п а т р и о т и ч е с к и й
подъем. Но в конце
концов бурчание в
животе дает о себе
знать. Приходит
горькое осознание
того, что слова и благие намерения вож-
дей расходятся с делами. И волна народ-
ного возмущения выплескивается на
улицы.

Стихийные манифестации, прошед-
шие в прошлые выходные в крупных го-
родах России, власть тут же поспешила
назвать происками «пятой колонны». И
эти «беспорядки» в большинстве своем
в корне пресекались силовыми метода-
ми. Причин для этого было предостаточ-
но: не там собрались, не тех требовали
свергать, слишком громко кричали. Да
потом еще надо было опробовать в деле
специально для этих целей созданные
отряды росгвардии…

В общем, говорить о том, что кипение
возмущенного народного разума могло
сорвать крышку с котла, в этом случае не
приходится. Люди просто немного пар
выпустили. И непонятно, послужат ли эти
локальные акты неповиновения для влас-
ти тревожным звоночком. Однако одно
дело, когда толпа требует разобраться с
какими-то там мифическими коррупцио-

нерами. Но на этот раз стрелы
критики летели напрямую во
второе лицо государства. А это
уже говорит о зреющих зернах
недовольства в обществе самим
государственным устройством…

Ст. 31 Конституции Российс-
кой Федерации разрешает граж-
данам мирно, без оружия, про-
водить собрания, митинги и де-
монстрации, шествия и пикети-
рование. Чтобы воспользоваться
этим правом, гражданам всего-
то и надо грамотно оформить
документы на проведение пред-

стоящего мероприятия. По данным МВД,
в большинстве городов страны протес-
тные митинги прошли без явных наруше-
ний, но не обошлось и без эксцессов. И
здесь пример показали Питер и Москва.
Устроители шествий постарались сде-
лать все возможное, чтобы столкнуть
правоохранителей и народные массы.
Не обошлось без арестов и задержаний.

Хотелось бы, чтобы при защите на-
родом своих прав и свобод не случилось
повторения событий 9 января 1905 года
или какого-нибудь украинского майда-
на. Ведь ни то, ни другое ни одной стра-
не мира, кроме хаоса, крови и разрухи,
ничего не приносило. Поэтому давайте
митинговать мирно. Хорошее это дело.
Власть, конечно, нас все равно не услы-
шит. Но как приятно лишний раз пооб-
щаться с друзьями, подышать свежим
воздухом и снять внутреннее напряже-
ние, которое психологами диагностиру-
ется как весеннее обострение.

Слово редакторуСлово редакторуСлово редакторуСлово редакторуСлово редактору

СпортСпортСпортСпортСпорт
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Олег Гордиенко родился в го-
роде Асино, учился в школе
№5. Отец - бывший военнос-

лужащий, мама - домохозяйка. Олег рос
активным парнем, брался за любое дело
с увлечением. Добивался результатов в
спорте, был одним из ярких игроков КВН.
Участвовал в волонтерском движении,
занимался общественной работой. Меч-
тал стать военным, как его отец. С выбо-
ром учебного заведения определился
еще в начальных классах. В 15 лет успеш-
но сдал вступительные экзамены и был
зачислен в Северский кадетский корпус.
После окончания учебы решил получить
высшее образование. Вернулся в Асино,
где продолжил обучение в Асиновском
филиале ТГАСУ.

«Только вручили диплом и сразу при-
звали на срочную службу. По направле-
нию Асиновского военного комиссариа-
та я был зачислен в учебный центр подго-
товки младших специалистов ВМФ. Пол-
года обучался в Санкт-Петербурге, полу-
чил специальность военного связиста, -

рассказывает Олег Гордиенко. - Месяцы
учебы оказали на меня большое влияние.
Я еще раз убедился в том, что непремен-
но стану военным».

После учебы был направлен в Симфе-
рополь на Черноморский флот. «Это был
2015 год, - рассказывает наш герой. - Крым
только что вошел в состав Российской
Федерации, там уже было более-менее
спокойно. Жители ратовали за то, чтобы
Россия протянула им руку помощи». За-
тем был Севастополь, где Олег Гордиен-
ко вместе с товарищами по службе был
переведен в бригаду десантных кораблей.
Срочную военную службу молодому мат-
росу довелось нести на легендарном ко-
рабле «Азов», который принимал непос-
редственное участие в доставке гумани-
тарной помощи на территорию Сирийс-
кой Арабской Республики.

«Мама не знала, куда я направляюсь, -
рассказывает Олег. - Во-первых, лишние
переживания для нее были ни к чему. Да и
особо распространяться на этот счет нам,
военным, не положено. Звонил, говорил

ей, что уезжаю на учения».
Олег Гордиенко улыбнулся и
добавил: «Думаю, что она все
равно догадывалась и пере-
живала за меня, ведь сердце
матери не обманешь».

Год службы пролетел не-
заметно. После демобили-
зации он хотел подписать
контракт, но, как говорит
сам, настолько соскучился
по матери, друзьям  и род-
ным местам, что решил вер-
нуться в Асино. «7 июля 2016
года был подписан приказ
об окончании срочной
службы, - говорит он. – А
буквально через несколько
дней я подал документы в
МО МВД России «Асиновс-
кий». Сейчас прохожу ста-
жировку, готовлюсь пройти
обучение в Томске».

О том, где он служил и какую задачу
выполнял на «Азове», Олег Гордиенко
рассказать своим товарищам еще не ус-
пел. Как говорит сам, не было повода.
Да и, вообще, он считает, что просто че-
стно выполнял свой воинский долг. За-
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он награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии».он награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии».он награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии».он награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии».он награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии».

«Служить Родине всегда готов!»«Служить Родине всегда готов!»«Служить Родине всегда готов!»«Служить Родине всегда готов!»«Служить Родине всегда готов!»

К асиновским призывни-
кам обратился с напут-
ствием полковник в отстав-

ке В.П. Кошелев, служивший в рядах
Вооруженных Сил с 1966 по 2000
годы. Владимир Петрович предупре-
дил, что в армии будет сложно. Ар-
мейская дисциплина строгая, без по-
пустительства и поблажек. Однако
тут же приободрил ребят, заверив,
что сейчас служить гораздо легче,
чем в годы его юности: «Многое в во-
енных частях сегодня изменилось.
Довольствие стало лучше, подход к
обучению новобранцев более про-
фессиональный. Благодаря всему
этому многие срочники после демо-
билизации остаются служить в ар-
мии по контракту».

Главный специалист админист-
рации Асиновского района по мо-
билизационной работе майор запа-
са С.А. Челядинов признался, что за
22 года службы в танковых войсках
ни разу не пожалел о своем выбо-
ре, как и все его сослуживцы, с ко-
торыми он продолжает поддержи-
вать связь.

НаканунеНаканунеНаканунеНаканунеНакануне
призывной кампаниипризывной кампаниипризывной кампаниипризывной кампаниипризывной кампании

1 апреля стартует весенний призыв. На прошлой1 апреля стартует весенний призыв. На прошлой1 апреля стартует весенний призыв. На прошлой1 апреля стартует весенний призыв. На прошлой1 апреля стартует весенний призыв. На прошлой
неделе в Зале краеведения БЭЦ состоялся круглыйнеделе в Зале краеведения БЭЦ состоялся круглыйнеделе в Зале краеведения БЭЦ состоялся круглыйнеделе в Зале краеведения БЭЦ состоялся круглыйнеделе в Зале краеведения БЭЦ состоялся круглый
стол с участием военнослужащих запаса, предста-стол с участием военнослужащих запаса, предста-стол с участием военнослужащих запаса, предста-стол с участием военнослужащих запаса, предста-стол с участием военнослужащих запаса, предста-
вителей областного и районного военкоматов,вителей областного и районного военкоматов,вителей областного и районного военкоматов,вителей областного и районного военкоматов,вителей областного и районного военкоматов,
ветеранов Вооруженных Сил и призывников. Стар-ветеранов Вооруженных Сил и призывников. Стар-ветеранов Вооруженных Сил и призывников. Стар-ветеранов Вооруженных Сил и призывников. Стар-ветеранов Вооруженных Сил и призывников. Стар-
шее поколение поделилось с будущими защитника-шее поколение поделилось с будущими защитника-шее поколение поделилось с будущими защитника-шее поколение поделилось с будущими защитника-шее поколение поделилось с будущими защитника-
ми Отечества своими воспоминаниями о службе вми Отечества своими воспоминаниями о службе вми Отечества своими воспоминаниями о службе вми Отечества своими воспоминаниями о службе вми Отечества своими воспоминаниями о службе в
армии.армии.армии.армии.армии.

Несмотря на жесткие условия пе-
риода «холодной войны», на который
выпали годы его армейской службы,
ветеран боевых действий рядовой за-
паса С.Н. Потрашков сказал, что, не-
смотря на суровость военной дис-
циплины, в первую очередь армия
учит 18-летних мальчишек любви к
Родине, к ответственности.

Прозвучал наказ от председателя
районного Совета ветеранов В.Г. Знат-
кова, который поделился с новобран-
цами воспоминаниями о службе в
строительном батальоне. О 12 месяцах
своей армейской службы рассказал ря-
довой ВВС А.В. Пономарев, ныне веду-
щий специалист администрации Аси-
новского района по бюджетной поли-

тике, демобилизовавшийся из армии в
2014 году. По его словам, год службы
пролетает незаметно, ведь каждая ми-
нута здесь проходит по расписанию. За
это время надо успеть научиться мно-
гим военным премудростям. Дедовщи-
ны и рукоприкладства в современной
российской армии практически нет.
Любая царапина или синяк станет по-
водом для медицинского освидетель-
ствования и расследования. Оживле-
ние в рядах будущих призывников выз-
вало то, что теперь солдату в армии
после обеда можно и поспать, причем
в обязательном порядке.

В заключение беседы с напут-
ственной речью к асиновской допри-
зывной молодежи обратились воен-
ный комиссар Асиновского района
подполковник В.Н. Пономарев и на-
чальник отделения призыва Асинов-
ского военкомата В.А. Барков. «Служ-
ба в армии - это проверка на муже-
ство, зрелость, - отметили они. - Ар-
мия воспитывает сильные черты ха-
рактера, именно поэтому является
важной составляющей в становлении
настоящего мужчины».

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

Уверенно движетсяУверенно движетсяУверенно движетсяУверенно движетсяУверенно движется
к 100-летнемук 100-летнемук 100-летнемук 100-летнемук 100-летнему
рубежурубежурубежурубежурубежу

25 марта свое 96-летие отметил ветеран Ве-25 марта свое 96-летие отметил ветеран Ве-25 марта свое 96-летие отметил ветеран Ве-25 марта свое 96-летие отметил ветеран Ве-25 марта свое 96-летие отметил ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, Почетный гражда-ликой Отечественной войны, Почетный гражда-ликой Отечественной войны, Почетный гражда-ликой Отечественной войны, Почетный гражда-ликой Отечественной войны, Почетный гражда-
нин города Асино, бывший редактор районнойнин города Асино, бывший редактор районнойнин города Асино, бывший редактор районнойнин города Асино, бывший редактор районнойнин города Асино, бывший редактор районной
газеты «Причулымская правда» А.А. Смагин.газеты «Причулымская правда» А.А. Смагин.газеты «Причулымская правда» А.А. Смагин.газеты «Причулымская правда» А.А. Смагин.газеты «Причулымская правда» А.А. Смагин.

Поздравить Алексея Алексеевича с днем рож-
дения пришли представители Совета ветера-

нов Асиновского района В.Г. Знатков и Е.И. Макеев.
А.А. Смагин с удовольствием принимал дружеские
поздравления коллег (в 1983 году он стал первым
председателем районного Совета ветеранов). Разго-
воры о годах далекой молодости и кипучей работе в
советский период подняли настроение виновнику
торжества. Ветеран районной прессы с удовольстви-
ем погрузился в воспоминания. Несколько раз во
время беседы звонил телефон. Из трубки доносились
слова поздравлений и дружеские пожелания.

Алексей Алексеевич с нетерпением ждет наступ-
ления теплых дней, когда они со снохой переберут-
ся жить на дачу. Он внимательно следит за событи-
ями, происходящими в мире. Никогда не пропуска-
ет вечерний выпуск новостей, обязательно просмат-
ривает местные газеты. «Из-за плохого зрения чи-
тать могу только заголовки, - сетует ветеран. - Но
если что-то важное нашел, Любаша мне обязатель-
но на досуге прочитает или перескажет статью».
Любашей он называет сноху Любовь Андреевну Сма-
гину. В гости к дедушке заходят внучки и правнучки.
Сегодняшний день ему очень дорог еще и потому,
что за одним столом соберутся самые близкие и
родные люди.

Мы пожелали ветерану успешно перешагнуть
столетний рубеж. Здоровья Вам, Алексей Алексее-
вич, и всем Вашим близким!

Алена МЕРЕНКОВА.Алена МЕРЕНКОВА.Алена МЕРЕНКОВА.Алена МЕРЕНКОВА.Алена МЕРЕНКОВА.

Для справки.Для справки.Для справки.Для справки.Для справки.     При Петре I в России появилась полноценная армия, дей-
ствующая на основе рекрутского призыва, под который подпадали крестья-
не, мещане и другие податные сословия. Воинская повинность была пожиз-
ненной - «доколе силы и здоровье позволят» (из указа Петра I от 20 февраля
1705 г.). В 1762 году император Петр III установил новый срок службы в армии
- 25 лет. С течением времени и сменой правителей он постоянно уменьшал-
ся. С 2008 года солдат-срочник служит на благо Родины 12 месяцев.

тем совсем по-мальчишески рассмеял-
ся и сказал: «Мне всего 24 года. Я верю
в свою мечту. Обязательно стану офи-
цером. Служить Родине всегда готов!»

НатальяНатальяНатальяНатальяНаталья
ХОРОШАВИНА.ХОРОШАВИНА.ХОРОШАВИНА.ХОРОШАВИНА.ХОРОШАВИНА.
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Госпошлина со скидкойГоспошлина со скидкойГоспошлина со скидкойГоспошлина со скидкойГоспошлина со скидкой

ЮбилеиЮбилеиЮбилеиЮбилеиЮбилеиИнформирует ГИБДДИнформирует ГИБДДИнформирует ГИБДДИнформирует ГИБДДИнформирует ГИБДД

Госавтоинспекция напоми-
нает гражданам, что с 1 января
2017 года государственная по-
шлина за совершение юриди-
чески значимых действий в от-
делении ГИБДД (регистрация
транспортных средств, выдача
водительских удостоверений и
т.д.) обойдется дешевле: боль-
шое количество граждан мо-
жет получить скидку при ее уп-
лате. Такая поправка внесена в
п. 4 ст. 333.35 Налогового ко-
декса РФ Федеральным зако-
ном от 30.11.2016 г. №402-ФЗ.

Для уплаты госпошлины со
скидкой нужно подать заявле-
ние на совершение юридичес-
ки значимых действий и пере-
числить соответствующий
размер государственной по-
шлины. Оба эти действия нуж-
но провести через Единый
портал государственных и му-
ниципальных услуг
wwwwwwwwwwwwwww.gosuslugi.ru.gosuslugi.ru.gosuslugi.ru.gosuslugi.ru.gosuslugi.ru или порта-
лы государственных и муни-
ципальных услуг субъектов
РФ. При этом закон не огра-
ничивает круг государствен-
ных услуг, на которые дей-

ствует скидка на госпошлину
для физических лиц.

Чтобы самостоятельно под-
считать, насколько уменьшится
государственная пошлина, нуж-
но умножить ее изначальный
размер по Налоговому кодексу
РФ на понижающий коэффици-
ент 0,7. К примеру, госпошлина
за выдачу национального води-
тельского удостоверения со-
ставляет 2 000 рублей. Если с 1
января 2017 года заявление в
ГИБДД будет подано в элект-
ронном виде через Единый пор-
тал государственных и муници-
пальных услуг
wwwwwwwwwwwwwww.gosuslugi.ru.gosuslugi.ru.gosuslugi.ru.gosuslugi.ru.gosuslugi.ru, то размер
пошлины будет меньше: 2 000 x
0.7= 1 400 рублей. Таким обра-
зом, с 2017 года сам факт пода-
чи заявления по электронным
каналам, а не факт предостав-
ления госуслуги, дает физичес-
ким лицам право на получение
скидки.

* * *
Прием граждан отделом

ГИБДД МО МВД России «Асинов-
ский» (в Асиновском районе) по
вопросам регистрационных дей-

ствий с транспортными сред-
ствами, выдачи (замены) води-
тельских удостоверений п оп оп оп оп о
вторникам, средам, четвергамвторникам, средам, четвергамвторникам, средам, четвергамвторникам, средам, четвергамвторникам, средам, четвергам
и субботам с 8.00 до 16.00;и субботам с 8.00 до 16.00;и субботам с 8.00 до 16.00;и субботам с 8.00 до 16.00;и субботам с 8.00 до 16.00;
обеденный перерыв с 12.00 дообеденный перерыв с 12.00 дообеденный перерыв с 12.00 дообеденный перерыв с 12.00 дообеденный перерыв с 12.00 до
13.00.13.00.13.00.13.00.13.00.

Ждем заявителей по адресу:
г. Асино, ул. Ленина, 170. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
для справок 8-для справок 8-для справок 8-для справок 8-для справок 8-382382382382382-412-412-412-412-412-53-60.-53-60.-53-60.-53-60.-53-60.

Экзамены на право управле-
ния транспортными средствами
у кандидатов в водители - по
пятницам с 8.00 до 16.00.с 8.00 до 16.00.с 8.00 до 16.00.с 8.00 до 16.00.с 8.00 до 16.00.

Экзамены у граждан, лишен-
ных права управления по исте-
чении половины срока, - по пят-
ницам с 8.00 до 12.00.с 8.00 до 12.00.с 8.00 до 12.00.с 8.00 до 12.00.с 8.00 до 12.00.

Прием граждан отделом
ГИБДД МО МВД России «Аси-
новский» (в Первомайском рай-
оне) по вопросам регистраци-
онных действий с транспортны-
ми средствами, выдачи (замены)
водительских удостоверений:
по вторникам, средам, четвер-по вторникам, средам, четвер-по вторникам, средам, четвер-по вторникам, средам, четвер-по вторникам, средам, четвер-
гам и пятницам с 9гам и пятницам с 9гам и пятницам с 9гам и пятницам с 9гам и пятницам с 9.00 до 17.00 до 17.00 до 17.00 до 17.00 до 17.00,.00,.00,.00,.00,
по субботам с 9по субботам с 9по субботам с 9по субботам с 9по субботам с 9.00 до 18.00;.00 до 18.00;.00 до 18.00;.00 до 18.00;.00 до 18.00;
обеденный перерыв с 13.00 дообеденный перерыв с 13.00 дообеденный перерыв с 13.00 дообеденный перерыв с 13.00 дообеденный перерыв с 13.00 до
111114.00.4.00.4.00.4.00.4.00.

Ждем заявителей по адресу:
с. Первомайское, пер. Моло-
дежный, 7. Тел. для справок 8-Тел. для справок 8-Тел. для справок 8-Тел. для справок 8-Тел. для справок 8-
382382382382382-452-452-452-452-452-----111114-4-4-4-4-3131313131.

Соцсети могут бытьСоцсети могут бытьСоцсети могут бытьСоцсети могут бытьСоцсети могут быть
опасными для детейопасными для детейопасными для детейопасными для детейопасными для детей

В последнее время зафиксированы случаи психологического воз-
действия на несовершеннолетних, в том числе в сети Интернет. На ин-
тернет-сайты заходят многие подростки, но задерживаются на них в
основном те, у кого нет рядом близкого взрослого человека, которому
можно рассказать о своих переживаниях и проблемах. Чрезмерная ув-
леченность компьютером, просиживание ребенка у монитора по мно-
гу часов в день должно стать веским основанием для беспокойства ро-
дителей.

Интернет может стать для ваших детей не только источником цен-
ной информации, но и ловушкой сомнительных людей, оружием опас-
ных радикальных организаций и групп, несущих угрозу жизни ребенку.
Это может нанести вред неокрепшей психике ребенка. Отсутствие
должного внимания со стороны родителей, их равнодушие к проис-
ходящим в жизни подростка событиям толкают его порой на отчаян-
ные и опасные поступки, основной причиной которых является по-
пытка привлечь к себе внимание взрослых. Для подростка важно, ког-
да родители ненавязчиво интересуются его жизнью и увлечениями,
спрашивают о том, что происходит вокруг, о друзьях и событиях.

Уважаемые родители (их законные представители)! Просим вас
уделить особое внимание тому, где находятся ваши дети, чем они
занимаются в свободное время, с кем общаются. Нужно проявить
больше внимания к интересам своих детей, к их увлечениям. Чаще
проводите с ними время. Будьте внимательными к малейшим изме-
нениям в их поведении, внешнему виду, отношению к обучению и
смене интересов. И главная рекомендация родителям подростков -
будьте рядом! Живите жизнью своих детей. Станьте для своего ре-
бенка другом и наставником.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защитеКомиссия по делам несовершеннолетних и защитеКомиссия по делам несовершеннолетних и защитеКомиссия по делам несовершеннолетних и защитеКомиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав администрации Асиновского района.их прав администрации Асиновского района.их прав администрации Асиновского района.их прав администрации Асиновского района.их прав администрации Асиновского района.

Из зала судаИз зала судаИз зала судаИз зала судаИз зала суда

Асиновский городской суд
вынес решение о частичном
удовлетворении требований
истца о компенсации мораль-
ного вреда за причинение
нравственных страданий. В
обоснование своих требова-
ний истец указал, что ответчик
в его адрес выражался грубой
нецензурной бранью. По дан-
ному факту ответчик был при-
влечен к административной

ответственности по ч. 1 ст. 20.1
КоАП РФ. Несмотря на это, он
вновь стал публично оскорблять
мужчину нецензурной бранью в
присутствии членов его семьи и
посторонних лиц. Действия от-
ветчика истец воспринял как
личное оскорбление. Размер
морального вреда оценил в 5
тыс. рублей. Ответчик исковые
требования не признал по при-
чине тяжелого материального

положения. Судом установле-
но, что в результате противо-
правных действий истцу были
причинены нравственные стра-
дания. При определении раз-
мера компенсации морально-
го вреда суд учел конкретные
обстоятельства дела, характер
нравственных страданий и сте-
пень вины ответчика, а также
его материальное положение,
в связи с чем требования ист-
ца были удовлетворены час-
тично: размер компенсации
морального вреда снижен.

Суд взыскал компенсацию морального вреда за причинениеСуд взыскал компенсацию морального вреда за причинениеСуд взыскал компенсацию морального вреда за причинениеСуд взыскал компенсацию морального вреда за причинениеСуд взыскал компенсацию морального вреда за причинение
нравственных страданий гражданинунравственных страданий гражданинунравственных страданий гражданинунравственных страданий гражданинунравственных страданий гражданину

В защиту чести и достоинстваВ защиту чести и достоинстваВ защиту чести и достоинстваВ защиту чести и достоинстваВ защиту чести и достоинства

Тегульдетский районный суд признал под-Тегульдетский районный суд признал под-Тегульдетский районный суд признал под-Тегульдетский районный суд признал под-Тегульдетский районный суд признал под-
судимого виновным за угрозу причинения тяж-судимого виновным за угрозу причинения тяж-судимого виновным за угрозу причинения тяж-судимого виновным за угрозу причинения тяж-судимого виновным за угрозу причинения тяж-
кого вреда здоровью и вымогательствокого вреда здоровью и вымогательствокого вреда здоровью и вымогательствокого вреда здоровью и вымогательствокого вреда здоровью и вымогательство

В марте 2016 года некая томская организа-
ция осуществляла лесозаготовки на территории
лесничества Тегульдетского района. Отец под-
судимого, как и другие члены его бригады, не был
официально трудоустроен работодателем. В
ходе приемки работ, выполненных бригадой, вы-
яснилось, что лесозаготовительная техника, на
которой они работали, сломалась, в связи с чем
представитель организации-работодателя отка-
зался отпускать рабочих из леса до окончания
ремонта, грозился удержать из их заработной
платы стоимость приобретенных запчастей. Уз-
нав об этом, подсудимый в ночное время при-
ехал с другом на деляну выручать отца. Решив
защитить его от обидчика, он взял топор и, под-

неся его к руке своей жертвы, угрожал отрубить
ее, а затем потребовал заплатить ему за незап-
ланированный приезд в лес 100 тыс. рублей, при-
грозив в случае невыполнения его требований
применить насилие к работодателю и его семье.

На судебном заседании подсудимый свою
вину не признал, заявив об оговоре со стороны
потерпевшего. Тем не менее суд доказал его ви-
новность и приговорил к наказанию в виде 5 ме-
сяцев ограничения свободы. Наряду с этим по
инициативе прокуратуры Тегульдетского района
директор организации-работодателя привлечен к
административной ответственности по статье
«Уклонение от оформления трудового договора».
Ему назначено наказание в виде административ-
ного штрафа в размере 15 тыс. рублей. Виновное
должностное лицо привлечено к дисциплинарной
ответственности.

Получили по заслугамПолучили по заслугамПолучили по заслугамПолучили по заслугамПолучили по заслугам

Задержан дачный воришкаЗадержан дачный воришкаЗадержан дачный воришкаЗадержан дачный воришкаЗадержан дачный воришка
В Томской области задержан подозреваемыйВ Томской области задержан подозреваемыйВ Томской области задержан подозреваемыйВ Томской области задержан подозреваемыйВ Томской области задержан подозреваемый

в серии краж имущества из дачных домовв серии краж имущества из дачных домовв серии краж имущества из дачных домовв серии краж имущества из дачных домовв серии краж имущества из дачных домов

В дежурную часть МО МВД России «Асиновс-
кий» от местных жителей поступило три сооб-
щения о хищении имущества из дачных домов,
расположенных в деревне Больше-Жирово Аси-
новского района. В результате оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудниками полиции
задержан подозреваемый. Им оказался ранее не
судимый 20-летний молодой человек. По пред-
варительным данным, он взламывал входные две-

ри жилых помещений и похищал личные вещи и
электроинструменты. Общая сумма ущерба со-
ставила более 25,5 тыс. рублей. В настоящее вре-
мя похищенное имущество изъято в полном
объеме и будет передано законным владельцам.
Следственным отделом МО МВД России «Аси-
новский» возбуждено три уголовных дела по при-
знакам состава преступления, предусмотренных
ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации «Кража». Санкция данной статьи предус-
матривает максимальное наказание в виде лише-
ния свободы на срок до шести лет.

Фиктивно прописала китайцевФиктивно прописала китайцевФиктивно прописала китайцевФиктивно прописала китайцевФиктивно прописала китайцев
В отношении 50-летней жительницы Томской области возбуж-

дено уголовное дело. Об этом сообщает областное управление
МВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок до трех лет. Также сообщается, что полиция про-
должает оперативно-профилактические мероприятия, направлен-
ные на выявление нарушений миграционного законодательства.

В школах появятсяВ школах появятсяВ школах появятсяВ школах появятсяВ школах появятся
«тревожные кнопки»«тревожные кнопки»«тревожные кнопки»«тревожные кнопки»«тревожные кнопки»

Асиновский городской проку-Асиновский городской проку-Асиновский городской проку-Асиновский городской проку-Асиновский городской проку-
рор потребовал оборудовать зда-рор потребовал оборудовать зда-рор потребовал оборудовать зда-рор потребовал оборудовать зда-рор потребовал оборудовать зда-
ния девяти муниципальных школния девяти муниципальных школния девяти муниципальных школния девяти муниципальных школния девяти муниципальных школ
кнопками тревожной сигнализациикнопками тревожной сигнализациикнопками тревожной сигнализациикнопками тревожной сигнализациикнопками тревожной сигнализации

Асиновская городская прокурату-
ра проверила исполнение законода-
тельства об образовании в части ма-
териально-технического обеспечения
образовательных организаций района
и законодательства о противодей-
ствии терроризму. В силу закона об-
разовательная организация занимает-
ся материально-техническим обеспе-
чением образовательной деятельнос-
ти и несет ответственность за жизнь
и здоровье обучающихся и работни-
ков. Кроме того, органы государ-
ственной власти, местного самоуп-
равления, а также образовательные
организации участвуют в противодей-
ствии терроризму.

Проверкой выявлено отсутствие в девяти муниципальных шко-
лах обязательных кнопок тревожной сигнализации при наличии тех-
нической возможности для их установки. По итогам проверки го-
родской прокурор Александр Жохов внес руководителям школ
представления, в которых отметил недопустимость ненадлежащего
исполнения требований закона, направленных на защиту учащих-
ся и сотрудников образовательных организаций от преступных по-
сягательств, в том числе угроз террористического характера.

