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О
диннадцатого апреля в Асино начался
ямочный ремонт дорог. Применение но-
вой экспресс-технологии, разработан-
ной учеными ТГАСУ, позволило работни-

кам МУП «Спецавтохозяйство» приступить к ремонтным
работам не дожидаясь установления хорошей погоды. Так
называемый холодный асфальт был опробован на аварий-
ном участке по ул. 370-й стрелковой дивизии. «Иннова-
ционная технология может применяться при температу-

ре воздуха от -20 градусов, - пояснил заместитель главы
района А.А. Юрченко. - Для этого достаточно очистить вы-
боину на участке дороги от грязи, мусора и воды. Специ-
альных знаний и применения спецтехники не требуется.
Все очень просто: углубления заполняются смесью вруч-
ную и утрамбовываются ручным катком, либо вибропли-
той. Движение автотранспорта может быть восстановле-
но сразу после укладки, под воздействием автомобиль-
ных колес смесь становится только прочнее».

Единственный недостаток нового метода - высокая
цена - от 9 тыс. рублей за 1 тонну. Это почти в три раза
дороже стоимости обычной асфальтобетонной смеси.
В нынешнем сезоне использовать холодный асфальт пла-
нируется лишь в экстренных случаях, то есть на участках,
требующих срочного экспресс-ремонта. Если в течение
года «залатанные» дороги окажутся стабильными и зат-
раты себя оправдают, то инновационный метод будет
применяться более широко.
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Дни открытых дверейДни открытых дверейДни открытых дверейДни открытых дверейДни открытых дверей
Межрайонная ИФНС России №1 проводит Всероссийский день

открытых дверей  по информированию граждан о налоговом законо-
дательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на
доходы физических лиц. Специалисты налоговых органов подробно
расскажут о том, кому и в какие сроки необходимо представить дек-
ларацию 3-НДФЛ, как получить налоговые вычеты и воспользоваться
электронными сервисами ФНС России, а также ответят на другие воп-
росы граждан по налогообложению. Дни открытых дверей пройдут 1111144444
апреля с 9апреля с 9апреля с 9апреля с 9апреля с 9.00 до 20.00.00 до 20.00.00 до 20.00.00 до 20.00.00 до 20.00; 15 апреля с 10.00 до 15.0015 апреля с 10.00 до 15.0015 апреля с 10.00 до 15.0015 апреля с 10.00 до 15.0015 апреля с 10.00 до 15.00 в Межрайонной
ИФНС России №1 по адресу: г. Асино, ул. Стадионная, 35 (каб. 110).
Получить интересующую информацию можно в налоговой инспек-
ции или по тел.: 8 тел.: 8 тел.: 8 тел.: 8 тел.: 8 ( ( ( ( (3823823823823824141414141) ) ) ) ) 22222-----79-09; 879-09; 879-09; 879-09; 879-09; 8 ( ( ( ( (3823823823823824141414141) ) ) ) ) 22222-----79-79-79-79-79-10.10.10.10.10.

Бассейн «Дельфин» приглашаетБассейн «Дельфин» приглашаетБассейн «Дельфин» приглашаетБассейн «Дельфин» приглашаетБассейн «Дельфин» приглашает
Бассейн «Дельфин» приглашает женщин и девушек на занятия

по фитнес-тренингу.
Занятия проводятся Шабельской Юлией по вторникам с 18.00по вторникам с 18.00по вторникам с 18.00по вторникам с 18.00по вторникам с 18.00

до 19до 19до 19до 19до 19.00, по пятницам с 19.00, по пятницам с 19.00, по пятницам с 19.00, по пятницам с 19.00, по пятницам с 19.00 до 20.00..00 до 20.00..00 до 20.00..00 до 20.00..00 до 20.00.
- Копыловой Кристиной - по четвергам с 18.00 до 19- по четвергам с 18.00 до 19- по четвергам с 18.00 до 19- по четвергам с 18.00 до 19- по четвергам с 18.00 до 19.00, по.00, по.00, по.00, по.00, по

воскресеньям с 18.00 до 19воскресеньям с 18.00 до 19воскресеньям с 18.00 до 19воскресеньям с 18.00 до 19воскресеньям с 18.00 до 19.00..00..00..00..00.
Стоимость одного занятия 100 рублей.

Танцевальный четвергТанцевальный четвергТанцевальный четвергТанцевальный четвергТанцевальный четверг
13 апреля в 16.00 в ДК «Восток»13 апреля в 16.00 в ДК «Восток»13 апреля в 16.00 в ДК «Восток»13 апреля в 16.00 в ДК «Восток»13 апреля в 16.00 в ДК «Восток» пройдет вечер отдыха для

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

Чемпионат игры «Крокодил»Чемпионат игры «Крокодил»Чемпионат игры «Крокодил»Чемпионат игры «Крокодил»Чемпионат игры «Крокодил»
111114 апреля в 174 апреля в 174 апреля в 174 апреля в 174 апреля в 17.00 в фойе ДК «Восток».00 в фойе ДК «Восток».00 в фойе ДК «Восток».00 в фойе ДК «Восток».00 в фойе ДК «Восток» пройдет финал чемпио-

ната игры «Крокодил»  между командами гимназии №2 и АТпромИС.
(12+).

«Волшебное перо-«Волшебное перо-«Волшебное перо-«Волшебное перо-«Волшебное перо-2017»2017»2017»2017»2017»
15 апреля в 12.00 в детской библиотеке15 апреля в 12.00 в детской библиотеке15 апреля в 12.00 в детской библиотеке15 апреля в 12.00 в детской библиотеке15 апреля в 12.00 в детской библиотеке пройдет первый тур

литературного конкурса «Волшебное перо-2017». (6+).

Встречаем ПасхуВстречаем ПасхуВстречаем ПасхуВстречаем ПасхуВстречаем Пасху
16 апреля в 1716 апреля в 1716 апреля в 1716 апреля в 1716 апреля в 17.00 в ДК «Восток».00 в ДК «Восток».00 в ДК «Восток».00 в ДК «Восток».00 в ДК «Восток» состоится праздничный кон-

церт «Пасхальный перезвон». Вход свободный. (0+).
С 16 по 18 апреляС 16 по 18 апреляС 16 по 18 апреляС 16 по 18 апреляС 16 по 18 апреля ДК «Восток»ДК «Восток»ДК «Восток»ДК «Восток»ДК «Восток» принимает коллективные за-

явки на посещение детского Пасхального спектакля с проведе-
нием мастер-класса. Обращаться по телефону 2 телефону 2 телефону 2 телефону 2 телефону 2-----19-19-19-19-19-7272727272. (0+).

20 апреля в 18.00 ДК «Восток»20 апреля в 18.00 ДК «Восток»20 апреля в 18.00 ДК «Восток»20 апреля в 18.00 ДК «Восток»20 апреля в 18.00 ДК «Восток» приглашает на детский Пас-
хальный концерт «Счастье в ладошке». Вход свободный. (0+).

«Вечера на Садовой»«Вечера на Садовой»«Вечера на Садовой»«Вечера на Садовой»«Вечера на Садовой»
19 апреля в 18.00 в ДК «Восток»19 апреля в 18.00 в ДК «Восток»19 апреля в 18.00 в ДК «Восток»19 апреля в 18.00 в ДК «Восток»19 апреля в 18.00 в ДК «Восток» состоится премьера спек-

такля театра студии ДШИ «Браво» по сказке Е. Шварца «Золушка»
(художественный руководитель В.С. Бахарев). Вход свободный. (6+).

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

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

Кино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКР
С 13 по 19 апреляС 13 по 19 апреляС 13 по 19 апреляС 13 по 19 апреляС 13 по 19 апреля в прокате российская историческая драма

«Время первых»«Время первых»«Время первых»«Время первых»«Время первых» (3D, 6+).
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ: криминальный боевик «Форсаж 8»«Форсаж 8»«Форсаж 8»«Форсаж 8»«Форсаж 8» (3D, 12+).
Время сеансов можно уточнить по тел. 3-Время сеансов можно уточнить по тел. 3-Время сеансов можно уточнить по тел. 3-Время сеансов можно уточнить по тел. 3-Время сеансов можно уточнить по тел. 3-35-06 либо https:/35-06 либо https:/35-06 либо https:/35-06 либо https:/35-06 либо https:/

/vk.c/vk.c/vk.c/vk.c/vk.com135455322. http:/om135455322. http:/om135455322. http:/om135455322. http:/om135455322. http://////ok.ru/ok.ru/ok.ru/ok.ru/ok.ru/grgrgrgrgroup/58162369527850.oup/58162369527850.oup/58162369527850.oup/58162369527850.oup/58162369527850.

Основные проблемы, с
которыми жители
района обращаются

к главе, касаются участия в про-
граммах по обеспечению жиль-
ем, предоставления услуг ЖКХ,
включения жилых домов в про-
грамму капитального ремонта,
переселения из ветхого и аварий-
ного жилья, вопросов землеполь-
зования. Также с просьбами об
оказании материальной помощи
обращаются люди, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации. С
2015 года из бюджета муниципаль-
ного образования «Асиновский
район» 26 семей получили мате-
риальную помощь в размере 705
238,21 руб., из которых 122 600
руб. было выделено на приобре-
тение лекарств и помощь в про-
ведении операций детям. Также
оказывалась помощь на погребе-
ние, на проведение восстанови-
тельных работ гражданам, постра-
давшим от стихийных бедствий.

«К сожалению, мы не можем
помочь материально всем, кто к

нам обращает-
ся, - поясняет
глава района
А.Е. Ханыгов. - В
первую оче-
редь оказыва-
ем поддержку
ветеранам войны, труженикам
тыла и одиноким немощным пен-
сионерам, не имеющих род-
ственников. В Асиновском рай-
оне проживают 24 участника и
инвалида Великой Отечествен-
ной войны, 98 вдов участников и
инвалидов войны, 279 тружени-
ков тыла. Они в первую очередь
заслуживают нашего внимания».

За три последних года обла-
стной и местный бюджеты выде-
лили по 650 тыс. рублей (всего 1
300 000) на ремонт или переуст-
ройство жилых помещений граж-
дан, не состоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий и нереа-
лизовавших свое право на улуч-
шение жилищных условий за счет
средств федерального и област-

ного бюджетов в 2009 г. и пос-
ледующих годах, из числа участ-
ников и инвалидов Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг.;
тружеников тыла; лиц, награж-
денных знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда»; бывших несо-
вершеннолетних узников конц-
лагерей; вдов погибших (умер-
ших) участников Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг., не
вступивших в повторный брак,
проживающих на территории
Асиновского района. Из этих
средств материальную помощь
получили 59 человек, из них 6
участников и инвалидов войны,
48 тружеников тыла, 4 вдовы уча-
стников войны и 1 ветеран, на-
гражденный знаком «Жителю
блокадного Ленинграда».

Еженедельно по четвергам глава района А.Е.Еженедельно по четвергам глава района А.Е.Еженедельно по четвергам глава района А.Е.Еженедельно по четвергам глава района А.Е.Еженедельно по четвергам глава района А.Е.
Ханыгов в своем рабочем кабинете проводитХаныгов в своем рабочем кабинете проводитХаныгов в своем рабочем кабинете проводитХаныгов в своем рабочем кабинете проводитХаныгов в своем рабочем кабинете проводит
встречи с населением. За четыре с лишним годавстречи с населением. За четыре с лишним годавстречи с населением. За четыре с лишним годавстречи с населением. За четыре с лишним годавстречи с населением. За четыре с лишним года
он провел 175 личных приемов. С ноября 2012он провел 175 личных приемов. С ноября 2012он провел 175 личных приемов. С ноября 2012он провел 175 личных приемов. С ноября 2012он провел 175 личных приемов. С ноября 2012
года в районной администрации было зарегист-года в районной администрации было зарегист-года в районной администрации было зарегист-года в районной администрации было зарегист-года в районной администрации было зарегист-
рировано 1 2рировано 1 2рировано 1 2рировано 1 2рировано 1 240 письменных обращений граждан,40 письменных обращений граждан,40 письменных обращений граждан,40 письменных обращений граждан,40 письменных обращений граждан,
150 из них были перенаправлены из администра-150 из них были перенаправлены из администра-150 из них были перенаправлены из администра-150 из них были перенаправлены из администра-150 из них были перенаправлены из администра-
ции Президента РФ. Еще 100 писем асиновцы от-ции Президента РФ. Еще 100 писем асиновцы от-ции Президента РФ. Еще 100 писем асиновцы от-ции Президента РФ. Еще 100 писем асиновцы от-ции Президента РФ. Еще 100 писем асиновцы от-
правили на имя губернатора Томской области.правили на имя губернатора Томской области.правили на имя губернатора Томской области.правили на имя губернатора Томской области.правили на имя губернатора Томской области.

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
Ставим вас в известность,

что с 3 апреля заработал сайт
нашей газеты. Набрав в любом
поисковике официальный сайт
газеты «Диссонанс», вы получи-
те информацию о том, как вый-
ти на электронную версию газе-
ты. Чтобы ускорить эту проце-
дуру, следует указать наш элек-
тронный адрес wwwwwwwwwwwwwww.dissonans.dissonans.dissonans.dissonans.dissonans-----
asino.ru.asino.ru.asino.ru.asino.ru.asino.ru.

На сайте размещен архив
газеты «Диссонанс» и фотога-
лерея. Здесь вы сможете уз-

 9 апреля прошло личное первенство рай-
она по шахматам среди детей. На клетчатом
поле сражались 27 юных участников. Сорев-
нования проводилось по швейцарской сис-
теме в 7 туров. Призерами в старшей возрас-
тной группе (дети старше 11 лет) стали Дани-
ил Макурин, Михаил Горовой (школа №4) и
Никита Иванов (школа №1). Лучший резуль-
тат среди девочек показала Настя Зворыгина
(школа №4).

В младшей возрастной группе победите-
лями стали Дмитрий Кудинов и Дарья Маку-
рина. Лучший результат среди девочек у Анны
Михеевой. Призерам первенства района по
шахматам были вручены Почетные грамоты
и медали от организаторов турнира. Управ-
ление культуры в качестве поощрения пре-
доставило ребятам бесплатные билеты в ки-
нотеатр.

Сражения на черно-белых поляхСражения на черно-белых поляхСражения на черно-белых поляхСражения на черно-белых поляхСражения на черно-белых полях

Подрядчик завершает работы по подготовке к
паводку на участке трассы Камаевка-Асино-Пер-
вомайское, где сейчас полным ходом ведутся ре-
монтные работы. В частности, возведен временный
мост через реку Итатка. Решение о строительстве
временного мостового перехода принято в связи
с неблагоприятными прогнозами о предстоящем
паводке в регионе. Это позволит избежать проблем
с транспортным сообщением в этот период. «На
сегодняшний день работы, которые необходимо

было завершить до начала паводка, практически
завершены. Заготовлен необходимый объем инер-
тных материалов для расширения проезжей части,
проведены предусмотренные проектом работы по
спрямлению 10 участков трассы. Также перенесе-
ны коммуникации, уложены водопропускные тру-
бы, в том числе железобетонные», - сообщил на-
чальник областного департамента дорожной дея-
тельности К. Белоусов. После испытаний моста, его
откроют для передвижения.

Построили мост через ИтаткуПостроили мост через ИтаткуПостроили мост через ИтаткуПостроили мост через ИтаткуПостроили мост через Итатку

Глава проводит личный приемГлава проводит личный приемГлава проводит личный приемГлава проводит личный приемГлава проводит личный прием

До встречи в интернете!До встречи в интернете!До встречи в интернете!До встречи в интернете!До встречи в интернете!
нать все о нашей газете и по-
знакомиться с командой изда-
ния. Регулярно мы будем вык-
ладывать на сайт самые акту-
альные статьи свежего номера
газеты. Под каждой публикаци-
ей вы сможете оставить свои
комментарии, задать  интере-
сующие вопросы и получить
исчерпывающие ответы на них.

Открыв в папке «Архив» лю-
бой номер «Диссонанса», мож-
но получить доступ к рекламе и
объявлениям. В разделе «Ведо-
мости» размещены официальные

сообщения районной и городс-
кой администраций. Электрон-
ный ящик «Контакты» предназ-
начен для тех, кто захочет полу-
чить более подробную инфор-
мацию об издателе и координа-
тах газеты. Здесь же можно на-
писать письмо в редакцию или
поделиться с нами свежими но-
востями.

До скорой встречи в ин-До скорой встречи в ин-До скорой встречи в ин-До скорой встречи в ин-До скорой встречи в ин-
тернете, дорогие друзья!тернете, дорогие друзья!тернете, дорогие друзья!тернете, дорогие друзья!тернете, дорогие друзья!
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гл. редактор газетыгл. редактор газетыгл. редактор газетыгл. редактор газетыгл. редактор газеты
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Набор в театральную студиюНабор в театральную студиюНабор в театральную студиюНабор в театральную студиюНабор в театральную студию
Асиновский центр культурного развития объявляет набор де-

тей в возрасте от 12 лет в театральную студию «Эмоции». Обуче-
ние на бесплатной основе. В программе: сценическая речь, сце-
ническое мастерство, постановка спектакля. Преподаватель Ю.А.
Борисова. Обращаться по тел. 8-952тел. 8-952тел. 8-952тел. 8-952тел. 8-952-----176-45-176-45-176-45-176-45-176-45-3535353535.
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- Галина Сергеевна, Вы про-- Галина Сергеевна, Вы про-- Галина Сергеевна, Вы про-- Галина Сергеевна, Вы про-- Галина Сергеевна, Вы про-
работали в Асиновском лесхо-работали в Асиновском лесхо-работали в Асиновском лесхо-работали в Асиновском лесхо-работали в Асиновском лесхо-
зе 30 лет. Какие моменты Вамзе 30 лет. Какие моменты Вамзе 30 лет. Какие моменты Вамзе 30 лет. Какие моменты Вамзе 30 лет. Какие моменты Вам
особенно ярко запомнились?особенно ярко запомнились?особенно ярко запомнились?особенно ярко запомнились?особенно ярко запомнились?

- Начинала я с должности эко-
номиста, через три года была на-
значена на руководящий пост.
Поначалу сложностей было мно-
го, ведь профиль моего образо-
вания был далек от лесного хозяй-
ства. Отвод лесосек, контроль
над ведением лесного хозяйства,
расчет сырьевой базы… Многому
пришлось обучиться на практике.
А сколько в лихие 90-е было не-
законных рубок леса, вывоза дре-
весины без оформления докумен-
тов и прочих нарушений лесного
законодательства. Компьютеров
тогда не было, вся документация
- на бумажных носителях, что су-
щественно усложняло работу.
Вскрывались факты, когда люди
получали лес по нескольку раз по
одному и тому же документу. Не
раз с сотрудниками ОБЭП мы вы-
езжали в рейды. Как-то раз, про-
сидев в засаде три дня, мы задер-
жали браконьеров, которые пыта-
лись вывезти за пределы Томской
области незаконно заготовлен-
ную древесину. В результате
громкого процесса некоторые
фигуранты дела лишились погон.

Нередко от тех, кому я пере-
шла дорожку, поступали угрозы
как в мою сторону, так и в адрес
моей семьи. Однажды дочку взя-
ли в заложницы, предъявив тре-
бование забрать собранные ма-
териалы из природоохранного
комитета. К счастью, после вме-
шательства правоохранительных
органов ситуация завершилась
благополучно. В 2008 году у нас
сгорела баня, и подозреваю, что
это произошло не случайно. Чья-
либо причастность к пожару не
была доказана, поэтому все ос-
талось на совести тех, кто это
сделал. Может быть, разумнее
было бы не лезть на рожон, но я
не привыкла сдаваться и достой-
но выполняла свои обязанности.
Горжусь, что Асиновский лесхоз
был на передовых позициях не
только в нашем районе, но и в
Томской области.

- Вы были депутатом в 1960-- Вы были депутатом в 1960-- Вы были депутатом в 1960-- Вы были депутатом в 1960-- Вы были депутатом в 1960-
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- В советские времена канди-
датов выдвигала партия, так в 21
год впервые стала депутатом.
Меня привлекало то, что депу-
тат принимает непосредствен-
ное участие в жизни земляков.
Он как член семьи - и помирит,
и рассудит, и позаботится. Я
знала многих жителей своего из-
бирательного округа, впрочем,
как и сейчас, и жила заботами
своих избирателей. Сейчас от-
ношение депутатов к своей де-
ятельности стало более фор-
мальным. Это не говорит о том,
что депутаты старшего поколе-
ния лучше молодых, ведь у каж-

дого поколения своя эпоха,
свои взгляды на жизнь.

Отношусь к своей депутат-
ской работе со всей душой. Не
могу оставаться равнодушной к
людским проблемам, помогаю
каждому, если это в моих силах.
А сделать могу очень многое.
Если надо, и до Москвы дойду,
чтобы решить тот или иной воп-
рос. Не раз помогала тяжело-
больным людям получить на-
правление в санаторий, в обла-
стной кардиоцентр. Не могу ос-
таваться в стороне, если требу-
ется моя помощь. У одной де-
вушки, инвалида детства, сло-
мался ноутбук, подаренный де-
путатом О.В. Громовым. Вроде
бы мелочь, но для человека с ог-
раниченными возможностями
здоровья это практически един-
ственная связь с внешним ми-
ром. Узнав об этой проблеме, я
обзвонила всех своих знакомых
предпринимателей, которые
согласились оказать спонсорс-
кую помощь. Мы собрали необ-
ходимую сумму и отремонти-
ровали технику. Надо было ви-
деть счастливые глаза и улыбку
- другой благодарности мне не
нужно. Любить людей - вот мое
главное жизненное кредо.

- Дайте оценку ситуации на- Дайте оценку ситуации на- Дайте оценку ситуации на- Дайте оценку ситуации на- Дайте оценку ситуации на
Вашем избирательном округе.Вашем избирательном округе.Вашем избирательном округе.Вашем избирательном округе.Вашем избирательном округе.

поселке Причулымский дороги
отсыпаны. Выделен 1 млн рублей
на обустройство футбольного
поля. Раньше при малейшем вет-
ре в поселке отключалось элект-
ричество. Два года назад здесь
смонтировали новую линию
электропередачи. Пожилые люди
ездили за пенсией на централь-
ную почту, теперь в микрорайо-
не Лесозавод действует свое от-
деление связи. Открыт медпункт,
детский сад, появились новые
детские площадки. Решена про-
блема и с обеспечением населе-
ния питьевой водой.

Раньше на встречу с депута-
том как на митинг приходило по
70 человек за день. Сегодня нака-
зы в основном небольшие и кон-
кретные. Например, установить
уличный фонарь на перекрестке,
засыпать образовавшуюся выбо-
ину на дороге и т.п. Большая часть
территории нашего избиратель-
ного округа находится в зоне
подтопления во время паводка.
Работаем и в этом направлении.
В районе Перевалки на улице
Матросова подтапливает не-
сколько домов, в срочном поряд-
ке там будет проложена водоот-
водная труба.

Большая часть наказов изби-
рателей выполнена, но кое-что
еще предстоит сделать. Так, на

казы избирателей обязательно
будут поставлены на повестку
дня. А вот современный киноте-
атр в микрорайоне Лесозавод
вряд ли появится. Несмотря на
то, что доходная часть бюджета
растет год от года (для сравне-
ния, в 2005 году 18 млн руб.; в
2017 году -141 млн руб.), средств
на его строительство явно недо-
статочно. Люди понимают ситу-
ацию, если объясняешь доход-
чивым языком, приводишь кон-
кретные примеры. Они верят,
если видят искренность в глазах
депутата. Если идет он на выбо-
ры не для того, чтобы наобещать
золотых гор, а принести конк-
ретную пользу. И я очень ценю
доверие моих избирателей, оно
дорогого стоит.

- Какие черты характера Вы- Какие черты характера Вы- Какие черты характера Вы- Какие черты характера Вы- Какие черты характера Вы
считаете главными?считаете главными?считаете главными?считаете главными?считаете главными?

- Несомненно, это упорство,
целеустремленность, трудолю-
бие. Большой вклад в становле-
ние моего характера внесли ро-
дители. В 1950 году отца переве-
ли на другую работу, и мы пере-
ехали из Омска в Асино. Привы-
кать к полному отсутствию эле-
ментарных бытовых удобств по-
началу было довольно тяжело, но
пришлось. Жили мы не богато,
если не сказать, что бедно. Но в
доме всегда были чистота и по-
рядок. Мама следила, чтобы мы
были опрятно одеты, к этому
приучила нас с ранних лет. Что
касается трудолюбия, то это ка-
чество тоже родом из детства.
Когда в семье пятеро детей, то
волей-неволей приходится при-
общаться к домашнему труду. Мы
помогали нашим родителям на
огороде. Вместе с четырьмя бра-
тьями не считали зазорным где-
нибудь подработать, если была
такая возможность. Наоборот,
гордились, что можем приносить
пользу семье.