По материаламПо материаламПо материаламПо материаламПо материалам
Асиновской городской прокуратуры.Асиновской городской прокуратуры.Асиновской городской прокуратуры.Асиновской городской прокуратуры.Асиновской городской прокуратуры.



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс» 77777№13 (77№13 (77№13 (77№13 (77№13 (7744444) от 30.03.2017 г.) от 30.03.2017 г.) от 30.03.2017 г.) от 30.03.2017 г.) от 30.03.2017 г.

3 мая 2017 года в 10.00 часов3 мая 2017 года в 10.00 часов3 мая 2017 года в 10.00 часов3 мая 2017 года в 10.00 часов3 мая 2017 года в 10.00 часов по адресу:
Томская область, Асиновский район, с. Ново-
Кусково, ул. Школьная, 55, каб. 1, админист-
рация Новокусковского сельского поселения
проводит открытый по составу участников и
по форме предложения цены аукцион по про-
даже имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования «Ново-
кусковское сельское поселение».

Организатор аукциона:Организатор аукциона:Организатор аукциона:Организатор аукциона:Организатор аукциона: администрация
Новокусковского сельского поселения.

Контактное лицо: Контактное лицо: Контактное лицо: Контактное лицо: Контактное лицо: Устюгова Оксана Вла-
димировна.

Контактный телефон: 8 (38-Контактный телефон: 8 (38-Контактный телефон: 8 (38-Контактный телефон: 8 (38-Контактный телефон: 8 (38-2222241) 4-54-41) 4-54-41) 4-54-41) 4-54-41) 4-54-30,30,30,30,30,
факс: 8 (38-факс: 8 (38-факс: 8 (38-факс: 8 (38-факс: 8 (38-2222241) 4-54-41) 4-54-41) 4-54-41) 4-54-41) 4-54-30.30.30.30.30.

Место нахождения, почтовый адрес:Место нахождения, почтовый адрес:Место нахождения, почтовый адрес:Место нахождения, почтовый адрес:Место нахождения, почтовый адрес:
636810, Томская область, Асиновский район,
с. Ново-Кусково, ул. Школьная, 55.

Основание проведения открытого аукци-Основание проведения открытого аукци-Основание проведения открытого аукци-Основание проведения открытого аукци-Основание проведения открытого аукци-
она:она:она:она:она: решение Совета Новокусковского сель-
ского поселения «Об утверждении условий
приватизации муниципального имущества»
от 9.02.2017   №226.

Адрес электронной почты:Адрес электронной почты:Адрес электронной почты:Адрес электронной почты:Адрес электронной почты:
nkselp@mail.nkselp@mail.nkselp@mail.nkselp@mail.nkselp@mail.tttttomskneomskneomskneomskneomsknet.rut.rut.rut.rut.ru

На открытый аукцион выставляется:На открытый аукцион выставляется:На открытый аукцион выставляется:На открытый аукцион выставляется:На открытый аукцион выставляется:
Способ приватизации муниципальногоСпособ приватизации муниципальногоСпособ приватизации муниципальногоСпособ приватизации муниципальногоСпособ приватизации муниципального

имущества: имущества: имущества: имущества: имущества: продажа муниципального иму-
щества на открытом аукционе.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
области (Управление финансов) Муниципаль-
ное учреждение «администрация Новокус-
ковского сельского поселения», л/с
05653002860, БИК 046902001, р/сч
40302810300003000235 Отделение Томск г.
Томск. ИНН 7002011628,  КПП 700201001.

Назначение платежа:Назначение платежа:Назначение платежа:Назначение платежа:Назначение платежа: задаток для участия
в открытом аукционе.

Суммы задатков возвращаются участникам
аукциона, за исключением его победителя, в
течение пяти дней с даты подведения итогов
аукциона.

Внесенный победителем открытого аукци-
она задаток засчитывается в счет оплаты при-
обретаемого имущества.

Условия и сроки платежа, необходимыеУсловия и сроки платежа, необходимыеУсловия и сроки платежа, необходимыеУсловия и сроки платежа, необходимыеУсловия и сроки платежа, необходимые
реквизиты счетов:реквизиты счетов:реквизиты счетов:реквизиты счетов:реквизиты счетов:

Оплата по договору купли-продажи муни-
ципального имущества производится в тече-
ние 10 (десяти) календарных дней после под-
писания договора купли-продажи муници-
пального имущества с победителем открыто-
го аукциона в полном объеме в безналичной
форме путем перечисления денежных
средств на счета продавца: УФК по ТО (адми-
нистрация Новокусковского  сельского по-
селения), л/с 04653002860, ИНН 7002011628,
КПП 700201001, Томское отделение г.Томск,
БИК 046902001, р/с 40101810900000010007,
КБК  91011402053100000410, ОКТМО

чи документов. На каждом экземпляре заяв-
ки продавцом делается отметка о принятии
заявки с указанием ее номера, даты и време-
ни.

Заявитель вправе подать только одну заяв-
ку в отношении каждого лота.

Продавец принимает меры по обеспече-
нию сохранности заявок и прилагаемых к ним
документов, в том числе предложений о цене
муниципального имущества, поданных пре-
тендентами при подаче заявок, а также кон-
фиденциальности сведений о лицах, подав-
ших заявки, и содержания представленных
ими документов до момента их рассмотре-
ния.

Дата окончания срока подачи заявок  наДата окончания срока подачи заявок  наДата окончания срока подачи заявок  наДата окончания срока подачи заявок  наДата окончания срока подачи заявок  на
участие в открытом аукционе: 25 апреляучастие в открытом аукционе: 25 апреляучастие в открытом аукционе: 25 апреляучастие в открытом аукционе: 25 апреляучастие в открытом аукционе: 25 апреля
2017 года.2017 года.2017 года.2017 года.2017 года.

Заявки, поступившие по истечении срока
их приема, указанного в информационном
сообщении о проведении аукциона, вместе
с описью, на которой делается отметка об от-
казе в принятии документов, возвращаются
претендентам или их уполномоченным пред-
ставителям под расписку.

Одновременно с заявкой претендентыОдновременно с заявкой претендентыОдновременно с заявкой претендентыОдновременно с заявкой претендентыОдновременно с заявкой претенденты
представляют следующие документы:представляют следующие документы:представляют следующие документы:представляют следующие документы:представляют следующие документы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных доку-

ментов;
- документ, содержащий сведения о доле

Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования
в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридического лица
и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридичес-
кого лица (копия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и в соответствии
с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ,
удостоверяющий личность, или представля-
ют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность
на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае, если доверенность
на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка дол-
жна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью
претендента (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представите-
лем.

К данным документам (в том числе к каж-
дому тому) также прилагается их опись. Заяв-
ка и такая опись составляются в двух экземп-
лярах, один из которых остается у продавца,
другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных тре-
бований означает, что заявка и документы,
представляемые одновременно с заявкой, по-
даны от имени претендента. При этом ненад-
лежащее исполнение претендентом требова-
ния о том, что все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с заявкой, или от-
дельные тома документов должны быть про-

нумерованы, не является основанием для от-
каза претенденту в участии в продаже.

Срок заключения договора купли-прода-Срок заключения договора купли-прода-Срок заключения договора купли-прода-Срок заключения договора купли-прода-Срок заключения договора купли-прода-
жи муниципального имущества:жи муниципального имущества:жи муниципального имущества:жи муниципального имущества:жи муниципального имущества:

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты под-
ведения итогов аукциона с победителем аук-
циона заключается договор купли-продажи.

Порядок ознакомления покупателей с
иной информацией, условиями договора куп-
ли-продажи такого имущества: аукционная
документация для ознакомления предостав-
ляется после размещения на официальном
сайте Российской Федерации в сети Интер-
нет ( ( ( ( (wwwwwwwwwwwwwww.....tttttorororororgi.gogi.gogi.gogi.gogi.govvvvv.ru.ru.ru.ru.ru))))) извещения о проведе-
ние аукциона, на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, в течение двух рабочих
дней с даты получения соответствующего за-
явления, аукционная документация предос-
тавляется в форме электронного документа.
Предоставление аукционной документации в
форме электронного документа осуществля-
ется без взимания платы. Предоставление аук-
ционной документации до размещения на
официальном сайте Российской Федерации
извещения о проведение аукциона не допус-
кается.

Заявление о предоставлении документа-Заявление о предоставлении документа-Заявление о предоставлении документа-Заявление о предоставлении документа-Заявление о предоставлении документа-
ции об аукционе подается по адресу:ции об аукционе подается по адресу:ции об аукционе подается по адресу:ции об аукционе подается по адресу:ции об аукционе подается по адресу:
636810, Томская область, Асиновский район,
с. Ново-Кусково, ул. Школьная, д.55, с 9.00 до
15.00 часов по местному времени, ежеднев-
но (кроме субботы и воскресенья и иных вы-
ходных и праздничных дней).

Аукционная документация размещена на
официальном сайте Российской Федерации
в сети Интернет wwwwwwwwwwwwwww.....tttttorororororgi.gogi.gogi.gogi.gogi.govvvvv.ru..ru..ru..ru..ru. и на сайте
продавца wwwwwwwwwwwwwww.nkselpasino.ru.nkselpasino.ru.nkselpasino.ru.nkselpasino.ru.nkselpasino.ru

Ограничения участия отдельных катего-Ограничения участия отдельных катего-Ограничения участия отдельных катего-Ограничения участия отдельных катего-Ограничения участия отдельных катего-
рий физических лиц и юридических лиц врий физических лиц и юридических лиц врий физических лиц и юридических лиц врий физических лиц и юридических лиц врий физических лиц и юридических лиц в
приватизации муниципального имущества:приватизации муниципального имущества:приватизации муниципального имущества:приватизации муниципального имущества:приватизации муниципального имущества:

Участником открытого аукциона может
быть любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также
места происхождения капитала или любое
физическое лицо, в том числе индивидуаль-
ный предприниматель, претендующее на зак-
лючение договора купли-продажи муници-
пального имущества и подавшее заявку на
участие в открытом аукционе, за исключени-
ем государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, государственных и му-
ниципальных учреждений, а также юридичес-
ких лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российс-
кой Федерации и муниципальных образова-
ний превышает 25 процентов, кроме случа-
ев, предусмотренных статьей 25 Федерально-
го закона от 21 декабря 2001 №178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципаль-
ного имущества».

Порядок определения победителя откры-Порядок определения победителя откры-Порядок определения победителя откры-Порядок определения победителя откры-Порядок определения победителя откры-
того аукциона:того аукциона:того аукциона:того аукциона:того аукциона:

Проведение открытого аукциона состоит-
ся 3 мая 2017 года в 10.003 мая 2017 года в 10.003 мая 2017 года в 10.003 мая 2017 года в 10.003 мая 2017 года в 10.00 по местному вре-
мени в администрации Новокусковского
сельского поселения по адресу: Томская об-
ласть, Асиновский район, с. Ново-Кусково, ул.
Школьная, д. 55, каб. 1.

Открытый аукцион с подачей предложе-Открытый аукцион с подачей предложе-Открытый аукцион с подачей предложе-Открытый аукцион с подачей предложе-Открытый аукцион с подачей предложе-
ний о цене имущества в открытой формений о цене имущества в открытой формений о цене имущества в открытой формений о цене имущества в открытой формений о цене имущества в открытой форме
проводится в следующем порядке:проводится в следующем порядке:проводится в следующем порядке:проводится в следующем порядке:проводится в следующем порядке:

Открытый аукцион ведет аукционист в
присутствии уполномоченного представите-
ля продавца, который обеспечивает порядок
при проведении торгов. Участникам откры-
того аукциона выдаются пронумерованные
карточки участника открытого аукциона (да-
лее именуются - карточки). Открытый аукци-

он начинается с объявления уполномочен-
ным представителем продавца об открытии
открытого аукциона. После открытия откры-
того аукциона аукционистом оглашаются
наименование имущества, основные его ха-
рактеристики, начальная цена продажи и
«шаг аукциона». После оглашения аукциони-
стом начальной цены продажи участникам
открытого аукциона предлагается заявить
эту цену путем поднятия карточек. После за-
явления участниками открытого аукциона
начальной цены аукционист предлагает уча-
стникам открытого аукциона заявлять свои
предложения по цене продажи, превышаю-
щей начальную цену. Каждая последующая
цена, превышающая предыдущую цену на
«шаг аукциона», заявляется участниками от-
крытого аукциона путем поднятия карточек.
В случае заявления цены, кратной «шагу аук-
циона», эта цена заявляется участниками от-
крытого аукциона путем поднятия карточек
и ее оглашения. Аукционист называет номер
карточки участника открытого аукциона, ко-
торый первым заявил начальную или после-
дующую цену, указывает на этого участника
и объявляет заявленную цену как цену про-
дажи. При отсутствии предложений со сто-
роны иных участников открытого аукциона
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если
до третьего повторения заявленной цены ни
один из участников открытого аукциона не
поднял карточку и не заявил последующую
цену, открытый аукцион завершается. По за-
вершении открытого аукциона аукционист
объявляет о продаже имущества, называет
его продажную цену и номер карточки по-
бедителя открытого аукциона. Победителем
открытого аукциона признается участник,
номер карточки которого и заявленная им
цена были названы аукционистом последни-
ми.

Цена имущества, предложенная победите-
лем открытого аукциона, заносится в прото-
кол об итогах открытого аукциона, составля-
емый в 2 экземплярах. Протокол об итогах от-
крытого аукциона, подписанный аукционис-
том и уполномоченным представителем про-
давца, является документом, удостоверяю-
щим право победителя на заключение дого-
вора купли-продажи муниципального имуще-
ства.

Если после троекратного объявления на-
чальной (минимальной) цены продажи муни-
ципального имущества ни один из участни-
ков открытого аукциона не поднял карточку,
открытый аукцион признается несостояв-
шимся.

В случае признания открытого аукциона
несостоявшимся продавец в тот же день со-
ставляет соответствующий протокол, подпи-
сываемый им (его уполномоченным предста-
вителем), а также аукционистом.

Место и срок подведения итогов прода-Место и срок подведения итогов прода-Место и срок подведения итогов прода-Место и срок подведения итогов прода-Место и срок подведения итогов прода-
жи муниципального имущества:жи муниципального имущества:жи муниципального имущества:жи муниципального имущества:жи муниципального имущества:

Итоги продажи муниципального имуще-Итоги продажи муниципального имуще-Итоги продажи муниципального имуще-Итоги продажи муниципального имуще-Итоги продажи муниципального имуще-
ства будут подведены 3 мая 2017 года поства будут подведены 3 мая 2017 года поства будут подведены 3 мая 2017 года поства будут подведены 3 мая 2017 года поства будут подведены 3 мая 2017 года по
адресу:адресу:адресу:адресу:адресу: Томская область, Асиновский район,
с. Ново-Кусково, ул. Школьная, д. 55, каб. 1.

Информационное сообщение об итогах
аукциона публикуется в официальном печат-
ном издании «Диссонанс» и размещается на
официальном сайте wwwwwwwwwwwwwww.....tttttorororororgi.gogi.gogi.gogi.gogi.govvvvv.ru.ru.ru.ru.ru в сети
Интернет в соответствии с требованиями, ус-
тановленными Федеральным Законом от
21.12.2001 №178 - ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества»,
а также не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем подведения итогов аукциона, раз-
мещается на сайте продавца
wwwwwwwwwwwwwww.nkselpasino.ru.nkselpasino.ru.nkselpasino.ru.nkselpasino.ru.nkselpasino.ru в сети Интернет.

Начальная цена продажи муниципально-Начальная цена продажи муниципально-Начальная цена продажи муниципально-Начальная цена продажи муниципально-Начальная цена продажи муниципально-
го имущества: го имущества: го имущества: го имущества: го имущества: 30 700 (тридцать тысяч семь-
сот) рублей 00 копеек без учета НДС.

Форма подачи предложения о цене му-Форма подачи предложения о цене му-Форма подачи предложения о цене му-Форма подачи предложения о цене му-Форма подачи предложения о цене му-
ниципального имущества:ниципального имущества:ниципального имущества:ниципального имущества:ниципального имущества: подача предложе-
ний о цене муниципального имущества при
проведении открытого аукциона будет осу-
ществляться в открытой форме.

Шаг аукциона: Шаг аукциона: Шаг аукциона: Шаг аукциона: Шаг аукциона: 1 535 (одна тысяча пятьсот
тридцать пять) рублей 00 копеек (5% от на-
чальной (минимальной) цены договора куп-
ли-продажи муниципального имущества).

Размер задатка, срок и порядок его вне-Размер задатка, срок и порядок его вне-Размер задатка, срок и порядок его вне-Размер задатка, срок и порядок его вне-Размер задатка, срок и порядок его вне-
сения, необходимые реквизиты счетов:сения, необходимые реквизиты счетов:сения, необходимые реквизиты счетов:сения, необходимые реквизиты счетов:сения, необходимые реквизиты счетов:

Для участия в аукционе претендент вносит
задаток на счет, указанный в информацион-
ном сообщении о проведении аукциона.

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, указанный в информаци-
онном сообщении, является выписка с этого
счета.

Задаток возвращается претендентам, не
допущенным к участию в аукционе, в течение
5 (пяти) календарных дней, со дня подписа-
ния протокола о признании претендентов
участниками аукциона. Задаток возвращает-
ся участникам аукциона, за исключением его
победителя, в течение 5 (пяти) календарных
дней со дня подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аук-
циона от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества задаток
ему не возвращается, и он утрачивает право
на заключение указанного договора.

Размер задатка составляет 6 140 (шесть ты-
сяч сто сорок) рублей 00 копеек (20% от на-
чальной (минимальной) цены договора куп-
ли-продажи муниципального имущества). За-
даток должен поступить на счет не позднее
25 апреля 2017 года5 апреля 2017 года5 апреля 2017 года5 апреля 2017 года5 апреля 2017 года. Сумма задатка вносит-
ся перечислением на счет: УФК по Томской

69608450.
В случае победы на аукционе юридическо-

го лица, НДС уплачивается покупателем са-
мостоятельно в соответствии с Положения-
ми Налогового кодекса Российской Федера-
ции.

Информационное сообщение является
публичной офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со ст. 437 ГК Рос-
сийской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о
задатке считается заключенным в письменной
форме.

Порядок, место, даты начала и оконча-Порядок, место, даты начала и оконча-Порядок, место, даты начала и оконча-Порядок, место, даты начала и оконча-Порядок, место, даты начала и оконча-
ния подачи заявок:ния подачи заявок:ния подачи заявок:ния подачи заявок:ния подачи заявок:

Дата начала срока подачи заявок на уча-Дата начала срока подачи заявок на уча-Дата начала срока подачи заявок на уча-Дата начала срока подачи заявок на уча-Дата начала срока подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе: 31 марта 2017стие в открытом аукционе: 31 марта 2017стие в открытом аукционе: 31 марта 2017стие в открытом аукционе: 31 марта 2017стие в открытом аукционе: 31 марта 2017
года.года.года.года.года.

Порядок и место подачи заявок на учас-Порядок и место подачи заявок на учас-Порядок и место подачи заявок на учас-Порядок и место подачи заявок на учас-Порядок и место подачи заявок на учас-
тие в открытом аукционе:тие в открытом аукционе:тие в открытом аукционе:тие в открытом аукционе:тие в открытом аукционе:

Для участия в открытом аукционе необхо-
димо предоставить заявку по форме соглас-
но Приложению 1 к аукционной документа-
ции в кабинет №4  администрации Новокус-
ковского сельского поселения: с. Ново-Кус-
ково, ул. Школьная, д. 55. Заявки на участие в
открытом аукционе принимаются ежедневно
с даты начала срока подачи заявок на участие
в открытом аукционе (кроме субботы и вос-
кресенья и иных выходных дней, установлен-
ных Правительством Российской Федерации)
с 9с 9с 9с 9с 9.00 до 15.00.00 до 15.00.00 до 15.00.00 до 15.00.00 до 15.00 местного времени.

Заявка и опись представленных докумен-
тов составляются в 2 экземплярах, один из ко-
торых остается у продавца, другой -я у зая-
вителя.

Заявка с прилагаемыми к ней документа-
ми регистрируется продавцом в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявке но-
мера лота и указанием даты и времени пода-

Ярмарка вакансийЯрмарка вакансийЯрмарка вакансийЯрмарка вакансийЯрмарка вакансий
19 апреля в 11.00 в Асиновском бизнес-центре19 апреля в 11.00 в Асиновском бизнес-центре19 апреля в 11.00 в Асиновском бизнес-центре19 апреля в 11.00 в Асиновском бизнес-центре19 апреля в 11.00 в Асиновском бизнес-центре (г. Асино, ул.

Партизанская, 47) состоится общегородская ярмарка вакансий. Это
возможность пополнить кадры своей организации и создать кадро-
вый резерв, провести профессиональное тестирование кандидатов.
Ежегодно ярмарку вакансий посещает не менее 250 соискателей. Приглашаем ра-
ботодателей принять участие в общегородском мероприятии. Для этого необхо-
димо до 7 апрелядо 7 апрелядо 7 апрелядо 7 апрелядо 7 апреля сообщить об участии в ярмарке вакансий вашего представителя
и представить в случае необходимости информацию о дополнительной потреб-
ности по заявленным вакансиям, в т.ч. по планируемым. Сообщение следует от-
править по адресу электронной почты asino@rasino@rasino@rasino@rasino@raboaboaboaboabota.ta.ta.ta.ta.tttttomsk.ru.omsk.ru.omsk.ru.omsk.ru.omsk.ru. Для оформления
площадки вашей организации можно использовать раздаточную продукцию (бук-
леты, листовки и т.п.) и информационные материалы (баннеры, плакаты и т.п.). По
вопросам организации и проведения ярмарки вакансий обращаться к директору
ЦЗН Н.А. Кращук по тел. 8-по тел. 8-по тел. 8-по тел. 8-по тел. 8-382382382382382-412-412-412-412-412-----1111111111-----3030303030 или к инспектору ЦЗН Н.А. Осипчук по
тел. 8-тел. 8-тел. 8-тел. 8-тел. 8-382382382382382-412-412-412-412-412-----16-8516-8516-8516-8516-85.

ÃÐÀÔÈÊ ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÐÈÅÌÀ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ ÄÅÏÓÒÀÒÀÌÈ ÄÓÌÛ
ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ Â ÀÏÐÅËÅ 2017 ÃÎÄÀ

Онлайн-кассы для розничной торговли алкоголемОнлайн-кассы для розничной торговли алкоголемОнлайн-кассы для розничной торговли алкоголемОнлайн-кассы для розничной торговли алкоголемОнлайн-кассы для розничной торговли алкоголемÑÅÌÈÍÀÐ «ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ È ÏÐÎÄÀÆÈ»
АБК «Асиновский Бизнес-центр» совместно с консалтинговой компанией ОООАБК «Асиновский Бизнес-центр» совместно с консалтинговой компанией ОООАБК «Асиновский Бизнес-центр» совместно с консалтинговой компанией ОООАБК «Асиновский Бизнес-центр» совместно с консалтинговой компанией ОООАБК «Асиновский Бизнес-центр» совместно с консалтинговой компанией ООО

«Ресурсный центр»«Ресурсный центр»«Ресурсный центр»«Ресурсный центр»«Ресурсный центр»     SaSaSaSaSavvvvve-time приглашают руководителей малых и средних бизнесов,e-time приглашают руководителей малых и средних бизнесов,e-time приглашают руководителей малых и средних бизнесов,e-time приглашают руководителей малых и средних бизнесов,e-time приглашают руководителей малых и средних бизнесов,
специалистов по маркетингу принять участие в бесплатном семинаре «Маркетинг испециалистов по маркетингу принять участие в бесплатном семинаре «Маркетинг испециалистов по маркетингу принять участие в бесплатном семинаре «Маркетинг испециалистов по маркетингу принять участие в бесплатном семинаре «Маркетинг испециалистов по маркетингу принять участие в бесплатном семинаре «Маркетинг и
продажи».продажи».продажи».продажи».продажи».

Семинар состоится 12 апреля с 10.00 до 1Семинар состоится 12 апреля с 10.00 до 1Семинар состоится 12 апреля с 10.00 до 1Семинар состоится 12 апреля с 10.00 до 1Семинар состоится 12 апреля с 10.00 до 14.00 по адресу: г. Асино, ул. Партизан-4.00 по адресу: г. Асино, ул. Партизан-4.00 по адресу: г. Асино, ул. Партизан-4.00 по адресу: г. Асино, ул. Партизан-4.00 по адресу: г. Асино, ул. Партизан-
ская, 47 «А», оф. 19 (конференц-зал).ская, 47 «А», оф. 19 (конференц-зал).ская, 47 «А», оф. 19 (конференц-зал).ская, 47 «А», оф. 19 (конференц-зал).ская, 47 «А», оф. 19 (конференц-зал).

Предварительная запись Предварительная запись Предварительная запись Предварительная запись Предварительная запись по телефону: 2по телефону: 2по телефону: 2по телефону: 2по телефону: 2-00-83, 8-952-00-83, 8-952-00-83, 8-952-00-83, 8-952-00-83, 8-952-809--809--809--809--809-26-56.26-56.26-56.26-56.26-56.

Межрайонная налоговая инспекция №1
доводит до сведения налогоплательщиков,
осуществляющих розничную продажу пива
и пивных напитков, что с 31.03.2017 года
розничная продажа алкогольной продук-
ции и розничная продажа алкогольной
продукции при оказании услуг обществен-
ного питания осуществляется с примене-
нием контрольно-кассовой техники в со-
ответствии со ст. 16 Федерального закона
от 22.11.1995 г. №171-ФЗ (ред. от 3.07.2016
г.). В соответствии с новым порядком кон-
трольно-кассовая техника должна переда-
вать данные о расчетах в налоговые орга-
ны через операторов фискальных данных
(онлайн-кассы). Таким образом, налого-
плательщикам, осуществляющую рознич-
ную продажу пива и пивных напитков без
применения ККТ, необходимо до
31.03.2017 года приобрести и зарегистри-
ровать онлайн-кассу. Зарегистрировать
новую контрольно-кассовую технику мож-
но в личном кабинете налогоплательщика
на сайте ФНС России wwwwwwwwwwwwwww.nalog.ru.nalog.ru.nalog.ru.nalog.ru.nalog.ru пос-
ле заключения договора с оператором

фискальных данных. Выбрать оператора вы
можете самостоятельно. Постановлением
администрации Томской области от
30.01.2017 г. № 26а утвержден перечень ме-
стностей, удаленных от сетей связи, в ко-
торых организации или индивидуальные
предприниматели могут применять конт-
рольно-кассовую технику в режиме, не пре-
дусматривающим обязательной передачи
фискальных документов в налоговые орга-
ны в электронной форме через операторов
фискальных данных. В случае продажи ал-
когольной продукции, в том числе пива и
пивных напитков без применения ККТ пос-
ле 31.03.2017 года, установлена админист-
ративная ответственность, предусмотрен-
ная ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ. Неприменение кон-
трольно-кассовой техники в установленных
законодательством Российской Федерации
случаях влечет наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц (ИП) не
менее 10 тыс. рублей; на юридических лиц -
не менее 30 тыс. рублей.

Межрайонная ИФНС №1Межрайонная ИФНС №1Межрайонная ИФНС №1Межрайонная ИФНС №1Межрайонная ИФНС №1
по Томской области.по Томской области.по Томской области.по Томской области.по Томской области.
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27 марта - Всемирный день театра27 марта - Всемирный день театра27 марта - Всемирный день театра27 марта - Всемирный день театра27 марта - Всемирный день театра

- Владимир Сергеевич, расскажи-- Владимир Сергеевич, расскажи-- Владимир Сергеевич, расскажи-- Владимир Сергеевич, расскажи-- Владимир Сергеевич, расскажи-
те о работе театрального отделенияте о работе театрального отделенияте о работе театрального отделенияте о работе театрального отделенияте о работе театрального отделения
ДШИ.ДШИ.ДШИ.ДШИ.ДШИ.

- На обучение принимаются дети в воз-
расте 7-12 лет. В этом году впервые откры-
лась подготовительная группа для дошко-
лят. Предусмотрена 5-летняя программа
обучения. В списке основных дисциплин:
история театра, беседы об искусстве, ак-
терское мастерство, сценическое движе-
ние, грим и сценическая практика. Роди-
тельская плата составляет 293 рубля в
месяц. Наши выпускники получают дипло-
мы начального профессионального обра-
зования. При поступлении в вузы соответ-
ствующего профиля это дает им значи-
тельное преимущество перед другими
абитуриентами.

- Выпускники ДШИ в дальнейшем- Выпускники ДШИ в дальнейшем- Выпускники ДШИ в дальнейшем- Выпускники ДШИ в дальнейшем- Выпускники ДШИ в дальнейшем
связывают свою жизнь с искусством?связывают свою жизнь с искусством?связывают свою жизнь с искусством?связывают свою жизнь с искусством?связывают свою жизнь с искусством?

- Позвольте для начала сделать ма-
ленькое отступление. Мы живем слишком
далеко от крупных городов России, что-
бы асиновские ребята всерьез могли рас-
считывать стать известными артистами
театра и кино. Поэтому главной задачей
я вижу общее развитие каждого своего
ученика. Дети, которые занимаются в те-
атральной студии, становятся более уве-
ренными в себе, умеют четко и убеди-
тельно излагать свои мысли. Они ком-
фортно чувствуют себя в любой обста-
новке. Наши занятия помогают замкну-
тым подросткам раскрепоститься, хули-
ганам - социализироваться. Здесь они
приобретают новых друзей, соприкаса-
ются с прекрасным.

В прошлом году состоялся первый вы-
пуск учащихся театрального отделения.
Из 17 выпускников девять окончили шко-
лу искусств с отличием. Сегодня боль-
шинство из них еще учатся в старших
классах, но имеют желание продолжить
и обучение по профилю. Двое моих вос-
питанников стали студентами Кемеров-
ского университета культуры и искусст-
ва. Вадим Каланжов обучается на факуль-
тете «Актер театра драмы и кино». Анас-
тасия Ревнивец - будущий режиссер те-
атра.

- Какие требования предъявляются- Какие требования предъявляются- Какие требования предъявляются- Какие требования предъявляются- Какие требования предъявляются
к детям, поступающим в ДШИ?к детям, поступающим в ДШИ?к детям, поступающим в ДШИ?к детям, поступающим в ДШИ?к детям, поступающим в ДШИ?

- Приемная комиссия работает в мае-
июне и в начале сентября. Каждый ребе-
нок проходит вступительные экзамены. От
него требуется выразительное прочтение
наизусть любого материала, будь то сти-
хотворение, басня или отрывок из прозы.
Это, скажем так, домашнее задание, ко-
торое позволяет оценить чистоту речи и
умение передать основную мысль выб-
ранного произведения. В качестве импро-
визации проверяется наличие чувства рит-
ма и артистизм. По заданию педагога дети
выполняют актерские этюды. Например,
их могут попросить изобразить кенгуру
или представить, что сильный ветер сби-
вает их с ног.

К сожалению, набор новых групп про-
исходит не каждый год. В 2017 году мы на-
берем учеников на новый поток, а следу-
ющие три года набор на театральное от-
деление проводиться не будет. Увы, спрос
превышает возможности. В настоящее
время у нас обучается 62 человека. После
выпускных экзаменов, которые пройдут в
апреле, появится 24 вакантных места.

- В чем суть выпускных экзаменов у- В чем суть выпускных экзаменов у- В чем суть выпускных экзаменов у- В чем суть выпускных экзаменов у- В чем суть выпускных экзаменов у
театралов?театралов?театралов?театралов?театралов?

- Под моим руководством выпускни-

За кулисами театраЗа кулисами театраЗа кулисами театраЗа кулисами театраЗа кулисами театра

В 2011 году на базе Асиновской детской школы ис-В 2011 году на базе Асиновской детской школы ис-В 2011 году на базе Асиновской детской школы ис-В 2011 году на базе Асиновской детской школы ис-В 2011 году на базе Асиновской детской школы ис-
кусств было открыто театральное отделение, котороекусств было открыто театральное отделение, котороекусств было открыто театральное отделение, котороекусств было открыто театральное отделение, котороекусств было открыто театральное отделение, которое
стало первой ступенью для профессионального обра-стало первой ступенью для профессионального обра-стало первой ступенью для профессионального обра-стало первой ступенью для профессионального обра-стало первой ступенью для профессионального обра-
зования детей, желающих обучаться актерскому мас-зования детей, желающих обучаться актерскому мас-зования детей, желающих обучаться актерскому мас-зования детей, желающих обучаться актерскому мас-зования детей, желающих обучаться актерскому мас-
терству. Вполне вероятно, что однажды кто-нибудь изтерству. Вполне вероятно, что однажды кто-нибудь изтерству. Вполне вероятно, что однажды кто-нибудь изтерству. Вполне вероятно, что однажды кто-нибудь изтерству. Вполне вероятно, что однажды кто-нибудь из
наших земляков станет звездой большой российскойнаших земляков станет звездой большой российскойнаших земляков станет звездой большой российскойнаших земляков станет звездой большой российскойнаших земляков станет звездой большой российской
сцены. О своей работе с начинающими артистами намсцены. О своей работе с начинающими артистами намсцены. О своей работе с начинающими артистами намсцены. О своей работе с начинающими артистами намсцены. О своей работе с начинающими артистами нам
рассказал преподаватель театрального отделения,рассказал преподаватель театрального отделения,рассказал преподаватель театрального отделения,рассказал преподаватель театрального отделения,рассказал преподаватель театрального отделения,
режиссер театра-студии «Браво» В.С. Бахарев.режиссер театра-студии «Браво» В.С. Бахарев.режиссер театра-студии «Браво» В.С. Бахарев.режиссер театра-студии «Браво» В.С. Бахарев.режиссер театра-студии «Браво» В.С. Бахарев.

На гастролях в ТЮЗе (г. Томск) со спектаклем «Алые паруса»

ки готовят дипломный спектакль. В состав
экзаменационной комиссии традиционно
входят педагоги ДШИ. С первым выпуском
мы ставили «Бременских музыкантов». В
этом году ведутся репетиции сказки «Зо-
лушка» по пьесе Евгения Шварца.  Клас-
сический сценарий, который лег в основу
советского кинофильма 1939 года. В моей
практике это, пожалуй, самый массовый
проект, в котором задействованы все 60

учеников. Премьера состоится в апреле на
сцене ДК «Восток».

- Постановка такой сказки требует- Постановка такой сказки требует- Постановка такой сказки требует- Постановка такой сказки требует- Постановка такой сказки требует
множества пышных декораций и кра-множества пышных декораций и кра-множества пышных декораций и кра-множества пышных декораций и кра-множества пышных декораций и кра-
сочных театральных костюмов…сочных театральных костюмов…сочных театральных костюмов…сочных театральных костюмов…сочных театральных костюмов…

- Декорации, которые мы используем
во всех своих постановках на протяже-
нии пяти лет - четыре черных куба. И те-
перь будем использовать эту нехитрую
бутафорию. Таков принцип моей режис-
серской работы - делать упор не на вне-
шнюю оболочку, а раскрывать глубин-
ную, внутреннюю суть. Когда актер не
может спрятаться за пышными декораци-
ями, он вынужден честно прожить свою
роль, чтобы зритель через образ героя
мог погрузиться в волшебную магичес-
кую атмосферу театра.

Здесь-то и проявляется истинное ма-
стерство актера и постановщика спек-
такля. Ведь главный смысл сказки вовсе
не в замысловатых канделябрах и порть-
ерах, а в любви, дружбе и взаимовыруч-
ке. Костюмы, однако, обещаем сделать
соответствующие ожиданиям зрителей. В
нашем распоряжении костюмерные Аси-
новской ДШИ и ДК «Восток». Многие сце-
нические образы помогают создавать
мамы наших воспитанников. Случается,
совершенно посторонние люди переда-
ют какую-то старомодную одежду, за-
бавные шляпки и ставшие ненужными
карнавальные костюмы. Если кто-то из
читателей захочет поделиться, будем
только рады.

- Как часто юные актеры получают- Как часто юные актеры получают- Как часто юные актеры получают- Как часто юные актеры получают- Как часто юные актеры получают
возможность выйти на сцену, чтобы по-возможность выйти на сцену, чтобы по-возможность выйти на сцену, чтобы по-возможность выйти на сцену, чтобы по-возможность выйти на сцену, чтобы по-
практиковаться?практиковаться?практиковаться?практиковаться?практиковаться?

- Работы у нас много, хватило бы вре-
мени и сил! Команда театра-студии «Бра-
во» - постоянный участник всех праздни-
ков, проводимых в стенах ДШИ, а также
общегородских мероприятий, концерт-
ных программ и флешмобов. Мы органи-
зуем общественные акции, запускаем но-
вые социальные проекты. К примеру, ко-
ординируем на территории района ак-
цию «Бессмертный полк». Один из пос-
ледних наших проектов разработан со-
вместно с общественной организацией
«Причал».  Это адресное радиопоздрав-
ление с Новым годом для детей-инвали-
дов и детей, оставшихся без попечения
родителей. Авторские монологи наших
ребят, которые делятся самыми яркими
впечатлениями о светлом празднике,
подчеркивая при этом, что все дети оди-
наково радуются в ожидании новогодне-

го чуда. Заряд оптимизма для тех, кому
адресовано поздравление, а также мо-
рально-нравственный урок для тех, кто
подготовил этот сюрприз.

Два года назад совместно с радио
«Асино FM» и радио «Сибирская волна»
наша команда запустила проект «Стихи
Победы».  Художественное чтение воен-
ной лирики транслировалось на радио-
станциях во многих городах России. Ак-
цию наших ребят высоко оценили жите-
ли Пермского края, Соликамска, Росто-
ва-на-Дону и даже в Сербии. В этом году
мы продолжим традицию. На этот раз
стихи прозвучат 9 Мая в прямом эфире
«МАЁ радио».

Сейчас полным ходом ведется подго-
товка к «Вечерам на Садовой». Выпускни-
ки ДШИ 2016 года представят вниманию
зрителей спектакль «Разрешите с вами по-
сумерничать» по сказке Сергея Козлова
«Ежик в тумане».

- Ваши воспитанники наверняка при-- Ваши воспитанники наверняка при-- Ваши воспитанники наверняка при-- Ваши воспитанники наверняка при-- Ваши воспитанники наверняка при-
нимают участие в профессиональныхнимают участие в профессиональныхнимают участие в профессиональныхнимают участие в профессиональныхнимают участие в профессиональных
театральных конкурсах. Расскажите обтеатральных конкурсах. Расскажите обтеатральных конкурсах. Расскажите обтеатральных конкурсах. Расскажите обтеатральных конкурсах. Расскажите об
этом.этом.этом.этом.этом.

- Как минимум трижды в год мы выез-
жаем на профильные конкурсы в разные
города. В июне отправимся в Абхазию, где
пройдет IV Международный фестиваль
детского, юношеского и взрослого твор-
чества «Страна Души». Генеральными
спонсорами поездки обычно выступают
родители учеников. Подобные гастроли -
это хороший опыт, возможность наблю-

дать работу других теат-
ральных коллективов. Я
ответственно отношусь
к выбору таких мероп-
риятий, стараюсь избе-
гать коммерческих про-
ектов. Ведь мы едем в
первую очередь для
того, чтобы учиться. Для
нас очень важна про-
фессиональная экспер-
тная оценка. И мои вос-
питанники получают ле-
стные отзывы. Если нач-
нем перечислять все
наши победы, то очень
длинный список полу-
чится.

- И все-таки рас-- И все-таки рас-- И все-таки рас-- И все-таки рас-- И все-таки рас-
скажите о самомскажите о самомскажите о самомскажите о самомскажите о самом
громком успехе.громком успехе.громком успехе.громком успехе.громком успехе.

- Однажды мы уст-
роили себе серьезную,
хотя и весьма авантюр-
ную проверку на проф-
пригодность. В Томск
приехал театральный
колледж при государ-
ственном бюджетном

учреждении культуры города Москвы
«Театр под руководством Олега Табако-
ва». Этот колледж иногда устраивает ка-
стинги в разных регионах страны. Осо-
бо одаренных ребят приглашают на 4-х
летнее бюджетное обучение в столицу
с предоставлением бесплатного жилья.
Разумеется, критерии отбора очень вы-
сокие, конкуренция огромная. Участво-
вать в кастинге могут молодые люди не
младше девятого класса, а мои «звездоч-
ки» еще в восьмом учились. Мы выпро-
сили у школьного руководства «липо-
вые» справки, подготовили программу,
составили портфолио и отправились на
конкурс. Двое ребят уверенно прошли
два отборочных тура, обойдя сотни со-
перников. Это Антон Авдеев и Геннадий
Тараданов. Конечно, на финальный тур
мы не явились, потому что были нелега-
лами. Уехали домой счастливые, уверен-
ные в себе! Однако в этом году мы уже
вполне официально  и с самыми серьез-
ными намерениями едем на кастинг в
Московский колледж Олега Табакова.
Шестеро асиновских ребят будут бо-
роться за место на столичной сцене. А
воспитанница театрального отделения
Маша Полушина будет штурмовать теат-
ральное училище имени Щепкина и ГИ-
ТИС в Москве, куда она отправится на
отборочные туры в конце апреля.

ЭрикаЭрикаЭрикаЭрикаЭрика
ЖУРАВЕЦКАЯЖУРАВЕЦКАЯЖУРАВЕЦКАЯЖУРАВЕЦКАЯЖУРАВЕЦКАЯ.....
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Ïîçäðàâëÿåì!

В номинации
«Дружная се-«Дружная се-«Дружная се-«Дружная се-«Дружная се-
мья»мья»мья»мья»мья» участву-

ют фото супругов вмес-
те с детьми. В номина-
ции «Семейные будни»«Семейные будни»«Семейные будни»«Семейные будни»«Семейные будни»
могут быть представле-
ны любые фотографии
из жизни семейной
пары: домашние хлопо-
ты, совместные путеше-
ствия, самые счастли-
вые моменты и т.д.  На
победу в номинации
«Любовь-морковь !»«Любовь-морковь !»«Любовь-морковь !»«Любовь-морковь !»«Любовь-морковь !»
могут претендовать
фото с романтическим
настроением. Номина-
ция «Бабушка рядыш-«Бабушка рядыш-«Бабушка рядыш-«Бабушка рядыш-«Бабушка рядыш-
ком с дедушкой»ком с дедушкой»ком с дедушкой»ком с дедушкой»ком с дедушкой» гово-
рит сама за себя. Обяза-
тельно укажите в сопро-
водительном письме
имена и фамилии.

Итоги конкурса мы
подведем накануне Дня
семьи, любви и вернос-
ти, который отмечается
в России 8 июля в па-
мять святых благовер-
ных князей Петра и Фев-
ронии Муромских.

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

Участниками фотоконкурса «Счастливы вместе» могут стать как
совсем молодые супружеские пары, так и отметившие не один со-
вместный юбилей. Для этого необходимо прислать на адрес ре-
дакции (г. Асино, ул. Партизанская, 68) или на нашу электронную
почту dissonans2003@bk.rudissonans2003@bk.rudissonans2003@bk.rudissonans2003@bk.rudissonans2003@bk.ru снимки, подходящие к одной из заяв-
ленных номинаций.

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Ó×ÀÑÒÈÅ» ïðåäëàãàåò ïî öåíàì ïðîøëîãî ãîäà:
1 ÀÏÐÅËß ñ 8.00 äî 12.00 íà ðûíêå ã. Àñèíî,

â 14.00 â ñ. Íîâîíèêîëàåâêà
 ÊÓÐÎ×ÊÀ-ÌÎËÎÄÊÀ (4 ìåñ., çàíåñåòñÿ ÷åðåç ìåñÿö) - 350 ðóá.;
 ÊÓÐÎ×ÊÀ-ÍÅÑÓØÊÀ (1 ãîä, óæå íåñåòñÿ) - 180 ðóá.;
 ÁÐÎÉËÅÐ (ñóò. «Ðîññ ÐÌÇ» è «Êîáá-500») - 80 ðóá.;
 ÁÐÎÉËÅÐ (ïîäðîù.) öåíà ñîãëàñíî êîðìîäíÿì

Òåë.: 8-906-969-57-50, 8-923-755-95-35ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ ñóò. - 400 ðóá. (1 ì/10êã.)

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.);   ÍÅÑÓØÊÈ:
ïîðîäíûå íåñóøêè (íåñîðòèðîâàííûå), «×åðíàÿ
ìîñêîâñêàÿ», «Ëåãáàð», «Ïåðâîìàéñêàÿ»,
«Êîòëÿðåâñêàÿ», «Ïàâëîâñêàÿ ñåðåáðèñòàÿ».

1 è 5 ÀÏÐÅËß â 13.00 ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÖÛÏËßÒ ó àâòîâîêçàëà:
ã. Àñèíî

Ðåêëàìà

*

Ðåêëàìà *Ïîäðîáíîñòè ó ìåíåæäåðîâ

Районный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветеранов поздравляет с
юбилеем Марию Давыдовну АРЕСТОВУМарию Давыдовну АРЕСТОВУМарию Давыдовну АРЕСТОВУМарию Давыдовну АРЕСТОВУМарию Давыдовну АРЕСТОВУ (90 лет),
Лидию Николаевну КОМЛЕВУЛидию Николаевну КОМЛЕВУЛидию Николаевну КОМЛЕВУЛидию Николаевну КОМЛЕВУЛидию Николаевну КОМЛЕВУ (90 лет), ПетраПетраПетраПетраПетра
Михайловича РАКМихайловича РАКМихайловича РАКМихайловича РАКМихайловича РАК (85 лет), Зою Васильевну ЛЕВ-Зою Васильевну ЛЕВ-Зою Васильевну ЛЕВ-Зою Васильевну ЛЕВ-Зою Васильевну ЛЕВ-

ШЕНКОВУШЕНКОВУШЕНКОВУШЕНКОВУШЕНКОВУ (80 лет), Валентину Ивановну ЛАПШИ-Валентину Ивановну ЛАПШИ-Валентину Ивановну ЛАПШИ-Валентину Ивановну ЛАПШИ-Валентину Ивановну ЛАПШИ-
НУНУНУНУНУ (80 лет), Аллу Варфаломеевну ИГНАТЕНКОАллу Варфаломеевну ИГНАТЕНКОАллу Варфаломеевну ИГНАТЕНКОАллу Варфаломеевну ИГНАТЕНКОАллу Варфаломеевну ИГНАТЕНКО (80
лет), Тамару Павловну КЛИВИНСКУЮТамару Павловну КЛИВИНСКУЮТамару Павловну КЛИВИНСКУЮТамару Павловну КЛИВИНСКУЮТамару Павловну КЛИВИНСКУЮ (75 лет),
Ирину Михайловну КРАВЕЦИрину Михайловну КРАВЕЦИрину Михайловну КРАВЕЦИрину Михайловну КРАВЕЦИрину Михайловну КРАВЕЦ (70 лет), АнтонинуАнтонинуАнтонинуАнтонинуАнтонину
Сергеевну КОНОВАЛОВУСергеевну КОНОВАЛОВУСергеевну КОНОВАЛОВУСергеевну КОНОВАЛОВУСергеевну КОНОВАЛОВУ (70 лет), Юрия Павлови-Юрия Павлови-Юрия Павлови-Юрия Павлови-Юрия Павлови-
ча МАЛЫШЕВАча МАЛЫШЕВАча МАЛЫШЕВАча МАЛЫШЕВАча МАЛЫШЕВА (65 лет),  Людмилу Ивановну КО-Людмилу Ивановну КО-Людмилу Ивановну КО-Людмилу Ивановну КО-Людмилу Ивановну КО-
ЗИНУЗИНУЗИНУЗИНУЗИНУ (65 лет), Леонида Афанасьевича КОНДРА-Леонида Афанасьевича КОНДРА-Леонида Афанасьевича КОНДРА-Леонида Афанасьевича КОНДРА-Леонида Афанасьевича КОНДРА-
ШОВАШОВАШОВАШОВАШОВА (65 лет), Анатолия Алексеевича ВОРОБЬЕ-Анатолия Алексеевича ВОРОБЬЕ-Анатолия Алексеевича ВОРОБЬЕ-Анатолия Алексеевича ВОРОБЬЕ-Анатолия Алексеевича ВОРОБЬЕ-
ВАВАВАВАВА (60 лет), Екатерину Георгиевну ГРИГОРОВС-Екатерину Георгиевну ГРИГОРОВС-Екатерину Георгиевну ГРИГОРОВС-Екатерину Георгиевну ГРИГОРОВС-Екатерину Георгиевну ГРИГОРОВС-
КУЮКУЮКУЮКУЮКУЮ (60 лет), Нину Михайловну КОРНЕЕВУНину Михайловну КОРНЕЕВУНину Михайловну КОРНЕЕВУНину Михайловну КОРНЕЕВУНину Михайловну КОРНЕЕВУ (60 лет),
Ирину Николаевну СОКОЛОВУИрину Николаевну СОКОЛОВУИрину Николаевну СОКОЛОВУИрину Николаевну СОКОЛОВУИрину Николаевну СОКОЛОВУ (60 лет), НинуНинуНинуНинуНину
Александровну ГОРДИЕНКОАлександровну ГОРДИЕНКОАлександровну ГОРДИЕНКОАлександровну ГОРДИЕНКОАлександровну ГОРДИЕНКО (55 лет), Людмилу Ни-Людмилу Ни-Людмилу Ни-Людмилу Ни-Людмилу Ни-
колаевну ВЕСЕЛОВУколаевну ВЕСЕЛОВУколаевну ВЕСЕЛОВУколаевну ВЕСЕЛОВУколаевну ВЕСЕЛОВУ (55 лет), Галину Владимиров-Галину Владимиров-Галину Владимиров-Галину Владимиров-Галину Владимиров-
ну ИВАНОВУну ИВАНОВУну ИВАНОВУну ИВАНОВУну ИВАНОВУ (55 лет), Надежду Федоровну КОЗ-Надежду Федоровну КОЗ-Надежду Федоровну КОЗ-Надежду Федоровну КОЗ-Надежду Федоровну КОЗ-
ЛОВУЛОВУЛОВУЛОВУЛОВУ (55 лет), Екатерину Николаевну ЛЯХОВУЕкатерину Николаевну ЛЯХОВУЕкатерину Николаевну ЛЯХОВУЕкатерину Николаевну ЛЯХОВУЕкатерину Николаевну ЛЯХОВУ (55
лет), Нину Ивановну ЧЕТВЕРГОВУНину Ивановну ЧЕТВЕРГОВУНину Ивановну ЧЕТВЕРГОВУНину Ивановну ЧЕТВЕРГОВУНину Ивановну ЧЕТВЕРГОВУ (55 лет). Желаем
вам счастья, здоровья, благополучия.

* * *
Поздравляем любимую маму, бабушку, праба-

бушку МАРИЮ ДАВЫДОВНУ АРЕСТОВУМАРИЮ ДАВЫДОВНУ АРЕСТОВУМАРИЮ ДАВЫДОВНУ АРЕСТОВУМАРИЮ ДАВЫДОВНУ АРЕСТОВУМАРИЮ ДАВЫДОВНУ АРЕСТОВУ с 90-лет-
ним юбилеем!

Такие даты
празднуют нечасто,

Но раз пришла встречать
ее пора,

Желаем мы на будущее
счастья,

А с ним здоровья,
бодрости, добра.

Все в жизни было:
радости и беды,

И сладкий мед, и горькая полынь,
Но смело разменяй еще один десяток,
Пусть будет полон он здоровья и любви.
Ты только жизни не считай остаток,
На радость нам подольше проживи!

Дети, внуки, правнуки.Дети, внуки, правнуки.Дети, внуки, правнуки.Дети, внуки, правнуки.Дети, внуки, правнуки.

* * *
1 апреля исполняется 85 лет нашему любимому

отцу, дедушке и прадедушке СЕРГЕЮ КОНСТАН-СЕРГЕЮ КОНСТАН-СЕРГЕЮ КОНСТАН-СЕРГЕЮ КОНСТАН-СЕРГЕЮ КОНСТАН-
ТИНОВИЧУ ТУЕЗОВУТИНОВИЧУ ТУЕЗОВУТИНОВИЧУ ТУЕЗОВУТИНОВИЧУ ТУЕЗОВУТИНОВИЧУ ТУЕЗОВУ. От всего сердца поздравля-

ем его с юбилеем и желаем крепкого здоровья, и
всех благ!
Юбилеи входят в жизнь

Сердце лаской грея.
Поздравляем от души

С славным юбилеем!
Убегает сквозь года

В прошлое дорога,
И немало в ней труда,
И надежды много.
Пусть судьба тебя ведет
К солнцу сквозь ненастья,
И не раз еще придет
На порог твой счастье!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным - настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение,
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Дочери, внуки, правнуки.Дочери, внуки, правнуки.Дочери, внуки, правнуки.Дочери, внуки, правнуки.Дочери, внуки, правнуки.

* * *
Поздравляем ЕКАТЕРИНУ ГЕОРГИЕВНУ ГРИ-ЕКАТЕРИНУ ГЕОРГИЕВНУ ГРИ-ЕКАТЕРИНУ ГЕОРГИЕВНУ ГРИ-ЕКАТЕРИНУ ГЕОРГИЕВНУ ГРИ-ЕКАТЕРИНУ ГЕОРГИЕВНУ ГРИ-

ГОРОВСКУЮГОРОВСКУЮГОРОВСКУЮГОРОВСКУЮГОРОВСКУЮ с юбилеем.
Это круглая в жизни дата -
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости - чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

В.И. Недбайлова,В.И. Недбайлова,В.И. Недбайлова,В.И. Недбайлова,В.И. Недбайлова,
В.Ф. Козлова, В.С. Быкова, А.А. Кондыкова,В.Ф. Козлова, В.С. Быкова, А.А. Кондыкова,В.Ф. Козлова, В.С. Быкова, А.А. Кондыкова,В.Ф. Козлова, В.С. Быкова, А.А. Кондыкова,В.Ф. Козлова, В.С. Быкова, А.А. Кондыкова,

Т.М. Койкова, Г.С. Митькина, И.Н. Жданова.Т.М. Койкова, Г.С. Митькина, И.Н. Жданова.Т.М. Койкова, Г.С. Митькина, И.Н. Жданова.Т.М. Койкова, Г.С. Митькина, И.Н. Жданова.Т.М. Койкова, Г.С. Митькина, И.Н. Жданова.

* * *
Поздравляю ЕКАТЕРИНУ ГЕ-ЕКАТЕРИНУ ГЕ-ЕКАТЕРИНУ ГЕ-ЕКАТЕРИНУ ГЕ-ЕКАТЕРИНУ ГЕ-

ОРГИЕВНУ ГРИГОРОВСКУЮОРГИЕВНУ ГРИГОРОВСКУЮОРГИЕВНУ ГРИГОРОВСКУЮОРГИЕВНУ ГРИГОРОВСКУЮОРГИЕВНУ ГРИГОРОВСКУЮ  с
юбилеем!

Юбилей сегодня твой.
Дай Бог тебе здоровья!
Пусть будет в доме твоем покой,
Согретый счастьем и любовью.

Подруга Галина.Подруга Галина.Подруга Галина.Подруга Галина.Подруга Галина.

* * *
Поздравляем с юбилеем ЛЮДМИЛУ БОРИ-ЛЮДМИЛУ БОРИ-ЛЮДМИЛУ БОРИ-ЛЮДМИЛУ БОРИ-ЛЮДМИЛУ БОРИ-

СОВНУ КОРНЯКОВУСОВНУ КОРНЯКОВУСОВНУ КОРНЯКОВУСОВНУ КОРНЯКОВУСОВНУ КОРНЯКОВУ.
Ты сегодня столь прекрасна,
Яркой розой расцвела,
Ты мудра, любима, властна,
А душою так молода.
С юбилеем, дорогая,
Ведь впервые пятьдесят,
Пусть таких же юбилеев
В жизни будет еще пять.
С днем рождения!

Корняковы.Корняковы.Корняковы.Корняковы.Корняковы.

Хочу выразить огромную благодарность заведующему отделе-
нием врачу, хирургу с большой буквы АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВИ-АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВИ-АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВИ-АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВИ-АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВИ-
ЧУ ТЕРЕНТЬЕВУЧУ ТЕРЕНТЬЕВУЧУ ТЕРЕНТЬЕВУЧУ ТЕРЕНТЬЕВУЧУ ТЕРЕНТЬЕВУ,,,,, и всему персоналу хирургического отделениявсему персоналу хирургического отделениявсему персоналу хирургического отделениявсему персоналу хирургического отделениявсему персоналу хирургического отделения,
которые провели высокопрофессионально операцию и оказали
помощь в послеоперационный период. Только ваша благородная
профессия способна дарить людям здоровье и даже саму жизнь.
Желаю вам крепкого здоровья и благополучия.