- Поделитесь своей семей-- Поделитесь своей семей-- Поделитесь своей семей-- Поделитесь своей семей-- Поделитесь своей семей-
ной историей.ной историей.ной историей.ной историей.ной историей.

- Вячеслав Иванович Лойчен-
ко, с которым мы вместе вот уже
37 лет, мой второй муж. Позна-
комилась с ним еще в дни нашей
юности. По окончании учебы я
проходила практику в мебельном
магазине горпо, а он зашел туда
купить тумбочку под телевизор.
Видимо, настолько я душевно
проконсультировала своего по-
купателя, что запала ему в душу.
Наше первое свидание прошло
на стадионе. В те времена осо-
бых развлечений не было, поэто-
му на футбольные матчи асинов-
ская молодежь ходила с большим
удовольствием. По выходным -
танцы в городском саду, где зву-
чала живая музыка. Душевные
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- В последние годы самые ос-
трые вопросы практически сняты.
Несмотря на то, что микрорайо-
ны Лесозавод, Перевалка и посе-
лок Причулымский являются вы-
морочными зонами, население
там с каждым годом прибавляет-
ся и молодеет - по большей час-
ти благодаря материнскому капи-
талу. Здесь живут и продолжают
селиться молодые семьи, и это
радует. Многое в нашем городе
изменилось в лучшую сторону.
Когда-то по улицам Лесной и Ка-
линина без резиновых сапог не-
возможно было пройти. Сейчас в

депутатском контроле остался
вопрос с ремонтом библиотеки
в микрорайоне Лесозавод.
Средств на эти цели из бюджета
выделено не было, тем не менее
я обязательно добьюсь, чтобы
помещение библиотеки отре-
монтировали. Также на депутат-
ском контроле просьба жителей
поселка Причулымский об изме-
нении расписания маршрутного
автобуса, об открытии обще-
ственной бани и аптечного пун-
кта в лесозаводском поселке.
Если буду в этом году баллоти-
роваться в депутаты, то эти на-

были времена! А потом моряк
дальнего плавания отбыл на
службу, связь между нами пре-
рвалась. Долгожданное письмо
получила через 8 месяцев мол-
чания. Наслушавшись советов
«доброжелателей», порвала кон-
верт. Сейчас, конечно, так бы не
поступила, а тогда рубила с пле-
ча. Решила, что пора устраивать
свою личную жизнь, вышла за-
муж. И вдруг получаю весточку
от Славы как раз в день своей
свадьбы, 31 декабря. Он писал,
что был очень далеко, где нет
почтовой связи, что очень любит

меня и волнуется, почему не от-
вечаю… Я была серьезной девуш-
кой, так что не пошла на попят-
ный: свадьба все-таки состоя-
лась. В этом браке родилась дочь
Анжелика. К сожалению или к
счастью, но через 16 лет наши
пути с супругом разошлись.

Через некоторое время судь-
ба вновь свела с моей первой
любовью. Ухаживать он принял-
ся с твердым намерением до-
биться моей руки. Перед тем, как
пожениться, взяла с него слово
не упрекать меня за бесконечные
служебные командировки, а он
хотел лишь одного - семейного
тепла. Окружила его любовью и
заботой. С его стороны было
сделано все возможное, чтобы
наша семья ни в чем не нужда-
лась. Всегда знала, что дома меня
любят и ждут. Во многом моя ка-
рьера сложилась успешно благо-
даря мужу.

- Как протекают Ваши обыч-- Как протекают Ваши обыч-- Как протекают Ваши обыч-- Как протекают Ваши обыч-- Как протекают Ваши обыч-
ные будни?ные будни?ные будни?ные будни?ные будни?

- По-прежнему веду актив-
ную общественную работу, по-
мимо депутатской. Участвую в
общероссийском общественном
движении «За сбережение наро-
да», часто бываю в разъездах. А
вот Вячеслав Иванович предпо-
читает домашние дела, поэтому
на многолюдных городских ме-
роприятиях нас редко можно
увидеть вместе. У нас своя пасе-
ка, которая требует неусыпного
ухода. Этим занимается мой суп-
руг. Я люблю заниматься огород-
ничеством. На нашем столе все-
гда свежие овощи с грядки. Ве-
черами вместе смотрим телепе-
редачи. Однако наши взгляды во
многом расходятся. Например,
муж уверен, что лучшие времена
были при коммунистах. Я считаю,
что в каждом «изме» есть свои
плюсы и минусы. Человек может
достичь всего, что задумал, при
любом раскладе, было бы жела-
ние.

Много внимания уделяем вну-
ку Максиму. Он часто гостит у
нас. Вместе с дедом мастерят
что-нибудь на верстаке. Зимой
убирают снег, а летом ухаживают
за пчелами. Дочка выросла чуткой
и отзывчивой, в этом мы убеди-
лись, когда у нас с супругом по-
явились проблемы со здоровьем.
Она окружила нас такой заботой
и вниманием, что нам удалось
справиться со всеми напастями.
Могу с уверенностью сказать, я
счастливый человек. Счастья,
любви и семейного тепла в моей
жизни столько, что могу поде-
литься с окружающими.

Актуальное интервьюАктуальное интервьюАктуальное интервьюАктуальное интервьюАктуальное интервью

Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.
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Родом он из Молдовы. За плеча-
ми сорокалетний опыт в отрас-
ли растениеводства. После

окончания сельскохозяйственного инсти-
тута он работал в Молдове, Белоруссии и
Литве, занимался испытанием и внедре-
нием новых сортов  и технологий. Словом,
о сельском хозяйстве  знает не понаслыш-
ке. В 2009 году его пригласили курировать
растениеводство в КФХ «Нива» в селе Но-
вониколаевка.

«В хозяйстве была очень сложная си-
туация: запущенные истощенные поля,
бесконечные поломки и ремонт техники,
постоянный поиск запчастей, - вспомина-
ет Василий Пантелеевич самый трудный
первый год своей работы в хозяйстве. -
Механизаторы больше времени лежали
под тракторами, чем работали в поле.
Кое-как провели посевную и уборочную».

На следующий год пришлось отправить
в утиль более двух третей всего техничес-
кого парка. Был закуплен новый посевной
комплекс «Кузбасс». Это надежная отече-
ственная техника с шириной захвата 8,5
метра.  Производи-
тельность такого аг-
регата 55 га в смену.
Также были приоб-
ретены  трактор «К-
744Р-2», прицепные
сеялки, широкозах-
ватные культивато-
ры, которые можно
прицепить к мощ-
ной сельскохозяй-
ственной технике и
многое другое. При-
шло время обновить
и зерносушильный
комплекс с семя-
очистительными машинами. Такая модер-
низация оборудования потребовала мно-
гомиллионных вложений.

Как утверждает главный агроном, в обо-
роте КФХ «Нива» на тот момент было око-
ло 1 250 га посевных площадей. Хозяйство
занималось выращиванием только двух зер-
новых культур: пшеницы и овса. Сегодня в
крестьянско-фермерском хозяйстве возде-

Весенний деньВесенний деньВесенний деньВесенний деньВесенний день
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туру почвы. Это залог богатого урожая, -
делится тонкостями растениеводства В.П.
Морару. - К тому же многолетники нужны
для обеспечения качественной кормовой
базы в животноводстве. В ферме КФХ
«Нива» сегодня содержится  более 300 го-
лов КРС».

Еще одно из важных условий высокого
урожая зерновых - это семенной фонд хо-
зяйства. Особое внимание уделяется ка-
честву посевного материала. Каждый год
15-20 процентов, а это около 50 тонн
элитных семян, КФХ «Нива» приобретает

в СИБНИИ в Томске и Богашево. При бла-
гоприятных погодных условиях они могут
давать урожай до 28 ц/га и более. Также
налажено деловое сотрудничество с семе-
новодческими хозяйствами, которые име-
ют лицензию на выращивание и реализа-
цию элитных сортов зерновых культур.
Примером может служить СПК «Успех».
Сегодня в ангарах хозяйства хранится 430
тонн собственных семян высоких репро-
дукций. Они имеют первый класс посевно-
го стандарта.  Каждые три года он обнов-
ляется.

Для повышения плодородия почвы на
поля в этом году будет внесено 45 тонн
азотных удобрений. Запасено соответ-
ствующее количество  химических
средств для защиты от болезней растений,
борьбы с вредителями и сорняками.

Прошлый год, по мнению главного аг-
ронома, был одним из самых неудачных.
Засушливое лето свело на нет все стара-
ния аграриев. В итоге средний урожай в
хозяйстве составил 11,4 ц/га: овса - 16; го-
роха - 13,5; пшеницы - 8,5 ц/га. В этом году
за счет внедрения современной техноло-
гии возделывания почва хорошо удобре-
на и подготовлена для посевов. И если не
подведет погода, хозяйство надеется на
высокие показатели урожайности.

Оживленно кипит работа в ремонтных
мастерских, гараже и на мехдворе. Пооб-
щались мы с механизаторами, которые на-
пряженно готовятся  к весенним полевым
работам и предстоящей посевной. Сейчас
они продолжают ремонт  техники: сеялок,
культиваторов, борон и катков. Отремон-
тированы тракторы, завозятся горюче-
смазочные материалы и запчасти.

«Судя по прогнозам, весна в этом году
будет ранняя и дружная, поэтому выход в
поле планируем на неделю раньше обыч-
ного срока, - говорит В.П. Морару. -  На не-
вспаханных полях будет проведена безот-
вальная обработка почвы, боронование
зяби и многолетних трав. А там подойдет и
время посевной кампании. Тут важно не
опоздать, все сделать вовремя. Как говорит-
ся, один весенний день год кормит».

Поделился он и такой важной пробле-
мой, как нехватка кадров на селе. «На со-
временной технике сегодня трудятся такие
опытные механизаторы,  как А.И. Пушкарев,
В.Б. Морозов, Д.С. Редькин и другие. Они
являются наставниками для местных меха-
низаторов. Не теряем надежды на то, что
со временем у них появится достойная
смена, ведь планы КФХ «Нива» рассчита-
ны  на долгие годы».

На такой оптимистической ноте мы и
решили закончить нашу беседу с главным
агроном хозяйства В.П. Морару. И все-
таки не смогли не задать ему еще один
вопрос, так сказать, личного плана:

- Как Вы рискнули поехать в далекую
холодную Сибирь?

Василий Пантелеевич одарил меня оба-
ятельной улыбкой и с легким южным акцен-
том ответил: «Дело в том, что я давно и
серьезно болен агрономией. Для меня ни-
когда не стоял вопрос, где этим занимать-
ся. Трудности не пугают. Хотя не скрою, что
вначале чуть было не сбежал, когда на меня
напали тучи комаров и мошкары. Но со
временем выработался своего рода имму-
нитет. Как и местные жители, я теперь прак-
тически не замечаю надоедливого таежно-
го гнуса. Временные бытовые неудобства
компенсируются огромным желанием уви-
деть результаты своего труда. Согласитесь,
в жизни этот факт далеко немаловажный».

Отвечает глава Асиновского
района А.Е. ХАНЫГОВ:

- Конечно, мы
следим за разви-
тием ситуации в
ЗАО «РосКитИн-
вест». В компа-
нию пришел но-
вый инвестор с
большим устав-
ным капиталом, и теперь он будет
обладателем контрольного паке-
та акций, но и прежний инвестор
никуда не уйдет. Надо понимать,
что процедура смены собственни-
ка юридически занимает много
времени. Происходит смена руко-
водящего кадрового состава.

На прошлой неделе, 7 апреля,
состоялась встреча с заместите-
лем генерального директора по
производству С.В. Тиссеном. Он
пояснил, что во второй полови-
не апреля ожидается приезд но-

вого генерального директора
ЗАО «РосКитИнвест» Ло Кань. На
областном уровне будет обсуж-
даться концепция развития Аси-
новского лесопромышленного
комплекса и оцениваться воз-
можности лесосырьевой базы.
Известно, что уже заключены до-
говоры аренды, отведены лесосе-
ки для заготовки древесины в Бак-
чарском районе. Лес будет посту-
пать на переработку не только из
других районов области, но и,
возможно, из других регионов.

Известно, что в Асино хоро-
шо развита транспортная инфра-
структура. Это и железнодорож-
ная ветка, и удобные подъездные
пути. Реконструкция трассы Аси-
но-Камаевка ведется в рамках
дальнейшего развития Асиновс-
кого лесопромышленного комп-
лекса. Программа газификации
района реализуется во многом

благодаря тому, что на нашей
территории будет самый мощ-
ный потребитель голубого топ-
лива - ЛПК. Говорить о дальней-
ших планах ЗАО «РосКитИн-
вест» не могу, потому как не-
верно забегать вперед хозяина
предприятия. Строительство
новых заводов, конечно же,
продолжится, а вот каких имен-
но - пока не известно. Плани-
руется внедрение биотехничес-
кой глубокой переработки дре-
весины, так называемое безот-
ходное производство.

Перебои в работе завода по
производству шпона были связа-
ны с техническими неполадками.
Сейчас оборудование отремон-
тировано, предприятие работа-
ет в прежнем режиме. На заводе
по выпуску МДФ-плит ведутся
пусконаладочные работы. Ду-
маю, что с приходом нового ин-
вестора завод МДФ выйдет на
проектную мощность, поэтому
опасаться закрытия предприятия
не стоит.

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

лывается вдвое больше площадей  - 2 450
га. Кроме зерновых культур, выращивают
бобовые и многолетние травы. «Особую
заботу мы проявляем о повышении плодо-
родия почв. Увеличение площадей понадо-
билось для посева клевера, люцерны и дон-
ника. Это отличные предшественники для
посева зерновых культур. Они значительно
повышают плодородие и улучшают струк-

В закромах КФХ «Нива»В закромах КФХ «Нива»В закромах КФХ «Нива»В закромах КФХ «Нива»В закромах КФХ «Нива»
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ЭкологическиеЭкологическиеЭкологическиеЭкологическиеЭкологические
акцииакцииакцииакцииакции

Городская администрация поддер-
жит инициативы образовательных уч-
реждений и молодежных волонтерских
команд в организации экологических
десантов. Особого внимания требуют
памятники, уборка и благоустройство
территории парков, скверов, истори-
ческих и культурных мест.

- Хочу обратиться к жителям Асино с
просьбой принять активное участие в наведе-
нии порядка и показать себя настоящими хозя-
евами города. Раньше субботники были массо-
вым явлением, отсюда формировалось береж-
ное отношение к окружающей среде и общего-
родскому хозяйству. Сейчас субботники не
столь популярны, как в былые времена. Многие
граждане убеждены, что за порядок должны от-
вечать городские власти. Действительно в пол-
номочия администрации Асиновского городс-
кого поселения входит благоустройство и озе-
ленение территории, организация сбора и вы-
воза мусора, а также ряд других повседневных
вопросов, которые мы стараемся решать по
мере поступления. С каждым годом облик на-
шего города меняется в лучшую сторону. Но
нужно понять, что все усилия администрации ни
к чему не приведут, если жители не предпримут

меры по наведению чистоты и порядка возле своих домов, магазинов и других объек-
тов собственности. Город мы должны убирать все вместе, если хотим, чтобы наш об-
щий дом был чистым, красивым и уютным.

Уважаемые асиновцы! Надеюсь, что каждый из вас с пониманием отнесется к наведе-
нию порядка на своих прилегающих территориях и в местах общего пользования. Отчет
о планах городской администрации по благоустройству дворов и улиц в нынешнем ве-
сенне-летнем сезоне будет опубликован в следующем номере газеты «Диссонанс».

15 апреля в Асино стартует15 апреля в Асино стартует15 апреля в Асино стартует15 апреля в Асино стартует15 апреля в Асино стартует
традиционный двухмесяч-традиционный двухмесяч-традиционный двухмесяч-традиционный двухмесяч-традиционный двухмесяч-
ник по благоустройству.ник по благоустройству.ник по благоустройству.ник по благоустройству.ник по благоустройству.
О том, как в нашем городеО том, как в нашем городеО том, как в нашем городеО том, как в нашем городеО том, как в нашем городе
будет проходить весенняябудет проходить весенняябудет проходить весенняябудет проходить весенняябудет проходить весенняя
генеральная уборка, рас-генеральная уборка, рас-генеральная уборка, рас-генеральная уборка, рас-генеральная уборка, рас-
сказывает глава Асиновсказывает глава Асиновсказывает глава Асиновсказывает глава Асиновсказывает глава Асинов-----
ского городского поселе-ского городского поселе-ского городского поселе-ского городского поселе-ского городского поселе-
ния Н.А. ДАНИЛЬЧУК.ния Н.А. ДАНИЛЬЧУК.ния Н.А. ДАНИЛЬЧУК.ния Н.А. ДАНИЛЬЧУК.ния Н.А. ДАНИЛЬЧУК.

До 15 июня на полигоне ТБО будет осуществляться бесплатный приемДо 15 июня на полигоне ТБО будет осуществляться бесплатный приемДо 15 июня на полигоне ТБО будет осуществляться бесплатный приемДо 15 июня на полигоне ТБО будет осуществляться бесплатный приемДо 15 июня на полигоне ТБО будет осуществляться бесплатный прием
мусора и бытовых отходов. По всем интересующим вопросам обращать-мусора и бытовых отходов. По всем интересующим вопросам обращать-мусора и бытовых отходов. По всем интересующим вопросам обращать-мусора и бытовых отходов. По всем интересующим вопросам обращать-мусора и бытовых отходов. По всем интересующим вопросам обращать-
ся в отдел благоустройства и дорожной деятельности администрациися в отдел благоустройства и дорожной деятельности администрациися в отдел благоустройства и дорожной деятельности администрациися в отдел благоустройства и дорожной деятельности администрациися в отдел благоустройства и дорожной деятельности администрации
Асиновского городского поселения (каб. №305) или по тел. 2Асиновского городского поселения (каб. №305) или по тел. 2Асиновского городского поселения (каб. №305) или по тел. 2Асиновского городского поселения (каб. №305) или по тел. 2Асиновского городского поселения (каб. №305) или по тел. 2-45-67-45-67-45-67-45-67-45-67.....

Приглашаем на весеннююПриглашаем на весеннююПриглашаем на весеннююПриглашаем на весеннююПриглашаем на весеннюю
генеральную уборку!генеральную уборку!генеральную уборку!генеральную уборку!генеральную уборку!

Несанкционированные свалкиНесанкционированные свалкиНесанкционированные свалкиНесанкционированные свалкиНесанкционированные свалки

Конкурс поКонкурс поКонкурс поКонкурс поКонкурс по
благоустройствублагоустройствублагоустройствублагоустройствублагоустройству

В этом году традиционный конкурс
по благоустройству еще не объявлен,
но он обязательно состоится. Инфор-
мация об условиях его проведения бу-
дет опубликована в ближайшем номе-
ре газеты «Диссонанс». Предложения
по номинациям конкурса следует от-
правлять на сайт городской админис-
трации или позвонить по телефонпо телефонпо телефонпо телефонпо телефонам:ам:ам:ам:ам:
22222-----3232323232-----78, 278, 278, 278, 278, 2-45-67-45-67-45-67-45-67-45-67.

ШтрафныеШтрафныеШтрафныеШтрафныеШтрафные
санкциисанкциисанкциисанкциисанкции

Закон «О внесении изменений в ста-
тью 8.10 Кодекса Томской области об
административных правонарушениях»
ужесточил меры ответственности за на-
рушение правил благоустройства терри-
торий. Суммы штрафов кратно увеличи-
лись. Отныне нарушителям грозит нало-
жение штрафа от 1 до 5 тыс. рублей на
частных лиц; от 10 до 25 тыс. рублей на
должностных лиц; от 50 до 100 тыс. руб-
лей на юридических лиц.

За 2016 год специалистами Асиновс-
кой городской администрации было вы-
писано 1 937 предписаний об устранении
нарушений в сфере благоустройства, из
них 1 673 исполнено. По 64 предписани-
ям составлены административные прото-
колы на сумму 36 тыс. рублей.

Уважаемые жители частного сектора!Уважаемые жители частного сектора!Уважаемые жители частного сектора!Уважаемые жители частного сектора!Уважаемые жители частного сектора!
С 15 апреля по 15 июня на территории муниципального образования «АсиновскоеС 15 апреля по 15 июня на территории муниципального образования «АсиновскоеС 15 апреля по 15 июня на территории муниципального образования «АсиновскоеС 15 апреля по 15 июня на территории муниципального образования «АсиновскоеС 15 апреля по 15 июня на территории муниципального образования «Асиновское

городское поселение» объявлен двухмесячник по благоустройству.городское поселение» объявлен двухмесячник по благоустройству.городское поселение» объявлен двухмесячник по благоустройству.городское поселение» объявлен двухмесячник по благоустройству.городское поселение» объявлен двухмесячник по благоустройству.
21, 28 апреля,  5, 1921, 28 апреля,  5, 1921, 28 апреля,  5, 1921, 28 апреля,  5, 1921, 28 апреля,  5, 19, мая, 2 июня пройдут общегородские дни санитарной уборки. В, мая, 2 июня пройдут общегородские дни санитарной уборки. В, мая, 2 июня пройдут общегородские дни санитарной уборки. В, мая, 2 июня пройдут общегородские дни санитарной уборки. В, мая, 2 июня пройдут общегородские дни санитарной уборки. В

период двухмесячника по благоустройству на территории полигона для сбора твердыхпериод двухмесячника по благоустройству на территории полигона для сбора твердыхпериод двухмесячника по благоустройству на территории полигона для сбора твердыхпериод двухмесячника по благоустройству на территории полигона для сбора твердыхпериод двухмесячника по благоустройству на территории полигона для сбора твердых
бытовых отходов осуществляется бесплатный прием мусора и бытовых отходов. В со-бытовых отходов осуществляется бесплатный прием мусора и бытовых отходов. В со-бытовых отходов осуществляется бесплатный прием мусора и бытовых отходов. В со-бытовых отходов осуществляется бесплатный прием мусора и бытовых отходов. В со-бытовых отходов осуществляется бесплатный прием мусора и бытовых отходов. В со-
ответствии с п. 3.6.1. р. 3.6. Правил благоустройства муниципального образования «Аси-ответствии с п. 3.6.1. р. 3.6. Правил благоустройства муниципального образования «Аси-ответствии с п. 3.6.1. р. 3.6. Правил благоустройства муниципального образования «Аси-ответствии с п. 3.6.1. р. 3.6. Правил благоустройства муниципального образования «Аси-ответствии с п. 3.6.1. р. 3.6. Правил благоустройства муниципального образования «Аси-
новское городское поселение», утвержденными решением Совета от 27новское городское поселение», утвержденными решением Совета от 27новское городское поселение», утвержденными решением Совета от 27новское городское поселение», утвержденными решением Совета от 27новское городское поселение», утвержденными решением Совета от 27.03.2008 №38:.03.2008 №38:.03.2008 №38:.03.2008 №38:.03.2008 №38:
«««««НННННа прилегающей к земельному участку территории не допускается складирование дров,а прилегающей к земельному участку территории не допускается складирование дров,а прилегающей к земельному участку территории не допускается складирование дров,а прилегающей к земельному участку территории не допускается складирование дров,а прилегающей к земельному участку территории не допускается складирование дров,
угля, сена, стройматериала, удобрений и т.д. сроком более 7 дней»угля, сена, стройматериала, удобрений и т.д. сроком более 7 дней»угля, сена, стройматериала, удобрений и т.д. сроком более 7 дней»угля, сена, стройматериала, удобрений и т.д. сроком более 7 дней»угля, сена, стройматериала, удобрений и т.д. сроком более 7 дней».....     ПППППросим росим росим росим росим вввввас убратьас убратьас убратьас убратьас убрать
с территориис территориис территориис территориис территории, , , , , прилегающей к вашему домуприлегающей к вашему домуприлегающей к вашему домуприлегающей к вашему домуприлегающей к вашему дому,,,,, складируемые материалы и случайный му- складируемые материалы и случайный му- складируемые материалы и случайный му- складируемые материалы и случайный му- складируемые материалы и случайный му-
сор. Приглашаем принять активное участие в двухмесячнике по благоустройствусор. Приглашаем принять активное участие в двухмесячнике по благоустройствусор. Приглашаем принять активное участие в двухмесячнике по благоустройствусор. Приглашаем принять активное участие в двухмесячнике по благоустройствусор. Приглашаем принять активное участие в двухмесячнике по благоустройству.....     ВВВВВме-ме-ме-ме-ме-
сте приведем наш город в порядоксте приведем наш город в порядоксте приведем наш город в порядоксте приведем наш город в порядоксте приведем наш город в порядок!!!!!