С уважением заместитель председателяС уважением заместитель председателяС уважением заместитель председателяС уважением заместитель председателяС уважением заместитель председателя
городского Совета г. Асино Н.А. Большанин.городского Совета г. Асино Н.А. Большанин.городского Совета г. Асино Н.А. Большанин.городского Совета г. Асино Н.А. Большанин.городского Совета г. Асино Н.А. Большанин.

«Съел конфетку - не сори!«Съел конфетку - не сори!«Съел конфетку - не сори!«Съел конфетку - не сори!«Съел конфетку - не сори!
Фантик в дело примени!»Фантик в дело примени!»Фантик в дело примени!»Фантик в дело примени!»Фантик в дело примени!»
Под таким девизом труди-Под таким девизом труди-Под таким девизом труди-Под таким девизом труди-Под таким девизом труди-
лись  участники детскоголись  участники детскоголись  участники детскоголись  участники детскоголись  участники детского
экологического конкурсаэкологического конкурсаэкологического конкурсаэкологического конкурсаэкологического конкурса
«Волшебный фантик», кото-«Волшебный фантик», кото-«Волшебный фантик», кото-«Волшебный фантик», кото-«Волшебный фантик», кото-
рый стартовал в  декабрерый стартовал в  декабрерый стартовал в  декабрерый стартовал в  декабрерый стартовал в  декабре
прошлого года по инициати-прошлого года по инициати-прошлого года по инициати-прошлого года по инициати-прошлого года по инициати-
ве сотрудников Асиновско-ве сотрудников Асиновско-ве сотрудников Асиновско-ве сотрудников Асиновско-ве сотрудников Асиновско-
го краеведческого музея.го краеведческого музея.го краеведческого музея.го краеведческого музея.го краеведческого музея.

При создании проде-
лок на свободную
тему участники были

ограничены только одним усло-
вием: в качестве основного ма-
териала нужно было использо-
вать конфетные обертки. Маль-
чики и девочки проявили чуде-
са фантазии, превратив беспо-
лезные бумажки в изящные пан-
но, игрушки, открытки, вазочки
и прочее. В феврале их творче-
ство было представлено на вы-
ставке в стенах музея, где поми-
мо жюри работы конкурсантов
оценивали зрители.

22 марта при спонсорской
поддержке депутата Законода-
тельной Думы Томской облас-
ти О.В. Громова в кафе «Свет-
лана» состоялось торжествен-
ная церемония награждения по-
бедителей и призеров творчес-
кого соревнования. Заслужен-
ная награда за первое место
была вручена ученице школы
№4 Юлии Матвеевой за панно
«Зимний гость». Именно ей от-
дали свои симпатии большин-
ство посетителей музея. Второе

место в конкурсе завоевал «Бу-
кет для бабушки» Ангелины По-
ливко (д/с «Солнышко»). На тре-
тьем месте Валентина Данилюк
(на снимке) и Юлия Матвеева
(школа №4) с коллективной твор-
ческой работой «Сказочный Но-
вый год».

В номинации «Лучшее пан-
но» победу одержали Алена Ми-
ронова (д/с «Радуга») и Екатери-
на Климова (школа №4). Лиде-
ром в номинации «За необыч-
ную технику исполнения» при-

знан Илья Косарьков (школа
№4). В номинации «За самую
креативную работу» - сумоч-
ку, сплетенную из фантиков -
награждена Евгения Ванюкова
(ЦТДМ, ТО «Хоровод реме-
сел»). Высокие баллы за эсте-
тичность получила работа
Анны Рыбак (с. Гарь). За твор-
ческий подход и оригиналь-
ность отмечены Анастасия
Сунцова (школа №1), Алек-
сандр Кайбазаков и Игорь Пет-
ров (школа №4).

Волшебный фантикВолшебный фантикВолшебный фантикВолшебный фантикВолшебный фантикВнимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!
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Веселая семья Кирпиченко:Веселая семья Кирпиченко:Веселая семья Кирпиченко:Веселая семья Кирпиченко:Веселая семья Кирпиченко:

Роман, Ольга, их любимая дочуркаРоман, Ольга, их любимая дочуркаРоман, Ольга, их любимая дочуркаРоман, Ольга, их любимая дочуркаРоман, Ольга, их любимая дочурка
Агата и верная собака Дуся.Агата и верная собака Дуся.Агата и верная собака Дуся.Агата и верная собака Дуся.Агата и верная собака Дуся.
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Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÎÒ 27.08.2012 ¹1955
«ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÀ ÏÎ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÞ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ

«ÂÛÄÀ×À ÐÀÇÐÅØÅÍÈÉ ÍÀ ÂÂÎÄ ÎÁÚÅÊÒÎÂ Â ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÞ»
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ¹379 ÎÒ 22.03.2017 Ã.

В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 27
июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 4 июля 2016 года №370-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 51 и 55 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации», Решением
Думы Асиновского района от 28.12.2016 №91 «О при-
нятии полномочий», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Асинов-
ского района от 27.08.2012 №1955 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию» (далее-постановление) сле-
дующие изменения:

1) пункт 9 постановления изложить в новой редак-
ции следующего содержания:

«9. Сроки предоставления муниципальной услуги.
 Срок предоставления муниципальной услуги не

должен превышать 7 рабочих дней  с момента регист-
рации заявления о предоставлении муниципальной
услуги и иных документов, указанных в п.11  настоя-
щего Регламента в соответствии с Федеральным за-
коном от 19 декабря 2016 года №445-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 51 и 55 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации»;

2) пункт 11.1 постановления изложить в новой ре-
дакции следующего содержания:

«11.1. В целях получения разрешения на ввод в экс-
плуатацию законченного строительством, реконст-
рукцией объекта заявитель представляет в Орган сле-
дующие документы, являющиеся основанием для на-
чала предоставления муниципальной услуги:

- заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги (по формам, указанным в Приложениях 1, 2 к рег-
ламенту).

Форма заявления доступна для копирования и за-
полнения в электронном виде на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг Томской области,
Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций), на официальном сайте органов мес-
тного самоуправления «Асиновский район». В бумаж-
ном виде форма заявления может быть получена не-
посредственно в Органе.

- правоустанавливающие документы на земельный
участок, права на которые не зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;

- градостроительный план земельного участка,
представленный для получения разрешения на стро-
ительство, или в случае строительства, реконструкции
линейного объекта проект планировки территории и
проект межевания территории;

- разрешение на строительство;
- акт приемки объекта капитального строительства

(в случае осуществления строительства, реконструк-

ции на основании договора);
- документ, подтверждающий соответствие постро-

енного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям технических регламентов и
подписанный лицом, осуществляющим строительство;

- документ, подтверждающий соответствие пара-
метров построенного, реконструированного объек-
та капитального строительства проектной докумен-
тации, в том числе требованиям энергетической эф-
фективности и требованиям оснащенности объекта
капитального строительства приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов, и подписанный ли-
цом, осуществляющим строительство (лицом, осуще-
ствляющим строительство, и застройщиком или тех-
ническим заказчиком в случае осуществления строи-
тельства, реконструкции на основании договора, а
также лицом, осуществляющим строительный конт-
роль, в случае осуществления строительного контро-
ля на основании договора), за исключением случаев
осуществления строительства, реконструкции объек-
тов индивидуального жилищного строительства;

- документы, подтверждающие соответствие пост-
роенного, реконструированного объекта капитально-
го строительства техническим условиям и подписан-
ные представителями организаций, осуществляющих
эксплуатацию сетей инженерно-технического обес-
печения (при их наличии);

- схема, отображающая расположение построен-
ного, реконструированного объекта капитального
строительства, расположение сетей инженерно-тех-
нического обеспечения в границах земельного участ-
ка и планировочную организацию земельного участ-
ка и подписанная лицом, осуществляющим строитель-
ство (лицом, осуществляющим строительство, и заст-
ройщиком или техническим заказчиком в случае осу-
ществления строительства, реконструкции на осно-
вании договора), за исключением случаев строитель-
ства, реконструкции линейного объекта;

- заключение органа государственного строитель-
ного надзора (в случае, если предусмотрено осуще-
ствление государственного строительного надзора) о
соответствии построенного, реконструированного
объекта капитального строительства требованиям тех-
нических регламентов и проектной документации, в
том числе требованиям энергетической эффективно-
сти и требованиям оснащенности объекта капиталь-
ного строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов, заключение государствен-
ного экологического контроля;

- документ, подтверждающий заключение догово-
ра обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельца опасного объекта за причине-
ние вреда в результате аварии на опасном объекте в
соответствии с законодательством Российской Феде-
рации об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельца опасного объекта за причи-

нение вреда в результате аварии на опасном объекте;
- акт приемки выполненных работ по сохранению

объекта культурного наследия, утвержденный соот-
ветствующим органом охраны объектов культурного
наследия, определенным Федеральным законом от 25
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», при проведении реставра-
ции, консервации, ремонта этого объекта и его при-
способления для современного использования;

- технический план объекта капитального строи-
тельства, подготовленный в соответствии с Федераль-
ным законом от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости»;

3) пункт 14 постановления изложить в новой редак-
ции следующего содержания:

«14. Основанием для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги является:

- отсутствие документов, предусмотренных пунк-
том 11 Регламента;

- несоответствие объекта капитального строитель-
ства требованиям к строительству, реконструкции
объекта капитального строительства, установленным
на дату выдачи представленного для получения раз-
решения на строительство градостроительного пла-
на земельного участка, или в случае строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта линейного объек-
та требованиям проекта планировки территории и
проекта межевания территории;

- несоответствие объекта капитального строитель-
ства требованиям, установленным в разрешении на
строительство;

- несоответствие параметров построенного, ре-
конструированного объекта капитального строитель-
ства проектной документации. Данное основание не
применяется в отношении объектов индивидуально-
го жилищного строительства;

- несоответствие объекта капитального строитель-
ства разрешенному использованию земельного учас-
тка и (или) ограничениям, установленным в соответ-
ствии с земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации на дату выдачи представленного
для получения разрешения на строительство градос-
троительного плана земельного участка градострои-
тельным регламентом»;

- невыполнение застройщиком требований, предус-
мотренных частью 18 частью 51 Градостроительного
кодекса, а именно, выдача разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию возможна только после передачи
безвозмездно в Орган сведений о площади, о высоте и
количестве этажей планируемого объекта капитально-
го строительства, о сетях инженерно-технического
обеспечения, одного экземпляра копии результатов ин-
женерных изысканий и по одному экземпляру копий
разделов проектной документации, в числе которых:
схемы планировочной организации земельного участ-

ка, выполненной в соответствии с информацией, ука-
занной в градостроительном плане земельного участ-
ка, перечень мероприятий по охране окружающей сре-
ды, перечень мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности, перечень мероприятий по обеспечению
доступа инвалидов к объектам здравоохранения, обра-
зования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам со-
циально-культурного и коммунально-бытового назна-
чения, объектам транспорта, торговли, общественно-
го питания, объектам делового, административного,
финансового, религиозного назначения, объектам жи-
лищного фонда (в случае подготовки проектной доку-
ментации для строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта таких объектов), перечень мероприятий
по обеспечению соблюдения требований энергетичес-
кой эффективности и требований оснащенности зда-
ний, строений, сооружений приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов, или одного экземп-
ляра копии схемы планировочной организации земель-
ного участка с обозначением места размещения объек-
та индивидуального жилищного строительства, а в слу-
чае строительства или реконструкции объекта капи-
тального строительства в границах территории исто-
рического поселения также предусмотренного пунк-
том 3 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса
Российской Федерации раздела проектной докумен-
тации объекта капитального строительства или предус-
мотренного пунктом 4 части 9 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации описания
внешнего облика объекта индивидуального жилищно-
го строительства (за исключением случая, если строи-
тельство или реконструкция объекта капитального
строительства осуществлялись в соответствии с типо-
вым архитектурным решением объекта капитального
строительства);

4) в пункте 24.4 постановления слова: «три рабочих
дня.» заменить словами «два рабочих дня.»;

5) в пункте 26.3. постановления слова: «три рабо-
чих дня» заменить словами «один рабочий день»;

6) пункт 27.1 постановления изложить в новой ре-
дакции следующего содержания:

«27.1. Выдача результата предоставления муници-
пальной услуги, подтверждающего факт предоставле-
ния муниципальной услуги, производится специалис-
том структурного подразделения  после регистрации
документа в течение семи рабочих  дней с момента
регистрации заявления в соответствии с Федеральным
законом от 19 декабря 2016 года №445-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 51 и 55 Градостроительного
кодекса Российской Федерации».

2. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию в средствах массовой информа-
ции и размещению на официальном сайте муници-
пального образования «Асиновский район» в инфор-
мационно-коммуникационной сети Интернет.

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

Информационное сообщение о про-Информационное сообщение о про-Информационное сообщение о про-Информационное сообщение о про-Информационное сообщение о про-
ведении открытого аукциона публику-ведении открытого аукциона публику-ведении открытого аукциона публику-ведении открытого аукциона публику-ведении открытого аукциона публику-
ется на сайте:  ется на сайте:  ется на сайте:  ется на сайте:  ется на сайте:  wwwwwwwwwwwwwww..... ttttto ro ro ro ro rgi .gogi .gogi .gogi .gogi .govvvvv. ru  и. ru  и. ru  и. ru  и. ru  и
wwwwwwwwwwwwwww.nnselp.asino.ru.nnselp.asino.ru.nnselp.asino.ru.nnselp.asino.ru.nnselp.asino.ru

2 мая 2017 года в 10.002 мая 2017 года в 10.002 мая 2017 года в 10.002 мая 2017 года в 10.002 мая 2017 года в 10.00 по адресу:по адресу:по адресу:по адресу:по адресу: с.
Новониколаевка, ул. Школьная, 30, состо-
ится открытый по составу участников и по
форме подачи предложения аукцион по
продаже имущества, находящегося в соб-
ственности Муниципального образования
«Новониколаевское сельское поселение»

Организатор открытого аукциона: Организатор открытого аукциона: Организатор открытого аукциона: Организатор открытого аукциона: Организатор открытого аукциона: ад-
министрация Новониколаевского сельско-
го поселения.

Контактное лицо:Контактное лицо:Контактное лицо:Контактное лицо:Контактное лицо: Лингевич Дарья Ар-
туровна.

Контактный телефон: 8 (382Контактный телефон: 8 (382Контактный телефон: 8 (382Контактный телефон: 8 (382Контактный телефон: 8 (38241) 4-41) 4-41) 4-41) 4-41) 4-2222222222-----
2727272727, факс (382, факс (382, факс (382, факс (382, факс (38241) 4-41) 4-41) 4-41) 4-41) 4-2222222222-----2727272727.....

Место нахождения, почтовый адрес:Место нахождения, почтовый адрес:Место нахождения, почтовый адрес:Место нахождения, почтовый адрес:Место нахождения, почтовый адрес:
636813, Томская область, Асиновский рай-
он, с. Новониколаевка, ул. Школьная, 30.

Основание проведения открытогоОснование проведения открытогоОснование проведения открытогоОснование проведения открытогоОснование проведения открытого
аукциона:аукциона:аукциона:аукциона:аукциона: Решения Совета Новониколаев-
ского сельского поселения «Об утвержде-
нии условий приватизации муниципально-
го имущества Новониколаевского сельс-
кого поселения» от 28.03.2017.г. №215, Ре-
шения Совета Новониколаевского сельс-
кого поселения «Об утверждении прогноз-
ного плана приватизации муниципально-
го имущества муниципального образова-
ния «Новониколаевское сельское поселе-
ние» от 10.11.2016 №183.

Адрес электронной почты:Адрес электронной почты:Адрес электронной почты:Адрес электронной почты:Адрес электронной почты:
nnselp@fnnselp@fnnselp@fnnselp@fnnselp@findep.indep.indep.indep.indep.tttttomsk.ruomsk.ruomsk.ruomsk.ruomsk.ru

На открытый аукцион выставляется:На открытый аукцион выставляется:На открытый аукцион выставляется:На открытый аукцион выставляется:На открытый аукцион выставляется:

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
мационном сообщении, является выписка
с этого счета.

Задаток возвращается претендентам не
допущенным к участию в аукционе, в те-
чении 5 (пяти) календарных дней, со дня
подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона. Задаток
возвращается участникам аукциона, за ис-
ключением его победителя, в течение 5
(пяти) календарных дней со дня подведе-
ния итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя
аукциона от заключения в установленный
срок договора купли-продажи имущества
задаток ему не возвращается и он утрачи-
вает право на заключение указанного до-
говора.

Размер задатка составляет 19200 (девят-
надцать тысяч двести) рублей 00 копеек
(20% от начальной (минимальной) цены до-
говора купли-продажи муниципального
имущества). Задаток должен поступить на
счет не позднее 21 апреля 2017 года21 апреля 2017 года21 апреля 2017 года21 апреля 2017 года21 апреля 2017 года. Сум-
ма задатка вносится перечислением на
счет Администрации Новониколаевского
сельского поселения по адресу: Томская
область, Асиновский район, с. Новонико-
лаевка, ул. Школьная, 30.

ИНН 7002011610 КПП700201001
Назначение платежа:Назначение платежа:Назначение платежа:Назначение платежа:Назначение платежа: задаток для уча-

стия в открытом аукционе
Банковские реквизиты: УФК по Томской

области (администрация Новониколаевс-
кого сельского поселения; л/с
05653002880), БИК 046902001, р/с
40302810100003000215 Отделение Томск

В случае победы на аукционе юридичес-
кого лица, НДС уплачивается покупателем
самостоятельно в соответствии с Положе-
ниями Налогового кодекса Российской
Федерации.

Информационное сообщение является
публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со ст. 437
ГК Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Порядок, место, даты начала и окон-Порядок, место, даты начала и окон-Порядок, место, даты начала и окон-Порядок, место, даты начала и окон-Порядок, место, даты начала и окон-
чания подачи заявок:чания подачи заявок:чания подачи заявок:чания подачи заявок:чания подачи заявок:

Дата начала срока подачи заявок наДата начала срока подачи заявок наДата начала срока подачи заявок наДата начала срока подачи заявок наДата начала срока подачи заявок на
участие в открытом аукционе: 31 мартаучастие в открытом аукционе: 31 мартаучастие в открытом аукционе: 31 мартаучастие в открытом аукционе: 31 мартаучастие в открытом аукционе: 31 марта
2017 года.2017 года.2017 года.2017 года.2017 года.

Порядок и место подачи заявок наПорядок и место подачи заявок наПорядок и место подачи заявок наПорядок и место подачи заявок наПорядок и место подачи заявок на
участие в открытом аукционе:участие в открытом аукционе:участие в открытом аукционе:участие в открытом аукционе:участие в открытом аукционе:

Для участия в открытом аукционе необ-
ходимо предоставить заявку по форме со-
гласно Приложению 1 к аукционной доку-
ментации в администрацию Новоникола-
евского сельского поселения по адресу с.
Новониколаевка, ул. Школьная, 30. Заявки
на участие в открытом аукционе принима-
ются ежедневно с даты начала срока по-
дачи заявок на участие в открытом аукци-
оне (кроме субботы и воскресенья и иных
выходных дней, установленных Правитель-
ством Российской Федерации) с 8.30 до
16.30 местного времени.

Заявка и опись представленных доку-
ментов составляются в 2 экземплярах,
один из которых остается у продавца, дру-
гой - у заявителя.

Заявка с прилагаемыми к ней докумен-
тами регистрируется продавцом в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой
заявке номера лота и указанием даты и
времени подачи документов. На каждом
экземпляре заявки продавцом делается от-
метка о принятии заявки с указанием ее
номера, даты и времени.

Заявитель вправе подать только одну за-
явку в отношении каждого лота.

Продавец принимает меры по обеспе-
чению сохранности заявок и прилагаемых
к ним документов, в том числе предложе-
ний о цене муниципального имущества,
поданных претендентами при подаче зая-
вок, а также конфиденциальности сведе-
ний о лицах, подавших заявки, и содержа-
ния представленных ими документов до
момента их рассмотрения.

Дата окончания срока подачи заявокДата окончания срока подачи заявокДата окончания срока подачи заявокДата окончания срока подачи заявокДата окончания срока подачи заявок
на участие в открытом аукционе: 2на участие в открытом аукционе: 2на участие в открытом аукционе: 2на участие в открытом аукционе: 2на участие в открытом аукционе: 24 ап-4 ап-4 ап-4 ап-4 ап-
реля 2017 года.реля 2017 года.реля 2017 года.реля 2017 года.реля 2017 года.

Заявки, поступившие по истечении
срока их приема, указанного в информа-
ционном сообщении о проведении аук-
циона, вместе с описью, на которой де-
лается отметка об отказе в принятии до-
кументов, возвращаются претендентам
или их уполномоченным представителям
под расписку.

Одновременно с заявкой претенден-Одновременно с заявкой претенден-Одновременно с заявкой претенден-Одновременно с заявкой претенден-Одновременно с заявкой претенден-
ты представляют следующие документы:ты представляют следующие документы:ты представляют следующие документы:ты представляют следующие документы:ты представляют следующие документы:

юридические лица:юридические лица:юридические лица:юридические лица:юридические лица:

- заверенные копии учредительных до-
кументов;

- документ, содержащий сведения о
доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев ак-
ций либо выписка из него или заверенное
печатью юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает пол-
номочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юри-
дического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без
доверенности;

физические лицафизические лицафизические лицафизические лицафизические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента
действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий
от имени претендента, оформленная в ус-
тановленном порядке, или нотариально
заверенная копия такой доверенности. В
случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка дол-
жна содержать также документ, подтвер-
ждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены пе-
чатью претендента (для юридического
лица) и подписаны претендентом или его
представителем.

К данным документам (в том числе к
каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных
требований означает, что заявка и доку-
менты, представляемые одновременно с
заявкой, поданы от имени претендента.
При этом ненадлежащее исполнение пре-
тендентом требования о том, что все лис-
ты документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, или отдельные тома до-
кументов должны быть пронумерованы, не
является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже.

Срок заключения договора купли-Срок заключения договора купли-Срок заключения договора купли-Срок заключения договора купли-Срок заключения договора купли-
продажи муниципального имущества.продажи муниципального имущества.продажи муниципального имущества.продажи муниципального имущества.продажи муниципального имущества.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона с победите-
лем аукциона заключается договор купли-
продажи.

Порядок ознакомления покупателей с
иной информацией, условиями договора
купли-продажи такого имущества: аукци-
онная документация для ознакомления
предоставляется после размещения на
официальном сайте Российской Федера-

ции в сети Интернет (((((wwwwwwwwwwwwwww.....tttttorororororgi.gogi.gogi.gogi.gogi.govvvvv.ru.ru.ru.ru.ru))))) из-
вещения о проведение аукциона, на осно-
вании заявления любого заинтересованно-
го лица, поданного в письменной форме,
в течение двух рабочих дней с даты полу-
чения соответствующего заявления, аук-
ционная документация предоставляется в
форме электронного документа. Предос-
тавление аукционной документации в
форме электронного документа осуще-
ствляется без взимания платы. Предостав-
ление аукционной документации до раз-
мещения на официальном сайте Российс-
кой Федерации извещения о проведение
аукциона не допускается.

Заявление о предоставлении доку-Заявление о предоставлении доку-Заявление о предоставлении доку-Заявление о предоставлении доку-Заявление о предоставлении доку-
ментации об аукционе подается по ад-ментации об аукционе подается по ад-ментации об аукционе подается по ад-ментации об аукционе подается по ад-ментации об аукционе подается по ад-
ресу:ресу:ресу:ресу:ресу: 636813, Томская область, Асиновс-
кий район, с. Новониколаевка ул. Школь-
ная, 30, с 8.00 до 16.30 по местному вре-
мени, ежедневно (кроме субботы и воскре-
сенья и иных выходных и праздничных
дней).

Аукционная документация размещена
на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети Интернет wwwwwwwwwwwwwww.....tttttorororororgi.gogi.gogi.gogi.gogi.govvvvv.ru..ru..ru..ru..ru.
и на сайте продавца wwwwwwwwwwwwwww.nnselp.asino.ru.nnselp.asino.ru.nnselp.asino.ru.nnselp.asino.ru.nnselp.asino.ru

Ограничения участия отдельных кате-Ограничения участия отдельных кате-Ограничения участия отдельных кате-Ограничения участия отдельных кате-Ограничения участия отдельных кате-
горий физических лиц и юридическихгорий физических лиц и юридическихгорий физических лиц и юридическихгорий физических лиц и юридическихгорий физических лиц и юридических
лиц в приватизации муниципальноголиц в приватизации муниципальноголиц в приватизации муниципальноголиц в приватизации муниципальноголиц в приватизации муниципального
имущества:имущества:имущества:имущества:имущества:

Участником открытого аукциона может
быть любое юридическое лицо независи-
мо от организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения,
а также места происхождения капитала
или любое физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, пре-
тендующее на заключение договора куп-
ли-продажи муниципального имущества и
подавшее заявку на участие в открытом
аукционе, за исключением государствен-
ных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в
уставном капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
превышает 25 процентов, кроме случаев,
предусмотренных статьей 25 Федерально-
го закона от 21 декабря 2001 №178-ФЗ «О
приватизации государственного и муници-
пального имущества».

Итоги продажи муниципального иму-Итоги продажи муниципального иму-Итоги продажи муниципального иму-Итоги продажи муниципального иму-Итоги продажи муниципального иму-
щества будут подведены 25 апреля 2017щества будут подведены 25 апреля 2017щества будут подведены 25 апреля 2017щества будут подведены 25 апреля 2017щества будут подведены 25 апреля 2017
года по адресу:года по адресу:года по адресу:года по адресу:года по адресу: Томская область, Асинов-
ский район с. Новониколаевка, ул. Школь-
ная, 30.

Информационное сообщение об итогах
аукциона публикуется в официальном печат-
ном издании «Диссонанс» и размещается на
официальном сайте wwwwwwwwwwwwwww.....tttttorororororgi.gogi.gogi.gogi.gogi.govvvvv.ru .ru .ru .ru .ru в сети
Интернет в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным Законом от
21.12.2001 №178 - ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имуще-
ства», а также не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем подведения итогов аукци-
она, размещается на сайте продавца
wwwwwwwwwwwwwww.nnselp.asino.ru.nnselp.asino.ru.nnselp.asino.ru.nnselp.asino.ru.nnselp.asino.ru в сети Интернет.

Способ приватизации муниципально-Способ приватизации муниципально-Способ приватизации муниципально-Способ приватизации муниципально-Способ приватизации муниципально-
го имущества:го имущества:го имущества:го имущества:го имущества: продажа муниципального
имущества на открытом аукционе.

Начальная цена продажи муниципаль-Начальная цена продажи муниципаль-Начальная цена продажи муниципаль-Начальная цена продажи муниципаль-Начальная цена продажи муниципаль-
ного имущества:ного имущества:ного имущества:ного имущества:ного имущества: 96000 (девяносто шесть
тысяч) рублей 00 копеек.

Форма подачи предложения о ценеФорма подачи предложения о ценеФорма подачи предложения о ценеФорма подачи предложения о ценеФорма подачи предложения о цене
муниципального имущества:муниципального имущества:муниципального имущества:муниципального имущества:муниципального имущества: подача
предложений о цене муниципального иму-
щества при проведении открытого аукци-
она будет осуществляться в открытой фор-
ме.

Шаг аукциона: Шаг аукциона: Шаг аукциона: Шаг аукциона: Шаг аукциона: 4800 (четыре тысячи во-
семьсот) рублей 00 копеек (5% от началь-
ной (минимальной) цены договора купли-
продажи муниципального имущества).

Размер задатка, срок и порядок егоРазмер задатка, срок и порядок егоРазмер задатка, срок и порядок егоРазмер задатка, срок и порядок егоРазмер задатка, срок и порядок его
внесения, необходимые реквизиты сче-внесения, необходимые реквизиты сче-внесения, необходимые реквизиты сче-внесения, необходимые реквизиты сче-внесения, необходимые реквизиты сче-
тов:тов:тов:тов:тов:

Для участия в аукционе претендент вно-
сит задаток на счет, указанный в инфор-
мационном сообщении о проведении аук-
циона.