По всем возникающим вопросам  вы можете обратиться в 305 кабинет администрацииПо всем возникающим вопросам  вы можете обратиться в 305 кабинет администрацииПо всем возникающим вопросам  вы можете обратиться в 305 кабинет администрацииПо всем возникающим вопросам  вы можете обратиться в 305 кабинет администрацииПо всем возникающим вопросам  вы можете обратиться в 305 кабинет администрации
Асиновского городского поселения по адресу: Томская  обл., г. Асино, ул. имени Ленина,Асиновского городского поселения по адресу: Томская  обл., г. Асино, ул. имени Ленина,Асиновского городского поселения по адресу: Томская  обл., г. Асино, ул. имени Ленина,Асиновского городского поселения по адресу: Томская  обл., г. Асино, ул. имени Ленина,Асиновского городского поселения по адресу: Томская  обл., г. Асино, ул. имени Ленина,
40 или по телефону: 8 (38240 или по телефону: 8 (38240 или по телефону: 8 (38240 или по телефону: 8 (38240 или по телефону: 8 (38241) 241) 241) 241) 241) 2-45-67 (отдел благоустройства и дорожной деятельности).-45-67 (отдел благоустройства и дорожной деятельности).-45-67 (отдел благоустройства и дорожной деятельности).-45-67 (отдел благоустройства и дорожной деятельности).-45-67 (отдел благоустройства и дорожной деятельности).

Уважаемые собственники объектов торговли,Уважаемые собственники объектов торговли,Уважаемые собственники объектов торговли,Уважаемые собственники объектов торговли,Уважаемые собственники объектов торговли,
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тройства и дорожной деятельности).тройства и дорожной деятельности).тройства и дорожной деятельности).тройства и дорожной деятельности).тройства и дорожной деятельности).

Жителям многоквартирных домовЖителям многоквартирных домовЖителям многоквартирных домовЖителям многоквартирных домовЖителям многоквартирных домов
Общегородские дни санитарной уборки пройдут 21 и 28 апреля, 5 и 19 мая, а

также 2 июня. О решении выйти на коллективный субботник жители многоквартир-
ных домов должны заранее проинформировать свои управляющие компании, ко-
торые обязаны выдать им мешки для сбора мусора и позаботиться об их своевре-
менном вывозе. За оказание этой услуги УК вправе уплатить МУП «Спецавтохозяй-
ство» или частному поставщику.

Жителям частного сектораЖителям частного сектораЖителям частного сектораЖителям частного сектораЖителям частного сектора
Жителям частного сектора необходимо убрать с придомовых территорий все

складируемые материалы: дрова, уголь, сено, пиломатериалы, удобрения и пр., а
также бытовой мусор, вывоз которого они должны произвести самостоятельно либо
подать соответствующую заявку в отдел благоустройства городской администра-
ции или диспетчеру МУП «Спецавтохозяйство». Желательно также покрасить забо-
ры, починить покосившиеся изгороди, обрезать старые кустарники.

В прошлом году на территории муниципального образования была выявлена 141
несанкционированная свалка, из них ликвидировано 20. На вывоз мусора общим объе-
мом 611 кубометров было потрачено более 250 тыс. рублей. Сегодня на эти цели из
городского бюджета выделено 500 тыс. рублей. Список объектов утвержден. Испол-
нителем выступит МУП «Спецавтохозяйство». На днях стало известно, что на месте
снегоотвала в районе старого кладбища также образовалась стихийная свалка. Пользу-
ясь наличием расчищенной дороги, недобросовестные граждане зимой регулярно вы-
возили сюда крупногабаритный мусор и промышленные отходы деревообрабатываю-
щих предприятий. К майским праздникам свалка будет ликвидирована.

Предприятиям и организациямПредприятиям и организациямПредприятиям и организациямПредприятиям и организациямПредприятиям и организациям
Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности рекомен-

довано организовать мероприятия по благоустройству и наведению санитарного
порядка на закрепленных подведомственных территориях. В период двухмесячника
по благоустройству предприятия и организации могут бесплатно вывозить уличный
смет на полигон ТБО. Однако данное предложение не распространяется на утили-
зацию производственных отходов.

ул. Сахалинскаяул. Сахалинскаяул. Сахалинскаяул. Сахалинскаяул. Сахалинская

Территория старого кладбищаТерритория старого кладбищаТерритория старого кладбищаТерритория старого кладбищаТерритория старого кладбища

Берег о. КривоеБерег о. КривоеБерег о. КривоеБерег о. КривоеБерег о. Кривое
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Моя мать, Матрена
Дмитриевна, 1920
года рождения всю

войну самоотверженно труди-
лась в тылу на военном заводе в
городе Саранск. Позже расска-
зывала, как они, молодые дев-
чонки, работали по 18 часов в
сутки без выходных. От усталос-
ти засыпали прямо у станков. Ис-
худавшие и изможденные от не-
посильного труда, они не вери-
ли, что когда-нибудь можно бу-
дет досыта поесть хлеба. Тяжкие
испытания выпали на долю на-
шей семьи, оказавшейся во вре-
мя фашистской оккупации в
Брянской области. Деда за связь
с партизанами немцы расстреля-
ли прямо на глазах у жены. Дочку
замучили до смерти. На руках
убитой горем женщины остались
две малолетние внучки. Семерых
сыновей проводила она на
фронт, шестеро из них погибли.
Известно, что младший из брать-
ев заживо сгорел в танке. Вернул-
ся с войны только старший сын,
Николай. Но и его, последнего
сына,  ей пришлось схоронить. В
1952 году он скончался от тяже-
лого ранения легких.

С детства мне крепко запала в
память одна история. Неподале-
ку от нашего дома на улице Курь-
инской жил одинокий инвалид
войны с маленькой дочкой. Паца-
ны звали его дядей Ваней колче-
ногим, потому что он еле ходил.
До сих пор стыдно за это обид-
ное прозвище. Но сам дядя Ваня
на нас не обижался, очень любил
детвору и всегда угощал нас кон-
фетами. Однажды мы заговорили
с ним о войне. Он заплакал как
ребенок и сказал: «Прошло
столько лет, а я не могу без боли
вспоминать смерть моих боевых
товарищей. Мне-то повезло, жи-
вой остался. Однажды рано ут-
ром мы пошли в атаку и сразу же
попали под перекрестный пуле-
метный огонь. Все ребята погиб-
ли, а я без сознания упал в лужу и
вмерз туда заживо. Только с на-
ступлением темноты однополча-
не смогли подобраться поближе
и штыками расколоть лед, вызво-

Великой Победе посвящаетсяВеликой Победе посвящаетсяВеликой Победе посвящаетсяВеликой Победе посвящаетсяВеликой Победе посвящается
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фронтовиков о минувшей войне, о тяжелойфронтовиков о минувшей войне, о тяжелойфронтовиков о минувшей войне, о тяжелойфронтовиков о минувшей войне, о тяжелойфронтовиков о минувшей войне, о тяжелой
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лив меня из ледяного плена. Это
было поколение мужественных,
очень добрых и смелых людей».

Часто беседую о подви-
ге нашего народа в
годы Великой Отече-

ственной войны с моим старшим
товарищем А.Б. Лещиком. Он раз-
деляет мои опасения, что когда
уйдет поколение живых свидете-
лей тех страшных лет, так называ-
емые «демократы» будут всячес-
ки изгаляться над священной па-
мятью народа. Уже сейчас нашу
Победу ставят под сомнение. Мол,
Ленинград и Сталинград надо
было сдать врагу. Зоя Космодемь-
янская, Николай Гастелло, Алек-
сандр Матросов, молодогвардей-
цы и подвиг 28 героев-панфилов-
цев - всего лишь мифы, придуман-
ные советской пропагандой. Гово-
рят, что войну выиграли штрафные
батальоны, да и то благодаря заг-
радительным отрядам.

Об этом я напрямую спросил
жителя села Казанка, участника
Великой Отечественной войны
Н.И. Мартынова. В 1943 году во-
семнадцатилетним юношей он
ушел на фронт. В 1945 году по-
пал в окружение, чудом спасся.
Войну закончил в Берлине, затем
еще семь лет служил в послево-
енной Германии. «Штрафные ба-
тальоны решали локальные зада-
чи, к примеру, захватить неболь-
шой плацдарм либо высоту. Вся
тяжесть войны легла на регуляр-
ные войска, - решительно возра-
зил он. - Заградительные отряды
боролись с предателями и пани-
керами. Дело в том, что в армей-
ских рядах много было молодых
солдат из Средней Азии, которые
при любой опасности бежали на-
утек, сея панику. В военное вре-
мя необходимо было поддержи-
вать железную дисциплину. А
если бы за линию фронта побе-
жала армия, то никакой заградот-
ряд ее бы не остановил».

Однажды на встречу с
избирателями в Бату-
рино по заданию ре-

дакции со мной был командиро-

ван молодой журналист. Мы рас-
суждали на разные темы, и меня
неприятно удивили его взгляды
на прошлое. А когда я сказал, что
с трепетом читаю стихи поэтов-
фронтовиков, преклоняюсь пе-
ред подвигом советского наро-
да в годы Великой Отечествен-
ной войны, то услышал циничное
откровение. «Если бы можно
было повернуть время вспять, я
бы воевал на стороне фашистов.
Ненавижу советскую власть и
коммунистов. Лучше бы мы ту
войну проиграли, сейчас бы
жили гораздо лучше», - самона-
деянно заявил он. Водитель тоже
услышал это признание и был
шокирован. Мы долго потом об-
суждали эту тему и пришли к вы-
воду, что  люди с такими взгля-
дами во время войны и предава-
ли Родину, вступали в ряды по-
лицаев. Они-то издевались над
мирным населением похлеще
фашистов.

Недавно я встретился с С.А.
Ефремовым. Когда-то мы были
соседями, поэтому я хорошо
знал  Романа Алина, деда его
жены. Дважды по ранению он был
комиссован, затем вновь призы-
вался на фронт. Дочь фронтови-
ка, Галина Балашова, бережно

хранит его фотографии, доку-
менты и боевые награды. 9 Мая
все взрослые члены этой семьи
вместе с детьми пройдут по ули-
цам города в колонне «Бессмер-
тного полка», являя собой при-
мер истинного патриотизма и го-
товности в любой момент встать
на защиту Родины. Думаю, что
молодому человеку, который так
поспешно выразил свое желание
воевать на стороне фашистов, в
этой многотысячной колонне
места бы не нашлось. И я искрен-
не рад тому, что память о героях
Великой Отечественной войны с
течением времени не угасает.

Патриотически настро-
енных людей, которые
стараются эту память

увековечить, становится все
больше. В 2014 году в Вороно-
Пашне установлена стела с фа-
милиями героев-земляков, ушед-
ших на фронт в годы Великой
Отечественной войны защищать
Родину. К 70-летию Великой По-
беды памятники воинам-земля-
кам были капитально отремон-
тированы во всех селах района.
Хочется сказать искренние сло-
ва благодарности А.М. Сандако-
вой, которая является одним из

основателей музея Асиновско-
го военно-пехотного училища, а
также В.Е. Кухта, С.В. Генерален-
ко и всему педагогическому
коллективу школы №1 за огром-
ную патриотическую работу.
Спасибо районному Совету ве-
теранов и сотрудникам газеты
«Диссонанс» за реализацию со-
вместного проекта: издание
книги «Вспоминая о былом», а
также коллективу Асиновского
библиотечно-эстетического
центра и сотрудникам краевед-
ческого музея за вклад в патри-
отическое воспитание подрас-
тающего поколения.

Совсем скоро мы будем от-
мечать День Победы. Во всех го-
родах и селах состоятся митин-
ги. Торжественным маршем
пройдут по улицам нашего горо-
да участники «Бессмертного
полка», благодарные потомки
возложат цветы к Вечному огню.
Глядя на этот массовый патрио-
тический порыв, верится, что мы
и впредь будем бережно хранить
память о героях Великой Отече-
ственной войны и о тех, кто ко-
вал нашу Победу в тылу.

О.В. ГРОМОВ, депутатО.В. ГРОМОВ, депутатО.В. ГРОМОВ, депутатО.В. ГРОМОВ, депутатО.В. ГРОМОВ, депутат
Законодательной ДумыЗаконодательной ДумыЗаконодательной ДумыЗаконодательной ДумыЗаконодательной Думы

Томской области.Томской области.Томской области.Томской области.Томской области.

10 апреля по инициативе асиновских биб-
лиотечных работников была организована акция
памяти писателя Виля Липатова, которому в
этом году исполнилось 90 лет со дня рождения.

Участники акции собрались возле мемори-
альной доски, установленной на доме  по адре-
су: ул. Ленина, 21.

В 1957 году, когда В.В. Липатов  жил и рабо-
тал в нашем городе, здесь располагалась редак-
ция газеты «Причулымская правда», а позднее -
городская библиотека. Теперь это здание исто-
рического значения. Совместно с журналиста-
ми местного  телевидения был проведен опрос
асиновцев. Было приятно, что наши земляки зна-
ют и ценят творчество Виля Владимировича Ли-
патова. Мы надеемся, что имя писателя будет
жить в памяти наших читателей, а его произве-
дения воспитают еще не одно поколение.

Т.А. КИЗЕЕВА,Т.А. КИЗЕЕВА,Т.А. КИЗЕЕВА,Т.А. КИЗЕЕВА,Т.А. КИЗЕЕВА,
заведующая читальным залом БЭЦ.заведующая читальным залом БЭЦ.заведующая читальным залом БЭЦ.заведующая читальным залом БЭЦ.заведующая читальным залом БЭЦ.

«Эко-робот»«Эко-робот»«Эко-робот»«Эко-робот»«Эко-робот»
в детском садув детском садув детском садув детском садув детском саду

На базе детского сада «Рыбка» прошло
соревнование по робототехнике «Эко-ро-
бот», в котором приняли участие четыре ко-
манды дошколят и команда школы №1. По
мнению организаторов конкурса, все дети
успешно справились с заданием. А если кто-
то и испытывал трудности, то все равно бо-
ролся за победу. Соревнования по робото-
технике проводились в несколько этапов.
После представления команд участники при-
ступили к сборке, программированию и за-
пуску модели «Рычащий лев». В итоге пер-
вое место заняла команда  «Лего-строй»
(школа №1). Второе место разделили между
собой команды «Умницы», «Винтик и Шпун-
тик», третье - команды «Умники», «Робо-
кидс» (д/с «Рыбка»). Все дети получили дип-
ломы и сладкие призы.

Почтили память Виля ЛипатоваПочтили память Виля ЛипатоваПочтили память Виля ЛипатоваПочтили память Виля ЛипатоваПочтили память Виля Липатова
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Профилактические акцииПрофилактические акцииПрофилактические акцииПрофилактические акцииПрофилактические акции
С целью повышения безопасности на дорогах района сотруд-

ники отдела ГИБДД МО МВД России «Асиновский» проведут в ап-
реле следующие профилактические мероприятия: 111114-4-4-4-4-16 апреля16 апреля16 апреля16 апреля16 апреля -
«Нетрезвый водитель»; 19 апреля19 апреля19 апреля19 апреля19 апреля - «Пешеход»; 21 апреля21 апреля21 апреля21 апреля21 апреля  - «Ско-
рость»; 24 апреля - «Тонировка»; 28 апреля28 апреля28 апреля28 апреля28 апреля  - «Детское кресло»,
«Ремень».

Информирует ГИБДДИнформирует ГИБДДИнформирует ГИБДДИнформирует ГИБДДИнформирует ГИБДД

Единый портал госуслугЕдиный портал госуслугЕдиный портал госуслугЕдиный портал госуслугЕдиный портал госуслуг
Уважаемые жители Асиновского района!Уважаемые жители Асиновского района!Уважаемые жители Асиновского района!Уважаемые жители Асиновского района!Уважаемые жители Асиновского района! Для получения справ-

ки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-
следования (либо о прекращении уголовного преследования) вы мо-
жете подать заявление не только в ИЦ УМВД России по Томской
области, в МО МВД России «Асиновский», но и с помощью Единого
портала предоставления государственных и муниципальных услуг
wwwwwwwwwwwwwww.gosuslugi.ru..gosuslugi.ru..gosuslugi.ru..gosuslugi.ru..gosuslugi.ru. В случае подачи заявления через единый портал
wwwwwwwwwwwwwww.gosuslugi.ru.gosuslugi.ru.gosuslugi.ru.gosuslugi.ru.gosuslugi.ru, ваше личное присутствие будет необходимо толь-
ко для получения справки после поступления персонального уве-
домления, направленного на электронный адрес заявителя.

Штаб МО МВД России «Асиновский».Штаб МО МВД России «Асиновский».Штаб МО МВД России «Асиновский».Штаб МО МВД России «Асиновский».Штаб МО МВД России «Асиновский».

ПоджигательницаПоджигательницаПоджигательницаПоджигательницаПоджигательница
5151515151-летней жительнице города Асино, которая подожгла дом-летней жительнице города Асино, которая подожгла дом-летней жительнице города Асино, которая подожгла дом-летней жительнице города Асино, которая подожгла дом-летней жительнице города Асино, которая подожгла дом

и по неосторожности убила своего сожителя, вынесен обви-и по неосторожности убила своего сожителя, вынесен обви-и по неосторожности убила своего сожителя, вынесен обви-и по неосторожности убила своего сожителя, вынесен обви-и по неосторожности убила своего сожителя, вынесен обви-
нительный приговорнительный приговорнительный приговорнительный приговорнительный приговор

В Асино осуждена местная жительница, которая подожгла дом,
и в результате пожара погиб ее сожитель. Как стало известно из
приговора суда, 51-летняя женщина решила покончить жизнь са-
моубийством. Сначала крепко выпила, а потом подожгла диван.
Огонь распространился по всему дому. От задымления и отравле-
ния угарным газом скончался ее сожитель, который в это время
спал в другой комнате. На судебном заседании  женщина свою
вину признала полностью. С ее слов, эти действия были вызваны
употреблением алкоголя. Будучи трезвой, она бы никогда такого
не совершила.
Суд признал
женщину винов-
ной в причине-
нии смерти по
неосторожнос-
ти и приговорил
ее к полутора
годам ограниче-
ния свободы.

Из зала судаИз зала судаИз зала судаИз зала судаИз зала суда

Экспертный советЭкспертный советЭкспертный советЭкспертный советЭкспертный совет
В связи с ростом количества обращений от предпринимателей Том-

ской области по вопросам внедрения контрольно-кассовой техники
нового поколения 111114 апреля 2017 года в 14 апреля 2017 года в 14 апреля 2017 года в 14 апреля 2017 года в 14 апреля 2017 года в 14.004.004.004.004.00 Уполномоченный по
защите прав предпринимателей в Томской области ПАДЕРИН ПАДЕРИН ПАДЕРИН ПАДЕРИН ПАДЕРИН Вале-Вале-Вале-Вале-Вале-
рий Анатольевичрий Анатольевичрий Анатольевичрий Анатольевичрий Анатольевич проведет экспертный совет с участием предприни-
мателей из муниципалитетов области посредством видеоконферен-
ции на тему: «Первый этап внедрения контрольно-кассовой техники
нового поколения: проблемы и решения».

В рамках мероприятия запланировано доведение до предприни-
мателей актуальной информации по указанной теме, а также даны
ответы на вопросы участников.

В работе экспертного совета также примут участие представите-
ли УФНС России по Томской области, Комитета по лицензированию
Томской области, технических центров, оказывающих услуги по по-
ставке и сопровождению работы контрольно-кассовой техники.

Приглашаем всех предпринимателей и руководителей организа-
ций!

Место проведения: г. Асино, ул. Ленина, 40, здание админист-
рации Асиновского района, большой зал, 4 этаж. Телефон для спра-
вок 8 (3828 (3828 (3828 (3828 (38241) 241) 241) 241) 241) 2-00-83.-00-83.-00-83.-00-83.-00-83.

ÄÎÌÀØÍÈÉ Î×ÀÃ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÁÅÐÅ×Ü!
Статистика пожаров с гибелью людей не радует. Наибольшее количество пожаров и

жертв огня наблюдается в быту, т.е. в жилом секторе. Основной причиной наступления
тяжких последствий является позднее обнаружение пожара, нахождение людей на мо-
мент его возникновения в состоянии сна, в результате чего люди получают смертель-
ные отравления продуктами горения (дымом), а пути эвакуации на момент обнаруже-
ния пожара уже бывают отрезаны огнем и непригодны для безопасной эвакуации.

Так как же обеспечить свою безопасность и  своих родных? Предлагаем вам задуматься
об установке в своем жилом помещении автономного дымового пожарного извещателя.

По данным аналитиков, при использовании автономных дымовых пожарных изве-
щателей число человеческих жертв при пожарах сокращается на 64-69%. Количество
пожаров уменьшается на 25-30%, материальный ущерб сокращается на 19-26%.

Извещатель обнаруживает задымление на ранней стадии и при срабатывании вы-
дает пронзительный звуковой сигнал, который способен разбудить даже крепко спя-
щего человека.

Для монтажа извещателя не требуется специальных знаний, он крепится к потолку
или стене, не имеет никаких проводов, хотя при необходимости извещатели в квар-
тире могут быть связаны в локальную сеть. Источник питания этого устройства (бата-
рейка типа «Крона») обеспечивает его непрерывную работу в течение года и более.

Стоимость извещателя, в зависимости от модификации, составляет от 125 до 1000
рублей, что неизмеримо меньше по сравнению с потерями от самого небольшого
пожара. Продажа осуществляется в специализированных магазинах и организациях,
оказывающих услуги в области пожарной безопасности. Информация о продавцах
имеется в справочнике «ДУБЛЬ-ГИС» и в сети Интернет (набрать в поиске «автоном-
ный пожарный извещатель»).

Помните! Ваша безопасность и безопасность ваших близких в ваших руках!Помните! Ваша безопасность и безопасность ваших близких в ваших руках!Помните! Ваша безопасность и безопасность ваших близких в ваших руках!Помните! Ваша безопасность и безопасность ваших близких в ваших руках!Помните! Ваша безопасность и безопасность ваших близких в ваших руках!

До этого Ксеньевка
была спутником села
Ново-Кусково, но в

сторону Чулыма уже вовсю стро-
илась ветка Томск-Енисейской
железной дороги, и ее конечная
станция располагалась как раз
возле Ксеньевки. Станцию на-
звали Асино. С этого времени
началось стремительное разви-
тие нашего города. Продукция
Асиновского льнозавода
пользовалась большим спросом
по всей стране. Благодаря бли-
зости крупной водной артерии
- реки Чулым, по которой шел
основной поток заготовленной
древесины, развитие получила
лесоперерабатывающая от-
расль. Все эти факторы сыграли
решающую роль в принятии ре-
шения о переносе районного
центра из села Ново-Кусково в
Ксеньевку.

Спустя некоторое время село
Асино было отнесено к категории
рабочих поселков (Указ Президи-
ума Верховного Совета РСФСР от
12.12.1945 г.). Об отнесении рабо-
чего поселка Асино к категории
городов районного подчинения
начали говорить еще с 1951 года.
К этому времени численность на-
селения достигла 18 тысяч чело-
век. К льнозаводу и шпалозаводу
добавились предприятия союзно-
го и областного подчинения. На-
личие водных и железнодорожных
путей обеспечило развитие Асино
как крупного центра лесной про-
мышленности. Причем лесные
массивы Причулымья не только
вырубались, но и велось их плано-
мерное восстановление. В сентяб-
ре 1951 года был организован
трест «Чулымлес», объединивший
9 леспромхозов. Планировалось
провести масштабную реконст-
рукцию производства с увеличе-
нием мощностей Асиновского ле-
созавода, а на его базе построить
крупный лесопромышленный
комбинат (ЛПК).