Документом, подтверждающим поступ-
ление задатка на счет, указанный в инфор-

г. Томск.
Суммы задатков возвращаются участни-

кам аукциона, за исключением его побе-
дителя, в течение пяти дней с даты подве-
дения итогов аукциона.

Внесенный победителем открытого аук-
циона задаток засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества.

Условия и сроки платежа, необходи-Условия и сроки платежа, необходи-Условия и сроки платежа, необходи-Условия и сроки платежа, необходи-Условия и сроки платежа, необходи-
мые реквизиты счетов:мые реквизиты счетов:мые реквизиты счетов:мые реквизиты счетов:мые реквизиты счетов:

Оплата по договору купли-продажи му-
ниципального имущества производится в
течение 10 (десяти) календарных дней пос-
ле подписания договора купли-продажи
муниципального имущества с победите-
лем открытого аукциона в полном объеме
в безналичной форме путем перечисления
денежных средств на счета продавца:

за имущество:за имущество:за имущество:за имущество:за имущество: УФК по Томской облас-
ти (администрация Новониколаевского
сельского поселения поселения), ИНН /
КПП - 7002011610/700201001, р/с
40101810900000010007 Отделение Томск
г. Томск, КБК - 90911402053100000410,
ОКТМО - 69608460 БИК - 046902001
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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 Т/с «Волчье солнце». (16+).21.30 Т/с «Волчье солнце». (16+).21.30 Т/с «Волчье солнце». (16+).21.30 Т/с «Волчье солнце». (16+).21.30 Т/с «Волчье солнце». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Т/с «Салам Масква». (18+).00.10 Т/с «Салам Масква». (18+).00.10 Т/с «Салам Масква». (18+).00.10 Т/с «Салам Масква». (18+).00.10 Т/с «Салам Масква». (18+).
01.10 Ночные «Новости».
01.30 Х/ф «Квинтет». (16+).01.30 Х/ф «Квинтет». (16+).01.30 Х/ф «Квинтет». (16+).01.30 Х/ф «Квинтет». (16+).01.30 Х/ф «Квинтет». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 Х/ф «Квинтет». (16+).03.05 Х/ф «Квинтет». (16+).03.05 Х/ф «Квинтет». (16+).03.05 Х/ф «Квинтет». (16+).03.05 Х/ф «Квинтет». (16+).
03.50 «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».
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 «Свидетельство о рожде-21.00 Т/с «Свидетельство о рожде-21.00 Т/с «Свидетельство о рожде-21.00 Т/с «Свидетельство о рожде-21.00 Т/с «Свидетельство о рожде-
нии». (12+).нии». (12+).нии». (12+).нии». (12+).нии». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+).
01.45 Т/с «Сонька. Продолжение01.45 Т/с «Сонька. Продолжение01.45 Т/с «Сонька. Продолжение01.45 Т/с «Сонька. Продолжение01.45 Т/с «Сонька. Продолжение
легенды». (16+).легенды». (16+).легенды». (16+).легенды». (16+).легенды». (16+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Развод по-итальянски».11.15 Х/ф «Развод по-итальянски».11.15 Х/ф «Развод по-итальянски».11.15 Х/ф «Развод по-итальянски».11.15 Х/ф «Развод по-итальянски».
13.00 «Амальфитанское побережье».
13.15 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ре-
нессанса».
14.15 Д/ф «Мир и гармония Леонида
Пастернака».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи».15.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи».15.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи».15.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи».15.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.25 Д/ф «Умные дома».
18.05 Арии из опер Дж. Верди, Дж. Пуч-
чини.
19.05 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 Х/ф «День совы».20.45 Х/ф «День совы».20.45 Х/ф «День совы».20.45 Х/ф «День совы».20.45 Х/ф «День совы».
22.30 Д/ф «Антонио Сальери».
22.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ре-
нессанса».
23.40 «Осколки зеркала».
00.10 «Новости культуры».
00.25 «Худсовет».

00.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».00.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».00.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».00.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».00.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
01.55 «Наблюдатель».

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+).
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+).
17.30 «Говорим и показываем». (16+).
18.35 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Улицы разбитых фона-.40 Т/с «Улицы разбитых фона-.40 Т/с «Улицы разбитых фона-.40 Т/с «Улицы разбитых фона-.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).
21.35 Т/с «Консультант». (16+).21.35 Т/с «Консультант». (16+).21.35 Т/с «Консультант». (16+).21.35 Т/с «Консультант». (16+).21.35 Т/с «Консультант». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Шеф». (16+).00.05 Т/с «Шеф». (16+).00.05 Т/с «Шеф». (16+).00.05 Т/с «Шеф». (16+).00.05 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» с
Игорем Прокопенко. (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+).

11.00 «Дневники древних цивилизаций».
(16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 Х/ф «Падение Олимпа». (16+).4.00 Х/ф «Падение Олимпа». (16+).4.00 Х/ф «Падение Олимпа». (16+).4.00 Х/ф «Падение Олимпа». (16+).4.00 Х/ф «Падение Олимпа». (16+).
16.00 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Падение Лондона». (16+).20.00 «Падение Лондона». (16+).20.00 «Падение Лондона». (16+).20.00 «Падение Лондона». (16+).20.00 «Падение Лондона». (16+).
21.50 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Война динозавров». (16+).23.25 «Война динозавров». (16+).23.25 «Война динозавров». (16+).23.25 «Война динозавров». (16+).23.25 «Война динозавров». (16+).
01.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
02.10 «Секретные территории». (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.05 «Следователь Протасов». (16+).05.05 «Следователь Протасов». (16+).05.05 «Следователь Протасов». (16+).05.05 «Следователь Протасов». (16+).05.05 «Следователь Протасов». (16+).
07.00 «Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30 «Сейчас».
0909090909.40 Х/ф «Хочу в тюрьму». (16+)..40 Х/ф «Хочу в тюрьму». (16+)..40 Х/ф «Хочу в тюрьму». (16+)..40 Х/ф «Хочу в тюрьму». (16+)..40 Х/ф «Хочу в тюрьму». (16+).
11.40 Х/ф «Гений». (16+).11.40 Х/ф «Гений». (16+).11.40 Х/ф «Гений». (16+).11.40 Х/ф «Гений». (16+).11.40 Х/ф «Гений». (16+).
15.55 Т/с «Майор и магия». (16+).15.55 Т/с «Майор и магия». (16+).15.55 Т/с «Майор и магия». (16+).15.55 Т/с «Майор и магия». (16+).15.55 Т/с «Майор и магия». (16+).
16.40 Т/с «Детективы». (16+).16.40 Т/с «Детективы». (16+).16.40 Т/с «Детективы». (16+).16.40 Т/с «Детективы». (16+).16.40 Т/с «Детективы». (16+).
18.30 «Сейчас».
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+).
23.15 Т/с «Следствие любви». (16+).23.15 Т/с «Следствие любви». (16+).23.15 Т/с «Следствие любви». (16+).23.15 Т/с «Следствие любви». (16+).23.15 Т/с «Следствие любви». (16+).
00.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ00.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ00.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ00.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ00.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки». (12+).Диканьки». (12+).Диканьки». (12+).Диканьки». (12+).Диканьки». (12+).
01.20 Х/ф «Ноль-седьмой меняет01.20 Х/ф «Ноль-седьмой меняет01.20 Х/ф «Ноль-седьмой меняет01.20 Х/ф «Ноль-седьмой меняет01.20 Х/ф «Ноль-седьмой меняет
курс». (16+).курс». (16+).курс». (16+).курс». (16+).курс». (16+).

10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «День совы».11.15 Х/ф «День совы».11.15 Х/ф «День совы».11.15 Х/ф «День совы».11.15 Х/ф «День совы».
13.00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния».
13.15 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ре-
нессанса».
14.15 «Больше, чем любовь». Александр
Герцен и Наталья Захарьина.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-15.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-15.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-15.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-15.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки».Ки».Ки».Ки».Ки».
16.35 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
16.40 «Искусственный отбор».
17.25 Д/ф «Умная одежда».
18.05 Неделя Италии на телеканале
«Культура».
19.00 Д/ф «Запретный город в Пекине».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Х/ф «Семейный портрет в20.45 Х/ф «Семейный портрет в20.45 Х/ф «Семейный портрет в20.45 Х/ф «Семейный портрет в20.45 Х/ф «Семейный портрет в
интерьере». (16+).интерьере». (16+).интерьере». (16+).интерьере». (16+).интерьере». (16+).
22.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ре-
нессанса».
23.40 «Осколки зеркала».
00.10 «Новости культуры».
00.25 «Худсовет».
00.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-00.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-00.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-00.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-00.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки».Ки».Ки».Ки».Ки».
01.55 «Наблюдатель».

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+).
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+).
17.30 «Говорим и показываем». (16+).
18.35 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Улицы разбитых фона-.40 Т/с «Улицы разбитых фона-.40 Т/с «Улицы разбитых фона-.40 Т/с «Улицы разбитых фона-.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (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 Т/с «Волчье солнце». (16+).21.30 Т/с «Волчье солнце». (16+).21.30 Т/с «Волчье солнце». (16+).21.30 Т/с «Волчье солнце». (16+).21.30 Т/с «Волчье солнце». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Т/с «Салам Масква». (18+).00.10 Т/с «Салам Масква». (18+).00.10 Т/с «Салам Масква». (18+).00.10 Т/с «Салам Масква». (18+).00.10 Т/с «Салам Масква». (18+).
01.15 Ночные «Новости».
01.30 «Горячий камешек». (12+).01.30 «Горячий камешек». (12+).01.30 «Горячий камешек». (12+).01.30 «Горячий камешек». (12+).01.30 «Горячий камешек». (12+).
03.00 «Новости».
03.05 «Горячий камешек». (12+).03.05 «Горячий камешек». (12+).03.05 «Горячий камешек». (12+).03.05 «Горячий камешек». (12+).03.05 «Горячий камешек». (12+).
03.35 «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».
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 Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Свидетельство о рожде-21.00 Т/с «Свидетельство о рожде-21.00 Т/с «Свидетельство о рожде-21.00 Т/с «Свидетельство о рожде-21.00 Т/с «Свидетельство о рожде-
нии». (12+).нии». (12+).нии». (12+).нии». (12+).нии». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+).
01.45 Т/с «Сонька. Продолжение01.45 Т/с «Сонька. Продолжение01.45 Т/с «Сонька. Продолжение01.45 Т/с «Сонька. Продолжение01.45 Т/с «Сонька. Продолжение
легенды». (16+).легенды». (16+).легенды». (16+).легенды». (16+).легенды». (16+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».

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 Т/с «Волчье солнце». (16+).21.30 Т/с «Волчье солнце». (16+).21.30 Т/с «Волчье солнце». (16+).21.30 Т/с «Волчье солнце». (16+).21.30 Т/с «Волчье солнце». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные «Новости».
01.20 Х/ф «Осведомитель». (16+).01.20 Х/ф «Осведомитель». (16+).01.20 Х/ф «Осведомитель». (16+).01.20 Х/ф «Осведомитель». (16+).01.20 Х/ф «Осведомитель». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 Х/ф «Осведомитель». (16+).03.05 Х/ф «Осведомитель». (16+).03.05 Х/ф «Осведомитель». (16+).03.05 Х/ф «Осведомитель». (16+).03.05 Х/ф «Осведомитель». (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 Ольгой

21.35 Т/с «Консультант». (16+).21.35 Т/с «Консультант». (16+).21.35 Т/с «Консультант». (16+).21.35 Т/с «Консультант». (16+).21.35 Т/с «Консультант». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Шеф». (16+).00.05 Т/с «Шеф». (16+).00.05 Т/с «Шеф». (16+).00.05 Т/с «Шеф». (16+).00.05 Т/с «Шеф». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.55 «Дачный ответ». (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» с
Игорем Прокопенко. (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+).
11.00 «Подземные демоны». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 «Падение Лондона». (16+).4.00 «Падение Лондона». (16+).4.00 «Падение Лондона». (16+).4.00 «Падение Лондона». (16+).4.00 «Падение Лондона». (16+).
15.55 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Эффект колибри». (16+).20.00 Х/ф «Эффект колибри». (16+).20.00 Х/ф «Эффект колибри». (16+).20.00 Х/ф «Эффект колибри». (16+).20.00 Х/ф «Эффект колибри». (16+).
21.50 «Всем по котику». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Охотники на гангсте-23.25 Х/ф «Охотники на гангсте-23.25 Х/ф «Охотники на гангсте-23.25 Х/ф «Охотники на гангсте-23.25 Х/ф «Охотники на гангсте-
ров». (16+).ров». (16+).ров». (16+).ров». (16+).ров». (16+).
01.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
02.30 «Секретные территории». (16+).
03.30 «Тайны Чапман». (16+).
04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.15 Т/с «Следователь Протасов».05.15 Т/с «Следователь Протасов».05.15 Т/с «Следователь Протасов».05.15 Т/с «Следователь Протасов».05.15 Т/с «Следователь Протасов».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
07.00 «Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30 «Сейчас».
0 90 90 90 90 9.40 Х/ф «Ноль-седьмой меняет.40 Х/ф «Ноль-седьмой меняет.40 Х/ф «Ноль-седьмой меняет.40 Х/ф «Ноль-седьмой меняет.40 Х/ф «Ноль-седьмой меняет
курс». (16+).курс». (16+).курс». (16+).курс». (16+).курс». (16+).
11.35 Т/с «72 метра». (16+).11.35 Т/с «72 метра». (16+).11.35 Т/с «72 метра». (16+).11.35 Т/с «72 метра». (16+).11.35 Т/с «72 метра». (16+).
15.55 Т/с «Майор и магия». (16+).15.55 Т/с «Майор и магия». (16+).15.55 Т/с «Майор и магия». (16+).15.55 Т/с «Майор и магия». (16+).15.55 Т/с «Майор и магия». (16+).
16.40 Т/с «Детективы». (16+).16.40 Т/с «Детективы». (16+).16.40 Т/с «Детективы». (16+).16.40 Т/с «Детективы». (16+).16.40 Т/с «Детективы». (16+).
18.30 «Сейчас».
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+).

03.00 «22 пули: бессмертный». (16+).03.00 «22 пули: бессмертный». (16+).03.00 «22 пули: бессмертный». (16+).03.00 «22 пули: бессмертный». (16+).03.00 «22 пули: бессмертный». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Возвращение «Святого08.45 Х/ф «Возвращение «Святого08.45 Х/ф «Возвращение «Святого08.45 Х/ф «Возвращение «Святого08.45 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки».Луки».Луки».Луки».Луки».
10.35 «Владислав Дворжецкий. Роковое
везение». (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». «Тайна московско-
го борща». (16+).
1 71 71 71 71 7.00 Х/ф «Хроника гнусных вре-.00 Х/ф «Хроника гнусных вре-.00 Х/ф «Хроника гнусных вре-.00 Х/ф «Хроника гнусных вре-.00 Х/ф «Хроника гнусных вре-
мен». (12+).мен». (12+).мен». (12+).мен». (12+).мен». (12+).
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 «Осторожно, мошенники! От
лица заботливого государства». (16+).
23.05 «Прощание. Нонна Мордюкова».
(16+).
00.00 «События».
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
02.05 Х/ф «Разрешите тебя поце-02.05 Х/ф «Разрешите тебя поце-02.05 Х/ф «Разрешите тебя поце-02.05 Х/ф «Разрешите тебя поце-02.05 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать... Отец невесты». (12+).ловать... Отец невесты». (12+).ловать... Отец невесты». (12+).ловать... Отец невесты». (12+).ловать... Отец невесты». (12+).
04.15 «Откровенно» с Оксаной Байрак.
(12+).
05.10 «Мой герой».(12+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+).

11.00, 11.25, 12.55, 14.55 «Новости».
11.05 «Кто хочет стать легионером?» (12+).
11.30 «Все на Матч!»
13.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+).
13.20 «Тотальный разбор» с В. Карпи-
ным. (12+).
14.25 «ЕвроТур». Обзор матчей недели.
(12+).
15.00 «Все на Матч!»
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).
17.30 «Спортивный заговор». (16+).
18.00 «Несвободное падение». (16+).
19.00 «Новости».
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Смешанные единоборства. (16+).
21.40 «Спортивный репортер». (12+).
22.00 «Новости».
22.05 «Все на Матч!»
22.35 «Девушки в хоккее. Людмила».
(12+).
22.55 Континентальный вечер.
23.25 Хоккей. КХЛ.
01.55 Футбол. Чемпионат Англии.
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Волейбол. Лига чемпионов. (0+).
06.30 Хоккей. Чемпионат мира.
09.00 «Несвободное падение». (16+).
10.00 «Спортивный заговор». (16+).

Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Свидетельство о рожде-21.00 Т/с «Свидетельство о рожде-21.00 Т/с «Свидетельство о рожде-21.00 Т/с «Свидетельство о рожде-21.00 Т/с «Свидетельство о рожде-
нии». (12+).нии». (12+).нии». (12+).нии». (12+).нии». (12+).
23.15 «Специальный корреспондент».
(16+).
01.45 Т/с «Сонька. Продолжение01.45 Т/с «Сонька. Продолжение01.45 Т/с «Сонька. Продолжение01.45 Т/с «Сонька. Продолжение01.45 Т/с «Сонька. Продолжение
легенды». (16+).легенды». (16+).легенды». (16+).легенды». (16+).легенды». (16+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений». Веду-
щий Александр Казакевич.
11.30 Х/ф «Дон Жуан».11.30 Х/ф «Дон Жуан».11.30 Х/ф «Дон Жуан».11.30 Х/ф «Дон Жуан».11.30 Х/ф «Дон Жуан».
13.10 «Линия жизни». В. Теличкина.
14.00 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удач-
ных сделок».
14.15 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег трам-
вая».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Спектакль «Кафедра».
17.25 Д/ф «Тысяча шагов Марка Розовс-
кого».
18.05 А. Вивальди. «Времена года».
18.45 Д/ф «Итальянское счастье».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с
Юрием Ростом.
20.45 Х/ф «Развод по-итальянски».20.45 Х/ф «Развод по-итальянски».20.45 Х/ф «Развод по-итальянски».20.45 Х/ф «Развод по-итальянски».20.45 Х/ф «Развод по-итальянски».
22.25 «Амальфитанское побережье».
22.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ре-
нессанса».
23.40 «Осколки зеркала».
00.10 «Новости культуры».
00.25 «Худсовет».
00.35 «Кинескоп». «Итальянский днев-
ник».

01.15 Д. Шостакович. Концерт №2 для
фортепиано с оркестром.

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+).
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+).
17.30 «Говорим и показываем». (16+).
18.35 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Улицы разбитых фона-.40 Т/с «Улицы разбитых фона-.40 Т/с «Улицы разбитых фона-.40 Т/с «Улицы разбитых фона-.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).
21.35 Т/с «Консультант». (16+).21.35 Т/с «Консультант». (16+).21.35 Т/с «Консультант». (16+).21.35 Т/с «Консультант». (16+).21.35 Т/с «Консультант». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков». (16+).
00.15 Т/с «Шеф». (16+).00.15 Т/с «Шеф». (16+).00.15 Т/с «Шеф». (16+).00.15 Т/с «Шеф». (16+).00.15 Т/с «Шеф». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.10 «Еда без правил». (0+).
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 «Пришельцы из созвездия Орион».
(16+).
12.00 «Информационная программа

112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 Х/ф «Судья Дредд 3D». (16+).4.00 Х/ф «Судья Дредд 3D». (16+).4.00 Х/ф «Судья Дредд 3D». (16+).4.00 Х/ф «Судья Дредд 3D». (16+).4.00 Х/ф «Судья Дредд 3D». (16+).
16.00 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Падение Олимпа». (16+).20.00 «Падение Олимпа». (16+).20.00 «Падение Олимпа». (16+).20.00 «Падение Олимпа». (16+).20.00 «Падение Олимпа». (16+).
22.10 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «В изгнании». (16+).23.25 Х/ф «В изгнании». (16+).23.25 Х/ф «В изгнании». (16+).23.25 Х/ф «В изгнании». (16+).23.25 Х/ф «В изгнании». (16+).
01.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
02.20 «Секретные территории». (16+).
03.20 «Тайны Чапман». (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.05 Т/с «Следователь Протасов».05.05 Т/с «Следователь Протасов».05.05 Т/с «Следователь Протасов».05.05 Т/с «Следователь Протасов».05.05 Т/с «Следователь Протасов».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
07.00 «Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30 «Сейчас».
0909090909.30 Т/с «Бандитский Петербург»..30 Т/с «Бандитский Петербург»..30 Т/с «Бандитский Петербург»..30 Т/с «Бандитский Петербург»..30 Т/с «Бандитский Петербург».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
15.55 Т/с «Майор и магия». (16+).15.55 Т/с «Майор и магия». (16+).15.55 Т/с «Майор и магия». (16+).15.55 Т/с «Майор и магия». (16+).15.55 Т/с «Майор и магия». (16+).
16.40 Т/с «Детективы». (16+).16.40 Т/с «Детективы». (16+).16.40 Т/с «Детективы». (16+).16.40 Т/с «Детективы». (16+).16.40 Т/с «Детективы». (16+).
18.30 «Сейчас».
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+).
00.05 «Открытая студия».
01.00 «Бандитский Петербург». (16+).01.00 «Бандитский Петербург». (16+).01.00 «Бандитский Петербург». (16+).01.00 «Бандитский Петербург». (16+).01.00 «Бандитский Петербург». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Одинокая женщина же-08.00 Х/ф «Одинокая женщина же-08.00 Х/ф «Одинокая женщина же-08.00 Х/ф «Одинокая женщина же-08.00 Х/ф «Одинокая женщина же-
лает познакомиться».лает познакомиться».лает познакомиться».лает познакомиться».лает познакомиться».
0909090909.45 Х/ф «Я объявляю вам войну»..45 Х/ф «Я объявляю вам войну»..45 Х/ф «Я объявляю вам войну»..45 Х/ф «Я объявляю вам войну»..45 Х/ф «Я объявляю вам войну».

(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым. (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники! Импор-
тный жених». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». Ток-шоу.
(12+).
16.10 Городское собрание (12+).
1 71 71 71 71 7.00 Х/ф «Хроника гнусных вре-.00 Х/ф «Хроника гнусных вре-.00 Х/ф «Хроника гнусных вре-.00 Х/ф «Хроника гнусных вре-.00 Х/ф «Хроника гнусных вре-
мен». (12+).мен». (12+).мен». (12+).мен». (12+).мен». (12+).
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 «Россия на вырост». Специальный
репортаж. (16+).
23.05 «Без обмана». «Тайна московско-
го борща». (16+).
00.00 «События».
00.30 Х/ф «Из Сибири с любовью».00.30 Х/ф «Из Сибири с любовью».00.30 Х/ф «Из Сибири с любовью».00.30 Х/ф «Из Сибири с любовью».00.30 Х/ф «Из Сибири с любовью».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
04.05 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. (12+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+).
11.00, 11.25, 12.55 «Новости».
11.05 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+).
11.30 «Все на Матч!»
13.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+).
13.20 Биатлон. Женщины. (0+).
15.00 Биатлон. Мужчины. (0+).
15.55 «Лыжи. История одного се-

зона». (12+).
16.25 «Новости».
16.30 «Все на Матч!»
16.50 «Арсенал». Провальный сезон».
(12+).
17.10 Футбол. Чемпионат Англии. (0+).
19.10 «Новости».
19.15 «Все на Матч!»
19.45 Смешанные единоборства. (16+).
21.30 «ЕвроТур». Обзор матчей недели.
(12+).
22.00 «Спортивный заговор». (16+).
22.30 «Девушки в хоккее. Маруся». (12+).
22.50 «Новости».
22.55 «Все на Матч!»
23.25 Чемпионат России по футболу.
01.25 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным.
02.30 Хоккей. Женщины.
05.00 «Все на Матч!»
05.30 Х/ф «Мирный воин». (12+).05.30 Х/ф «Мирный воин». (12+).05.30 Х/ф «Мирный воин». (12+).05.30 Х/ф «Мирный воин». (12+).05.30 Х/ф «Мирный воин». (12+).
08.00 Чемпионат России по футболу.
(0+).
10.00 «Английский акцент Леонида
Слуцкого». (12+).

00.05 Х/ф «Не может быть!» (12+).00.05 Х/ф «Не может быть!» (12+).00.05 Х/ф «Не может быть!» (12+).00.05 Х/ф «Не может быть!» (12+).00.05 Х/ф «Не может быть!» (12+).
02.00 Т/с «72 метра». (16+).02.00 Т/с «72 метра». (16+).02.00 Т/с «72 метра». (16+).02.00 Т/с «72 метра». (16+).02.00 Т/с «72 метра». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 «Без срока давности». (12+).08.45 «Без срока давности». (12+).08.45 «Без срока давности». (12+).08.45 «Без срока давности». (12+).08.45 «Без срока давности». (12+).
10.40 «Андрей Краско. Я остаюсь...»
(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». Ток-шоу.
(12+).
16.05 «Прощание. Нонна Мордюкова».
(16+).
16.55 Х/ф «Отель последней на-16.55 Х/ф «Отель последней на-16.55 Х/ф «Отель последней на-16.55 Х/ф «Отель последней на-16.55 Х/ф «Отель последней на-
дежды». (12+).дежды». (12+).дежды». (12+).дежды». (12+).дежды». (12+).
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 «Линия защиты». (16+).
23.05 «90-е. Голые Золушки». (16+).
00.00 «События».
00.30 Х/ф «Я  знаю00.30 Х/ф «Я  знаю00.30 Х/ф «Я  знаю00.30 Х/ф «Я  знаю00.30 Х/ф «Я  знаю
твои секреты». (12+).твои секреты». (12+).твои секреты». (12+).твои секреты». (12+).твои секреты». (12+).
04.15 «Откровенно» с
Оксаной Байрак. (12+).
05.05 «Мой ге-
рой».(12+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 Д/ф «Заклятые со-
перники». (12+).
11.00, 11.25, 12.55 «Но-
вости».
11.05 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
11.30 «Все на Матч!»
13.00 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
13.20 Футбол. Чемпио-
нат Англии. (0+).
15.20 «Новости».
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Профессиональ-
ный бокс. (16+).
18.00 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
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19.00 «Новости».
19.05 «Все на Матч!»
19.45 «Десятка!» (16+).
20.05 «Девушки в хоккее. Ольга». (12+).
20.25 Континентальный вечер.
20.55 Хоккей. КХЛ.
23.25 Футбол. Кубок России. 1/2 финала.

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

ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÑÓØÊÅ,
ÐÀÑÏÈËÎÂÊÅ
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ

Òåë. 8-903-952-88-01
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*

*Подробности у менеджеров

ÌÀÐÒÅ5 ÍÀ ÊÓÕÍÈ
узнавайте подробности

01.25 «Новости».
01.30 «Все на Матч!»
01.55 Футбол. Чемпионат Англии.
03.55 «Все на Матч!»
04.40 Керлинг. Мужчины. (0+).
06.30 Волейбол. Лига чемпионов. (0+).
08.30 Профессиональный бокс. (16+).
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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 Т/с «Волчье солнце». (16+).21.30 Т/с «Волчье солнце». (16+).21.30 Т/с «Волчье солнце». (16+).21.30 Т/с «Волчье солнце». (16+).21.30 Т/с «Волчье солнце». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Т/с «Салам Масква». (18+).00.10 Т/с «Салам Масква». (18+).00.10 Т/с «Салам Масква». (18+).00.10 Т/с «Салам Масква». (18+).00.10 Т/с «Салам Масква». (18+).
01.15 Ночные «Новости».
01.30 Х/ф «Дорога в рай». (16+).01.30 Х/ф «Дорога в рай». (16+).01.30 Х/ф «Дорога в рай». (16+).01.30 Х/ф «Дорога в рай». (16+).01.30 Х/ф «Дорога в рай». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 Х/ф «Дорога в рай». (16+).03.05 Х/ф «Дорога в рай». (16+).03.05 Х/ф «Дорога в рай». (16+).03.05 Х/ф «Дорога в рай». (16+).03.05 Х/ф «Дорога в рай». (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 Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Свидетельство о рожде-21.00 Т/с «Свидетельство о рожде-21.00 Т/с «Свидетельство о рожде-21.00 Т/с «Свидетельство о рожде-21.00 Т/с «Свидетельство о рожде-
нии». (12+).нии». (12+).нии». (12+).нии». (12+).нии». (12+).
23.15 «Поединок». (12+).
01.15 Т/с «Сонька. Продолжение01.15 Т/с «Сонька. Продолжение01.15 Т/с «Сонька. Продолжение01.15 Т/с «Сонька. Продолжение01.15 Т/с «Сонька. Продолжение
легенды». (16+).легенды». (16+).легенды». (16+).легенды». (16+).легенды». (16+).
03.15 Т/с «Дар». (12+).03.15 Т/с «Дар». (12+).03.15 Т/с «Дар». (12+).03.15 Т/с «Дар». (12+).03.15 Т/с «Дар». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Семейный портрет в ин-11.15 Х/ф «Семейный портрет в ин-11.15 Х/ф «Семейный портрет в ин-11.15 Х/ф «Семейный портрет в ин-11.15 Х/ф «Семейный портрет в ин-
терьере». (16+).терьере». (16+).терьере». (16+).терьере». (16+).терьере». (16+).
13.15 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ре-
нессанса».
14.15 Д/ф «Прекрасная насмешница.
Цецилия Мансурова».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи».15.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи».15.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи».15.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи».15.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
16.40 «Абсолютный слух».
17.25 Д/ф «Хомо Киборг».
18.05 Национальный симфонический
оркестр итальянской телерадиокомпа-
нии RAI и Марко Анджиус.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 Х/ф «Бал».20.45 Х/ф «Бал».20.45 Х/ф «Бал».20.45 Х/ф «Бал».20.45 Х/ф «Бал».
22.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ре-
нессанса».
23.40 «Осколки зеркала».
00.10 «Новости культуры».

00.25 «Худсовет».
00.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-00.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-00.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-00.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-00.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки».Ки».Ки».Ки».Ки».
01.55 «Наблюдатель».

ÍÒÂ
05.00 Т/с «Дорожный патруль».05.00 Т/с «Дорожный патруль».05.00 Т/с «Дорожный патруль».05.00 Т/с «Дорожный патруль».05.00 Т/с «Дорожный патруль».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Дорожный патруль».06.05 Т/с «Дорожный патруль».06.05 Т/с «Дорожный патруль».06.05 Т/с «Дорожный патруль».06.05 Т/с «Дорожный патруль».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0 90 90 90 90 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след»..00 Т/с «Мухтар. Новый след»..00 Т/с «Мухтар. Новый след»..00 Т/с «Мухтар. Новый след»..00 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).
17.30 «Говорим и показываем». (16+).
18.35 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Улицы разбитых фона-.40 Т/с «Улицы разбитых фона-.40 Т/с «Улицы разбитых фона-.40 Т/с «Улицы разбитых фона-.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).
21.35 Т/с «Консультант». (16+).21.35 Т/с «Консультант». (16+).21.35 Т/с «Консультант». (16+).21.35 Т/с «Консультант». (16+).21.35 Т/с «Консультант». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Шеф». (16+).00.05 Т/с «Шеф». (16+).00.05 Т/с «Шеф». (16+).00.05 Т/с «Шеф». (16+).00.05 Т/с «Шеф». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.55 «Судебный детектив». (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+).04.05 Т/с «Час Волкова». (16+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория заблуждений» с

Игорем Прокопенко. (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ». (12+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 Х/ф «Эффект колибри». (16+).4.00 Х/ф «Эффект колибри». (16+).4.00 Х/ф «Эффект колибри». (16+).4.00 Х/ф «Эффект колибри». (16+).4.00 Х/ф «Эффект колибри». (16+).
16.00 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Механик». (16+).20.00 Х/ф «Механик». (16+).20.00 Х/ф «Механик». (16+).20.00 Х/ф «Механик». (16+).20.00 Х/ф «Механик». (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Последний рубеж». (16+).23.25 «Последний рубеж». (16+).23.25 «Последний рубеж». (16+).23.25 «Последний рубеж». (16+).23.25 «Последний рубеж». (16+).
01.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
02.20 «Секретные территории». (16+).
03.20 «Тайны Чапман». (16+).
04.20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.05 Т/с «Следователь Протасов».05.05 Т/с «Следователь Протасов».05.05 Т/с «Следователь Протасов».05.05 Т/с «Следователь Протасов».05.05 Т/с «Следователь Протасов».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
07.00 «Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30 «Сейчас».
0 90 90 90 90 9.30 Х/ф «Саперы. Без права на.30 Х/ф «Саперы. Без права на.30 Х/ф «Саперы. Без права на.30 Х/ф «Саперы. Без права на.30 Х/ф «Саперы. Без права на
ошибку». (12+).ошибку». (12+).ошибку». (12+).ошибку». (12+).ошибку». (12+).
11.20 Х/ф «Неслужебное задание».11.20 Х/ф «Неслужебное задание».11.20 Х/ф «Неслужебное задание».11.20 Х/ф «Неслужебное задание».11.20 Х/ф «Неслужебное задание».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
13.40 Х/ф «Крепость». (12+).13.40 Х/ф «Крепость». (12+).13.40 Х/ф «Крепость». (12+).13.40 Х/ф «Крепость». (12+).13.40 Х/ф «Крепость». (12+).

16.00 Т/с «Детективы». (16+).16.00 Т/с «Детективы». (16+).16.00 Т/с «Детективы». (16+).16.00 Т/с «Детективы». (16+).16.00 Т/с «Детективы». (16+).
18.30 «Сейчас».
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+).
00.05 «Не хочу жениться!» (12+).00.05 «Не хочу жениться!» (12+).00.05 «Не хочу жениться!» (12+).00.05 «Не хочу жениться!» (12+).00.05 «Не хочу жениться!» (12+).
01.40 Х/ф «Саперы. Без права на01.40 Х/ф «Саперы. Без права на01.40 Х/ф «Саперы. Без права на01.40 Х/ф «Саперы. Без права на01.40 Х/ф «Саперы. Без права на
ошибку». (12+).ошибку». (12+).ошибку». (12+).ошибку». (12+).ошибку». (12+).
03.25 Х/ф «Неслужебное задание».03.25 Х/ф «Неслужебное задание».03.25 Х/ф «Неслужебное задание».03.25 Х/ф «Неслужебное задание».03.25 Х/ф «Неслужебное задание».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Ссора в Лукашах». (12+).08.45 Х/ф «Ссора в Лукашах». (12+).08.45 Х/ф «Ссора в Лукашах». (12+).08.45 Х/ф «Ссора в Лукашах». (12+).08.45 Х/ф «Ссора в Лукашах». (12+).
10.35 «Короли эпизода. Валентина Те-
легина». (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». Ток-шоу.
(12+).
16.05 «90-е. Голые Золушки». (16+).
16.55 Х/ф «Отель последней на-16.55 Х/ф «Отель последней на-16.55 Х/ф «Отель последней на-16.55 Х/ф «Отель последней на-16.55 Х/ф «Отель последней на-
дежды». (12+).дежды». (12+).дежды». (12+).дежды». (12+).дежды». (12+).
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 «10 самых... Несчастные красав-
цы». (16+).
23.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада». (12+).
00.00 «События».

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 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.15 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «The Rolling Stones». Ole, Ole, Ole».
(16+).
02.00 Х/ф «Большая игра». (16+).02.00 Х/ф «Большая игра». (16+).02.00 Х/ф «Большая игра». (16+).02.00 Х/ф «Большая игра». (16+).02.00 Х/ф «Большая игра». (16+).
04.20 «Модный приговор».
05.20 «Контрольная закупка».

«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». Ток-шоу.
(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+).

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «Новости».
06.10 Х/ф «Голубая стрела».06.10 Х/ф «Голубая стрела».06.10 Х/ф «Голубая стрела».06.10 Х/ф «Голубая стрела».06.10 Х/ф «Голубая стрела».
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 «Нагиев - это моя работа». (16+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 «Новости».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 «Голос. Дети». Новый сезон.
15.55 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние «Новости».
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым.
19.10 «Минута славы». Новый сезон.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон».
(16+).
23.35 Х/ф «Мой король». (18+).23.35 Х/ф «Мой король». (18+).23.35 Х/ф «Мой король». (18+).23.35 Х/ф «Мой король». (18+).23.35 Х/ф «Мой король». (18+).
01.50 Х/ф «Нянь». (18+).01.50 Х/ф «Нянь». (18+).01.50 Х/ф «Нянь». (18+).01.50 Х/ф «Нянь». (18+).01.50 Х/ф «Нянь». (18+).
03.20 Х/ф «Другая земля».03.20 Х/ф «Другая земля».03.20 Х/ф «Другая земля».03.20 Х/ф «Другая земля».03.20 Х/ф «Другая земля».
05.05 «Контрольная закупка».

«ÐÎÑÑÈß 1»
05.20 Т/с «Чокнутая». (12+).05.20 Т/с «Чокнутая». (12+).05.20 Т/с «Чокнутая». (12+).05.20 Т/с «Чокнутая». (12+).05.20 Т/с «Чокнутая». (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести - Томск».

08.20 «Окно в Сибирь».
08.40 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести - Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 «Вести».
111114.20 «Елена Прекрасная». (12+).4.20 «Елена Прекрасная». (12+).4.20 «Елена Прекрасная». (12+).4.20 «Елена Прекрасная». (12+).4.20 «Елена Прекрасная». (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Прости». (12+).21.00 Х/ф «Прости». (12+).21.00 Х/ф «Прости». (12+).21.00 Х/ф «Прости». (12+).21.00 Х/ф «Прости». (12+).
0 0 . 5 0  « Ч е т в е р т ы й  п а с с а ж и р » .0 0 . 5 0  « Ч е т в е р т ы й  п а с с а ж и р » .0 0 . 5 0  « Ч е т в е р т ы й  п а с с а ж и р » .0 0 . 5 0  « Ч е т в е р т ы й  п а с с а ж и р » .0 0 . 5 0  « Ч е т в е р т ы й  п а с с а ж и р » .
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
02.50 «Марш Турецкого-02.50 «Марш Турецкого-02.50 «Марш Турецкого-02.50 «Марш Турецкого-02.50 «Марш Турецкого-2». (12+).2». (12+).2». (12+).2». (12+).2». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Девушка с характером».10.35 Х/ф «Девушка с характером».10.35 Х/ф «Девушка с характером».10.35 Х/ф «Девушка с характером».10.35 Х/ф «Девушка с характером».
12.00 «Пряничный домик». «Городские
узоры».
12.30 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.00 Д/ф «Такие важные насекомые».
13.55 «Мифы Древней Греции». «Дио-
нис. Чужой в родном городе».
14.20 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись».
15.55 «Йонас Кауфман «Моя Италия».
Песни и мелодии из кинофильмов».

17.00 «Новости культуры» с Владисла-
вом Флярковским.
17.30 Д/ф «Мир Пиранези».
18.05 «Романтика романса».
1919191919.00 Х/ф «Ромео и Джульетта»..00 Х/ф «Ромео и Джульетта»..00 Х/ф «Ромео и Джульетта»..00 Х/ф «Ромео и Джульетта»..00 Х/ф «Ромео и Джульетта».
21.15 Д/ф «Amarcord. Я помню... Тони-
но Гуэрра».
22.10 Х/ф «Жертвоприношение».22.10 Х/ф «Жертвоприношение».22.10 Х/ф «Жертвоприношение».22.10 Х/ф «Жертвоприношение».22.10 Х/ф «Жертвоприношение».
00.40 «Музыка итальянского кино
«Сладкая жизнь».
01.55 Д/ф «Такие важные насекомые».
02.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне».

ÍÒÂ
04.55 «Их нравы». (0+).
05.35 Т/с «Агент особого назначе-05.35 Т/с «Агент особого назначе-05.35 Т/с «Агент особого назначе-05.35 Т/с «Агент особого назначе-05.35 Т/с «Агент особого назначе-
ния». (16+).ния». (16+).ния». (16+).ния». (16+).ния». (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца». (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 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». (16+).
14.05 «Битва шефов». (12+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Михаил Гру-

шевский. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 «Ты не поверишь!» (16+).
23.35 «Международная пилорама».
(16+).
00.30 Х/ф «Барс и лялька». (12+).00.30 Х/ф «Барс и лялька». (12+).00.30 Х/ф «Барс и лялька». (12+).00.30 Х/ф «Барс и лялька». (12+).00.30 Х/ф «Барс и лялька». (12+).
02.25 Т/с «Агент особого назначе-02.25 Т/с «Агент особого назначе-02.25 Т/с «Агент особого назначе-02.25 Т/с «Агент особого назначе-02.25 Т/с «Агент особого назначе-
ния». (16+).ния». (16+).ния». (16+).ния». (16+).ния». (16+).
04.15 Т/с «Час Волкова». (16+).04.15 Т/с «Час Волкова». (16+).04.15 Т/с «Час Волкова». (16+).04.15 Т/с «Час Волкова». (16+).04.15 Т/с «Час Волкова». (16+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 Х/ф «Операция «Арго». (16+).05.00 Х/ф «Операция «Арго». (16+).05.00 Х/ф «Операция «Арго». (16+).05.00 Х/ф «Операция «Арго». (16+).05.00 Х/ф «Операция «Арго». (16+).
05.20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+).
0707070707.00 Х/ф «Возвращение суперме-.00 Х/ф «Возвращение суперме-.00 Х/ф «Возвращение суперме-.00 Х/ф «Возвращение суперме-.00 Х/ф «Возвращение суперме-
на». (12+).на». (12+).на». (12+).на». (12+).на». (12+).
09.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Ремонт по-честному». (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
(16+).
12.25 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+).
12.30 «Новости». (16+).
12.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+).
16.30 «Новости». (16+).
16.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+).
19.00 «Засекреченные списки. 13 неве-
роятных событий, которые от нас скры-

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «Новости».
06.10 Х/ф «Гараж». (12+).06.10 Х/ф «Гараж». (12+).06.10 Х/ф «Гараж». (12+).06.10 Х/ф «Гараж». (12+).06.10 Х/ф «Гараж». (12+).
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».
12.10 «ТилиТелеТесто» с Л. Гузеевой.
13.35 «Теория заговора». (16+).
14.25 «Романовы». (12+).
16.35 Концерт «О чем поют мужчины».
18.25 «Аффтар жжот». (16+).
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя се-
рия игр.
23.40 Х/ф «Форсаж». (16+).23.40 Х/ф «Форсаж». (16+).23.40 Х/ф «Форсаж». (16+).23.40 Х/ф «Форсаж». (16+).23.40 Х/ф «Форсаж». (16+).
01.40 Х/ф «Мясник, повар и мече-01.40 Х/ф «Мясник, повар и мече-01.40 Х/ф «Мясник, повар и мече-01.40 Х/ф «Мясник, повар и мече-01.40 Х/ф «Мясник, повар и мече-
носец». (16+).носец». (16+).носец». (16+).носец». (16+).носец». (16+).

«ÐÎÑÑÈß 1»
05.05 Т/с «Чокнутая». (12+).05.05 Т/с «Чокнутая». (12+).05.05 Т/с «Чокнутая». (12+).05.05 Т/с «Чокнутая». (12+).05.05 Т/с «Чокнутая». (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.
13.10 «Семейный альбом». (12+).
14.00 «Вести».
111114.20 Х/ф «Печенье с предсказани-4.20 Х/ф «Печенье с предсказани-4.20 Х/ф «Печенье с предсказани-4.20 Х/ф «Печенье с предсказани-4.20 Х/ф «Печенье с предсказани-
ем». (12+).ем». (12+).ем». (12+).ем». (12+).ем». (12+).
18.00 «Танцуют все!»
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+).
00.30 «Вещий Олег». (12+).
02.00 «Женщины на грани». (12+).02.00 «Женщины на грани». (12+).02.00 «Женщины на грани». (12+).02.00 «Женщины на грани». (12+).02.00 «Женщины на грани». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Ромео и Джульетта».10.35 Х/ф «Ромео и Джульетта».10.35 Х/ф «Ромео и Джульетта».10.35 Х/ф «Ромео и Джульетта».10.35 Х/ф «Ромео и Джульетта».
12.45 «Легенды мирового кино». Фран-
ко Дзеффирелли.
13.15 Д/ф «Охотники за охотниками».
13.55 «Мифы Древней Греции». «Аид.
Царь поневоле».
14.25 «Что делать?»
15.15 «Больше, чем любовь». Лев Копе-
лев и Раиса Орлова.

15.55 «Музыка итальянского кино
«Сладкая жизнь».
17.10 «Пешком...» Балтика крепостная.
17.40 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот» в честь 95-летия театра им.
Евг. Вахтангова.
1919191919.00 Х/ф «8 1/2»..00 Х/ф «8 1/2»..00 Х/ф «8 1/2»..00 Х/ф «8 1/2»..00 Х/ф «8 1/2».
21.10 «Больше, чем любовь». Федерико
Феллини и Джульетта Мазина.
21.55 Опера «Аида».
00.35 «Оперные театры мира». «Ла Ска-
ла».
01.30 М/ф «Мена», «В мире басен».
01.55 Д/ф «Охотники за охотниками».

ÍÒÂ
05.05 Т/с «Агент особого назначе-05.05 Т/с «Агент особого назначе-05.05 Т/с «Агент особого назначе-05.05 Т/с «Агент особого назначе-05.05 Т/с «Агент особого назначе-
ния». (16+).ния». (16+).ния». (16+).ния». (16+).ния». (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 И. Зейналовой.
20.10 Х/ф «Дуэлянт». (16+).20.10 Х/ф «Дуэлянт». (16+).20.10 Х/ф «Дуэлянт». (16+).20.10 Х/ф «Дуэлянт». (16+).20.10 Х/ф «Дуэлянт». (16+).
2 2 . 2 0  Х / ф  « О п а с н а я  л ю б о в ь » .2 2 . 2 0  Х / ф  « О п а с н а я  л ю б о в ь » .2 2 . 2 0  Х / ф  « О п а с н а я  л ю б о в ь » .2 2 . 2 0  Х / ф  « О п а с н а я  л ю б о в ь » .2 2 . 2 0  Х / ф  « О п а с н а я  л ю б о в ь » .
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
02.10 Т/с «Агент особого назначе-02.10 Т/с «Агент особого назначе-02.10 Т/с «Агент особого назначе-02.10 Т/с «Агент особого назначе-02.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния». (16+).ния». (16+).ния». (16+).ния». (16+).ния». (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+).04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+).
06.20 «Воздушная тюрьма». (16+).06.20 «Воздушная тюрьма». (16+).06.20 «Воздушная тюрьма». (16+).06.20 «Воздушная тюрьма». (16+).06.20 «Воздушная тюрьма». (16+).
08.30 Т/с «Карпов». (16+).08.30 Т/с «Карпов». (16+).08.30 Т/с «Карпов». (16+).08.30 Т/с «Карпов». (16+).08.30 Т/с «Карпов». (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». Муз. шоу. «Кукрыниксы».
(16+).
01.30 «Военная тайна». (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
08.05 Мультфильмы. (0+).
08.40 М/ф «Маша и медведь». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком. (0+).

11.00 Д/ф «Враги человечества». (16+).
1 1 . 3 0  Т / с  « С л е д с т в и е  л ю б в и » .1 1 . 3 0  Т / с  « С л е д с т в и е  л ю б в и » .1 1 . 3 0  Т / с  « С л е д с т в и е  л ю б в и » .1 1 . 3 0  Т / с  « С л е д с т в и е  л ю б в и » .1 1 . 3 0  Т / с  « С л е д с т в и е  л ю б в и » .
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
18.00 «Главное с Никой Стрижак».
1919191919.30 Т/с «Боец». (16+)..30 Т/с «Боец». (16+)..30 Т/с «Боец». (16+)..30 Т/с «Боец». (16+)..30 Т/с «Боец». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
0 5 . 5 5  Х / ф  « С с о р а  в  Л у к а ш а х » .0 5 . 5 5  Х / ф  « С с о р а  в  Л у к а ш а х » .0 5 . 5 5  Х / ф  « С с о р а  в  Л у к а ш а х » .0 5 . 5 5  Х / ф  « С с о р а  в  Л у к а ш а х » .0 5 . 5 5  Х / ф  « С с о р а  в  Л у к а ш а х » .
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
07.50 «Фактор жизни». (12+).
08.20 «Тайны нашего кино». «Джентль-
мены удачи». (12+).
08.55 Х/ф «Бумажные цветы». (12+).08.55 Х/ф «Бумажные цветы». (12+).08.55 Х/ф «Бумажные цветы». (12+).08.55 Х/ф «Бумажные цветы». (12+).08.55 Х/ф «Бумажные цветы». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Принцесса на бобах». (12+).11.45 «Принцесса на бобах». (12+).11.45 «Принцесса на бобах». (12+).11.45 «Принцесса на бобах». (12+).11.45 «Принцесса на бобах». (12+).
13.55 «Смех с доставкой на дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Одиночка». (16+).15.00 Х/ф «Одиночка». (16+).15.00 Х/ф «Одиночка». (16+).15.00 Х/ф «Одиночка». (16+).15.00 Х/ф «Одиночка». (16+).
1717171717.05 «Замуж после всех». (12+)..05 «Замуж после всех». (12+)..05 «Замуж после всех». (12+)..05 «Замуж после всех». (12+)..05 «Замуж после всех». (12+).
20.50 Х/ф «Вероника не хочет уми-20.50 Х/ф «Вероника не хочет уми-20.50 Х/ф «Вероника не хочет уми-20.50 Х/ф «Вероника не хочет уми-20.50 Х/ф «Вероника не хочет уми-
рать». (12+).рать». (12+).рать». (12+).рать». (12+).рать». (12+).
00.30 «События».
00.45 «Петровка, 38». (16+).
00.55 «Сталин против Ленина. Повер-
женный кумир». (12+).
01.45 «Иосиф Сталин. Убить вождя».
(12+).
02.30 Т/с «Инспектор Морс». (16+).02.30 Т/с «Инспектор Морс». (16+).02.30 Т/с «Инспектор Морс». (16+).02.30 Т/с «Инспектор Морс». (16+).02.30 Т/с «Инспектор Морс». (16+).

ли». Документальный спецпроект. (16+).
21.00 «Воздушная тюрьма». (16+).21.00 «Воздушная тюрьма». (16+).21.00 «Воздушная тюрьма». (16+).21.00 «Воздушная тюрьма». (16+).21.00 «Воздушная тюрьма». (16+).
2 3 . 0 0  « С а м о л е т  п р е з и д е н т а » .2 3 . 0 0  « С а м о л е т  п р е з и д е н т а » .2 3 . 0 0  « С а м о л е т  п р е з и д е н т а » .2 3 . 0 0  « С а м о л е т  п р е з и д е н т а » .2 3 . 0 0  « С а м о л е т  п р е з и д е н т а » .
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
01.30 Сегодня ты умрешь». (16+).01.30 Сегодня ты умрешь». (16+).01.30 Сегодня ты умрешь». (16+).01.30 Сегодня ты умрешь». (16+).01.30 Сегодня ты умрешь». (16+).
03.15 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.50 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+).
00.15 Т/с «Каменская». (16+).00.15 Т/с «Каменская». (16+).00.15 Т/с «Каменская». (16+).00.15 Т/с «Каменская». (16+).00.15 Т/с «Каменская». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.55 «Марш-бросок». (12+).
06.30 «АБВГДейка».
06.55 Х/ф «Отцы и деды».06.55 Х/ф «Отцы и деды».06.55 Х/ф «Отцы и деды».06.55 Х/ф «Отцы и деды».06.55 Х/ф «Отцы и деды».
08.40 «Православная энциклопедия».
(6+).
09.05 «Юрий Яковлев. Последний из
могикан». (12+).
10.00 Х/ф «Илья Муромец».10.00 Х/ф «Илья Муромец».10.00 Х/ф «Илья Муромец».10.00 Х/ф «Илья Муромец».10.00 Х/ф «Илья Муромец».
11.30 «События».
11.40 Х/ф «Черный принц». (12+).11.40 Х/ф «Черный принц». (12+).11.40 Х/ф «Черный принц». (12+).11.40 Х/ф «Черный принц». (12+).11.40 Х/ф «Черный принц». (12+).
13.35 Х/ф «Отель последней на-13.35 Х/ф «Отель последней на-13.35 Х/ф «Отель последней на-13.35 Х/ф «Отель последней на-13.35 Х/ф «Отель последней на-
дежды». (12+).дежды». (12+).дежды». (12+).дежды». (12+).дежды». (12+).
14.30 «События».
111114.40 Х/ф «Отель последней на-4.40 Х/ф «Отель последней на-4.40 Х/ф «Отель последней на-4.40 Х/ф «Отель последней на-4.40 Х/ф «Отель последней на-
дежды». (12+).дежды». (12+).дежды». (12+).дежды». (12+).дежды». (12+).
1717171717.20 Х/ф «Улыбка Лиса». (12+)..20 Х/ф «Улыбка Лиса». (12+)..20 Х/ф «Улыбка Лиса». (12+)..20 Х/ф «Улыбка Лиса». (12+)..20 Х/ф «Улыбка Лиса». (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 «Россия на вырост». 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 «Заклятые соперники». (12+).
11.00 «Все на Матч!» События недели.
(12+).
12.00 «Диалоги о рыбалке». (12+).
13.30 «Спортивный репортер». (12+).
13.50 Формула-1. Гран-при Китая. Ква-
лификация.
15.05 Х/ф «Самый быстрый Инди-15.05 Х/ф «Самый быстрый Инди-15.05 Х/ф «Самый быстрый Инди-15.05 Х/ф «Самый быстрый Инди-15.05 Х/ф «Самый быстрый Инди-
ан». (12+).ан». (12+).ан». (12+).ан». (12+).ан». (12+).
17.25 «Все на футбол!» Афиша. (12+).
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
21.45 «Спортивный репортер». (12+).
22.05 «Новости».
22.10 «Все на Матч!»
22.55 Чемпионат России по футболу.
00.55 «Новости».
01.00 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Чемпионат Италии.
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Футбол. Чемпионат Германии.
(0+).
06.10 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+).06.10 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+).06.10 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+).06.10 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+).06.10 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+).
08.05 «Спортивный детектив». (16+).
09.00 Смешанные единоборства.
UFC.

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 Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 «Аншлаг и Компания». (16+).
23.55 Х/ф «Третья попытка». (12+).23.55 Х/ф «Третья попытка». (12+).23.55 Х/ф «Третья попытка». (12+).23.55 Х/ф «Третья попытка». (12+).23.55 Х/ф «Третья попытка». (12+).
01.55 Т/с «Сонька. Продолжение01.55 Т/с «Сонька. Продолжение01.55 Т/с «Сонька. Продолжение01.55 Т/с «Сонька. Продолжение01.55 Т/с «Сонька. Продолжение
легенды». (16+).легенды». (16+).легенды». (16+).легенды». (16+).легенды». (16+).
03.55 Т/с «Дар». (12+).03.55 Т/с «Дар». (12+).03.55 Т/с «Дар». (12+).03.55 Т/с «Дар». (12+).03.55 Т/с «Дар». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Лето Господне». Благовещение
Пресвятой Богородицы.
10.50 Д/ф «Хор Жарова».
11.15 Х/ф «Бал».11.15 Х/ф «Бал».11.15 Х/ф «Бал».11.15 Х/ф «Бал».11.15 Х/ф «Бал».
13.10 Д/ф «Джакомо Пуччини».
13.15 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ре-
нессанса».
14.15 «Кинескоп». «Итальянский днев-
ник».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-15.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-15.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-15.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-15.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки».Ки».Ки».Ки».Ки».
16.50 «Царская ложа».
17.30 Д/ф «Чудеса на дорогах».
18.10 Клаудио Аббадо, Кристина Шефер
и Люцернский фестивальный оркестр.
19.00 «Гении и злодеи». Бруно Понте-
корво.

19.30 «Новости культуры».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Голова неизвестно-
го».
21.00 Х/ф «Мы с вами где-то встре-21.00 Х/ф «Мы с вами где-то встре-21.00 Х/ф «Мы с вами где-то встре-21.00 Х/ф «Мы с вами где-то встре-21.00 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались».чались».чались».чались».чались».
22.35 «Йонас Кауфман «Моя Италия».
Песни и мелодии из кинофильмов».
23.40 «Новости культуры».
23.55 «Худсовет».
00.00 Х/ф «Конформист». (16+).00.00 Х/ф «Конформист». (16+).00.00 Х/ф «Конформист». (16+).00.00 Х/ф «Конформист». (16+).00.00 Х/ф «Конформист». (16+).
01.50 Д/ф «Тихо Браге».
01.55 «Искатели». «Голова неизвестно-
го».
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море Сиби-
ри».