В 1952 году началось строи-
тельство межрайонных МТС. В
Асино появились центральные
ремонтно-механические мас-
терские - будущий трактороре-
монтный завод (ТРЗ). Развивалась
местная промышленность. Рай-
промкомбинат включал в себя
самые различные виды произ-
водства: сапожное, пошивочное,
пимокатное, кирпичное, дерево-
обрабатывающее и т.д. Но имен-
но производство мебели опре-
делило дальнейшую судьбу ком-
бината местной промышленнос-
ти. Промартели «Кооператор»,
«В единении - сила» в основном
занимались практически теми же
видами производственной дея-
тельности. Помимо этого, в ар-
тели делали фотографии и зани-
мались выделкой кож. Другая
промартель была ориентирована
на выпуск пищевкусовой продук-
ции (сушка овощей, производ-
ство колбасных изделий и безал-
когольных напитков), а также не-
товарно-трудовую деятельность

ЮбилеиЮбилеиЮбилеиЮбилеиЮбилеиК 65-летию города АсиноК 65-летию города АсиноК 65-летию города АсиноК 65-летию города АсиноК 65-летию города Асино

Станцию назвали АсиноСтанцию назвали АсиноСтанцию назвали АсиноСтанцию назвали АсиноСтанцию назвали Асино
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риальной привязки риальной привязки риальной привязки риальной привязки риальной привязки село село село село село КсеньевкКсеньевкКсеньевкКсеньевкКсеньевкааааа пере- пере- пере- пере- пере-
именовали в Асино по названию железно-именовали в Асино по названию железно-именовали в Асино по названию железно-именовали в Асино по названию железно-именовали в Асино по названию железно-
дорожной станции. Так на карте Томскойдорожной станции. Так на карте Томскойдорожной станции. Так на карте Томскойдорожной станции. Так на карте Томскойдорожной станции. Так на карте Томской
области появились Асиновский район иобласти появились Асиновский район иобласти появились Асиновский район иобласти появились Асиновский район иобласти появились Асиновский район и
районный центр Асино.районный центр Асино.районный центр Асино.районный центр Асино.районный центр Асино.

Т.А. Т.А. Т.А. Т.А. Т.А. ДМИТРИЕВАДМИТРИЕВАДМИТРИЕВАДМИТРИЕВАДМИТРИЕВА,,,,,
ведущий специалист муниципального архива.ведущий специалист муниципального архива.ведущий специалист муниципального архива.ведущий специалист муниципального архива.ведущий специалист муниципального архива.

(услуги фотографии, а также па-
рикмахерские, гостиничные,
транспортные услуги и паромная
переправа).

Из трех существовавших ког-
да-то в Ксеньевке колхозов к 1951
году остался только один, прав-
ление которого находилось в де-
ревне Феоктистовка. В сельском
хозяйстве из 18-тысячного насе-
ления было занято всего 220 че-
ловек. При условии перевода
Асино в категорию города рай-
онного подчинения сельскохо-
зяйственная деятельность не
планировалась. Поэтому в июне
1953 года Феоктистовку вместе
с колхозом «Память Ленина» пе-
редали в административное под-
чинение Большедороховского
сельского Совета.

Следует отметить, что для
подготовки к переводу рабоче-
го поселка Асино в категорию
городов районного подчинения
необходимо было представить
пакет документов согласно пе-
речню. В него входили: поясни-
тельная записка с обоснованием
необходимости преобразования
рабочего поселка в город, гео-
графическое положение насе-
ленного пункта с привязкой к
ближайшей железнодорожной
станции, общая численность на-
селения с разбивкой по соци-
альным группам, перечень про-
мышленных и коммунальных
предприятий, сеть культурных и
бытовых учреждений, а также
предполагаемый бюджет города
и прочие документы. В паспорте
рабочего поселка Асино было
указано количество улиц, их про-
тяженность, сколько в Асино
имеется предприятий и органи-
заций, количество жилых домов
и общая площадь жилфонда, ко-
личество школ и детских садов с

указанием мест и т.д. К поясни-
тельной записке прилагался спи-
сок предприятий и организаций,
находящихся на территории Аси-
но. По данным на 1 октября 1951
года, таковых насчитывалось 117
единиц.

Собранные материалы были
представлены в исполнитель-
ный комитет Томского област-
ного Совета депутатов трудя-
щихся, который одобрил и под-
держал ходатайство Асиновс-
кого райисполкома об измене-
нии статуса Асино. Указ Прези-
диума Верховного Совета
РСФСР о преобразовании ра-
бочего поселка Асино в город
районного подчинения был
подписан 31 марта 1952 года и
опубликован в областной газе-
те «Красное Знамя». Через не-
сколько лет, в 1956 году, было
направлено ходатайство перед
Советом Министров РСФСР об
отнесении Асино к категории
городов областного подчине-
ния. Асиновским горисполко-
мом были собраны материалы,
необходимые для составления
пояснительной записки, но ар-
гументы при этом были уже бо-
лее весомые, чем в 1951 году.

Город Асино характеризо-
вался как крупный промышлен-
ный центр, занимающий веду-
щее место в лесозаготовитель-
ной и деревообрабатывающей
промышленности Томской об-
ласти. Кроме того, направляя
это ходатайство в Москву на имя
председателя Госплана СССР
Н.К. Байбакова, секретарь Том-
ского обкома КПСС Е.К. Лигачев
в своей пояснительной записке
указал, что Асиновский район
имеет значительные запасы
строительных материалов, ос-
воение которых крайне необхо-
димо для внедрения домостро-
ения, являющегося лучшей фор-
мой индустриального строи-
тельства. Ходатайство было
удовлетворено, но не так быст-
ро, как в 1952 году.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 27 декаб-
ря 1973 года город Асино был
отнесен к категории городов об-
ластного подчинения. В связи с
этим в административное подчи-
нение Асиновского городского
Совета перешли Батуринский
поселковый Совет и все сельские
Советы, расположенные на тер-
ритории района.
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В
 номинации «Дружная семья»«Дружная семья»«Дружная семья»«Дружная семья»«Дружная семья» участвуют фото супругов
вместе с детьми. В номинации «Семейные будни»«Семейные будни»«Семейные будни»«Семейные будни»«Семейные будни» могут
быть представлены любые фотографии из жизни семей
ной пары: домашние хлопоты, совместные путешествия,

самые счастливые моменты и т.д.  На победу в номинации «Любовь-«Любовь-«Любовь-«Любовь-«Любовь-
морковь!»морковь!»морковь!»морковь!»морковь!» могут претендовать фото с романтическим настроени-
ем. Номинация «Бабушка рядышком с дедушкой»«Бабушка рядышком с дедушкой»«Бабушка рядышком с дедушкой»«Бабушка рядышком с дедушкой»«Бабушка рядышком с дедушкой» говорит сама за
себя. Обязательно укажите в сопроводительном письме  имена и
фамилии.

Итоги конкурса мы подведем накануне Дня семьи, любви и вер-
ности, который отмечается в России 8 июля в память святых благо-
верных князей Петра и Февронии Муромских.

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

Приглашаем к участию в фотоконкурсе «Счастливы вместе»
молодые супружеские пары, и тех, кто отметил ни один совмес-
тный юбилей. Для этого необходимо прислать на адрес редак-
ции (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 за-
явленных номинаций.
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Семья РЕВНИВЕЦСемья РЕВНИВЕЦСемья РЕВНИВЕЦСемья РЕВНИВЕЦСемья РЕВНИВЕЦ.....

Радости и горести мы всегда переживаем вместе. Дарим друг другу надеждуРадости и горести мы всегда переживаем вместе. Дарим друг другу надеждуРадости и горести мы всегда переживаем вместе. Дарим друг другу надеждуРадости и горести мы всегда переживаем вместе. Дарим друг другу надеждуРадости и горести мы всегда переживаем вместе. Дарим друг другу надежду
и силу, тепло и любовь.и силу, тепло и любовь.и силу, тепло и любовь.и силу, тепло и любовь.и силу, тепло и любовь.

6
Семья Семья Семья Семья Семья БЕЛЬСКИХ БЕЛЬСКИХ БЕЛЬСКИХ БЕЛЬСКИХ БЕЛЬСКИХ  на фестивале в Томске «Подари тепло детям». на фестивале в Томске «Подари тепло детям». на фестивале в Томске «Подари тепло детям». на фестивале в Томске «Подари тепло детям». на фестивале в Томске «Подари тепло детям».

Артобъект от АТпромИСАртобъект от АТпромИСАртобъект от АТпромИСАртобъект от АТпромИСАртобъект от АТпромИС
Студенты Асиновского техникума промышленной индустрии и

сервиса продолжают благоустраивать свою территорию. На аллее
возле главного учебного корпуса ранее были установлены малые
архитектурные формы - рукотворная металлическая карета, дере-
вянная избушка на курьих ножках и декоративный колодец. В этом
году здесь появятся еще три эффектные садовые скульптуры. Буду-
щие станочники деревообрабатывающих станков под руководством
своего наставника А.Н. Гарбузова соорудили единорога высотой в
два человеческих роста. Группа сварщиков изрядно потрудилась над
созданием железных конструкций. Преподаватель И.Н. Сычев руко-
водил созданием скульптуры, изображающей сердце, прикованное
цепями к старому сундуку. В.В. Картавых вместе со своими ученика-
ми сконструировал дизайнерскую скамейку, которую образует
влюбленная парочка с эскимо на палочке. Забавная конструкция была
собрана из  старой пожарной лестницы. Металлические артобъек-
ты покрасят и установят уже к концу апреля.

ФотофактФотофактФотофактФотофактФотофакт
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Валентина и Андрей СИВКИНЫВалентина и Андрей СИВКИНЫВалентина и Андрей СИВКИНЫВалентина и Андрей СИВКИНЫВалентина и Андрей СИВКИНЫ - - - - -

родители двух замечательных дочек.родители двух замечательных дочек.родители двух замечательных дочек.родители двух замечательных дочек.родители двух замечательных дочек.

15 апреля в Асино пройдет15 апреля в Асино пройдет15 апреля в Асино пройдет15 апреля в Асино пройдет15 апреля в Асино пройдет
межрайонная выставка охот-межрайонная выставка охот-межрайонная выставка охот-межрайонная выставка охот-межрайонная выставка охот-
ничьих собак. Организатораминичьих собак. Организатораминичьих собак. Организатораминичьих собак. Организатораминичьих собак. Организаторами
выступят областное и район-выступят областное и район-выступят областное и район-выступят областное и район-выступят областное и район-
ное общества охотников и ры-ное общества охотников и ры-ное общества охотников и ры-ное общества охотников и ры-ное общества охотников и ры-
боловов. Экспертная комиссияболовов. Экспертная комиссияболовов. Экспертная комиссияболовов. Экспертная комиссияболовов. Экспертная комиссия
оценит количество и опреде-оценит количество и опреде-оценит количество и опреде-оценит количество и опреде-оценит количество и опреде-
лит качество охотничьих по-лит качество охотничьих по-лит качество охотничьих по-лит качество охотничьих по-лит качество охотничьих по-
род в Томской области.род в Томской области.род в Томской области.род в Томской области.род в Томской области.

Заявки на участие от владель-
цев собак принимаются в день
работы выставки 15 апреля с
10.00 до 11. 00 в офисе районно-
го охотобщества по адресу: г.
Асино, ул. Клубная, 26 «а».

На выставку допускаются
собаки охотничьих пород в воз-

расте от 10 месяцев до 10 лет с
документами о происхождении
собаки и ветеринарным свиде-
тельством. Долевой взнос вла-
дельца за одну собаку состав-
ляет 300 рублей, за вторую со-
баку одного хозяина - 150 руб-
лей, за третью - 100 рублей, все
последующие участвуют в выс-
тавке бесплатно. Экспонируе-
мые собаки будут награждены
медалями и жетонами. Вла-Вла-Вла-Вла-Вла-
дельцев лучших собак поощ-дельцев лучших собак поощ-дельцев лучших собак поощ-дельцев лучших собак поощ-дельцев лучших собак поощ-
рят льготными сезонными пу-рят льготными сезонными пу-рят льготными сезонными пу-рят льготными сезонными пу-рят льготными сезонными пу-
тевками на боровую и водо-тевками на боровую и водо-тевками на боровую и водо-тевками на боровую и водо-тевками на боровую и водо-
плавающую дичь, а также бел-плавающую дичь, а также бел-плавающую дичь, а также бел-плавающую дичь, а также бел-плавающую дичь, а также бел-
ку, соболя и лося.ку, соболя и лося.ку, соболя и лося.ку, соболя и лося.ку, соболя и лося. Таким же
образом будут поощрены ко-

Выставка охотничьих собакВыставка охотничьих собакВыставка охотничьих собакВыставка охотничьих собакВыставка охотничьих собак

манды, представившие на выс-
тавке не менее 10 собак.

Порядок работы выставки:Порядок работы выставки:Порядок работы выставки:Порядок работы выставки:Порядок работы выставки:
11.30 - открытие выставки на11.30 - открытие выставки на11.30 - открытие выставки на11.30 - открытие выставки на11.30 - открытие выставки на
центральном катке (мкр. Друж-центральном катке (мкр. Друж-центральном катке (мкр. Друж-центральном катке (мкр. Друж-центральном катке (мкр. Друж-
ба»); 11.40 - начало работыба»); 11.40 - начало работыба»); 11.40 - начало работыба»); 11.40 - начало работыба»); 11.40 - начало работы
рингов; 1рингов; 1рингов; 1рингов; 1рингов; 14.00 - награждение4.00 - награждение4.00 - награждение4.00 - награждение4.00 - награждение
победителей. Справки по тел.победителей. Справки по тел.победителей. Справки по тел.победителей. Справки по тел.победителей. Справки по тел.
22222-----23-4723-4723-4723-4723-47.....

Приглашаем всех желаю-
щих в возрасте до 20 лет при-
нять участие в XIII районном
конкурсе графики юных худож-
ников имени В.Т. Кеменова «Ex
libris». Для участия необходимо
представить книжный знак (эк-
слибрис) - специальный книго-
владельческий знак, удостове-
ряющий право на владение
книгой.

Экслибрис представляет
собой небольшой бумажный
лист с рисунком, отражающим
характер личной библиотеки
или какого-либо ее раздела,
интересы, духовный мир вла-

дельца, а также сведения о том,
кому принадлежит книга. Рабо-
та должна быть предоставлена
до 29 апреля29 апреля29 апреля29 апреля29 апреля в музей графики
БЭЦ по адресу: г. Асино, ул. Ле-
нина, 70 (3 этаж) либо отправле-
на по электронной почте:
asino.muzasino.muzasino.muzasino.muzasino.muzeigreigreigreigreigrafafafafafiki@yiki@yiki@yiki@yiki@yandeandeandeandeandex.ru.x.ru.x.ru.x.ru.x.ru.

На обратной стороне автор
должен простым карандашом
написать свою фамилию, имя,
возраст, место учебы, место
жительства, контактный теле-
фон, а также указать фамилию,
имя, отчество руководителя
(если есть). В этом году победи-
тели будут определены в следу-

ющих номинациях: «Эколо-
гия», «Революционные вихри
истории: 1917»,  «Приз зри-
тельских симпатий». Можно
использовать любые техники
графики, в том числе компью-
терную. Работы могут быть
черно-белыми или цветными.

Обязательный элемент
композиции - слово «Экслиб-
рис» («ex libris») или его экви-
валенты: «Из книг», «Из биб-
лиотеки», «Из собрания» с
указанием имени или иници-
алов владельца, названия биб-
лиотеки, вписанных в поле ри-
сунка.

Объявлен конкурс юных художников «Ex Объявлен конкурс юных художников «Ex Объявлен конкурс юных художников «Ex Объявлен конкурс юных художников «Ex Объявлен конкурс юных художников «Ex libris»libris»libris»libris»libris»

Екатерина  и Игорь Екатерина  и Игорь Екатерина  и Игорь Екатерина  и Игорь Екатерина  и Игорь САФРОНОВЫСАФРОНОВЫСАФРОНОВЫСАФРОНОВЫСАФРОНОВЫ
уже 7 лет счастливы вместе,уже 7 лет счастливы вместе,уже 7 лет счастливы вместе,уже 7 лет счастливы вместе,уже 7 лет счастливы вместе,

друг без друга никуда.друг без друга никуда.друг без друга никуда.друг без друга никуда.друг без друга никуда.
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Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!



Ñî ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè

«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс» 99999№15 (77№15 (77№15 (77№15 (77№15 (776) от 13.04.2017 г.6) от 13.04.2017 г.6) от 13.04.2017 г.6) от 13.04.2017 г.6) от 13.04.2017 г.

*

Ðåêëàìà *Ïîäðîáíîñòè ó ìåíåæäåðîâ

Ðåêëàìà

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

â 14.00 â ñ. Îðåõîâî
 ÊÓÐÎ×ÊÀ-ÌÎËÎÄÊÀ (4 ìåñ., çàíåñåòñÿ ÷åðåç ìåñÿö) - 350 ðóá.;
 ÊÓÐÎ×ÊÀ-ÌÎËÎÄÊÀ (Ðàäîíèò, 3 ìåñ.) - 250 ðóá.;  ÊÓÐÎ×ÊÀ-

ÍÅÑÓØÊÀ (1 ãîä, óæå íåñåòñÿ) - 180 ðóá.;  ÁÐÎÉËÅÐ (ñóò. «Ðîññ
ÐÌÇ» è «Êîáá-500») - 80 ðóá.;  ÁÐÎÉËÅÐ (ïîäðàù.) öåíà ñîãëàñíî êîðìîäíÿì

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

Ïîçäðàâëÿåì!

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.); ÃÓÑßÒÀ;
ÈÍÄÞÊÈ (15 àïðåëÿ); ÓÒßÒÀ (15 àïðåëÿ);
ÏÅÒÓØÊÈ, ÍÅÑÓØÊÈ:

ïîðîäíûå íåñóøêè (íåñîðòèðîâàííûå)

15 ÀÏÐÅËß â 13.00 è 19 ÀÏÐÅËß â 11.00 ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÖÛÏËßÒ

Ðåêëàìà

ó àâòîâîêçàëà Àñèíî

Â ïðåäâåðèè Äíÿ ïðåäïðèíèìàòåëÿ
ÀÁÊ «Àñèíîâñêèé Áèçíåñ-öåíòð»

èùåò òàëàíòëèâûõ ëèö ñðåäè
ïðåäïðèíèìàòåëåé è èõ ñîòðóäíèêîâ.

Ïðèãëàøàåì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå
òàëàíòîâ è ïîó÷àñòâîâàòü â îðãàíèçàöèè
íîìåðîâ. Æåëàþùèõ ïðîñèì çàïèñàòüñÿ

ïî òåëåôîíó: 8 (38241) 2-00-83
â ñðîê äî 20 àïðåëÿ

22 ÀÏÐÅËß â ã. Àñèíî è â ñ. Íîâîíèêîëàåâêà

Òåë. 8-952-182-99-46

ÊÓÐÛ-ÌÎËÎÄÊÈ 4,5 ìåñ. (êîðè÷íåâûå) - 400 ðóá.
Реклама

Çàïèñü äî 20 àïðåëÿ

Районный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветеранов     поздравляет с
юбилеем Валентину Павловну ПОЛОВКОВУВалентину Павловну ПОЛОВКОВУВалентину Павловну ПОЛОВКОВУВалентину Павловну ПОЛОВКОВУВалентину Павловну ПОЛОВКОВУ (80

лет), Галину Лаврентьевну ХОХЛОВУГалину Лаврентьевну ХОХЛОВУГалину Лаврентьевну ХОХЛОВУГалину Лаврентьевну ХОХЛОВУГалину Лаврентьевну ХОХЛОВУ     (80 лет),
Светлану Александровну КОПЫЛОВУСветлану Александровну КОПЫЛОВУСветлану Александровну КОПЫЛОВУСветлану Александровну КОПЫЛОВУСветлану Александровну КОПЫЛОВУ (80 лет),
Клавдию Савельевну МАСЛОВУКлавдию Савельевну МАСЛОВУКлавдию Савельевну МАСЛОВУКлавдию Савельевну МАСЛОВУКлавдию Савельевну МАСЛОВУ (80 лет), Нико-Нико-Нико-Нико-Нико-
лая Евдокимовича НИКОЛАЕВАлая Евдокимовича НИКОЛАЕВАлая Евдокимовича НИКОЛАЕВАлая Евдокимовича НИКОЛАЕВАлая Евдокимовича НИКОЛАЕВА (75 лет), Вален-Вален-Вален-Вален-Вален-
тину Петровну СЕМЕНЮКтину Петровну СЕМЕНЮКтину Петровну СЕМЕНЮКтину Петровну СЕМЕНЮКтину Петровну СЕМЕНЮК     (75 лет), Фриду Анд-Фриду Анд-Фриду Анд-Фриду Анд-Фриду Анд-
реевну ГОЛИКОВУреевну ГОЛИКОВУреевну ГОЛИКОВУреевну ГОЛИКОВУреевну ГОЛИКОВУ (75 лет), Анатолия Василье-Анатолия Василье-Анатолия Василье-Анатолия Василье-Анатолия Василье-
вича ФИЛИППОВАвича ФИЛИППОВАвича ФИЛИППОВАвича ФИЛИППОВАвича ФИЛИППОВА (70 лет), Галину СеменовнуГалину СеменовнуГалину СеменовнуГалину СеменовнуГалину Семеновну
КЛИМОВУКЛИМОВУКЛИМОВУКЛИМОВУКЛИМОВУ (70 лет), Валентину Григорьевну ЕФИ-Валентину Григорьевну ЕФИ-Валентину Григорьевну ЕФИ-Валентину Григорьевну ЕФИ-Валентину Григорьевну ЕФИ-
МОВУМОВУМОВУМОВУМОВУ (65 лет), Владимира Александровича ИС-Владимира Александровича ИС-Владимира Александровича ИС-Владимира Александровича ИС-Владимира Александровича ИС-
ТИГЕЧЕВАТИГЕЧЕВАТИГЕЧЕВАТИГЕЧЕВАТИГЕЧЕВА (60 лет), Александра СергеевичаАлександра СергеевичаАлександра СергеевичаАлександра СергеевичаАлександра Сергеевича
СУШКОВАСУШКОВАСУШКОВАСУШКОВАСУШКОВА (60 лет), Василия Павловича МОЖИ-Василия Павловича МОЖИ-Василия Павловича МОЖИ-Василия Павловича МОЖИ-Василия Павловича МОЖИ-
НАНАНАНАНА (60 лет), Зою Ильиничну ПЕТРОВУЗою Ильиничну ПЕТРОВУЗою Ильиничну ПЕТРОВУЗою Ильиничну ПЕТРОВУЗою Ильиничну ПЕТРОВУ (60 лет),

Ирину Петровну БЕЗРУКАВУЮИрину Петровну БЕЗРУКАВУЮИрину Петровну БЕЗРУКАВУЮИрину Петровну БЕЗРУКАВУЮИрину Петровну БЕЗРУКАВУЮ (55
лет), Тамару Федоровну МИХАЙ-Тамару Федоровну МИХАЙ-Тамару Федоровну МИХАЙ-Тамару Федоровну МИХАЙ-Тамару Федоровну МИХАЙ-
ЛОВУЛОВУЛОВУЛОВУЛОВУ (55 лет), Ольгу МихайловнуОльгу МихайловнуОльгу МихайловнуОльгу МихайловнуОльгу Михайловну
ШИМАНОВУШИМАНОВУШИМАНОВУШИМАНОВУШИМАНОВУ (55 лет).

Желаем вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия.

* * *
Поздравляем дорогую сноху, жену, маму

НИНУ ВЛАДИМИРОВНУ СУББОТИНУНИНУ ВЛАДИМИРОВНУ СУББОТИНУНИНУ ВЛАДИМИРОВНУ СУББОТИНУНИНУ ВЛАДИМИРОВНУ СУББОТИНУНИНУ ВЛАДИМИРОВНУ СУББОТИНУ с днем
рождения.

Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грез
Будет радовать пусть день рожденья!
Нежных искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,

Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

Свекр, свекровь, муж,Свекр, свекровь, муж,Свекр, свекровь, муж,Свекр, свекровь, муж,Свекр, свекровь, муж,
дочери Настя и Даша.дочери Настя и Даша.дочери Настя и Даша.дочери Настя и Даша.дочери Настя и Даша.

Уважаемый АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ФИ-АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ФИ-АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ФИ-АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ФИ-АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ФИ-
ЛИППОВЛИППОВЛИППОВЛИППОВЛИППОВ,,,,, поздравляем Вас с юбилеем!

Сегодня день особенный у Вас,
Вам 70, но их скрывать не надо,
Пусть эти годы Вас не устрашат,
Они богатство Ваше и награда.
И не беда, что волос поседел,
Душа, как прежде, молодой осталась!
А 70 - не осень, не предел,
То Ваша зрелость, мудрость,
То опыт, радость, но еще не старость!
От души, с почтением, с любовью хочется энер-

гии Вам пожелать. Бодрости, отменного здоровья
и настрой активный сохранять!

Татьяна и Геннадий Ветровы,Татьяна и Геннадий Ветровы,Татьяна и Геннадий Ветровы,Татьяна и Геннадий Ветровы,Татьяна и Геннадий Ветровы,
Ольга и Владимир Одышевы.Ольга и Владимир Одышевы.Ольга и Владимир Одышевы.Ольга и Владимир Одышевы.Ольга и Владимир Одышевы.

* * *
Поздравляем АНТОНААНТОНААНТОНААНТОНААНТОНА     и ИРИНУ ЖЕВЛАКО-ИРИНУ ЖЕВЛАКО-ИРИНУ ЖЕВЛАКО-ИРИНУ ЖЕВЛАКО-ИРИНУ ЖЕВЛАКО-

ВЫХВЫХВЫХВЫХВЫХ с 12-летием совместной жизни!
Окреп ваш брак, он прочным стал,
Как удивительный металл,
Что никелем зовется:
Лишь попадает солнца луч -
Он бликами зальется.
Не даром в давние года
Его весьма ценили
И вместе с златом-серебром
В надежности хранили.
И вы храните ваш союз,
Любя всегда друг друга,
Как никель станет ваш супруг,
Коль рядом с ним супруга.
Спасибо вам за внучек!

Любящие вас родители.Любящие вас родители.Любящие вас родители.Любящие вас родители.Любящие вас родители.

Статья  «Обещал - изволь
сделать» («Диссонанс» №10 от
8.03.2017 г. ) вселяет веру в зав-
трашний день. Я думаю, что та-
кие личности как Н.А. Больша-Н.А. Больша-Н.А. Больша-Н.А. Больша-Н.А. Больша-
нин, А.Е. Ханыгов, Н.А. Даниль-нин, А.Е. Ханыгов, Н.А. Даниль-нин, А.Е. Ханыгов, Н.А. Даниль-нин, А.Е. Ханыгов, Н.А. Даниль-нин, А.Е. Ханыгов, Н.А. Даниль-
чукчукчукчукчук, смогут изменить жизнь в
нашем городе к лучшему. Хочет-
ся сказать им спасибо за то, что
они в это нелегкое время взве-
сили на свои плечи тяжелую
ношу: заботу о людях. Не все по-
лучается гладко, много нарека-
ний, недовольств слышится в их
адрес. Но ругать, критиковать
проще, а вот стараться работать
по принципу «обещал - изволь
сделать» не каждому по плечу.

Л.В. Римцева.Л.В. Римцева.Л.В. Римцева.Л.В. Римцева.Л.В. Римцева.

«Неделя без турникетов»«Неделя без турникетов»«Неделя без турникетов»«Неделя без турникетов»«Неделя без турникетов»
С 17 по 23 апреляС 17 по 23 апреляС 17 по 23 апреляС 17 по 23 апреляС 17 по 23 апреля Томская область присоединится

к Всероссийской акции «Неделя без турникетов». В те-
чение недели школьники и студенты смогут посетить
организации региона, ознакомиться с производством.

В связи с этим ОГКУ ЦЗН города Асино проводит экскурсии
для школьников на предприятия Асиновского района с целью по-
пуляризации профессий, а также другие мероприятия в рамках
акции.

Подробную информацию можно получить по тел. 2по тел. 2по тел. 2по тел. 2по тел. 2-----16-84,16-84,16-84,16-84,16-84,
Ольга Александровна.

ОГКУ «Государственное юридическое бюро»ОГКУ «Государственное юридическое бюро»ОГКУ «Государственное юридическое бюро»ОГКУ «Государственное юридическое бюро»ОГКУ «Государственное юридическое бюро» (ул. Партизанская, 68, тел. 2тел. 2тел. 2тел. 2тел. 2-----36-8236-8236-8236-8236-82)
оказывает юридическую помощь малоимущим
ГРАЖДАНАМ БЕСПЛАТНОГРАЖДАНАМ БЕСПЛАТНОГРАЖДАНАМ БЕСПЛАТНОГРАЖДАНАМ БЕСПЛАТНОГРАЖДАНАМ БЕСПЛАТНО в виде:
а) консультации по правовым вопросам в устной и письменной форме пенсионерам,
инвалидам I, II и III групп, малоимущим гражданам, а также ветеранам ВОВ;
б) составление заявлений (исковых заявлений), жалоб, ходатайств и других докумен-
тов правового характера;
в) обеспечивание участия работников Госюрбюро в качестве представителей граж-
дан в гражданском судопроизводстве и т.д.

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ
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ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
Администрация Асиновского района информирует население о возможности пре-

доставления земельного участка в аренду, расположенного по адресу: РФ, Томская об-
ласть, Асиновский район, Большедороховское сельское поселение, д. Итатка, ул. Озер-
ная, 7, площадью 1670,0 м2 из земель населенного пункта с разрешенным использовани-
ем - для ведения личного подсобного хозяйства (2.2).

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней
(до 1(до 1(до 1(до 1(до 14 мая 2017 года)4 мая 2017 года)4 мая 2017 года)4 мая 2017 года)4 мая 2017 года) со дня опубликования и размещения извещения, вправе обратить-
ся с заявлением о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды данного земельного участка.

Прием граждан с целью подачи заявления о намерении участвовать в аукционе и оз-
накомлением со схемой расположения земельного участка проводится в администра-
ции Асиновского района по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул.
имени Ленина, 40, каб. 325 в часы приема: с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 ежедневно..00 ежедневно..00 ежедневно..00 ежедневно..00 ежедневно.

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.....

1. Организатор аукциона:1. Организатор аукциона:1. Организатор аукциона:1. Организатор аукциона:1. Организатор аукциона: отдел  управления имуще-
ством и землями администрации Асиновского городс-
кого поселения.

2. Место проведения аукционов2. Место проведения аукционов2. Место проведения аукционов2. Место проведения аукционов2. Место проведения аукционов лот №№1 и 2:лот №№1 и 2:лот №№1 и 2:лот №№1 и 2:лот №№1 и 2: Том-
ская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ле-
нина, д. 40, каб. 111.

3. Дата и время проведения аукциона: 16 мая 20173. Дата и время проведения аукциона: 16 мая 20173. Дата и время проведения аукциона: 16 мая 20173. Дата и время проведения аукциона: 16 мая 20173. Дата и время проведения аукциона: 16 мая 2017
года в 9года в 9года в 9года в 9года в 9.00..00..00..00..00.

ЛОТ № 1.ЛОТ № 1.ЛОТ № 1.ЛОТ № 1.ЛОТ № 1.
Наименование органа местного самоуправления,Наименование органа местного самоуправления,Наименование органа местного самоуправления,Наименование органа местного самоуправления,Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона рекви-принявшего решение о проведении аукциона рекви-принявшего решение о проведении аукциона рекви-принявшего решение о проведении аукциона рекви-принявшего решение о проведении аукциона рекви-
зиты указанного решения:зиты указанного решения:зиты указанного решения:зиты указанного решения:зиты указанного решения: администрация Асиновско-
го городского поселения, распоряжения администра-
ции Асиновского городского поселения от 30.03.2017
№126/17, от 31.03.2017 №131/17.

Земельный участок: Земельный участок: Земельный участок: Земельный участок: Земельный участок: РФ, Томская область, Асиновс-
кий район, Асиновское городское поселение,  г. Асино,
ул. Сельская, 44/15.

Характеристика земельного участка:Характеристика земельного участка:Характеристика земельного участка:Характеристика земельного участка:Характеристика земельного участка: кадастровый
номер 70:17:0000005:1850; площадь: 4500 кв.м; вид раз-
решенного использования - строительная промышлен-
ность (6.6); ограничения и обременения: отсутствуют.
Категория земель:Категория земель:Категория земель:Категория земель:Категория земель: земли населенных пунктов. Техни-
ческие условия на подключение объекта строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» ПО ВЭС от
25.11.2016 № ВЭС/8477 (срок действия один год);

Теплоснабжение: письмо ООО «УО СТК» от 24.11.2016
№472/1;

Водоснабжение: письмо ООО «Асиновский водока-
нал» от 28.11.2016 №751;

Водоотведение: письмо ООО «АКОС» от 28.11.2016
№335.

Порядок проведения аукциона:Порядок проведения аукциона:Порядок проведения аукциона:Порядок проведения аукциона:Порядок проведения аукциона: аукцион проводит-
ся в порядке, установленном ст. 39.11, 39.12  и 39.13 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

Предмет аукциона:Предмет аукциона:Предмет аукциона:Предмет аукциона:Предмет аукциона: право на заключение договора
аренды на земельный участок с разрешенным исполь-
зованием: строительная промышленность (6.6), сроком

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÎÂ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
на пять лет.

Начальная цена:Начальная цена:Начальная цена:Начальная цена:Начальная цена: 278100 руб. 00 коп. (без учета НДС).
Шаг аукциона: Шаг аукциона: Шаг аукциона: Шаг аукциона: Шаг аукциона: 8343 руб. 00 коп (3%). Задаток:Задаток:Задаток:Задаток:Задаток: 83430
руб. 00 коп. (30%).

ЛОТ № 2.ЛОТ № 2.ЛОТ № 2.ЛОТ № 2.ЛОТ № 2.
Наименование органа местного самоуправления,Наименование органа местного самоуправления,Наименование органа местного самоуправления,Наименование органа местного самоуправления,Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона рекви-принявшего решение о проведении аукциона рекви-принявшего решение о проведении аукциона рекви-принявшего решение о проведении аукциона рекви-принявшего решение о проведении аукциона рекви-
зиты указанного решения:зиты указанного решения:зиты указанного решения:зиты указанного решения:зиты указанного решения: администрация Асиновско-
го городского поселения, распоряжения администра-
ции Асиновского городского поселения от 29.03.2017
№125/17, от 30.03.2017 №128/17.

Земельный участок:Земельный участок:Земельный участок:Земельный участок:Земельный участок: РФ, Томская область, Асиновс-
кий район, Асиновское городское поселение, г. Асино,
п. Причулымский, порядка 25 метров на юго-восток от
земельного участка с кадастровым номером
70:17:0000000:18.

Характеристика земельного участка:Характеристика земельного участка:Характеристика земельного участка:Характеристика земельного участка:Характеристика земельного участка: кадастровый
номер 70:17:0000021:23; площадь: 7022 кв.м; вид разре-
шенного использования - причалы для маломерных су-
дов (5.4); ограничения и обременения: отсутствуют. Ка-
тегория земель: земли населенных пунктов. Техничес-
кие условия на подключение объекта строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» ПО ВЭС от
15.02.2017 № ВЭС/1187 (срок действия один год);

Теплоснабжение: письмо ООО «УО СТК» от
15.02.2017 №647;

Водоснабжение: письмо ООО «Асиновский водока-
нал» от 6.03.2017 №57;

Водоотведение: письмо ООО «АКОС» от 6.03.2017
№96.

Порядок проведения аукциона:Порядок проведения аукциона:Порядок проведения аукциона:Порядок проведения аукциона:Порядок проведения аукциона: аукцион проводит-
ся в порядке, установленном ст. 39.11, 39.12  и 39.13 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

Предмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукциона: право на заключение договора
аренды на земельный участок с разрешенным исполь-
зованием: причалы для маломерных судов (5.4), сроком
на пять лет.

Начальная цена:Начальная цена:Начальная цена:Начальная цена:Начальная цена: 117969 руб. 60 коп. (без учета НДС).

Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона: 3539 руб. 08 коп (3%). Задаток:Задаток:Задаток:Задаток:Задаток: 35390 руб.
88 коп. (30%).

4. Реквизиты, порядок перечисления и возврата за-4. Реквизиты, порядок перечисления и возврата за-4. Реквизиты, порядок перечисления и возврата за-4. Реквизиты, порядок перечисления и возврата за-4. Реквизиты, порядок перечисления и возврата за-
датка по лотам 1 и 2:датка по лотам 1 и 2:датка по лотам 1 и 2:датка по лотам 1 и 2:датка по лотам 1 и 2: сумма задатка вносится перечис-
лением по следующим реквизитам: УФК по Томской
области (администрация Асиновского городского посе-
ления л/сч 0565300270) Отделение Томск г. Томск, ИНН/
КПП 7002011579/700201001, БИК 046902001, р/сч
40302810600003000155, ОКТМО 69608101, наименова-
ние платежа: задаток за участие в аукционе. Задаток
должен поступить на счет не позднее 8.05.2017не позднее 8.05.2017не позднее 8.05.2017не позднее 8.05.2017не позднее 8.05.2017..... Зада-
ток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в
счет платы за приобретение права аренды земельного
участка. Сумма задатка возвращается в случае, если пре-
тендент не допущен к участию в аукционе, не стал по-
бедителем аукциона, либо отозвал заявку, в течение 3
рабочих дней с даты оформления протокола приема за-
явок, протокола о результатах аукциона, регистрация
отзыва заявки соответственно.

5. Прием заявок на участие в аукционе по лотам 1 и5. Прием заявок на участие в аукционе по лотам 1 и5. Прием заявок на участие в аукционе по лотам 1 и5. Прием заявок на участие в аукционе по лотам 1 и5. Прием заявок на участие в аукционе по лотам 1 и
2:2:2:2:2: заявки принимаются по адресу: Томская область, Аси-
новский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111 ссссс
111114 апреля 2017 года по 8 мая 2017 года включительно с4 апреля 2017 года по 8 мая 2017 года включительно с4 апреля 2017 года по 8 мая 2017 года включительно с4 апреля 2017 года по 8 мая 2017 года включительно с4 апреля 2017 года по 8 мая 2017 года включительно с
8.00 до 12.00 и с 13.00 до 178.00 до 12.00 и с 13.00 до 178.00 до 12.00 и с 13.00 до 178.00 до 12.00 и с 13.00 до 178.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.00.00.00.00 местного времени (кро-
ме выходных и праздничных дней). Ознакомиться с фор-
мой заявки, проектом договора аренды  можно по месту
подачи заявки, а также на официальном сайте для разме-
щения информации о проведении аукционов, определен-
ном Правительством РФ - wwwwwwwwwwwwwww.....tttttorororororgi.gogi.gogi.gogi.gogi.govvvvv.ru,.ru,.ru,.ru,.ru, официаль-
ном сайте администрации Асиновского городского по-
селения - wwwwwwwwwwwwwww.gor.gor.gor.gor.gorod.asino.ru.od.asino.ru.od.asino.ru.od.asino.ru.od.asino.ru.

6. Дата и время определения участников аукцио-6. Дата и время определения участников аукцио-6. Дата и время определения участников аукцио-6. Дата и время определения участников аукцио-6. Дата и время определения участников аукцио-
нов:нов:нов:нов:нов:

Лот №1 - 10 мая 2017 года в 9Лот №1 - 10 мая 2017 года в 9Лот №1 - 10 мая 2017 года в 9Лот №1 - 10 мая 2017 года в 9Лот №1 - 10 мая 2017 года в 9.00..00..00..00..00.
Лот №2 - 10 мая 2017 года в 1Лот №2 - 10 мая 2017 года в 1Лот №2 - 10 мая 2017 года в 1Лот №2 - 10 мая 2017 года в 1Лот №2 - 10 мая 2017 года в 14.00.4.00.4.00.4.00.4.00.
77777. Перечень документов, представляемых претен-. Перечень документов, представляемых претен-. Перечень документов, представляемых претен-. Перечень документов, представляемых претен-. Перечень документов, представляемых претен-

дентами для участия в аукционе:дентами для участия в аукционе:дентами для участия в аукционе:дентами для участия в аукционе:дентами для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе с указанием банковских

реквизитов счета для возврата задатка (в 2-х экземплярах);

- копии документов, удостоверяющих личность (для
граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
К заявке прилагается опись предоставленных доку-

ментов в двух экземплярах.
   8. Существенные условия договора аренды зе- 8. Существенные условия договора аренды зе- 8. Существенные условия договора аренды зе- 8. Существенные условия договора аренды зе- 8. Существенные условия договора аренды зе-

мельного участка:мельного участка:мельного участка:мельного участка:мельного участка:
1) Победитель аукциона в течение пяти дней со дня

подписания протокола об итогах аукциона обязан зак-
лючить договор аренды земельного участка

2) Срок аренды земельного участка устанавливается:
лот №1 - пять лет; лот №2 - пять лет.

3) Предмет договора: арендодатель обязуется предо-
ставить в аренду арендатору земельный участок в сро-
ки, предусмотренные договором, а арендатор обязует-
ся принять земельный участок и уплатить размер аренд-
ной платы, установленный по результатам аукциона.

4) Ежегодный размер арендной платы определяется
по результатам аукциона.

99999. Дополнительная информация:. Дополнительная информация:. Дополнительная информация:. Дополнительная информация:. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка производится претен-

дентами самостоятельно, на основании проекта границ
земельного участка и ситуационного плана. Информа-
цию о земельном участке и ситуационном плане можно
получить по адресу: Томская область, Асиновский рай-
он, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб.111, тел. (тел. (тел. (тел. (тел. (8-8-8-8-8-38-38-38-38-38-
2222241) 241) 241) 241) 241) 2-----25-25-25-25-25-21.21.21.21.21. Справки по организации торгов и приему
заявок: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул.
имени Ленина, 40, каб. 111, тел. (тел. (тел. (тел. (тел. (8-8-8-8-8-38-38-38-38-38-2222241) 241) 241) 241) 241) 2-----25-25-25-25-25-21.21.21.21.21.

10. Срок принятия решения об отказе в проведе-10. Срок принятия решения об отказе в проведе-10. Срок принятия решения об отказе в проведе-10. Срок принятия решения об отказе в проведе-10. Срок принятия решения об отказе в проведе-
нии торгов по лоту № 1 и 2:нии торгов по лоту № 1 и 2:нии торгов по лоту № 1 и 2:нии торгов по лоту № 1 и 2:нии торгов по лоту № 1 и 2: за 3 дней до даты проведе-
ния аукциона.

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

ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

ÎÁ ÎÒÌÅÍÅ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÒÎÐÃÎÂ
ÏÎ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÎØÈÁÊÅ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
¹216 ÎÒ 11.04.2017 Ã.

В связи с допущенной технической ошибкой на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов wwwwwwwwwwwwwww.....tttttorororororgi.gogi.gogi.gogi.gogi.govvvvv.ru.ru.ru.ru.ru в вклад-
ке «способ приватизации/продажи» форма проведения аукциона для лотов №№ 1, 2,
3, 4, 5, 6 выбрана не в соответствии с информационным сообщением,

1. Распоряжение администрации Асиновского района от 5.04.2017 №202 «О прове-
дении открытого аукциона по продаже муниципального имущества» - отменить.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заме-

стителя Главы администрации Асиновского района по обеспечению жизнедеятельно-
сти и безопасности.

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

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Уважаемые жители города Асино!Уважаемые жители города Асино!Уважаемые жители города Асино!Уважаемые жители города Асино!Уважаемые жители города Асино!

Администрация Асиновского городского поселе-
ния приглашает принять активное участие в  обсужде-
ние проекта муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды на территории му-
ниципального образования «Асиновское городское
поселение» на 2017 год».

К обсуждению приглашаются жители города Аси-
но,  представители политических партий и иных об-
щественных объединений, депутаты Думы Асиновско-
го района и Совета Асиновского городского поселе-
ния, руководители организаций, действующих на тер-
ритории поселения, иные заинтересованные лица.

Мотивированные предложения по проекту муни-
ципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории муниципального об-
разования «Асиновское городское поселение» на 2017
год» принимаются в письменном виде,  по адресу:

636840, Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина,
40 (здание администрации Асиновского района), каби-
нет №112 по 26 апреляпо 26 апреляпо 26 апреляпо 26 апреляпо 26 апреля 2017 года с 8.00 до 12.00 и сс 8.00 до 12.00 и сс 8.00 до 12.00 и сс 8.00 до 12.00 и сс 8.00 до 12.00 и с
13.00 до 1713.00 до 1713.00 до 1713.00 до 1713.00 до 17.00 часов.00 часов.00 часов.00 часов.00 часов местного времени (кроме суб-
боты и воскресенья).

Ознакомиться с нормативно-правовыми актами и
проектом муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории муни-
ципального образования «Асиновское городское по-
селение»  на 2017 год»,  можно на официальном сай-
те муниципального образования «Асиновское город-
ское поселение» (http:/(http:/(http:/(http:/(http://////gorgorgorgorgorod.asino.ru/od.asino.ru/od.asino.ru/od.asino.ru/od.asino.ru/, раздел Жи-
лищно-коммунальное хозяйство - «Формирование со-
временной городской среды»), либо в администрации
Асиновского городского поселения, кабинет №112 ссссс
8.00 до 12.00 и с 13.00 до 178.00 до 12.00 и с 13.00 до 178.00 до 12.00 и с 13.00 до 178.00 до 12.00 и с 13.00 до 178.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов.00 часов.00 часов.00 часов.00 часов местного вре-
мени (кроме субботы и воскресенья), телефон 8 (38-телефон 8 (38-телефон 8 (38-телефон 8 (38-телефон 8 (38-
2222241) 241) 241) 241) 241) 2-----20-60.20-60.20-60.20-60.20-60.

ÎÁ ÎÒÊËÎÍÅÍÈÈ ÏÐÎÅÊÒÍÎÃÎ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß ÏÎ ÂÍÅÑÅÍÈÞ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ
Â ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÏËÀÍ È ÏÐÀÂÈË ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ

ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ¹487 ÎÒ 7.04.2017  Ã.

  Рассмотрев заявление общества с ог-
раниченной ответственностью «ЛСУ» от
1.03.2017 №05-10196/17, принимая во вни-
мание протокол и заключение комиссии
по землепользованию и застройке от
22.03.2017, руководствуясь Постановлени-
ем Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 25.09.2007 N 74 «О введе-
нии в действие новой редакции санитар-
но-эпидемиологических правил и норма-
тивов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, сооружений и
иных объектов», постановлением админи-
страции Асиновского района от 14.05.2015
№ 813 «Об утверждении Порядка внесе-

ния изменений в Генеральный план муни-
ципального образования «Асиновское го-
родское поселение» Асиновского района
Томской области», решением Думы Аси-
новского района от 24.12.2016  №91 «О
принятии полномочий», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить проектное предложение
общества с ограниченной ответственно-
стью «ЛСУ» по внесению  изменений в
Генеральный план и Правила землеполь-
зования и застройки Асиновского город-
ского поселения Асиновского района
Томской области в отношении перевода
части зоны производственных предприя-
тий II-III классов опасности  (П-1) в райо-
не земельного участка, расположенного

по ул. Первомайской, 11/24, в зону сани-
тарно-защитного озеленения (З-1).

2. Настоящее постановление вступает в
силу с даты его подписания, подлежит офи-
циальному опубликованию в средствах мас-
совой информации и размещению на офи-
циальном сайте муниципального образова-
ния  «Асиновский район  в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Администрация Асиновского района
извещает о проведении публичных слу-
шаний по вопросу рассмотрения проек-
та Решения «Об утверждении отчета «Об
исполнении бюджета муниципального
образования «Асиновский район» за 2016
год»».

Публичные слушания пройдут  222224 ап-4 ап-4 ап-4 ап-4 ап-
реля 2017 года в 17реля 2017 года в 17реля 2017 года в 17реля 2017 года в 17реля 2017 года в 17.30.30.30.30.30  местного време-
ни в зале заседаний администрации Аси-

новского района по адресу: г. Асино, ул.
имени Ленина, д. 40.

Предложения и замечания по проекту
Решения «Об утверждении отчета «Об ис-
полнении бюджета муниципального обра-
зования «Асиновский район» за 2016 год»
принимаются от граждан, инициативных
групп граждан, трудовых коллективов, по-
литических партий и общественных орга-
низаций в письменном виде (с указанием

пункта и (или) статьи, в  которые вносятся
изменения, и изложением их в новой ре-
дакции) по адресу: г. Асино, ул. имени Ле-
нина, д. 40 (здание администрации) каби-
нет №215 в срок до 20 апреля 2017 года.до 20 апреля 2017 года.до 20 апреля 2017 года.до 20 апреля 2017 года.до 20 апреля 2017 года.

Текст проекта  опубликован в сред-
ствах массовой информации и размещен
на сайте администрации Асиновского
района по адресу: asino.ruasino.ruasino.ruasino.ruasino.ru в разделе «Жи-
телям».

ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÌ ÆÈËÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ
Администрация Большедороховского сельского поселения с целью

исполнения решения Асиновского городского суда дело №2-68/2017
намерено приобрести жилое помещение площадью не менее 25 м2 и
не более 30 м2, на территории муниципального образования «Боль-
шедороховское сельское поселение» Асиновского района, отвечаю-
щее санитарным и техническим правилам и нормам. С предложения-
ми обращаться в администрацию Большедороховского сельского по-
селения по адресу: Асиновский район, с. Больше-Дорохово, ул. Цент-
ральная, д. 26, телефон (382телефон (382телефон (382телефон (382телефон (38241) 4-41) 4-41) 4-41) 4-41) 4-7272727272-----34.34.34.34.34.

Не забудьте податьНе забудьте податьНе забудьте податьНе забудьте податьНе забудьте подать
декларацию о доходахдекларацию о доходахдекларацию о доходахдекларацию о доходахдекларацию о доходах

Уважаемые налогоплательщики! До конца декларационной кампании
осталось совсем немного. Представить в налоговые органы декларацию
3-НДФЛ за 2016 год должны физические лица, получившие доходы от
продажи недвижимости, иного имущества, при получении дорогих по-
дарков, доходов от выигрышей и т.п. Отчитаться о полученных доходах
необходимо до 2 мая 2017 года включительнодо 2 мая 2017 года включительнодо 2 мая 2017 года включительнодо 2 мая 2017 года включительнодо 2 мая 2017 года включительно (установленный срок -
30 апреля - выходной день). Заплатить налог необходимо до 17 июля 2017до 17 июля 2017до 17 июля 2017до 17 июля 2017до 17 июля 2017
годагодагодагодагода (установленный срок - 15 июля - выходной день). За непредставле-
ние декларации возможны штрафы от 5 до 30 процентов от суммы неуп-
лаченного налога за каждый месяц просрочки, но не менее 1 000 рублей.
Узнать об обязанности по предоставлению налоговой декларации мож-
но на сайте федеральной налоговой службы -  сервис «Узнайте, должны
ли вы представить налоговую декларацию». Обращаться в налоговую ин-
спекцию или по тел.: 838 (2по тел.: 838 (2по тел.: 838 (2по тел.: 838 (2по тел.: 838 (241) 241) 241) 241) 241) 2-----79-79-79-79-79-31; 838 (231; 838 (231; 838 (231; 838 (231; 838 (241) 241) 241) 241) 241) 2-----79-79-79-79-79-10.10.10.10.10.

Межрайонная ИФНС России №1.Межрайонная ИФНС России №1.Межрайонная ИФНС России №1.Межрайонная ИФНС России №1.Межрайонная ИФНС России №1.
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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 «Что и требовалось до-21.30 Т/с «Что и требовалось до-21.30 Т/с «Что и требовалось до-21.30 Т/с «Что и требовалось до-21.30 Т/с «Что и требовалось до-
казать». (16+).казать». (16+).казать». (16+).казать». (16+).казать». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.05 Т/с «Салам Масква». (18+).00.05 Т/с «Салам Масква». (18+).00.05 Т/с «Салам Масква». (18+).00.05 Т/с «Салам Масква». (18+).00.05 Т/с «Салам Масква». (18+).
01.10 Ночные «Новости».
01.25 Х/ф «Вне поля зрения». (16+).01.25 Х/ф «Вне поля зрения». (16+).01.25 Х/ф «Вне поля зрения». (16+).01.25 Х/ф «Вне поля зрения». (16+).01.25 Х/ф «Вне поля зрения». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 Х/ф «Вне поля зрения». (16+).03.05 Х/ф «Вне поля зрения». (16+).03.05 Х/ф «Вне поля зрения». (16+).03.05 Х/ф «Вне поля зрения». (16+).03.05 Х/ф «Вне поля зрения». (16+).

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

17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с О. Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Анна Каренина». (12+).21.00 Т/с «Анна Каренина». (12+).21.00 Т/с «Анна Каренина». (12+).21.00 Т/с «Анна Каренина». (12+).21.00 Т/с «Анна Каренина». (12+).
23.00 «Вечер с В. Соловьевым». (12+).
01.25 Т/с «В лесах и на горах». (12+).01.25 Т/с «В лесах и на горах». (12+).01.25 Т/с «В лесах и на горах». (12+).01.25 Т/с «В лесах и на горах». (12+).01.25 Т/с «В лесах и на горах». (12+).
03.20 Т/с «Дар». (12+).03.20 Т/с «Дар». (12+).03.20 Т/с «Дар». (12+).03.20 Т/с «Дар». (12+).03.20 Т/с «Дар». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Пустая корона: война Алой11.15 «Пустая корона: война Алой11.15 «Пустая корона: война Алой11.15 «Пустая корона: война Алой11.15 «Пустая корона: война Алой
и Белой розы. Генрих и Белой розы. Генрих и Белой розы. Генрих и Белой розы. Генрих и Белой розы. Генрих VI». (16+).VI». (16+).VI». (16+).VI». (16+).VI». (16+).
13.00 Д/ф «Вологодские мотивы».
13.10 «Эрмитаж».
13.40 Х/ф «Женщины, которым по-13.40 Х/ф «Женщины, которым по-13.40 Х/ф «Женщины, которым по-13.40 Х/ф «Женщины, которым по-13.40 Х/ф «Женщины, которым по-
везло».везло».везло».везло».везло».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий Си-
ровский».
15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая
во времени».
16.35 Д/ф «Агриппина Ваганова. Вели-
кая и ужасная».
17.20 «Игры разума с Татьяной Черни-
говской».
17.50 Произведения для фортепиано К.
Дебюсси, С. Рахманинова, Э. Грига.
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер». «А.С. Пушкин.
«Полтава».
22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая

во времени».
22.45 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга».
23.00 Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий Си-
ровский».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Пустая корона: война Алой23.50 «Пустая корона: война Алой23.50 «Пустая корона: война Алой23.50 «Пустая корона: война Алой23.50 «Пустая корона: война Алой
и Белой розы. Генрих и Белой розы. Генрих и Белой розы. Генрих и Белой розы. Генрих и Белой розы. Генрих VI». (16+).VI». (16+).VI». (16+).VI». (16+).VI». (16+).

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+).
18.30 «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+).
21.30 Т/с «Трасса смерти». (16+).21.30 Т/с «Трасса смерти». (16+).21.30 Т/с «Трасса смерти». (16+).21.30 Т/с «Трасса смерти». (16+).21.30 Т/с «Трасса смерти». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Шеф». (16+).00.00 Т/с «Шеф». (16+).00.00 Т/с «Шеф». (16+).00.00 Т/с «Шеф». (16+).00.00 Т/с «Шеф». (16+).
00.55 «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 «Атланты. Черноморский след».
(16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 Х/ф «Иллюзия полета». (16+).4.00 Х/ф «Иллюзия полета». (16+).4.00 Х/ф «Иллюзия полета». (16+).4.00 Х/ф «Иллюзия полета». (16+).4.00 Х/ф «Иллюзия полета». (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 «Призрачный гонщик:20.00 Х/ф «Призрачный гонщик:20.00 Х/ф «Призрачный гонщик:20.00 Х/ф «Призрачный гонщик:20.00 Х/ф «Призрачный гонщик:
дух мщения». (16+).дух мщения». (16+).дух мщения». (16+).дух мщения». (16+).дух мщения». (16+).
21.50 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Плохая компания». (16+).23.25 «Плохая компания». (16+).23.25 «Плохая компания». (16+).23.25 «Плохая компания». (16+).23.25 «Плохая компания». (16+).
01.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.15 Х/ф «Выйти замуж за капита-05.15 Х/ф «Выйти замуж за капита-05.15 Х/ф «Выйти замуж за капита-05.15 Х/ф «Выйти замуж за капита-05.15 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на». (12+).на». (12+).на». (12+).на». (12+).на». (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас».
0909090909.30 Х/ф «Личное оружие». (12+)..30 Х/ф «Личное оружие». (12+)..30 Х/ф «Личное оружие». (12+)..30 Х/ф «Личное оружие». (12+)..30 Х/ф «Личное оружие». (12+).
11 .15 Т/с «Любовь с  оружием».11 .15 Т/с «Любовь с  оружием».11 .15 Т/с «Любовь с  оружием».11 .15 Т/с «Любовь с  оружием».11 .15 Т/с «Любовь с  оружием».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
15.45 Т/с «Детективы». (16+).15.45 Т/с «Детективы». (16+).15.45 Т/с «Детективы». (16+).15.45 Т/с «Детективы». (16+).15.45 Т/с «Детективы». (16+).
1919191919.00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Следствие любви». (16+).22.25 Т/с «Следствие любви». (16+).22.25 Т/с «Следствие любви». (16+).22.25 Т/с «Следствие любви». (16+).22.25 Т/с «Следствие любви». (16+).
00.00 Х/ф «День радио». (16+).00.00 Х/ф «День радио». (16+).00.00 Х/ф «День радио». (16+).00.00 Х/ф «День радио». (16+).00.00 Х/ф «День радио». (16+).

15.10 Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий Си-
ровский».
15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая
во времени».
16.25 Д/ф «Уильям Гершель».
16.35 «Больше, чем любовь». Владимир
и Вера Набоковы.
17.20 «Игры разума с Татьяной Черни-
говской».
17.50 Произведения для фортепиано Л.
Бетховена и Ф. Листа.
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта». «Матриархат и
феминизм».
22.00 Д/ф «Необыкновенное путеше-
ствие обелиска».
23.00 Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий Си-
ровский».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Пустая корона: война Алой23.50 «Пустая корона: война Алой23.50 «Пустая корона: война Алой23.50 «Пустая корона: война Алой23.50 «Пустая корона: война Алой
и Белой розы. Генрих и Белой розы. Генрих и Белой розы. Генрих и Белой розы. Генрих и Белой розы. Генрих VI». (16+).VI». (16+).VI». (16+).VI». (16+).VI». (16+).
01.30 «Три тайны адвоката Плевако».

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+).

Уважаемые телезрители!Уважаемые телезрители!Уважаемые телезрители!Уважаемые телезрители!Уважаемые телезрители!
В связи с профилактическимиВ связи с профилактическимиВ связи с профилактическимиВ связи с профилактическимиВ связи с профилактическими

работами, вещание телеканалаработами, вещание телеканалаработами, вещание телеканалаработами, вещание телеканалаработами, вещание телеканала
начнется в 1начнется в 1начнется в 1начнется в 1начнется в 14.00.4.00.4.00.4.00.4.00.

Мск приносим извиненияМск приносим извиненияМск приносим извиненияМск приносим извиненияМск приносим извинения
за причиненные неудобства.за причиненные неудобства.за причиненные неудобства.за причиненные неудобства.за причиненные неудобства.

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+).
18.30 «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+).
21.30 Т/с «Трасса смерти». (16+).21.30 Т/с «Трасса смерти». (16+).21.30 Т/с «Трасса смерти». (16+).21.30 Т/с «Трасса смерти». (16+).21.30 Т/с «Трасса смерти». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Шеф». (16+).00.00 Т/с «Шеф». (16+).00.00 Т/с «Шеф». (16+).00.00 Т/с «Шеф». (16+).00.00 Т/с «Шеф». (16+).
00.55 «Место встречи». (16+).
02.55 «Дачный ответ». (0+).
04.00 «Авиаторы». (12+).
04.10 Т/с «Час Волкова». (16+).04.10 Т/с «Час Волкова». (16+).04.10 Т/с «Час Волкова». (16+).04.10 Т/с «Час Волкова». (16+).04.10 Т/с «Час Волкова». (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 «Что и требовалось до-21.30 Т/с «Что и требовалось до-21.30 Т/с «Что и требовалось до-21.30 Т/с «Что и требовалось до-21.30 Т/с «Что и требовалось до-
казать». (16+).казать». (16+).казать». (16+).казать». (16+).казать». (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 «Не пойман - не вор». (16+).01.30 «Не пойман - не вор». (16+).01.30 «Не пойман - не вор». (16+).01.30 «Не пойман - не вор». (16+).01.30 «Не пойман - не вор». (16+).

«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Сибирь».
11.55 Т/с «Склифосовский». (12+).11.55 Т/с «Склифосовский». (12+).11.55 Т/с «Склифосовский». (12+).11.55 Т/с «Склифосовский». (12+).11.55 Т/с «Склифосовский». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
111114.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с О. Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Анна Каренина». (12+).21.00 Т/с «Анна Каренина». (12+).21.00 Т/с «Анна Каренина». (12+).21.00 Т/с «Анна Каренина». (12+).21.00 Т/с «Анна Каренина». (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+).
01.30 Т/с «В лесах и на горах».01.30 Т/с «В лесах и на горах».01.30 Т/с «В лесах и на горах».01.30 Т/с «В лесах и на горах».01.30 Т/с «В лесах и на горах».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
03.25 Т/с «Дар». (12+).03.25 Т/с «Дар». (12+).03.25 Т/с «Дар». (12+).03.25 Т/с «Дар». (12+).03.25 Т/с «Дар». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 Канал начинает вещание в 14.00.
14.00 Д/ф «Ядерная любовь».
15.00 «Новости культуры».

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 «Что и требовалось до-21.30 Т/с «Что и требовалось до-21.30 Т/с «Что и требовалось до-21.30 Т/с «Что и требовалось до-21.30 Т/с «Что и требовалось до-
казать». (16+).казать». (16+).казать». (16+).казать». (16+).казать». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные «Новости».
01.15 Х/ф «Игра». (16+).01.15 Х/ф «Игра». (16+).01.15 Х/ф «Игра». (16+).01.15 Х/ф «Игра». (16+).01.15 Х/ф «Игра». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 Х/ф «Игра». (16+).03.05 Х/ф «Игра». (16+).03.05 Х/ф «Игра». (16+).03.05 Х/ф «Игра». (16+).03.05 Х/ф «Игра». (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».

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Званый ужин». (16+).

06.00 Профилактика на канале06.00 Профилактика на канале06.00 Профилактика на канале06.00 Профилактика на канале06.00 Профилактика на канале
до 1до 1до 1до 1до 14.00.4.00.4.00.4.00.4.00.

111114.00 Х/ф «Призрачный гонщик:4.00 Х/ф «Призрачный гонщик:4.00 Х/ф «Призрачный гонщик:4.00 Х/ф «Призрачный гонщик:4.00 Х/ф «Призрачный гонщик:
дух мщения». (16+).дух мщения». (16+).дух мщения». (16+).дух мщения». (16+).дух мщения». (16+).
15.55 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Викинги против при-20.00 Х/ф «Викинги против при-20.00 Х/ф «Викинги против при-20.00 Х/ф «Викинги против при-20.00 Х/ф «Викинги против при-
шельцев». (16+).шельцев». (16+).шельцев». (16+).шельцев». (16+).шельцев». (16+).
22.10 «Всем по котику». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Беовульф». (16+).23.25 Х/ф «Беовульф». (16+).23.25 Х/ф «Беовульф». (16+).23.25 Х/ф «Беовульф». (16+).23.25 Х/ф «Беовульф». (16+).
01.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
02.30 «Секретные территории». (16+).
03.30 «Тайны Чапман». (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Х/ф «День радио». (16+).05.00 Х/ф «День радио». (16+).05.00 Х/ф «День радио». (16+).05.00 Х/ф «День радио». (16+).05.00 Х/ф «День радио». (16+).
07.00 «Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30 «Сейчас».
0909090909.40 Т/с «Дальнобойщики». (16+)..40 Т/с «Дальнобойщики». (16+)..40 Т/с «Дальнобойщики». (16+)..40 Т/с «Дальнобойщики». (16+)..40 Т/с «Дальнобойщики». (16+).
15.45 Т/с «Детективы». (16+).15.45 Т/с «Детективы». (16+).15.45 Т/с «Детективы». (16+).15.45 Т/с «Детективы». (16+).15.45 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+).
00.00 Х/ф «Где находится Нофе-00.00 Х/ф «Где находится Нофе-00.00 Х/ф «Где находится Нофе-00.00 Х/ф «Где находится Нофе-00.00 Х/ф «Где находится Нофе-
лет?» (12+).лет?» (12+).лет?» (12+).лет?» (12+).лет?» (12+).
01.35 Т/с «Дальнобойщики». (16+).01.35 Т/с «Дальнобойщики». (16+).01.35 Т/с «Дальнобойщики». (16+).01.35 Т/с «Дальнобойщики». (16+).01.35 Т/с «Дальнобойщики». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 Профилактика06.00 Профилактика06.00 Профилактика06.00 Профилактика06.00 Профилактика

на канале ТВ Центр Сибирьна канале ТВ Центр Сибирьна канале ТВ Центр Сибирьна канале ТВ Центр Сибирьна канале ТВ Центр Сибирь
до 16.00.до 16.00.до 16.00.до 16.00.до 16.00.

16.00 «Естественный отбор». Ток-шоу.
(12+).
1717171717.00 Х/ф «Чудны дела твои, Гос-.00 Х/ф «Чудны дела твои, Гос-.00 Х/ф «Чудны дела твои, Гос-.00 Х/ф «Чудны дела твои, Гос-.00 Х/ф «Чудны дела твои, Гос-
поди!» (12+).поди!» (12+).поди!» (12+).поди!» (12+).поди!» (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+).

02.05 Х/ф «Французский транзит».02.05 Х/ф «Французский транзит».02.05 Х/ф «Французский транзит».02.05 Х/ф «Французский транзит».02.05 Х/ф «Французский транзит».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Не могу сказать «про-08.50 Х/ф «Не могу сказать «про-08.50 Х/ф «Не могу сказать «про-08.50 Х/ф «Не могу сказать «про-08.50 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». (12+).щай». (12+).щай». (12+).щай». (12+).щай». (12+).
10.35 «Владимир Меньшов. Один про-
тив всех». (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+).
13.35 «Мой герой».(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». Ток-шоу.
(12+).
16.05 «Без обмана». «Это не едят!» (16+).
1717171717.00 Х/ф «Призрак уездного теат-.00 Х/ф «Призрак уездного теат-.00 Х/ф «Призрак уездного теат-.00 Х/ф «Призрак уездного теат-.00 Х/ф «Призрак уездного теат-
ра». (12+).ра». (12+).ра». (12+).ра». (12+).ра». (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! Смер-
тельная недвижимость». (16+).
23.05 «Удар властью. Александр Лука-
шенко». (16+).
00.00 «События».
00.25 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
02.00 Х/ф «Каменное сердце» .02 .00  Х/ф «Каменное сердце» .02 .00  Х/ф «Каменное сердце» .02 .00  Х/ф «Каменное сердце» .02 .00  Х/ф «Каменное сердце» .
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
05.15 «Откровенно» с Оксаной Байрак.
(12+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про...» (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 «Тотальный разбор» с В. Карпи-
ным (12+).
14.50 Смешанные единоборства. (16+).
16.50 «Новости».
16.55 «Все на Матч!»
17.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
(12+).
17.55 «Спортивный репортер». (12+).
18.15 Хоккей.
19.55 «Новости».
20.00 «Все на Матч!»
20.45 «Спортивный репортер». (12+).
21.05 Реальный спорт. Гандбол.
21.40 «Секрет успеха Зидана». (12+).
22.00 «Спортивный заговор». (16+).
22.30 Континентальный вечер.
23.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
01.55 Футбол. Лига чемпионов.
03.40 «Все на Матч!»
04.30 «Спортивный заговор». (16+).
05.00 Обзор Лиги чемпионов (12+).
05.30 «Вся правда про...» (12+).

17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с О. Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Анна Каренина». (12+).21.00 Т/с «Анна Каренина». (12+).21.00 Т/с «Анна Каренина». (12+).21.00 Т/с «Анна Каренина». (12+).21.00 Т/с «Анна Каренина». (12+).
23.00 «Специальный корреспондент».
(16+).
01.25 Т/с «В лесах и на горах». (12+).01.25 Т/с «В лесах и на горах». (12+).01.25 Т/с «В лесах и на горах». (12+).01.25 Т/с «В лесах и на горах». (12+).01.25 Т/с «В лесах и на горах». (12+).
03.20 Т/с «Дар». (12+).03.20 Т/с «Дар». (12+).03.20 Т/с «Дар». (12+).03.20 Т/с «Дар». (12+).03.20 Т/с «Дар». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Пустая корона: война Алой11.15 «Пустая корона: война Алой11.15 «Пустая корона: война Алой11.15 «Пустая корона: война Алой11.15 «Пустая корона: война Алой
и Белой розы. Генрих и Белой розы. Генрих и Белой розы. Генрих и Белой розы. Генрих и Белой розы. Генрих VI». (16+).VI». (16+).VI». (16+).VI». (16+).VI». (16+).
12.50 Д/ф «Плитвицкие озера. Водный
край и национальный парк Хорватии».
13.10 Д/ф «Этот легендарный Герберш-
тейн».
13.40 Х/ф «Женщины, которым по-13.40 Х/ф «Женщины, которым по-13.40 Х/ф «Женщины, которым по-13.40 Х/ф «Женщины, которым по-13.40 Х/ф «Женщины, которым по-
везло».везло».везло».везло».везло».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Три тайны адвоката Плевако».
15.40 Х/ф «Иван».15.40 Х/ф «Иван».15.40 Х/ф «Иван».15.40 Х/ф «Иван».15.40 Х/ф «Иван».
17.15 «Игры разума с Т. Черниговской».
17.45 Российский национальный ор-
кестр. Н. Римский-Корсаков. Симфони-
ческие картины из опер.
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая
во времени».
23.00 Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий Си-

ровский».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 Д/ф «Что скрывают зеркала».
00.30 Камерный вечер с Государствен-
ным квартетом имени Бородина.

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+).
18.30 «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+).
21.30 Т/с «Трасса смерти». (16+).21.30 Т/с «Трасса смерти». (16+).21.30 Т/с «Трасса смерти». (16+).21.30 Т/с «Трасса смерти». (16+).21.30 Т/с «Трасса смерти». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков». (16+).
00.10 Т/с «Шеф». (16+).00.10 Т/с «Шеф». (16+).00.10 Т/с «Шеф». (16+).00.10 Т/с «Шеф». (16+).00.10 Т/с «Шеф». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.05 «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 «Подземные странники». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 Х/ф «Жмурки». (16+).4.00 Х/ф «Жмурки». (16+).4.00 Х/ф «Жмурки». (16+).4.00 Х/ф «Жмурки». (16+).4.00 Х/ф «Жмурки». (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 Х/ф «Иллюзия полета». (16+).20.00 Х/ф «Иллюзия полета». (16+).20.00 Х/ф «Иллюзия полета». (16+).20.00 Х/ф «Иллюзия полета». (16+).20.00 Х/ф «Иллюзия полета». (16+).
21.50 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Схватка». (18+).23.25 Х/ф «Схватка». (18+).23.25 Х/ф «Схватка». (18+).23.25 Х/ф «Схватка». (18+).23.25 Х/ф «Схватка». (18+).
01.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
02.40 «Секретные территории». (16+).
03.40 «Тайны Чапман». (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
Профилактика до 07.00.
07.00 «Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас».
0909090909.30 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+)..30 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+)..30 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+)..30 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+)..30 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+).
11.15 Т/с «Бывших не бывает». (16+).11.15 Т/с «Бывших не бывает». (16+).11.15 Т/с «Бывших не бывает». (16+).11.15 Т/с «Бывших не бывает». (16+).11.15 Т/с «Бывших не бывает». (16+).
15.45 Т/с «Детективы». (16+).15.45 Т/с «Детективы». (16+).15.45 Т/с «Детективы». (16+).15.45 Т/с «Детективы». (16+).15.45 Т/с «Детективы». (16+).
1919191919.00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Следствие любви». (16+).22.25 Т/с «Следствие любви». (16+).22.25 Т/с «Следствие любви». (16+).22.25 Т/с «Следствие любви». (16+).22.25 Т/с «Следствие любви». (16+).
00.00 «Открытая студия».
01.00 «Французский транзит». (16+).01.00 «Французский транзит». (16+).01.00 «Французский транзит». (16+).01.00 «Французский транзит». (16+).01.00 «Французский транзит». (16+).
03.45 Т/с «Детективы». (16+).03.45 Т/с «Детективы». (16+).03.45 Т/с «Детективы». (16+).03.45 Т/с «Детективы». (16+).03.45 Т/с «Детективы». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.05 «Неисправимый лгун». (08.05 «Неисправимый лгун». (08.05 «Неисправимый лгун». (08.05 «Неисправимый лгун». (08.05 «Неисправимый лгун». (6+).6+).6+).6+).6+).