ÍÒÂ
05.00 Т/с «Дорожный патруль».05.00 Т/с «Дорожный патруль».05.00 Т/с «Дорожный патруль».05.00 Т/с «Дорожный патруль».05.00 Т/с «Дорожный патруль».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Дорожный патруль».06.05 Т/с «Дорожный патруль».06.05 Т/с «Дорожный патруль».06.05 Т/с «Дорожный патруль».06.05 Т/с «Дорожный патруль».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0 90 90 90 90 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след»..00 Т/с «Мухтар. Новый след»..00 Т/с «Мухтар. Новый след»..00 Т/с «Мухтар. Новый след»..00 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).
17.30 «Говорим и показываем». (16+).

18.35 «ЧП. Расследование». (16+).
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Улицы разбитых фона-.40 Т/с «Улицы разбитых фона-.40 Т/с «Улицы разбитых фона-.40 Т/с «Улицы разбитых фона-.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).
21.35 Т/с «Консультант». (16+).21.35 Т/с «Консультант». (16+).21.35 Т/с «Консультант». (16+).21.35 Т/с «Консультант». (16+).21.35 Т/с «Консультант». (16+).
23.40 «Старик, пых-пых и море». (12+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
01.30 «Место встречи». (16+).
03.25 «Авиаторы». (12+).
03.55 Т/с «Час Волкова». (16+).03.55 Т/с «Час Волкова». (16+).03.55 Т/с «Час Волкова». (16+).03.55 Т/с «Час Волкова». (16+).03.55 Т/с «Час Волкова». (16+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 Х/ф «Механик». (16+).4.00 Х/ф «Механик». (16+).4.00 Х/ф «Механик». (16+).4.00 Х/ф «Механик». (16+).4.00 Х/ф «Механик». (16+).
15.55 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «ОБЗОР». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Люди Икс - эволюция продол-
жается?» Документальный спецпроект.
(16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Джона Хекс». (16+).23.00 Х/ф «Джона Хекс». (16+).23.00 Х/ф «Джона Хекс». (16+).23.00 Х/ф «Джона Хекс». (16+).23.00 Х/ф «Джона Хекс». (16+).
00.20 Х/ф «Возвращение суперме-00.20 Х/ф «Возвращение суперме-00.20 Х/ф «Возвращение суперме-00.20 Х/ф «Возвращение суперме-00.20 Х/ф «Возвращение суперме-

на». (12+).на». (12+).на». (12+).на». (12+).на». (12+).
03.15 Х/ф «Операция «Арго». (16+).03.15 Х/ф «Операция «Арго». (16+).03.15 Х/ф «Операция «Арго». (16+).03.15 Х/ф «Операция «Арго». (16+).03.15 Х/ф «Операция «Арго». (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.10 Х/ф «Крепость». (12+).05.10 Х/ф «Крепость». (12+).05.10 Х/ф «Крепость». (12+).05.10 Х/ф «Крепость». (12+).05.10 Х/ф «Крепость». (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30 «Сейчас».
0909090909.30 Т/с «Каменская». (16+)..30 Т/с «Каменская». (16+)..30 Т/с «Каменская». (16+)..30 Т/с «Каменская». (16+)..30 Т/с «Каменская». (16+).
18.30 «Сейчас».
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+).
01.40 Т/с «Детективы». (16+).01.40 Т/с «Детективы». (16+).01.40 Т/с «Детективы». (16+).01.40 Т/с «Детективы». (16+).01.40 Т/с «Детективы». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.15 «Олег Анофриев. Первый на вто-
рых ролях». (12+).
0 90 90 90 90 9.05 Х/ф «Хроника гнусных вре-.05 Х/ф «Хроника гнусных вре-.05 Х/ф «Хроника гнусных вре-.05 Х/ф «Хроника гнусных вре-.05 Х/ф «Хроника гнусных вре-
мен». (12+).мен». (12+).мен». (12+).мен». (12+).мен». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Хроника гнусных вре-11.50 Х/ф «Хроника гнусных вре-11.50 Х/ф «Хроника гнусных вре-11.50 Х/ф «Хроника гнусных вре-11.50 Х/ф «Хроника гнусных вре-
мен». (12+).мен». (12+).мен». (12+).мен». (12+).мен». (12+).
1 3 . 1 0  Х / ф  « З а б ы т а я  ж е н щ и н а » .1 3 . 1 0  Х / ф  « З а б ы т а я  ж е н щ и н а » .1 3 . 1 0  Х / ф  « З а б ы т а я  ж е н щ и н а » .1 3 . 1 0  Х / ф  « З а б ы т а я  ж е н щ и н а » .1 3 . 1 0  Х / ф  « З а б ы т а я  ж е н щ и н а » .
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
1 5 . 0 5  Х / ф  « З а б ы т а я  ж е н щ и н а » .1 5 . 0 5  Х / ф  « З а б ы т а я  ж е н щ и н а » .1 5 . 0 5  Х / ф  « З а б ы т а я  ж е н щ и н а » .1 5 . 0 5  Х / ф  « З а б ы т а я  ж е н щ и н а » .1 5 . 0 5  Х / ф  « З а б ы т а я  ж е н щ и н а » .
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
1717171717.30 Х/ф «Бумажные цветы». (12+)..30 Х/ф «Бумажные цветы». (12+)..30 Х/ф «Бумажные цветы». (12+)..30 Х/ф «Бумажные цветы». (12+)..30 Х/ф «Бумажные цветы». (12+).
19.30 «В центре событий». (16+).
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов. Весеннее
обострение». (12+).
00.25 «Юрий Яковлев. Последний из
могикан». (12+).
01.15 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти01.15 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти01.15 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти01.15 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти01.15 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти
не виден». (16+).не виден». (16+).не виден». (16+).не виден». (16+).не виден». (16+).

00.30 «Без срока давности». (12+).00.30 «Без срока давности». (12+).00.30 «Без срока давности». (12+).00.30 «Без срока давности». (12+).00.30 «Без срока давности». (12+).
02.25 Т/с «Инспектор Морс». (16+).02.25 Т/с «Инспектор Морс». (16+).02.25 Т/с «Инспектор Морс». (16+).02.25 Т/с «Инспектор Морс». (16+).02.25 Т/с «Инспектор Морс». (16+).
04.15 «Откровенно» с Оксаной Байрак.
(12+).
05.10 «Мой герой».(12+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+).
11.00, 11.25, 12.55 «Новости».
11.05 «Кто хочет стать легионером?»
(12+).
11.30 «Все на Матч!»
13.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+).
13.20 Футбол. Чемпионат Англии. (0+).
15.20 «Новости».
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Чемпионат Англии. (0+).
17.55 «Спортивный репортер». (12+).
18.25 Cмешанные единоборства.
Bellator. (16+).
19.10 «Новости».
19.15 «Все на Матч!»
19.45 Д/ф «Драмы большого спорта».
(16+).
20.15 «Новости».
20.20 «Все на футбол!»
20.55 Футбол. Кубок России. 1/2 фина-
ла.
22.55 «Новости».
23.00 «Все на Матч!»
00.00 «Несвободное падение». (16+).
01.00 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.35 Х/ф «Бодибилдер». (16+).
05.30 Футбол. Кубок России. (0+).
07.30 Футбол. Кубок России. (0+).
09.30 «Спортивный репортер». (12+).
10.00 «Драмы большого спорта». (16+).

04.50 «Петровка, 38». (16+).
05.10 «Знаменитые соблазнители. Джек
Николсон и его женщины». (12+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+).
11.00, 11.25, 12.55 «Новости».
11.05 «Кто хочет стать легионером?»
(12+).
11.30 «Все на Матч!»
13.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+).
13.20 «Звезды футбола». (12+).
13.50 Т/с «Матч». (16+).13.50 Т/с «Матч». (16+).13.50 Т/с «Матч». (16+).13.50 Т/с «Матч». (16+).13.50 Т/с «Матч». (16+).
17.25 «Спортивный детектив». (16+).
18.25 «Биатлон. Работа над ошибками».
(12+).
18.55 «Новости».
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Д/ф «Несвободное падение».
(16+).
20.30 «Десятка!» (16+).
20.50 «Новости».
20.55 «Все на футбол!» Афиша. (12+).
21.55 «Новости».
22.00 «Все на Матч!»
23.00 «Спортивный репортер». (12+).
23.20 «Лучшая игра с мячом». (12+).
23.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
02.05 Дневник женского чемпионата
мира по хоккею. (12+).
02.30 Хоккей. Чемпионат мира. Женщи-
ны.
05.00 «Все на Матч!»
05.30 Х/ф «Рокко и его братья».05.30 Х/ф «Рокко и его братья».05.30 Х/ф «Рокко и его братья».05.30 Х/ф «Рокко и его братья».05.30 Х/ф «Рокко и его братья».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
09.00 Профессиональный бокс. (16+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 Смешанные единоборства. UFC.
11.30 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+).
12.50 Формула-1. Гран-при Китая.
15.05 «Диалоги о рыбалке». (12+).
15.35 «Кто хочет стать легионером?»
(12+).
16.35 «Лыжи. История одного сезона».
(12+).
17.05 «Новости».
17.10 «Все на Матч!»
17.55 Чемпионат России по футболу.
19.55 Чемпионат России по футболу.
22.55 Чемпионат России по футболу.
00.55 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым.
02.30 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 «Кто хочет стать легионером?»
(12+).
04.45 Х/ф «Самый быстрый Инди-04.45 Х/ф «Самый быстрый Инди-04.45 Х/ф «Самый быстрый Инди-04.45 Х/ф «Самый быстрый Инди-04.45 Х/ф «Самый быстрый Инди-
ан». (12+).ан». (12+).ан». (12+).ан». (12+).ан». (12+).
07.10 «Спортивный репортер». (12+).
07.30 «Заклятые соперники». (12+).
08.00 Формула-1. Гран-при Китая. (0+).

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

Ï ß Ò Í È Ö À,  7    À Ï Ð Å Ë ß

Ñ Ó Á Á Î Ò À,   8    À Ï Ð Å Ë ß

Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,    9    À Ï Ð Å Ë ß

× Å Ò Â Å Ð Ã,    6    À Ï Ð Å Ë ß
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Реклама

ÓÑËÓÃÈ ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
«îò À äî ß»

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ
ÏÎÄÕÎÄ Ê ÊËÈÅÍÒÓ
Òåë. 8-952-153-08-99 Р

е
кл

ам
а

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ,
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ,
ÐÅÌÎÍÒ ÝË. ÏËÈÒ

Реклама

ÓÑËÓÃÈ

Òåë. 8-952-158-95-66

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

ÏÐÎÄÀÌ ÕÂÎÞ
(ÑÓÕÓÞ,

ÏÈËÅÍÓÞ)
Реклама

Òåë. 8-999-619-02-72

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

ÃÎÐÁÛËÜ
ÑÓÕÎÉ, ÏÈËÅÍÛÉ, ÕÂÎß

Òåë. 8-952-153-86-11

Р
е

кл
ам

а

Реклама

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)

ÓÑËÓÃÈ ÒÐÀÊÒÎÐÀ
«ÌÒÇ-82» ñ ôðîíòàëüíûì

ïîãðóç÷èêîì

Òåë. 8-952-880-00-91
Реклама
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ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÑÒÀÍÎ×ÍÈÊÈ(ÖÛ)
äåðåâîîáðàáàòûâàþùèõ ñòàíêîâ

Òåë. 2-80-28

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß: ÏÅÊÀÐÈ, ÊÎÍÄÈÒÅÐÛ
â ïåêàðíþ ñ. Áîëüøå-Äîðîõîâî

Òåë. 8-929-372-75-76 (Ãðèãîðèé)
Проезд оплачивается

Â ÎÏÒÎÂÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ

Тел. 8-909-548-07Тел. 8-909-548-07Тел. 8-909-548-07Тел. 8-909-548-07Тел. 8-909-548-07-08 (Алексей)-08 (Алексей)-08 (Алексей)-08 (Алексей)-08 (Алексей)

ÇÀÊÓÏÀÞÇÀÊÓÏÀÞÇÀÊÓÏÀÞÇÀÊÓÏÀÞÇÀÊÓÏÀÞ
ÊÀÐÒÎÔÅËÜ,ÊÀÐÒÎÔÅËÜ,ÊÀÐÒÎÔÅËÜ,ÊÀÐÒÎÔÅËÜ,ÊÀÐÒÎÔÅËÜ,

ÌÎÐÊÎÂÜ, ÑÂÅÊËÓÌÎÐÊÎÂÜ, ÑÂÅÊËÓÌÎÐÊÎÂÜ, ÑÂÅÊËÓÌÎÐÊÎÂÜ, ÑÂÅÊËÓÌÎÐÊÎÂÜ, ÑÂÅÊËÓ
Òåë. 8-953-925-59-49Òåë. 8-953-925-59-49Òåë. 8-953-925-59-49Òåë. 8-953-925-59-49Òåë. 8-953-925-59-49

Реклама

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

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

Òðåáóåòñÿ Çàâåäóþùèé áîéíåé/íà÷àëüíèê
óáîéíîãî ïóíêòà ñêîòà íà ñâèíîêîìïëåêñ

Òåë. 8-909-539-99-20, ðåçþìå íà uns@thsib.ru.Òåë. 8-909-539-99-20, ðåçþìå íà uns@thsib.ru.Òåë. 8-909-539-99-20, ðåçþìå íà uns@thsib.ru.Òåë. 8-909-539-99-20, ðåçþìå íà uns@thsib.ru.Òåë. 8-909-539-99-20, ðåçþìå íà uns@thsib.ru.

îáðàçîâàíèå îò ñðåäíåñïåöèàëüíîãî òåõíîëîãèÿ
ïðîèçâîäñòâà, îïûò ðàáîòû òåõíîëîãîì

(ïèùåâîå ïðîèçâîäñòâî), îïûò óïðàâëåíèÿ ñîòðóäíèêàìè,
ç/ï 25 000 ðóáëåé, îôèöèàëüíîå òð-âî.

2 àïðåëÿ â 12.00 ó àâòîâîêçàëà ñîñòîèòñÿ
ÏÐÎÄÀÆÀ ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ 4 ìåñ. - 350 ðóá.

Çàïèñü ïî òåë. 8-961-886-25-79
Реклама

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ, ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
- ÝËÅÊÒÎÌÎÍÒÀÆ;
- ÝËÅÊÒÐÎÐÅÌÎÍÒ

Òåë.: 8-952-808-37-25,
8-903-954-62-08Реклама

ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÌÎÍÒÀÆ êðîâëè è äâîðîâûõ ïîñòðîåê,
ÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð è äîìîâ, ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

Òåë.: 8-952-888-11-43, 8-953-913-19-76 Реклама

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

8-906-947-93-67 Реклама

ÑÄÀÌ Â ÀÐÅÍÄÓ
ÈËÈ ÏÐÎÄÀÌ

ÒÎÐÃÎÂÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ
Â ÖÅÍÒÐÅ 39 Ì2

(ÌÀÃÀÇÈÍ, ÑÊËÀÄ, ÎÔÈÑ)

Òåë. 8-961-890-12-23
Реклама

Òåë. 8-929-370-55-50

ÏÅÍÑÈß ÌÎÆÅÒ
ÐÀÁÎÒÀÒÜ ÍÀ ÂÀÑ
Îñîáûå óñëîâèÿ
äëÿ çðåëûõ ðåøåíèé

Реклама

9 è 23 ÀÏÐÅËß â ã.Òîìñêå
ËÅ×ÅÍÈÅ ÎÒ ÀËÊÎÃÎËÈÇÌÀ,
ÒÀÁÀÊÎÊÓÐÅÍÈß, ÎÆÈÐÅÍÈß

Лиц. ЛО 70-01Лиц. ЛО 70-01Лиц. ЛО 70-01Лиц. ЛО 70-01Лиц. ЛО 70-01-000394. Качество по доступной цене!-000394. Качество по доступной цене!-000394. Качество по доступной цене!-000394. Качество по доступной цене!-000394. Качество по доступной цене!

Òåë. 8-913-003-17-73

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧАНЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧАНЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧАНЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧАНЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

Ñòîèìîñòü
îò 1 900 ðóá.

ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀÍÀ ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛ ËÅÑÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
В целях повышения эффективности охраны лесов на землях лесного фонда в Томс-

кой области организована работа Региональной диспетчерской службы лесного хо-
зяйства Томской области (далее - РДС), одной из основных задач которой является
прием и учет информации о фактах совершения нарушений требований лесного за-
конодательства. Прием сообщений организован в круглосуточном режиме по следу-
ющим номерам: 8-800-8-800-8-800-8-800-8-800-100-100-100-100-100-3232323232-50; 8-800--50; 8-800--50; 8-800--50; 8-800--50; 8-800-100-94-00100-94-00100-94-00100-94-00100-94-00.

Для оперативного реагирования на сообщения, поступающие в РДС, Департамен-
том лесного хозяйства Томской области (далее - Департамент) организовано кругло-
суточное дежурство ответственных лиц за принятие своевременных мер по сообще-
ниям о нарушениях лесного законодательства из числа сотрудников комитета госу-
дарственного лесного и пожарного надзора.

В настоящее время Департаментом отлажена работа  по своевременной передаче
сотрудниками РДС сообщений ответственным лицам, и последующей незамедлитель-
ной проверке сигнала с выездом на место.

Первый заместитель Главы администрации Асиновского районаПервый заместитель Главы администрации Асиновского районаПервый заместитель Главы администрации Асиновского районаПервый заместитель Главы администрации Асиновского районаПервый заместитель Главы администрации Асиновского района
по обеспечению жизнедеятельности и безопасности А.А. по обеспечению жизнедеятельности и безопасности А.А. по обеспечению жизнедеятельности и безопасности А.А. по обеспечению жизнедеятельности и безопасности А.А. по обеспечению жизнедеятельности и безопасности А.А. ЮРЧЕНКОЮРЧЕНКОЮРЧЕНКОЮРЧЕНКОЮРЧЕНКО.....

Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ
ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

В соответствии с п. 22 «Порядка постановки на учет граждан, имеющих право  на
получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства с  пос-
ледующим  предоставлением их  в собственность бесплатно, основания  отказа в по-
становке на учет и снятия с такого учета, а также предоставления указанным гражданам
земельных участков», установленного Законом Томской области от 9.07.2015г. №100-
ОЗ «О земельных отношениях  в Томской области». Администрации Асиновского го-
родского поселения публикует информацию о земельных участках, предоставленных в
2016 г. льготным категориям граждан по следующим адресам: Томская область, Аси-
новский район, г. Асино, ул. С. Павличенко, 45; Томская область, Асиновский район, г.
Асино, ул. С. Павличенко, 73; Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Лесовоз-
ная, 21; Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Лесовозная, 26; Томская об-
ласть, Асиновский район, г. Асино, ул. Лесовозная, 27; Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. Лесовозная, 28; Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул.
Лесовозная, 29; Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Лесовозная, 46.

Глава администрацииГлава администрацииГлава администрацииГлава администрацииГлава администрации
Асиновского городского поселения А.Г. Асиновского городского поселения А.Г. Асиновского городского поселения А.Г. Асиновского городского поселения А.Г. Асиновского городского поселения А.Г. КОСТЕНКОВКОСТЕНКОВКОСТЕНКОВКОСТЕНКОВКОСТЕНКОВ.....

.ТРЕБУЕТСЯ АВТОМОЙЩИЦАТРЕБУЕТСЯ АВТОМОЙЩИЦАТРЕБУЕТСЯ АВТОМОЙЩИЦАТРЕБУЕТСЯ АВТОМОЙЩИЦАТРЕБУЕТСЯ АВТОМОЙЩИЦА. ТелТелТелТелТел. 8-901-608-47-38..ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ в салон. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-920-23-06.
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ÐÀÑÒÅÍÈß, ÆÈÂÎÒÍÛÅ,
ÏÎÄÑÎÁÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

ÐÀÇÍÎÅ

ÒÅÕÍÈÊÀ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

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

8-906-954-81-12

Р
е

кл
ам

а

Реклама

На 94-м году ушла из жизни
ФЕДОСЬЯ СЕМЕНОВНА КОПЫЛОВА.ФЕДОСЬЯ СЕМЕНОВНА КОПЫЛОВА.ФЕДОСЬЯ СЕМЕНОВНА КОПЫЛОВА.ФЕДОСЬЯ СЕМЕНОВНА КОПЫЛОВА.ФЕДОСЬЯ СЕМЕНОВНА КОПЫЛОВА.

На 89-м году ушла из жизни
НАДЕЖДА ГАВРИЛОВНА КОНОВАЛОВА.НАДЕЖДА ГАВРИЛОВНА КОНОВАЛОВА.НАДЕЖДА ГАВРИЛОВНА КОНОВАЛОВА.НАДЕЖДА ГАВРИЛОВНА КОНОВАЛОВА.НАДЕЖДА ГАВРИЛОВНА КОНОВАЛОВА.

На 88-м году ушел из жизни
ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ ЛОМКИН.ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ ЛОМКИН.ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ ЛОМКИН.ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ ЛОМКИН.ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ ЛОМКИН.

На 86-м году ушла из жизни
ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА НОСИКОВА.ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА НОСИКОВА.ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА НОСИКОВА.ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА НОСИКОВА.ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА НОСИКОВА.

На 84-м году ушла из жизни
ФАИНА БОРИСОВНА ПРОСТАКИШИНА.ФАИНА БОРИСОВНА ПРОСТАКИШИНА.ФАИНА БОРИСОВНА ПРОСТАКИШИНА.ФАИНА БОРИСОВНА ПРОСТАКИШИНА.ФАИНА БОРИСОВНА ПРОСТАКИШИНА.

На 81-м году ушла из жизни
ЛЮБОВЬ ИЛЬИНИЧНА ВАРЛАМОВА.ЛЮБОВЬ ИЛЬИНИЧНА ВАРЛАМОВА.ЛЮБОВЬ ИЛЬИНИЧНА ВАРЛАМОВА.ЛЮБОВЬ ИЛЬИНИЧНА ВАРЛАМОВА.ЛЮБОВЬ ИЛЬИНИЧНА ВАРЛАМОВА.

На 76-м году ушел из жизни
ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ ЗЫКОВ.ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ ЗЫКОВ.ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ ЗЫКОВ.ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ ЗЫКОВ.ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ ЗЫКОВ.

На 69-м году ушла из жизни
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА ИВАЙКИНА.ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА ИВАЙКИНА.ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА ИВАЙКИНА.ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА ИВАЙКИНА.ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА ИВАЙКИНА.

На 69-м году ушла из жизни
ГАЛИНА ИВАНОВНА ДАНИЛОВА.ГАЛИНА ИВАНОВНА ДАНИЛОВА.ГАЛИНА ИВАНОВНА ДАНИЛОВА.ГАЛИНА ИВАНОВНА ДАНИЛОВА.ГАЛИНА ИВАНОВНА ДАНИЛОВА.

На 68-м году ушел из жизни
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КАРТАВЫХ.НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КАРТАВЫХ.НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КАРТАВЫХ.НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КАРТАВЫХ.НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КАРТАВЫХ.

На 62-м году ушел из жизни
ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ МАТЧИКОВ.ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ МАТЧИКОВ.ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ МАТЧИКОВ.ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ МАТЧИКОВ.ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ МАТЧИКОВ.

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

Коллектив Асиновского городского потребительского обществаКоллектив Асиновского городского потребительского обществаКоллектив Асиновского городского потребительского обществаКоллектив Асиновского городского потребительского обществаКоллектив Асиновского городского потребительского общества
выражает глубокое соболезнование Виктору Николаевичу Бедокурову
по поводу смерти

МАМЫ.МАМЫ.МАМЫ.МАМЫ.МАМЫ.

Выражаем искреннее соболезнование Булавкиной Людмиле Григо-
рьевне, Булавкину Юрию Павловичу, родным, близким в связи со смер-
тью матери, бабушки, прабабушки

ФАИНЫ СЕМЕНОВНЫ КОПЫЛОВОЙ.ФАИНЫ СЕМЕНОВНЫ КОПЫЛОВОЙ.ФАИНЫ СЕМЕНОВНЫ КОПЫЛОВОЙ.ФАИНЫ СЕМЕНОВНЫ КОПЫЛОВОЙ.ФАИНЫ СЕМЕНОВНЫ КОПЫЛОВОЙ.
Пусть земля ей будет пухом.

Соседи по подъезду.Соседи по подъезду.Соседи по подъезду.Соседи по подъезду.Соседи по подъезду.

Выражаем глубокое соболезнование Булавкиной Людмиле Григорь-
евне и Юрию Павловичу, их родным и близким в связи со смертью

ФАИНЫ СЕМЕНОВНЫ КОПЫЛОВОЙ.ФАИНЫ СЕМЕНОВНЫ КОПЫЛОВОЙ.ФАИНЫ СЕМЕНОВНЫ КОПЫЛОВОЙ.ФАИНЫ СЕМЕНОВНЫ КОПЫЛОВОЙ.ФАИНЫ СЕМЕНОВНЫ КОПЫЛОВОЙ.
Скорбим вместе с вами.

Семья Евтушенко, Комягиных, Яровых.Семья Евтушенко, Комягиных, Яровых.Семья Евтушенко, Комягиных, Яровых.Семья Евтушенко, Комягиных, Яровых.Семья Евтушенко, Комягиных, Яровых.

Выражаем искреннее соболезнование Булавкиной Людмиле Григо-
рьевне, всем родным и близким по поводу смерти мамы, бабушки

ФАИНЫ СЕМЕНОВНЫ КОПЫЛОВОЙ.ФАИНЫ СЕМЕНОВНЫ КОПЫЛОВОЙ.ФАИНЫ СЕМЕНОВНЫ КОПЫЛОВОЙ.ФАИНЫ СЕМЕНОВНЫ КОПЫЛОВОЙ.ФАИНЫ СЕМЕНОВНЫ КОПЫЛОВОЙ.
Вечная ей память. Скорбим вместе с вами.

Семья Бариевых.Семья Бариевых.Семья Бариевых.Семья Бариевых.Семья Бариевых.

Учащиеся 7 «А» класса и классный руководитель школы №1Учащиеся 7 «А» класса и классный руководитель школы №1Учащиеся 7 «А» класса и классный руководитель школы №1Учащиеся 7 «А» класса и классный руководитель школы №1Учащиеся 7 «А» класса и классный руководитель школы №1 выра-
жают глубокое соболезнование Штель Юле в связи с преждевременной
смертью горячо любимой

БАБУШКИ.БАБУШКИ.БАБУШКИ.БАБУШКИ.БАБУШКИ.