0909090909.40 Х/ф «Версия полковника Зо-.40 Х/ф «Версия полковника Зо-.40 Х/ф «Версия полковника Зо-.40 Х/ф «Версия полковника Зо-.40 Х/ф «Версия полковника Зо-
рина».рина».рина».рина».рина».
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Линия защиты. Куплеты по-киев-
ски». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор».  (12+).
16.10 «Городское собрание». (12+).
1717171717.00 Х/ф «Призрак уездного теат-.00 Х/ф «Призрак уездного теат-.00 Х/ф «Призрак уездного теат-.00 Х/ф «Призрак уездного теат-.00 Х/ф «Призрак уездного теат-
ра». (12+).ра». (12+).ра». (12+).ра». (12+).ра». (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 «Европа в тени полумесяца». (16+).
23.05 «Без обмана». «Это не едят!» (16+).
00.00 «События».
00.30 «Дом на краю леса». (12+).00.30 «Дом на краю леса». (12+).00.30 «Дом на краю леса». (12+).00.30 «Дом на краю леса». (12+).00.30 «Дом на краю леса». (12+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00, 11.25, 12.55, 15.50 «Ново-
сти».
11.05 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+).
11.30 «Все на Матч!»
13.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+).
13.20 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. (0+).
15.55 «Все на Матч!»
16.20 «Спартак» - «Зенит». Исто-
рия противостояний». (12+).
16.40 Д/ф «Братские команды».
(16+).
17.10 «Футбол двух столиц». (12+).

17.40 «Спартак» - «Зенит». Live». (16+).
18.10 Футбол. Чемпионат Англии. (0+).
20.10 «Новости».
20.15 «Все на Матч!»
21.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
(12+).
21.30 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». (12+).
22.00 «Тотальный разбор» с В. Карпи-
ным.
23.30 «Спортивный репортер». (12+).
23.50 «Новости».
23.55 «Все на Матч!»
00.25 Хоккей.
02.55 «Новости».
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Волейбол. Чемпионат России.
(0+).
05.45 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
(12+).
06.15 Футбол. Чемпионат Англии. (0+).
08.15 Х/ф «Гол». (12+).08.15 Х/ф «Гол». (12+).08.15 Х/ф «Гол». (12+).08.15 Х/ф «Гол». (12+).08.15 Х/ф «Гол». (12+).

00.00 «События».
00.30 «Мой герой».(12+).
01.05 «Удар властью. Александр
Лукашенко». (16+).
01.45 Т/с «Чисто английс-01.45 Т/с «Чисто английс-01.45 Т/с «Чисто английс-01.45 Т/с «Чисто английс-01.45 Т/с «Чисто английс-
кое убийство». (12+).кое убийство». (12+).кое убийство». (12+).кое убийство». (12+).кое убийство». (12+).
03.30 «В полосе прибоя». Де-
тектив. (12+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
Внимание!Внимание!Внимание!Внимание!Внимание!

В связи с проведениемВ связи с проведениемВ связи с проведениемВ связи с проведениемВ связи с проведением
профилактических работпрофилактических работпрофилактических работпрофилактических работпрофилактических работ
канал начинает вещаниеканал начинает вещаниеканал начинает вещаниеканал начинает вещаниеканал начинает вещание

в 1в 1в 1в 1в 14.00.4.00.4.00.4.00.4.00.
14.00, 14.25, 15.35 «Новости».
14.05 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+).
14.30 «Все на Матч!»
15.40 «Секрет успеха Зидана».
(12+).
16.00 Футбол. Лига чемпионов.
(0+).
18.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+).
19.00 «Новости».
19.05 «Все на Матч!»
19.30 «Почему «Лестер» заиг-
рал без Раньери?». (12+).
19.50 Футбол. Лига чемпионов.
(0+).
21.50 «Десятка!» (16+).
22.10 Футбол. Лига
чемпионов. (0+).
00.10 «Новости».
00.15 «Все на Матч!»
00.45 «Кройф. Тот, кто
придумал «Барсело-
ну». (16+).
01.05 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Лига
чемпионов.
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. 1/4 фи-
нала. (0+).
06.15 Обзор Лиги чем-
пионов. (12+).
06.45 Х/ф «Золотой06.45 Х/ф «Золотой06.45 Х/ф «Золотой06.45 Х/ф «Золотой06.45 Х/ф «Золотой
лед-лед-лед-лед-лед-2:  в  погоне за2:  в  погоне за2:  в  погоне за2:  в  погоне за2:  в  погоне за
золотом». (16+).золотом». (16+).золотом». (16+).золотом». (16+).золотом». (16+).
08.45 Х/ф «Золотой08.45 Х/ф «Золотой08.45 Х/ф «Золотой08.45 Х/ф «Золотой08.45 Х/ф «Золотой
лед-лед-лед-лед-лед-3:  в  погоне за3:  в  погоне за3:  в  погоне за3:  в  погоне за3:  в  погоне за
мечтой». (16+).мечтой». (16+).мечтой». (16+).мечтой». (16+).мечтой». (16+).

Ï Î Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê,  1 7   À Ï Ð Å Ë ß
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8-913-808-19-71

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

ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÑÓØÊÅ,
ÐÀÑÏÈËÎÂÊÅ
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ

Òåë. 8-903-952-88-01
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*Подробности у менеджеров

ÀÏÐÅËÅ5 ÍÀ ÊÓÕÍÈ
узнавайте подробности

Кадастровым инженером Банниковой Натальей Владимировной,Банниковой Натальей Владимировной,Банниковой Натальей Владимировной,Банниковой Натальей Владимировной,Банниковой Натальей Владимировной, адрес:
636840, Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 66, офис 214 e-mail: nata-nata-nata-nata-nata-
c88@mail.ruc88@mail.ruc88@mail.ruc88@mail.ruc88@mail.ru, контактный тел. 8(38-тел. 8(38-тел. 8(38-тел. 8(38-тел. 8(38-2222241) 241) 241) 241) 241) 2-----1111111111- 38- 38- 38- 38- 38, № квалификационного аттес-
тата 70-11-71, сообщает о согласовании проекта межевания, подготовленного в
результате образования земельного участка путем выдела в счет доли в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
70:02:0200044:3, находящегося по адресу: Томская область, Асиновский район,
в границах ТОО «Моисеевское».

Заказчиком работ по проекту межевания является Плиско Светлана Михай-Плиско Светлана Михай-Плиско Светлана Михай-Плиско Светлана Михай-Плиско Светлана Михай-
ловналовналовналовналовна, почтовый адрес: 636830, Томская область, Асиновский район, д. Моисе-
евка, пер. Школьный, 4. Контактный телефон: 8-909-544-55-62.телефон: 8-909-544-55-62.телефон: 8-909-544-55-62.телефон: 8-909-544-55-62.телефон: 8-909-544-55-62.

Порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка: предос-
тавление документов, подтверждающих полномочия заинтересованных лиц, а
также их представителей; ознакомление с проектом межевания земельного уча-
стка; получение необходимых разъяснений относительно его содержания.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Томская обл., г. Асино, ул. имени Ленина, 66, офис 214, ООО «Асиномежтехпро-
ект», в течение 30 календарных дней со дня извещения в печати. Заинтересо-
ванными лицами необходимо при себе иметь: документ, удостоверяющий лич-
ность; свидетельство о праве собственности на земельную долю или иной до-
кумент в соответствии со ст. 18 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения».

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земель-
ного участка после ознакомления с ним необходимо отправлять по адресу: Том-
ская обл., г. Асино, ул. имени Ленина, 66, офис 214, ООО «Асиномежтехпроект»,
контактный тел. 8 (38-тел. 8 (38-тел. 8 (38-тел. 8 (38-тел. 8 (38-2222241) 241) 241) 241) 241) 2-----1111111111-----3838383838, в течение 30 календарных дней со дня изве-
щения в печати.



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»1212121212 №15 (77№15 (77№15 (77№15 (77№15 (776) от 13.04.2017 г.6) от 13.04.2017 г.6) от 13.04.2017 г.6) от 13.04.2017 г.6) от 13.04.2017 г.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Что и требовалось до-21.30 Т/с «Что и требовалось до-21.30 Т/с «Что и требовалось до-21.30 Т/с «Что и требовалось до-21.30 Т/с «Что и требовалось до-
казать». (16+).казать». (16+).казать». (16+).казать». (16+).казать». (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+).
02.15 Х/ф «Марта, Марси Мэй, Мар-02.15 Х/ф «Марта, Марси Мэй, Мар-02.15 Х/ф «Марта, Марси Мэй, Мар-02.15 Х/ф «Марта, Марси Мэй, Мар-02.15 Х/ф «Марта, Марси Мэй, Мар-
лен». (16+).лен». (16+).лен». (16+).лен». (16+).лен». (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 «Анна Каренина». (12+).21.00 Т/с «Анна Каренина». (12+).21.00 Т/с «Анна Каренина». (12+).21.00 Т/с «Анна Каренина». (12+).21.00 Т/с «Анна Каренина». (12+).
23.00 «Поединок». (12+).
01.00 «В лесах и на горах». (12+).01.00 «В лесах и на горах». (12+).01.00 «В лесах и на горах». (12+).01.00 «В лесах и на горах». (12+).01.00 «В лесах и на горах». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Пустая корона: война Алой11.15 «Пустая корона: война Алой11.15 «Пустая корона: война Алой11.15 «Пустая корона: война Алой11.15 «Пустая корона: война Алой
и Белой розы. Генрих и Белой розы. Генрих и Белой розы. Генрих и Белой розы. Генрих и Белой розы. Генрих VI». (16+).VI». (16+).VI». (16+).VI». (16+).VI». (16+).
12.15 Д/ф «Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викингов».
12.30 Д/ф «Феномен Кулибина».
13.10 «Россия, любовь моя!» «Как поют
в Сибири».
13.40 Х/ф «Женщины, которым по-13.40 Х/ф «Женщины, которым по-13.40 Х/ф «Женщины, которым по-13.40 Х/ф «Женщины, которым по-13.40 Х/ф «Женщины, которым по-
везло».везло».везло».везло».везло».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий Си-
ровский».
15.40 Д/ф «Необыкновенное путеше-
ствие обелиска».
16.35 «П. Алейников. Неправильный ге-
рой».
17.20 «Игры разума с Т. Черниговской».
17.50 Большой симфонический оркестр
под управлением Владимира Федосее-
ва. П.И. Чайковский. Концерт №1 для

фортепиано с оркестром.
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Энигма. Кончетта Томайно».
22.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Та-
кие похожие и такие разные».
23.00 Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий Си-
ровский».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Пустая корона: война Алой23.50 «Пустая корона: война Алой23.50 «Пустая корона: война Алой23.50 «Пустая корона: война Алой23.50 «Пустая корона: война Алой
и Белой розы. Генрих и Белой розы. Генрих и Белой розы. Генрих и Белой розы. Генрих и Белой розы. Генрих VI». (16+).VI». (16+).VI». (16+).VI». (16+).VI». (16+).
00.45 Д/ф «Ядерная любовь».

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+).

18.30 «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+).
21.30 Т/с «Трасса смерти». (16+).21.30 Т/с «Трасса смерти». (16+).21.30 Т/с «Трасса смерти». (16+).21.30 Т/с «Трасса смерти». (16+).21.30 Т/с «Трасса смерти». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Шеф». (16+).00.00 Т/с «Шеф». (16+).00.00 Т/с «Шеф». (16+).00.00 Т/с «Шеф». (16+).00.00 Т/с «Шеф». (16+).
00.55 «Место встречи». (16+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ». (12+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 Х/ф «Викинги против при-4.00 Х/ф «Викинги против при-4.00 Х/ф «Викинги против при-4.00 Х/ф «Викинги против при-4.00 Х/ф «Викинги против при-
шельцев». (16+).шельцев». (16+).шельцев». (16+).шельцев». (16+).шельцев». (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 «Гнев титанов». (16+).20.00 Х/ф «Гнев титанов». (16+).20.00 Х/ф «Гнев титанов». (16+).20.00 Х/ф «Гнев титанов». (16+).20.00 Х/ф «Гнев титанов». (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Нечего терять». (16+).23.25 Х/ф «Нечего терять». (16+).23.25 Х/ф «Нечего терять». (16+).23.25 Х/ф «Нечего терять». (16+).23.25 Х/ф «Нечего терять». (16+).
01.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).

02.20 «Секретные территории». (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.15 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+).05.15 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+).05.15 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+).05.15 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+).05.15 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30 «Сейчас».
0909090909.30 Т/с «Дальнобойщики». (16+)..30 Т/с «Дальнобойщики». (16+)..30 Т/с «Дальнобойщики». (16+)..30 Т/с «Дальнобойщики». (16+)..30 Т/с «Дальнобойщики». (16+).
15.45 Т/с «Детективы». (16+).15.45 Т/с «Детективы». (16+).15.45 Т/с «Детективы». (16+).15.45 Т/с «Детективы». (16+).15.45 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+).
00.00 Х/ф «Выйти замуж за капи-00.00 Х/ф «Выйти замуж за капи-00.00 Х/ф «Выйти замуж за капи-00.00 Х/ф «Выйти замуж за капи-00.00 Х/ф «Выйти замуж за капи-
тана». (12+).тана». (12+).тана». (12+).тана». (12+).тана». (12+).
01.45 Т/с «Дальнобойщики». (16+).01.45 Т/с «Дальнобойщики». (16+).01.45 Т/с «Дальнобойщики». (16+).01.45 Т/с «Дальнобойщики». (16+).01.45 Т/с «Дальнобойщики». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «В полосе прибоя». (12+).08.45 Х/ф «В полосе прибоя». (12+).08.45 Х/ф «В полосе прибоя». (12+).08.45 Х/ф «В полосе прибоя». (12+).08.45 Х/ф «В полосе прибоя». (12+).
10.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия
Крамарова». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).
13.40 «Мой герой».(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор».  (12+).
16.10 «90-е. Голые Золушки». (16+).
1717171717.00 Х/ф «Чудны дела твои, Гос-.00 Х/ф «Чудны дела твои, Гос-.00 Х/ф «Чудны дела твои, Гос-.00 Х/ф «Чудны дела твои, Гос-.00 Х/ф «Чудны дела твои, Гос-
поди!» (12+).поди!» (12+).поди!» (12+).поди!» (12+).поди!» (12+).
18.50 «Откровенно» с О. Байрак. (12+).
19.40 «События».
20.05 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (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 «Жди меня».
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+).
22.50 «Вечерний Ургант». (16+).
23.40 Т/с «Фарго». (18+).23.40 Т/с «Фарго». (18+).23.40 Т/с «Фарго». (18+).23.40 Т/с «Фарго». (18+).23.40 Т/с «Фарго». (18+).
00.45 «Наедине со всеми». (16+).
01.30 «Голос. Дети».

«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+).

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «Новости».
06.10 Х/ф «Трембита».06.10 Х/ф «Трембита».06.10 Х/ф «Трембита».06.10 Х/ф «Трембита».06.10 Х/ф «Трембита».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 «Новости».
10.15 К 100-летию Георгия Вицина. «Чей
туфля?»
11.20 «Смак». (12+).
12.00 «Новости».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». (16+).
14.05 «Ералаш».
111114.35 Х/ф «Трембита».4.35 Х/ф «Трембита».4.35 Х/ф «Трембита».4.35 Х/ф «Трембита».4.35 Х/ф «Трембита».
16.20 Премьера. «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние «Новости».
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым.
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети».
23.30 «Прожекторперисхилтон». (16+).
00.05 Х/ф «Капитан Фантастик».00.05 Х/ф «Капитан Фантастик».00.05 Х/ф «Капитан Фантастик».00.05 Х/ф «Капитан Фантастик».00.05 Х/ф «Капитан Фантастик».
(18+).(18+).(18+).(18+).(18+).
02.15 Х/ф «Побег из Вегаса». (16+).02.15 Х/ф «Побег из Вегаса». (16+).02.15 Х/ф «Побег из Вегаса». (16+).02.15 Х/ф «Побег из Вегаса». (16+).02.15 Х/ф «Побег из Вегаса». (16+).

«ÐÎÑÑÈß 1»
05.15 Т/с «Чокнутая». (12+).05.15 Т/с «Чокнутая». (12+).05.15 Т/с «Чокнутая». (12+).05.15 Т/с «Чокнутая». (12+).05.15 Т/с «Чокнутая». (12+).
07.10 «Живые истории».

08.00 «Вести - Томск».
08.20 «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 Х/ф «Портрет женщины в4.20 Х/ф «Портрет женщины в4.20 Х/ф «Портрет женщины в4.20 Х/ф «Портрет женщины в4.20 Х/ф «Портрет женщины в
красном». (12+).красном». (12+).красном». (12+).красном». (12+).красном». (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Огонь, вода и ржавые21.00 Х/ф «Огонь, вода и ржавые21.00 Х/ф «Огонь, вода и ржавые21.00 Х/ф «Огонь, вода и ржавые21.00 Х/ф «Огонь, вода и ржавые
трубы». (12+).трубы». (12+).трубы». (12+).трубы». (12+).трубы». (12+).
01.20 Х/ф «Невеста моего жениха».01.20 Х/ф «Невеста моего жениха».01.20 Х/ф «Невеста моего жениха».01.20 Х/ф «Невеста моего жениха».01.20 Х/ф «Невеста моего жениха».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
03.05 «Марш Турецкого-03.05 «Марш Турецкого-03.05 «Марш Турецкого-03.05 «Марш Турецкого-03.05 «Марш Турецкого-2». (12+).2». (12+).2». (12+).2». (12+).2». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «Предлагаю руку и сердце».10.35 «Предлагаю руку и сердце».10.35 «Предлагаю руку и сердце».10.35 «Предлагаю руку и сердце».10.35 «Предлагаю руку и сердце».
12.00 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
12.30 Д/ф «Богемия - край прудов».
13.25 «Мифы Древней Греции». «Орфей.
Невозможная любовь».
13.50 Марис Янсонс и симфонический
оркестр Баварского радио. «Русская
ночь» в Мюнхене.

14.40 «Острова». Павел Луспекаев.
15.20 Х/ф «Республика ШКИД».15.20 Х/ф «Республика ШКИД».15.20 Х/ф «Республика ШКИД».15.20 Х/ф «Республика ШКИД».15.20 Х/ф «Республика ШКИД».
17.00 «Новости культуры» с Владисла-
вом Флярковским.
17.30 «Предки наших предков». «Госу-
дарство Само. Первое славянское».
18.15 «Романтика романса».
1919191919.10 Х/ф «Деловые люди»..10 Х/ф «Деловые люди»..10 Х/ф «Деловые люди»..10 Х/ф «Деловые люди»..10 Х/ф «Деловые люди».
20.30 Д/ф «Георгий Вицин».
21.10 Х/ф «Семь стариков и одна21.10 Х/ф «Семь стариков и одна21.10 Х/ф «Семь стариков и одна21.10 Х/ф «Семь стариков и одна21.10 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка».девушка».девушка».девушка».девушка».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «Ревность».23.10 Х/ф «Ревность».23.10 Х/ф «Ревность».23.10 Х/ф «Ревность».23.10 Х/ф «Ревность».
01.00 Марис Янсонс и симфонический
оркестр Баварского радио. «Русская
ночь» в Мюнхене.
01.55 Д/ф «Богемия - край прудов».

ÍÒÂ
05.00 «Их нравы». (0+).
05.30 Т/с «Русский дубль». (16+).05.30 Т/с «Русский дубль». (16+).05.30 Т/с «Русский дубль». (16+).05.30 Т/с «Русский дубль». (16+).05.30 Т/с «Русский дубль». (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца». (0+).
09.00 «Готовим с А. Зиминым». (0+).
09.25 «Умный дом». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!» (16+).

14.05 «Битва шефов». (12+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Филипп
Киркоров. (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 «Ответь мне». (16+).00.30 Х/ф «Ответь мне». (16+).00.30 Х/ф «Ответь мне». (16+).00.30 Х/ф «Ответь мне». (16+).00.30 Х/ф «Ответь мне». (16+).
02.15 Т/с «Русский дубль». (16+).02.15 Т/с «Русский дубль». (16+).02.15 Т/с «Русский дубль». (16+).02.15 Т/с «Русский дубль». (16+).02.15 Т/с «Русский дубль». (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 «Территория заблуждений». (16+).
08.20 М/ф «Волки и овцы: бе-е-е-зум-
ное превращение». (6+).
09.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Ремонт по-честному». (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
(16+).
12.25 «Военная тайна». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
12.35 «Военная тайна». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
16.35 «Военная тайна». (16+).
17.00 «Территория заблуждений». (16+).
19.00 «Засекреченные списки. Мисти-
ческие тайны революции». (16+).
21.00 «Смертельное оружие». (16+).21.00 «Смертельное оружие». (16+).21.00 «Смертельное оружие». (16+).21.00 «Смертельное оружие». (16+).21.00 «Смертельное оружие». (16+).
23.00 «Смертельное оружие-23.00 «Смертельное оружие-23.00 «Смертельное оружие-23.00 «Смертельное оружие-23.00 «Смертельное оружие-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «Новости».
06.10 Х/ф «По главной улице с ор-06.10 Х/ф «По главной улице с ор-06.10 Х/ф «По главной улице с ор-06.10 Х/ф «По главной улице с ор-06.10 Х/ф «По главной улице с ор-
кестром».кестром».кестром».кестром».кестром».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 «Новости».
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.15 Х/ф «Стряпуха».12.15 Х/ф «Стряпуха».12.15 Х/ф «Стряпуха».12.15 Х/ф «Стряпуха».12.15 Х/ф «Стряпуха».
13.40 «Теория заговора». (16+).
111114.50 Х/ф «Мумия». (12+).4.50 Х/ф «Мумия». (12+).4.50 Х/ф «Мумия». (12+).4.50 Х/ф «Мумия». (12+).4.50 Х/ф «Мумия». (12+).
17.10 Филипп Киркоров, Кристина Ор-
бакайте, Валерия и другие в празднич-
ном шоу «30 лет балету «Тодес».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя се-
рия игр.
23.40 Х/ф «Тройной форсаж: то-23.40 Х/ф «Тройной форсаж: то-23.40 Х/ф «Тройной форсаж: то-23.40 Х/ф «Тройной форсаж: то-23.40 Х/ф «Тройной форсаж: то-
кийский дрифт». (16+).кийский дрифт». (16+).кийский дрифт». (16+).кийский дрифт». (16+).кийский дрифт». (16+).

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

11.20 «Смеяться разрешается». Юмори-
стическая программа.
13.10 «Семейный альбом». (12+).
14.00 «Вести».
11111 4 . 2 0  Х / ф  « П о с л е д н я я  ж е р т в а4 . 2 0  Х / ф  « П о с л е д н я я  ж е р т в а4 . 2 0  Х / ф  « П о с л е д н я я  ж е р т в а4 . 2 0  Х / ф  « П о с л е д н я я  ж е р т в а4 . 2 0  Х / ф  « П о с л е д н я я  ж е р т в а
Анны». (12+).Анны». (12+).Анны». (12+).Анны». (12+).Анны». (12+).
18.00 «Танцуют все!»
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+).
00.30 «Иван Великий. Возвращение го-
сударя». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Семь стариков и одна10.35 Х/ф «Семь стариков и одна10.35 Х/ф «Семь стариков и одна10.35 Х/ф «Семь стариков и одна10.35 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка».девушка».девушка».девушка».девушка».
11.50 «Легенды кино». А. Смирнов.
12.20 «Россия, любовь моя!» «Нанайс-
кий фольклор».
12.45 Д/ф «Соловьиный рай».
13.25 «Мифы Древней Греции». «Афина.
Мудрая воительница».
13.55 Д/ф «О Байкале начистоту».
14.40 «Что делать?»
15.30 Х/ф «Ревность».15.30 Х/ф «Ревность».15.30 Х/ф «Ревность».15.30 Х/ф «Ревность».15.30 Х/ф «Ревность».
17.20 «Гении и злодеи». Ефим и Мирон
Черепановы.
17.50 Станислав Ростоцкий. Встреча в
Концертной студии «Останкино».
19.20 «Пешком...» Балтика прибрежная.
19.45 «Евгений Дятлов. Любимые ро-
мансы».
20.55 «Библиотека приключений».
21.10 Х/ф «Капитан Фракасс».21.10 Х/ф «Капитан Фракасс».21.10 Х/ф «Капитан Фракасс».21.10 Х/ф «Капитан Фракасс».21.10 Х/ф «Капитан Фракасс».

23.30 «Национальная театральная пре-
мия «Золотая маска-2017». Церемония
награждения лауреатов.
02.30 «Легенды кино». А. Смирнов.