ÊÔÕ «ÐÎÄÍÈ×ÎÊ»
ÐÅÀËÈÇÓÅÒ

ÎÂÅÑ, ÏØÅÍÈÖÓ,
ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ

Òåë. 8-952-892-28-17

Реклама

.ПЕТУХОВПЕТУХОВПЕТУХОВПЕТУХОВПЕТУХОВ домашних, цветных. ТелТелТелТелТел. 8-
953-912-11-59..ПЧЕЛОПАКЕТЫ, КАРПАТКА. Тел.ПЧЕЛОПАКЕТЫ, КАРПАТКА. Тел.ПЧЕЛОПАКЕТЫ, КАРПАТКА. Тел.ПЧЕЛОПАКЕТЫ, КАРПАТКА. Тел.ПЧЕЛОПАКЕТЫ, КАРПАТКА. Тел. 8-952-
893-26-57..МОЛОКО, ТВОРОГ, НАВОЗМОЛОКО, ТВОРОГ, НАВОЗМОЛОКО, ТВОРОГ, НАВОЗМОЛОКО, ТВОРОГ, НАВОЗМОЛОКО, ТВОРОГ, НАВОЗ с достав-
кой, БЫЧОКБЫЧОКБЫЧОКБЫЧОКБЫЧОК, 1 мес. Тел.. Тел.. Тел.. Тел.. Тел. 8-952-801-59-50..МОЛОКОМОЛОКОМОЛОКОМОЛОКОМОЛОКО с доставкой. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-921-
52-46..БАРАНИНУ. ТелБАРАНИНУ. ТелБАРАНИНУ. ТелБАРАНИНУ. ТелБАРАНИНУ. Тел. 8-961-096-00-51..КРОЛИКОВ. Тел.КРОЛИКОВ. Тел.КРОЛИКОВ. Тел.КРОЛИКОВ. Тел.КРОЛИКОВ. Тел. 8-961-096-49-24..ПОРОСЯТ, МЯСО ПОРОСЯТ, МЯСО ПОРОСЯТ, МЯСО ПОРОСЯТ, МЯСО ПОРОСЯТ, МЯСО свинины, 40-45 кг.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-909-549-49-80..ПОРОСЯТ, ПОРОСЯТ, ПОРОСЯТ, ПОРОСЯТ, ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 5-21-59..ПОРОСЯТ. Тел. ПОРОСЯТ. Тел. ПОРОСЯТ. Тел. ПОРОСЯТ. Тел. ПОРОСЯТ. Тел. 8-952-180-17-81..ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-177-49-
36..ПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТ, 2 мес. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-894-69-30..БЫЧКОВБЫЧКОВБЫЧКОВБЫЧКОВБЫЧКОВ молочных; ПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТ с достав-
кой, ландрасы и кемеровская мясная, при-
витые, с документами. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8 (3822) 923-
401, 924-226..БЫЧКАБЫЧКАБЫЧКАБЫЧКАБЫЧКА, 1 мес. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 5-21-29..НЕТЕЛЬНЕТЕЛЬНЕТЕЛЬНЕТЕЛЬНЕТЕЛЬ стельную. ТелТелТелТелТел. 8-953-919-46-60..КОРОВУКОРОВУКОРОВУКОРОВУКОРОВУ, доильный АППАРАТ. Тел. АППАРАТ. Тел. АППАРАТ. Тел. АППАРАТ. Тел. АППАРАТ. Тел. 8-
906-957-18-21..КОРОВУ. Тел.КОРОВУ. Тел.КОРОВУ. Тел.КОРОВУ. Тел.КОРОВУ. Тел. 8-903-951-09-32..ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ, 1,5 мес.; БОРОВАБОРОВАБОРОВАБОРОВАБОРОВА на племя.
ТелТелТелТелТел. 8-952-898-88-62..КОЗЛИКА; КОЗОЧЕК,КОЗЛИКА; КОЗОЧЕК,КОЗЛИКА; КОЗОЧЕК,КОЗЛИКА; КОЗОЧЕК,КОЗЛИКА; КОЗОЧЕК, 2 мес. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-
800-82-92..КОЗУ, КОЗЛА, СЕНОКОЗУ, КОЗЛА, СЕНОКОЗУ, КОЗЛА, СЕНОКОЗУ, КОЗЛА, СЕНОКОЗУ, КОЗЛА, СЕНО в рулонах. ТелТелТелТелТел. 8-
952-155-14-53..КОЗКОЗКОЗКОЗКОЗ дойных и КОЗЛЯТ. ТелКОЗЛЯТ. ТелКОЗЛЯТ. ТелКОЗЛЯТ. ТелКОЗЛЯТ. Тел. 8-913-106-
90-50..КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ крупный, семенной. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-180-29-61..КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-961-887-
75-84..КОМБИКОРМ. ТелКОМБИКОРМ. ТелКОМБИКОРМ. ТелКОМБИКОРМ. ТелКОМБИКОРМ. Тел. 8-952-897-58-52..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах. Тел. . Тел. . Тел. . Тел. . Тел. 8-953-912-72-72..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-909-542-92-21..СЕНОСЕНОСЕНОСЕНОСЕНО в рулонах, 500 кг, 1000 руб. ТелТелТелТелТел.
8-952-184-58-10..СЕНОСЕНОСЕНОСЕНОСЕНО в рулонах с доставкой. ТелТелТелТелТел. 8-952-
809-60-99..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах. Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 8-913-116-48-54,
8-953-914-48-20..СЕНО, СОЛОМУ, НАВОЗ.СЕНО, СОЛОМУ, НАВОЗ.СЕНО, СОЛОМУ, НАВОЗ.СЕНО, СОЛОМУ, НАВОЗ.СЕНО, СОЛОМУ, НАВОЗ. Доставка.
Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 52-114, 8-952-886-93-10, 8-952-888-
10-63..СЕНОСЕНОСЕНОСЕНОСЕНО в рулонах. Доставка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-
949-88-35..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах. Доставка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.: 8-906-
959-19-65, 8-923-423-66-35..СЕНОСЕНОСЕНОСЕНОСЕНО в рулонах; ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ, 1 мес.; .БЫЧ-.БЫЧ-.БЫЧ-.БЫЧ-.БЫЧ-
КА,КА,КА,КА,КА, 1,5 мес. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.: 8-909-546-52-60, 8-923-
418-95-22..НАВОЗ НАВОЗ НАВОЗ НАВОЗ НАВОЗ домашний. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-913-23-66..КОТЯТКОТЯТКОТЯТКОТЯТКОТЯТ шотландских, 1,5 мес. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
888-10-67..ЩЕНКОВЩЕНКОВЩЕНКОВЩЕНКОВЩЕНКОВ сибирской хаски. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-
926-98-20..ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ алабая. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-898-33-20.

.МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел. 8-913-536-
70-09..СТОЛСТОЛСТОЛСТОЛСТОЛ компьютерный; ХОЛОДИЛЬНИКХОЛОДИЛЬНИКХОЛОДИЛЬНИКХОЛОДИЛЬНИКХОЛОДИЛЬНИК
б/у. Тел. . Тел. . Тел. . Тел. . Тел. 8-952-158-71-42..РЕГИСТРЫ РЕГИСТРЫ РЕГИСТРЫ РЕГИСТРЫ РЕГИСТРЫ для отопления. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-903-
950-03-76..КРЕСЛО, ТРЮМО, ДИВАН, СТУЛЬЯ,КРЕСЛО, ТРЮМО, ДИВАН, СТУЛЬЯ,КРЕСЛО, ТРЮМО, ДИВАН, СТУЛЬЯ,КРЕСЛО, ТРЮМО, ДИВАН, СТУЛЬЯ,КРЕСЛО, ТРЮМО, ДИВАН, СТУЛЬЯ,
МАТРАЦ, ПРИХОЖУЮ, ДОРОЖКИ, ПО-МАТРАЦ, ПРИХОЖУЮ, ДОРОЖКИ, ПО-МАТРАЦ, ПРИХОЖУЮ, ДОРОЖКИ, ПО-МАТРАЦ, ПРИХОЖУЮ, ДОРОЖКИ, ПО-МАТРАЦ, ПРИХОЖУЮ, ДОРОЖКИ, ПО-
ДУШКИ. ТелДУШКИ. ТелДУШКИ. ТелДУШКИ. ТелДУШКИ. Тел. 8-953-925-08-84..ПРИХОЖУЮ. Тел.ПРИХОЖУЮ. Тел.ПРИХОЖУЮ. Тел.ПРИХОЖУЮ. Тел.ПРИХОЖУЮ. Тел. 8-906-951-71-66..Б/ПИЛЫБ/ПИЛЫБ/ПИЛЫБ/ПИЛЫБ/ПИЛЫ «Урал», «Дружба», РАСТВОРО-РАСТВОРО-РАСТВОРО-РАСТВОРО-РАСТВОРО-
МЕШАЛКУ. Тел.МЕШАЛКУ. Тел.МЕШАЛКУ. Тел.МЕШАЛКУ. Тел.МЕШАЛКУ. Тел. 8-961-887-75-84..БРЕДЕНЬ,БРЕДЕНЬ,БРЕДЕНЬ,БРЕДЕНЬ,БРЕДЕНЬ, 65 м. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-917-05-37..СЕЙФСЕЙФСЕЙФСЕЙФСЕЙФ для оружия. Тел.. Тел.. Тел.. Тел.. Тел. 8-903-950-03-76..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;БЕРЕСТУ;БЕРЕСТУ;БЕРЕСТУ;БЕРЕСТУ; БЕРЕСТЯНЫЕ БЕРЕСТЯНЫЕ БЕРЕСТЯНЫЕ БЕРЕСТЯНЫЕ БЕРЕСТЯНЫЕ ОТХОДЫОТХОДЫОТХОДЫОТХОДЫОТХОДЫ на ра-
стопку. ТелТелТелТелТел. 8-952-151-27-73..БЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУ. ТелТелТелТелТел. 8-952-151-72-65..БЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУ. ТелТелТелТелТел. 8-923-425-11-79..ПРОБОЙНИКИ. Тел.ПРОБОЙНИКИ. Тел.ПРОБОЙНИКИ. Тел.ПРОБОЙНИКИ. Тел.ПРОБОЙНИКИ. Тел. 8-952-155-33-07..КИРПИЧ; СИБИТ; Ж/Б КОЛЬЦАКИРПИЧ; СИБИТ; Ж/Б КОЛЬЦАКИРПИЧ; СИБИТ; Ж/Б КОЛЬЦАКИРПИЧ; СИБИТ; Ж/Б КОЛЬЦАКИРПИЧ; СИБИТ; Ж/Б КОЛЬЦА. Достав-
ка. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-983-340-11-63..ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) «Камаз». ТелТелТелТелТел. 8-
906-948-57-11.

.ГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬ пиленый, хвоя от 1800руб.,
БЕРЕЗА БЕРЕЗА БЕРЕЗА БЕРЕЗА БЕРЕЗА долготьем. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-803-65-97..ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ крупный. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-886-65-
99..ДРОВАДРОВАДРОВАДРОВАДРОВА береза, ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ пиленый, хвоя
сухая, осина, ЧУРКИЧУРКИЧУРКИЧУРКИЧУРКИ хвоя сухая, ОПИЛКИ,ОПИЛКИ,ОПИЛКИ,ОПИЛКИ,ОПИЛКИ,
БРУСБРУСБРУСБРУСБРУС б/у, «ГАЗ-«ГАЗ-«ГАЗ-«ГАЗ-«ГАЗ-3307»3307»3307»3307»3307» - 8 куб. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-
927-50-71..ДРОВА ДРОВА ДРОВА ДРОВА ДРОВА сухие, береза, осина, хвоя, ЧУР-ЧУР-ЧУР-ЧУР-ЧУР-
КИ КИ КИ КИ КИ хвоя сухая; ОПИЛКИ. Тел.ОПИЛКИ. Тел.ОПИЛКИ. Тел.ОПИЛКИ. Тел.ОПИЛКИ. Тел. 8-952-164-
20-28.

.ЦЕПИЦЕПИЦЕПИЦЕПИЦЕПИ на колеса «УАЗ», 4 шт. ТелТелТелТелТел. 8-953-
912-72-72..ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ «Камаз»
(новые); СТАРТЕРСТАРТЕРСТАРТЕРСТАРТЕРСТАРТЕР «Камаз», б/у. ТелТелТелТелТел. 8-960-
971-50-68..ДИСКИДИСКИДИСКИДИСКИДИСКИ литые R-17, РЕЗИНУРЕЗИНУРЕЗИНУРЕЗИНУРЕЗИНУ летнюю
«Мишлен», б/у, ОТС. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-891-04-27..КОЛЕСАКОЛЕСАКОЛЕСАКОЛЕСАКОЛЕСА на «УАЗ», 225х75х16, 5 шт. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-953-912-72-72.. РЕЗИНУРЕЗИНУРЕЗИНУРЕЗИНУРЕЗИНУ зимнюю «Бриджстоун»,
15х235х7. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-958-14-19..ЛОДКУЛОДКУЛОДКУЛОДКУЛОДКУ моторную «Обь-2М». Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
953-917-05-37..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. 8-953-824-11-11.

.«ХЕНДАЙ ТУКСОН»«ХЕНДАЙ ТУКСОН»«ХЕНДАЙ ТУКСОН»«ХЕНДАЙ ТУКСОН»«ХЕНДАЙ ТУКСОН» 07 г/в, АКПП,  V 2 л.,
о.т.с. ОБМЕН. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-905-990-50-81..«НИВУ»«НИВУ»«НИВУ»«НИВУ»«НИВУ» 01г/в, о.т.с. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-924-11-11..«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-2121»2121»2121»2121»2121» 80 г/в. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-927-50-71..«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-2121» 2121» 2121» 2121» 2121» 87 г/в. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-844-64-36..«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-21099»21099»21099»21099»21099» 95 г/в. ТелТелТелТелТел. 8-953-917-18-62..«Т-40» «Т-40» «Т-40» «Т-40» «Т-40» с документами, есть запчасти,
170 т.р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-890-28-55..«Т-40» «Т-40» «Т-40» «Т-40» «Т-40» с лопатой, ковшом, 220 т.р. с. Но-
вониколаевка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-903-913-59-63..«МТЗ-82» «МТЗ-82» «МТЗ-82» «МТЗ-82» «МТЗ-82» 84 г/в, ХТС. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-901-608-
81-82..ТЕЛЕГУТЕЛЕГУТЕЛЕГУТЕЛЕГУТЕЛЕГУ тракторную 2ПТС-4; ПЛУГ трак-
торный. ТелТелТелТелТел. 8-909-546-52-60, 8-923-418-
95-22.

.МИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОК на о. Киргисак. Срочно.
Дешево. Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 8-953-925-10-49, 2-12-46..ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. 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..ЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОК вместе со срубом под
дом. ТелТелТелТелТел. 8-906-948-83-53..ЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОК, д. Тихомировка, 63 со-
тки. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-883-90-20..УЧАСТОК,УЧАСТОК,УЧАСТОК,УЧАСТОК,УЧАСТОК, ул. 9 Мая, 148. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-961-
096-63-02..ГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖ с погребом. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-961-888-10-90..ГАРАЖ. ТелГАРАЖ. ТелГАРАЖ. ТелГАРАЖ. ТелГАРАЖ. Тел. 8-961-888-70-25..МАГАЗИНМАГАЗИНМАГАЗИНМАГАЗИНМАГАЗИН, возможен ОБМЕН, АРЕНДА.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-159-53-75..МАГАЗИН, МАГАЗИН, МАГАЗИН, МАГАЗИН, МАГАЗИН, возможен ОБМЕН, АРЕНДА.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-151-72-65..ДОМДОМДОМДОМДОМ в д. Тихомировка, 10 соток, име-
ется баня, стайка. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-983-237-85-97..ДОМДОМДОМДОМДОМ, 72 кв. м, огород 15 соток или .....ме-
няю на г. Томск. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-895-36-07..ДОМДОМДОМДОМДОМ, р-н ГРМ. ТелТелТелТелТел. 8-952-898-59-94..ДОМДОМДОМДОМДОМ, с. Ново-Кусково. Тел.. Тел.. Тел.. Тел.. Тел. 8-962-783-
74-76..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, 50 соток земли, д. Моисеевка. ТелТелТелТелТел.
8-952-164-77-16..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, 33,8 кв. м, участок 31 сотка, д. Мало-
Жирово, 400 т.р. ТелТелТелТелТел. 8-952-181-19-74..ДОМДОМДОМДОМДОМ в с. Ново-Кусково. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-890-
29-12..ДОМДОМДОМДОМДОМ, с. Новониколаевка. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-952-
805-97-80..ДОМ. Тел.ДОМ. Тел.ДОМ. Тел.ДОМ. Тел.ДОМ. Тел. 8-952-809-48-02..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, 47 кв. м. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-199-24-12..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, ул. Сельская. Срочно. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-952-
890-54-99..ДОМДОМДОМДОМДОМ, 55 кв.м, есть вода, слив, надвор-
ные постройки. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-886-80-29..ДОМДОМДОМДОМДОМ новый. ТелТелТелТелТел. 8-953-926-14-56..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, 52 кв. м, (р-н перевалка). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
913-847-10-51..ДОМДОМДОМДОМДОМ, пер. Крайний. ТелТелТелТелТел. 8-952-891-98-34..ДОМДОМДОМДОМДОМ или ОБМЕНЯЮ на 2, 3- КОМН.
КВАРТИРУ. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-925-94-34..ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, центр. ТелТелТелТелТел. 8-923-428-71-80..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, 72 кв.м, ул. Льнозаводская, 8, кв. 1
или ОБМЕНЯЮ. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-952-885-02-59..ГОСТИНКУ ГОСТИНКУ ГОСТИНКУ ГОСТИНКУ ГОСТИНКУ новую в г. Томске (пригород
- Богашево). Тел). Тел). Тел). Тел). Тел. 8-913-698-82-20..КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ в с. Новониколаевка. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-
953-918-38-96..КВАРТИРУ,КВАРТИРУ,КВАРТИРУ,КВАРТИРУ,КВАРТИРУ, срочно или ОБМЕНЯЮ на
дом. Тел.. Тел.. Тел.. Тел.. Тел. 8-952-161-79-13..КВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУ в п. Причулымском. Тел. 8-
909-540-11-28..11111-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре с мебелью.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-829-98-90..11111-КОМН. НЕ БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. НЕ БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. НЕ БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. НЕ БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. НЕ БЛАГ. КВАРТИРУ, р-н Ре-
албазы. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-889-84-80..11111-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, 37,7 кв.м, новый
дом, ул. Стадионная, 23 «А», 1100 т.р. ТелТелТелТелТел.
8-960-979-70-19..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
960-977-93-12..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в двухквартирном
доме, 38 кв.м. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-881-92-16 (зво-
нить после 18 часов)..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в новостройке, 50
кв. м, 3 этаж, р-н Чернышевской. ТелТелТелТелТел. 8-
906-951-53-95..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в с. Ново-Кусково.
ТелТелТелТелТел. 8-953-912-95-79..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в с. Ново-Куско-
во, ул. Библиотечная, 5-1. ТелТелТелТелТел. 8-953-926-
72-10..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре, недоро-
го. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-952-809-15-00..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Гончарова,
162. ТелТелТелТелТел. 8-953-925-10-15..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре. ТелТелТелТелТел.: 8-
906-947-65-09, 8-952-182-83-96..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, ул. И. Буева, 60.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-681-89-47..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, с. Ягодное, жилая
площадь 40 кв. м, 6 соток земли, новая
баня. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-962-776-73-83..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Ленина. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-913-823-47-82..22222-КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ с евроремонтом.
ТелТелТелТелТел. 8-952-885-85-80..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре, 2 этаж.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-154-94-43..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ или МЕНЯЮ на
МЕНЬШУЮ. Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: Тел.:  8-983-345-65-66, 8-961-
095-07-89.

.СДАМ СДАМ СДАМ СДАМ СДАМ или ПРОДАМ 11111-КОМН. КВАР--КОМН. КВАР--КОМН. КВАР--КОМН. КВАР--КОМН. КВАР-
ТИРУТИРУТИРУТИРУТИРУ в центре. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-178-09-01..СДАМСДАМСДАМСДАМСДАМ 11111-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, центр.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-155-38-04..СДАМСДАМСДАМСДАМСДАМ КВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУ срочно. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-
161-79-13..СДАМСДАМСДАМСДАМСДАМ КВАРТИРУ. ТелКВАРТИРУ. ТелКВАРТИРУ. ТелКВАРТИРУ. ТелКВАРТИРУ. Тел. 8-962-778-
99-44..СДАМСДАМСДАМСДАМСДАМ большую КОМНАТУКОМНАТУКОМНАТУКОМНАТУКОМНАТУ. Недоро-
го. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 2-28-08..СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, р-н Горы.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-923-419-17-26..СДАМ В АРЕНДУСДАМ В АРЕНДУСДАМ В АРЕНДУСДАМ В АРЕНДУСДАМ В АРЕНДУ СТРОИТЕЛЬНЫЕСТРОИТЕЛЬНЫЕСТРОИТЕЛЬНЫЕСТРОИТЕЛЬНЫЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ
ЛЕСАЛЕСАЛЕСАЛЕСАЛЕСА ЛПРС-300. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-924-25-55.

.АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Дорого. ТелТелТелТелТел. 8-
913-878-99-70..СНЕГОУБОРОЧНУЮ МАШИНУСНЕГОУБОРОЧНУЮ МАШИНУСНЕГОУБОРОЧНУЮ МАШИНУСНЕГОУБОРОЧНУЮ МАШИНУСНЕГОУБОРОЧНУЮ МАШИНУ (неисп-
равную). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-925-40-39..ОТХОДЫОТХОДЫОТХОДЫОТХОДЫОТХОДЫ бересты, 3-5 р/кг. ТелТелТелТелТел. 8-953-
922-74-44..МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, КАРТОФЕЛЬ. Тел.МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, КАРТОФЕЛЬ. Тел.МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, КАРТОФЕЛЬ. Тел.МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, КАРТОФЕЛЬ. Тел.МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8-913-805-92-70.

.Отдам красивых ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ в добрые
руки, девочки, дворняги. Тел.. Тел.. Тел.. Тел.. Тел. 8-913-116-
37-42..Отдам в добрые руки пушистых, иг-
ривых КОТЯТ. Тел.КОТЯТ. Тел.КОТЯТ. Тел.КОТЯТ. Тел.КОТЯТ. Тел. 8-952-881-74-78.

.3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ 3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ 3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ 3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ 3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ на ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ или
на МЕНЬШУЮМЕНЬШУЮМЕНЬШУЮМЕНЬШУЮМЕНЬШУЮ с вашей доплатой (вариан-
ты) или ПРОДАМ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-164-96-72..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ на 22222-КОМН. КВАРТИРУ. Тел-КОМН. КВАРТИРУ. Тел-КОМН. КВАРТИРУ. Тел-КОМН. КВАРТИРУ. Тел-КОМН. КВАРТИРУ. Тел. 8-
952-160-39-79..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ в р-не ГРМ на БЛАГ. КВАРТИРУ.БЛАГ. КВАРТИРУ.БЛАГ. КВАРТИРУ.БЛАГ. КВАРТИРУ.БЛАГ. КВАРТИРУ.
ТелТелТелТелТел. 8-953-925-97-35.

.БУХГАЛТЕР ИЩЕТ ПОДРАБОТКУ.БУХГАЛТЕР ИЩЕТ ПОДРАБОТКУ.БУХГАЛТЕР ИЩЕТ ПОДРАБОТКУ.БУХГАЛТЕР ИЩЕТ ПОДРАБОТКУ.БУХГАЛТЕР ИЩЕТ ПОДРАБОТКУ.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-846-10-15..НАЙДЕНЫ СВЯЗКИ КЛЮЧЕЙ.НАЙДЕНЫ СВЯЗКИ КЛЮЧЕЙ.НАЙДЕНЫ СВЯЗКИ КЛЮЧЕЙ.НАЙДЕНЫ СВЯЗКИ КЛЮЧЕЙ.НАЙДЕНЫ СВЯЗКИ КЛЮЧЕЙ. ОбрОбрОбрОбрОбр. в
приемную газеты  «Диссонанс».

.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд
на дом. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-809-23-23.  Реклама..КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд
на дом. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-962-779-26-17. Реклама..РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУ-РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУ-РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУ-РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУ-РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУ-
КОВ, МОНИТОРОВКОВ, МОНИТОРОВКОВ, МОНИТОРОВКОВ, МОНИТОРОВКОВ, МОНИТОРОВ. Выезд на дом (сроч-
ный). ТелТелТелТелТел. 8-952-803-14-43. Реклама..УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. ТелУСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. ТелУСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. ТелУСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. ТелУСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-952-154-
38-32 . Реклама..УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. ТелУСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. ТелУСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. ТелУСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. ТелУСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-952-686-
79-42. Реклама..СТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВО домов, крыш. Низ-
кие цены. Гарантия качества. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-
154-49-99. Реклама..ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬСТВАВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬСТВАВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬСТВАВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬСТВАВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА (над-
ворные 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 ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-851-17-41. Реклама..СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РА-СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РА-СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РА-СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РА-СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РА-
БОТЫ, ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.БОТЫ, ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.БОТЫ, ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.БОТЫ, ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.БОТЫ, ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
КРЫШ. КРЫШ. КРЫШ. КРЫШ. КРЫШ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-179-24-82. Реклама..УСЛУГИ СВАРЩИКАУСЛУГИ СВАРЩИКАУСЛУГИ СВАРЩИКАУСЛУГИ СВАРЩИКАУСЛУГИ СВАРЩИКА. Качество. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-952-152-53-12. Реклама..РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ и КЛАДКА ПЕЧЕЙКЛАДКА ПЕЧЕЙКЛАДКА ПЕЧЕЙКЛАДКА ПЕЧЕЙКЛАДКА ПЕЧЕЙ. ТелТелТелТелТел.: 2-
56-39, 8-906-957-71-34. Реклама..СТУДИЯ КРАСОТЫ «МОНРО»СТУДИЯ КРАСОТЫ «МОНРО»СТУДИЯ КРАСОТЫ «МОНРО»СТУДИЯ КРАСОТЫ «МОНРО»СТУДИЯ КРАСОТЫ «МОНРО»     пред-
лагает вам свои услуги: МАНИКЮР МАНИКЮР МАНИКЮР МАНИКЮР МАНИКЮР (ре-
монт сломанного, надломленого ногтя),
ПЕДИКЮР, ЭПИЛЯЦИЯПЕДИКЮР, ЭПИЛЯЦИЯПЕДИКЮР, ЭПИЛЯЦИЯПЕДИКЮР, ЭПИЛЯЦИЯПЕДИКЮР, ЭПИЛЯЦИЯ различных зон,
ОФОРМЛЕНИЕ БРОВЕЙОФОРМЛЕНИЕ БРОВЕЙОФОРМЛЕНИЕ БРОВЕЙОФОРМЛЕНИЕ БРОВЕЙОФОРМЛЕНИЕ БРОВЕЙ, БИОЗАВИВКАБИОЗАВИВКАБИОЗАВИВКАБИОЗАВИВКАБИОЗАВИВКА
РЕСНИЦРЕСНИЦРЕСНИЦРЕСНИЦРЕСНИЦ. Тел.:  Тел.:  Тел.:  Тел.:  Тел.: 8-909-545-19-06,8-913-
861-50-82. Реклама.

ÏÐÎÄÀÌ
ÕÂÎÞ

(ÑÓÕÓÞ, ÏÈËÅÍÓÞ)
Òåë. 8-952-158-76-50

Реклама

Центр культурного развитияЦентр культурного развитияЦентр культурного развитияЦентр культурного развитияЦентр культурного развития
примет в дар большиепримет в дар большиепримет в дар большиепримет в дар большиепримет в дар большие

комнатные цветы.комнатные цветы.комнатные цветы.комнатные цветы.комнатные цветы.
Возможен самовывоз.Возможен самовывоз.Возможен самовывоз.Возможен самовывоз.Возможен самовывоз.
Тел. 8-953-910-Тел. 8-953-910-Тел. 8-953-910-Тел. 8-953-910-Тел. 8-953-910-70-70-70-70-70-18.18.18.18.18.

ÑÄÀÞÒÑß
ÒÎÐÃÎÂÛÅ ÏËÎÙÀÄÈ
ïî àäðåñó: ã. Àñèíî,
óë. Ñîâåòñêàÿ, 38,

óë. Ñîâåòñêàÿ, 44 (1 ýòàæ)
è ïëîùàäè ïîä îôèñ

óë. Ñîâåòñêàÿ, 44 (2 ýòàæ)
Òåë.: 2-26-12, 2-19-22

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
ÊÈÐÏÈ×ÍÎÅ

ÇÄÀÍÈÅ ÃÀÐÀÆÀ
îáùåé ïëîùàäüþ

533 ì2 ñ çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì

ïî àäðåñó: ã. Àñèíî,
óë. Ìè÷óðèíà, 3/2
Òåë.: 8-961-8888-535,

8-909-538-23-87

Ðåêëàìà

ÃÎÐÁÛËÜ
ÁÅÐÅÇÎÂÛÉ, ÄÎËÃÎÒÜÅÌ

1200 ðóá. «ÊàìÀÇ»

ÕÂÎß ÑÓÕÀß
1500 ðóá.

Òåë. 8-952-154-31-27

Реклама
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Òåë. 8-952-807-35-26

ÔÕ «ÏÓØÎÊ»
ÐÅÀËÈÇÓÅÒ

ÏÎÐÎÑßÒ 2-3 ìåñ.
Доставка на дом бесплатноДоставка на дом бесплатноДоставка на дом бесплатноДоставка на дом бесплатноДоставка на дом бесплатно

ÊÓÐ - ÌÎËÎÄÎÊ
4 ìåñ. êðàñíûå -
450 ðóá.;

реклама

Ðåêëàìà
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ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÌßÃÊÎÉ È ÊÎÐÏÓÑÍÎÉ ÌÅÁÅËÈ

ÈÇÃÎÒÎÂÈÌ ÌÅÁÅËÜ
ÍÀ ÇÀÊÀÇ ÏÎ ÂÀØÈÌ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
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,Реклама

ÏÐÎÄÀÌ ÇÀÏÀÄÍÎ-ÑÈÁÈÐÑÊÈÕ ËÀÅÊ
îò âûñîêîïîðîäíûõ ïðîèçâîäèòåëåé Óäìóðòñêîãî ïèòîìíèêà ÇÑË.

Ðîäîñëîâíàÿ. Ðîäèòåëè - êëàññ ýëèòà, ðàáîòàþò ïî êðóïíîìó
çâåðþ è ñîáîëþ. Âîçðàñò ïîëòîðà ãîäà.

Òåë. 8-952-897-35-15
Реклама