ÍÒÂ
05.00 Т/с «Русский дубль». (16+).05.00 Т/с «Русский дубль». (16+).05.00 Т/с «Русский дубль». (16+).05.00 Т/с «Русский дубль». (16+).05.00 Т/с «Русский дубль». (16+).
07.00 «Центральное телевидение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели» с И. Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». (16+).
22.00 Х/ф «Игра с огнем». (16+).22.00 Х/ф «Игра с огнем». (16+).22.00 Х/ф «Игра с огнем». (16+).22.00 Х/ф «Игра с огнем». (16+).22.00 Х/ф «Игра с огнем». (16+).
01.50 Т/с «Русский дубль». (16+).01.50 Т/с «Русский дубль». (16+).01.50 Т/с «Русский дубль». (16+).01.50 Т/с «Русский дубль». (16+).01.50 Т/с «Русский дубль». (16+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 Х/ф «Смертельное оружие-05.00 Х/ф «Смертельное оружие-05.00 Х/ф «Смертельное оружие-05.00 Х/ф «Смертельное оружие-05.00 Х/ф «Смертельное оружие-
4». (16+).4». (16+).4». (16+).4». (16+).4». (16+).
05.45 «Смертельное оружие». (16+).05.45 «Смертельное оружие». (16+).05.45 «Смертельное оружие». (16+).05.45 «Смертельное оружие». (16+).05.45 «Смертельное оружие». (16+).
0 70 70 70 70 7.50 Х/ф «Смертельное оружие-.50 Х/ф «Смертельное оружие-.50 Х/ф «Смертельное оружие-.50 Х/ф «Смертельное оружие-.50 Х/ф «Смертельное оружие-
2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
10.00 Х/ф «Смертельное оружие-10.00 Х/ф «Смертельное оружие-10.00 Х/ф «Смертельное оружие-10.00 Х/ф «Смертельное оружие-10.00 Х/ф «Смертельное оружие-
3». (16+).3». (16+).3». (16+).3». (16+).3». (16+).
12.20 Т/с «Отцы». (16+).12.20 Т/с «Отцы». (16+).12.20 Т/с «Отцы». (16+).12.20 Т/с «Отцы». (16+).12.20 Т/с «Отцы». (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).

00.00 «Соль». Специальный выпуск.
«Мумий Тролль» 20 лет альбому «Мор-
ская». (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
07.40 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 «Запрещенное кино». (16+).
11.35 Т/с «Следствие любви». (16+).11.35 Т/с «Следствие любви». (16+).11.35 Т/с «Следствие любви». (16+).11.35 Т/с «Следствие любви». (16+).11.35 Т/с «Следствие любви». (16+).
18.00 «Главное c Никой Стрижак».
20.00 Т/с «Каменская». (16+).20.00 Т/с «Каменская». (16+).20.00 Т/с «Каменская». (16+).20.00 Т/с «Каменская». (16+).20.00 Т/с «Каменская». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.45 Х/ф «Евдокия».05.45 Х/ф «Евдокия».05.45 Х/ф «Евдокия».05.45 Х/ф «Евдокия».05.45 Х/ф «Евдокия».
07.45 «Фактор жизни». (12+).
08.15 «Вам и не снилось...» (12+).08.15 «Вам и не снилось...» (12+).08.15 «Вам и не снилось...» (12+).08.15 «Вам и не снилось...» (12+).08.15 «Вам и не снилось...» (12+).
10.05 «Барышня и кулинар». (12+).
10.40 «Александр Михайлов. Я боролся
с любовью». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Одиноким предоставля-11.45 Х/ф «Одиноким предоставля-11.45 Х/ф «Одиноким предоставля-11.45 Х/ф «Одиноким предоставля-11.45 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие». (12+).ется общежитие». (12+).ется общежитие». (12+).ется общежитие». (12+).ется общежитие». (12+).
13.30 «Рудольф Нуреев. Неукротимый
гений». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Настоятель». (16+).15.00 Х/ф «Настоятель». (16+).15.00 Х/ф «Настоятель». (16+).15.00 Х/ф «Настоятель». (16+).15.00 Х/ф «Настоятель». (16+).
16.55 Х/ф «Место встречи изменить16.55 Х/ф «Место встречи изменить16.55 Х/ф «Место встречи изменить16.55 Х/ф «Место встречи изменить16.55 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». (12+).нельзя». (12+).нельзя». (12+).нельзя». (12+).нельзя». (12+).
00.10 «События».
00.25 «Петровка, 38». (16+).
00.40 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-

01.15 «Смертельное оружие-01.15 «Смертельное оружие-01.15 «Смертельное оружие-01.15 «Смертельное оружие-01.15 «Смертельное оружие-3». (16+).3». (16+).3». (16+).3». (16+).3». (16+).
03.30 Х/ф «Смертельное оружие-03.30 Х/ф «Смертельное оружие-03.30 Х/ф «Смертельное оружие-03.30 Х/ф «Смертельное оружие-03.30 Х/ф «Смертельное оружие-
4». (16+).4». (16+).4». (16+).4». (16+).4». (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.10 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+).
00.00 Т/с «Дальнобойщики». (16+).00.00 Т/с «Дальнобойщики». (16+).00.00 Т/с «Дальнобойщики». (16+).00.00 Т/с «Дальнобойщики». (16+).00.00 Т/с «Дальнобойщики». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.10 «Марш-бросок». (12+).
06.45 «АБВГДейка».
0707070707.15 Х/ф «За двумя зайцами». (12+)..15 Х/ф «За двумя зайцами». (12+)..15 Х/ф «За двумя зайцами». (12+)..15 Х/ф «За двумя зайцами». (12+)..15 Х/ф «За двумя зайцами». (12+).
08.50 «Православная энциклопедия».
(6+).
09.15 «Короли эпизода. Т. Носова». (12+).
10.10 Х/ф «Волшебная лампа Алад-10.10 Х/ф «Волшебная лампа Алад-10.10 Х/ф «Волшебная лампа Алад-10.10 Х/ф «Волшебная лампа Алад-10.10 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина». (дина». (дина». (дина». (дина». (6+).6+).6+).6+).6+).
11.30 «События».
11.45 «Женатый холостяк». (12+).11.45 «Женатый холостяк». (12+).11.45 «Женатый холостяк». (12+).11.45 «Женатый холостяк». (12+).11.45 «Женатый холостяк». (12+).
13.25 Х/ф «Чудны дела твои, Гос-13.25 Х/ф «Чудны дела твои, Гос-13.25 Х/ф «Чудны дела твои, Гос-13.25 Х/ф «Чудны дела твои, Гос-13.25 Х/ф «Чудны дела твои, Гос-
поди!» (12+).поди!» (12+).поди!» (12+).поди!» (12+).поди!» (12+).
14.30 «События».
111114.45 Х/ф «Чудны дела твои, Гос-4.45 Х/ф «Чудны дела твои, Гос-4.45 Х/ф «Чудны дела твои, Гос-4.45 Х/ф «Чудны дела твои, Гос-4.45 Х/ф «Чудны дела твои, Гос-
поди!» (12+).поди!» (12+).поди!» (12+).поди!» (12+).поди!» (12+).
1717171717.20 Х/ф «Дом у последнего фо-.20 Х/ф «Дом у последнего фо-.20 Х/ф «Дом у последнего фо-.20 Х/ф «Дом у последнего фо-.20 Х/ф «Дом у последнего фо-
наря». (12+).наря». (12+).наря». (12+).наря». (12+).наря». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).

03.05 «Европа в тени полумесяца». (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 «Вся правда про...» (12+).
11.00 «Все на Матч!» События недели.
(12+).
11.30 «Диалоги о рыбалке». (12+).
12.30 Смешанные единоборства. (16+).
13.45 «Несвободное падение». (16+).
14.45 «Десятка!» (16+).
15.05 «Все на футбол!» Афиша. (12+).
16.05 «Спортивный репортер». (12+).
16.25 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». (12+).
16.55 «Кто хочет стать легионером?»
(12+).
17.55 Чемпионат России по футболу.
19.55 «Новости».
20.00 «Все на Матч!»
20.25 Чемпионат России по футболу.
22.25 «Новости».
22.30 «Все на Матч!»
23.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фина-
ла.
01.10 «Новости».
01.15 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Чемпионат Италии.
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Теннис. Кубок Федерации. (0+).
06.45 Спортивная гимнастика. (0+).
08.00 Смешанные единоборства. (16+).
09.00 Смешанные единоборства.

14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
111114.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с О. Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 «Юморина». (12+).
23.20 «Простая девчонка». (12+).23.20 «Простая девчонка». (12+).23.20 «Простая девчонка». (12+).23.20 «Простая девчонка». (12+).23.20 «Простая девчонка». (12+).
01.35 Х/ф «Альпинист». (16+).01.35 Х/ф «Альпинист». (16+).01.35 Х/ф «Альпинист». (16+).01.35 Х/ф «Альпинист». (16+).01.35 Х/ф «Альпинист». (16+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «По закону».10.20 Х/ф «По закону».10.20 Х/ф «По закону».10.20 Х/ф «По закону».10.20 Х/ф «По закону».
11.35 «Ключ к смыслу. Иван Сеченов».
12.00 «Письма из провинции». Зубцов
(Тверская область).
12.30 Х/ф «Женщины, которым по-12.30 Х/ф «Женщины, которым по-12.30 Х/ф «Женщины, которым по-12.30 Х/ф «Женщины, которым по-12.30 Х/ф «Женщины, которым по-
везло».везло».везло».везло».везло».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий Си-
ровский».
15.40 «Черные дыры. Белые пятна».
16.20 «Царская ложа».
17.05 «Энигма. Кончетта Томайно».
17.50 Российский национальный ор-
кестр. Д. Шостакович. Симфония №10.
18.50 «Цвет времени». Эдуард Мане.
«Бар в Фоли-Бержер».

19.00 «Смехоностальгия».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Искатели».
20.35 «Больше, чем любовь». Светлана
Немоляева и Александр Лазарев.
21.10 «Предлагаю руку и сердце».21.10 «Предлагаю руку и сердце».21.10 «Предлагаю руку и сердце».21.10 «Предлагаю руку и сердце».21.10 «Предлагаю руку и сердце».
22.35 «Линия жизни». В. Васильев.
23.45 «Новости культуры».
00.00 «Худсовет».
00.05 Х/ф «Пелена». (16+).00.05 Х/ф «Пелена». (16+).00.05 Х/ф «Пелена». (16+).00.05 Х/ф «Пелена». (16+).00.05 Х/ф «Пелена». (16+).
01.55 «Искатели». «Легенда о Старости-
не».
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная
скала чернокожих фараонов Судана».

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+).
18.30 «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+).
21.30 Т/с «Трасса смерти». (16+).21.30 Т/с «Трасса смерти». (16+).21.30 Т/с «Трасса смерти». (16+).21.30 Т/с «Трасса смерти». (16+).21.30 Т/с «Трасса смерти». (16+).
23.30 «Мировая закулиса. Повелители
погоды». (16+).
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
01.25 «Место встречи». (16+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 Х/ф «Гнев титанов». (16+).4.00 Х/ф «Гнев титанов». (16+).4.00 Х/ф «Гнев титанов». (16+).4.00 Х/ф «Гнев титанов». (16+).4.00 Х/ф «Гнев титанов». (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 «Арии. Следы белых богов». До-
кументальный спецпроект. (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Матрица». (16+).23.00 Х/ф «Матрица». (16+).23.00 Х/ф «Матрица». (16+).23.00 Х/ф «Матрица». (16+).23.00 Х/ф «Матрица». (16+).
01.30 «Матрица: революция». (16+).01.30 «Матрица: революция». (16+).01.30 «Матрица: революция». (16+).01.30 «Матрица: революция». (16+).01.30 «Матрица: революция». (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.15 Х/ф «Личное оружие». (12+).05.15 Х/ф «Личное оружие». (12+).05.15 Х/ф «Личное оружие». (12+).05.15 Х/ф «Личное оружие». (12+).05.15 Х/ф «Личное оружие». (12+).

07.00 «Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30 «Сейчас».
0909090909.30 Т/с «Дальнобойщики». (16+)..30 Т/с «Дальнобойщики». (16+)..30 Т/с «Дальнобойщики». (16+)..30 Т/с «Дальнобойщики». (16+)..30 Т/с «Дальнобойщики». (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+).
01.25 Т/с «Детективы». (16+).01.25 Т/с «Детективы». (16+).01.25 Т/с «Детективы». (16+).01.25 Т/с «Детективы». (16+).01.25 Т/с «Детективы». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.00 «Людмила Хитяева. Командую
парадом я!» (12+).
08.55 Х/ф «Евдокия».08.55 Х/ф «Евдокия».08.55 Х/ф «Евдокия».08.55 Х/ф «Евдокия».08.55 Х/ф «Евдокия».
11.00 Х/ф «Место встречи изменить11.00 Х/ф «Место встречи изменить11.00 Х/ф «Место встречи изменить11.00 Х/ф «Место встречи изменить11.00 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». (12+).нельзя». (12+).нельзя». (12+).нельзя». (12+).нельзя». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Место встречи изменить11.50 Х/ф «Место встречи изменить11.50 Х/ф «Место встречи изменить11.50 Х/ф «Место встречи изменить11.50 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». (12+).нельзя». (12+).нельзя». (12+).нельзя». (12+).нельзя». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Место встречи изменить15.05 Х/ф «Место встречи изменить15.05 Х/ф «Место встречи изменить15.05 Х/ф «Место встречи изменить15.05 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». (12+).нельзя». (12+).нельзя». (12+).нельзя». (12+).нельзя». (12+).
19.30 «В центре событий». (16+).
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов». (12+).
00.00 «Рудольф Нуреев. Неукротимый
гений». (12+).
00.55 Х/ф «Пуля-дура. Агент и00.55 Х/ф «Пуля-дура. Агент и00.55 Х/ф «Пуля-дура. Агент и00.55 Х/ф «Пуля-дура. Агент и00.55 Х/ф «Пуля-дура. Агент и
сокровище нации». (16+).сокровище нации». (16+).сокровище нации». (16+).сокровище нации». (16+).сокровище нации». (16+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00, 11.25, 12.55 «Новости».
11.05 «Кто хочет стать легионе-

22.00 «События».
22.30 «10 самых... Несчастные красав-
цы». (16+).
23.05 Д/ф «Андропов против Щелоко-
ва. Смертельная схватка». (12+).
00.00 «События».
00.30 «Нераскрытый талант». (12+).00.30 «Нераскрытый талант». (12+).00.30 «Нераскрытый талант». (12+).00.30 «Нераскрытый талант». (12+).00.30 «Нераскрытый талант». (12+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00, 11.25, 12.55, 13.20 «Новости».
11.05 «Кто хочет стать легионером?» (12+).
11.30 «Все на Матч!»
13.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+).
13.30 «Спортивный заговор». (16+).
14.00 Смешанные единоборства. (16+).
16.00 «Новости».
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Футбол. Лига чемпионов. (0+).
18.35 Д/ф «Хулиган». (12+).
20.10 Континентальный вечер.
20.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
23.55 «Новости».
00.00 «Все на Матч!»
00.45 «Спортивный репортер». (12+).
01.05 «Все на футбол!»
02.00 Футбол. Лига Европы.
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Баскетбол. Евролига. (0+).
06.30 Обзор Лиги Европы.
07.00 Волейбол.  (0+).

ром?» (12+).
11.30 «Все на Матч!»
13.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+).
13.20 Футбол. Лига Европы. (0+).
15.20 Д/ф «Жестокий спорт». (16+).
15.50 «Новости».
15.55 «Все на Матч!»
16.30 Футбол. Лига чемпионов.
17.00 «Лига Европы. Путь к финалу». (12+).
17.30 Футбол. Лига Европы.
18.00 Спортивная гимнастика.
19.45 «Новости».
19.55 «Все на Матч!»
20.55 Чемпионат России по футболу.
22.55 Спортивная гимнастика.
23.30 «Новости».
23.35 «Все на футбол!» Афиша. (12+).
00.35 «Новости».
00.40 «Все на хоккей!»
01.10 Хоккей. Еврочеллендж.
03.40 «Все на Матч!»
04.25 Смешанные единоборства.
05.40 Баскетбол. Евролига.  (0+).
07.40 «Десятка!» (16+).

× Å Ò Â Å Ð Ã,    2 0    À Ï Ð Å Ë ß

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

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

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

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

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

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

8-906-954-81-12
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ная эстрада». (12+).
01.30 «Московские сумерки». (16+).01.30 «Московские сумерки». (16+).01.30 «Московские сумерки». (16+).01.30 «Московские сумерки». (16+).01.30 «Московские сумерки». (16+).
03.15 Д/ф «Трудно быть Джуной». (12+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 Смешанные единоборства. UFC.
11.00 «Все на Матч!» События недели. (16+).
11.25 Х/ф «Фабрика футбольных ху-11.25 Х/ф «Фабрика футбольных ху-11.25 Х/ф «Фабрика футбольных ху-11.25 Х/ф «Фабрика футбольных ху-11.25 Х/ф «Фабрика футбольных ху-
лиганов». (16+).лиганов». (16+).лиганов». (16+).лиганов». (16+).лиганов». (16+).
13.05 Футбол. Чемпионат Англии. (0+).
15.05 «Спортивный детектив». (16+).
16.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
18.00 «Спортивный репортер». (12+).
18.25 Теннис. Кубок Федерации.
20.30 «Все на Матч!»
20.55 Чемпионат России по футболу.
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22.55 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым.
00.05 «Спортивный репортер». (12+).
00.25 «Новости».
00.30 «Все на Матч!»
01.00 Х/ф «Рестлер». (16+).01.00 Х/ф «Рестлер». (16+).01.00 Х/ф «Рестлер». (16+).01.00 Х/ф «Рестлер». (16+).01.00 Х/ф «Рестлер». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Волейбол. Лига чемпионов. (0+).
05.45 Теннис. Кубок Федерации. (0+).
09.00 «Заклятые соперники». (12+).
09.30 «Вся правда про...» (12+).
10.00 Керлинг. Чемпионат мира.

В программеВ программеВ программеВ программеВ программе
возможны изменения.возможны изменения.возможны изменения.возможны изменения.возможны изменения.
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«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс» 1313131313№15 (77№15 (77№15 (77№15 (77№15 (776) от 13.04.2017 г.6) от 13.04.2017 г.6) от 13.04.2017 г.6) от 13.04.2017 г.6) от 13.04.2017 г.

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

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

(áåðåçà, õâîÿ, îñèíà)

Òåë. 8-953-923-09-91

Реклама

*П
о

д
р

о
б

н
о

ст
и

 у
 п

р
о

д
ав

ц
а.

Äîñòàâêà

ÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàì
ñêèäêè*ñêèäêè*ñêèäêè*ñêèäêè*ñêèäêè*

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

ÄÐÎÂÀ
ÃÎÐÁÛËÜ ÄÎËÃÎÒÜÅÌ

(îò 1100 ð.),
ÏÈËÅÍÛÉ (îò 2500 ð.)

ÑÓÕÎÉ/ÑÛÐÎÉ
(áåðåçà, õâîÿ, îñèíà).

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

Òåë. 8-923-438-82-42

Р
е

кл
ам

а

НЕДОРОГО, ДОСТАВКАНЕДОРОГО, ДОСТАВКАНЕДОРОГО, ДОСТАВКАНЕДОРОГО, ДОСТАВКАНЕДОРОГО, ДОСТАВКА

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

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

ÃÎÐÁÛËÜ
ÁÅÐÅÇÎÂÛÉ, ÄÎËÃÎÒÜÅÌ

1200 ðóá. «ÊàìÀÇ»

ÕÂÎß ÑÓÕÀß
1500 ðóá.

Òåë. 8-952-154-31-27

Реклама
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ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÌßÑÎ,
ÆÈÂÎÉ ÑÊÎÒ

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

Р
е

кл
ам

а

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÌßÑÎ

Òåë. 8-952-155-01-84

ÃÎÂßÄÈÍÓ,
ÁÀÐÀÍÈÍÓ, ÊÎÍÈÍÓ

ÄÎÐÎÃÎ, ÁÅÇ ÑÊÈÄÊÈ

Реклама

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÀÐÒÎÔÅËÜ

Òåë: 8-952-806-42-43,
8-996-937-06-67 Р

е
кл

ам
а

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ,
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ,
ÐÅÌÎÍÒ ÝË. ÏËÈÒ

Реклама

ÓÑËÓÃÈ

Òåë. 8-952-158-95-66

Реклама

Òåë. 8-952-807-35-26

ÔÕ «ÏÓØÎÊ»
ÐÅÀËÈÇÓÅÒ

ÖÛÏËßÒ ÁÐÎÉËÅÐÍÛÕ
1 ìåñ. - 220 ðóá.;

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

ÊÓÐ - ÌÎËÎÄÎÊ
4 ìåñ. êðàñíûå - 450 ðóá.

реклама

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
ÃÀÐÀÍÒÈßÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ

Òåë.: 3-20-77, 8-952-155-56-14.

ÍÀ
ÄÎÌÓ

Реклама

Òåë. 8-909-549-46-89.

Р
е

кл
ам

аÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ÍÀ ÄÎÌÓ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÝËÅÊÒÐÈÊ ÍÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

Òåë. 2-80-28

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÏÓÍÊÒÀ
ÑÊÎÒÀ ÍÀ ÑÂÈÍÎÊÎÌÏËÅÊÑ Â Ä. ÊÀËÌÀÊÈ

Òåë. 8-961-890-25-21, ðåçþìå íà uns@thsib.ru

îáðàçîâàíèå: ñð-ñïåö. òåõíîëîãèÿ ïðîèçâîäñòâà,
îïûò ðàáîòû òåõíîëîãîì (ïèùåâîå ïðîèçâîäñòâî),

îïûò óïðàâëåíèÿ ñîòðóäíèêàìè, ç/ï 30 000 ðóáëåé,
îôèöèàëüíîå òð-âî.

.ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК НА ПАСЕКУ.ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК НА ПАСЕКУ.ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК НА ПАСЕКУ.ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК НА ПАСЕКУ.ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК НА ПАСЕКУ. ТелТелТелТелТел. 8-913-107-60-29.

.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд на дом. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-809-23-23. Реклама..УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. ТелУСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. ТелУСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. ТелУСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. ТелУСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-952-686-79-42. Реклама..УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. ТелУСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. ТелУСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. ТелУСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. ТелУСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел. 8-952-164-76-39. Реклама..СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, КРЫШСТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, КРЫШСТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, КРЫШСТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, КРЫШСТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, КРЫШ. Низкие 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 (надворные постройки, кровля крыш, штукатур-
ные работы и мелкосрочный ремонт). Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: 8-953-922-48-17, 8-953-912-03-85. Реклама..Все виды ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. Тел ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. Тел ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. Тел ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. Тел ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. Тел. 8-913-851-17-41. Реклама..РЕМОНТ КРЫШ, ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, УКЛАДКА ИЗ БРУСА.РЕМОНТ КРЫШ, ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, УКЛАДКА ИЗ БРУСА.РЕМОНТ КРЫШ, ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, УКЛАДКА ИЗ БРУСА.РЕМОНТ КРЫШ, ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, УКЛАДКА ИЗ БРУСА.РЕМОНТ КРЫШ, ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, УКЛАДКА ИЗ БРУСА. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-909-539-77-
46. Реклама..РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ и КЛАДКА КЛАДКА КЛАДКА КЛАДКА КЛАДКА ПЕЧЕЙПЕЧЕЙПЕЧЕЙПЕЧЕЙПЕЧЕЙ. Тел.. Тел.. Тел.. Тел.. Тел.: 2-56-39, 8-906-957-71-34. Реклама..РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВ,,,,, выезд на дом, с гарантией. ТелТелТелТелТел.
8-909-545-29-26.     Реклама..СТУДИЯ КРАСОТЫ «МОНРО»СТУДИЯ КРАСОТЫ «МОНРО»СТУДИЯ КРАСОТЫ «МОНРО»СТУДИЯ КРАСОТЫ «МОНРО»СТУДИЯ КРАСОТЫ «МОНРО» предлагает свои услуги: МАНИКЮРМАНИКЮРМАНИКЮРМАНИКЮРМАНИКЮР (ремонт
сломанного, надломленого ногтя), ПЕДИКЮР, ЭПИЛЯЦИЯПЕДИКЮР, ЭПИЛЯЦИЯПЕДИКЮР, ЭПИЛЯЦИЯПЕДИКЮР, ЭПИЛЯЦИЯПЕДИКЮР, ЭПИЛЯЦИЯ различных зон,     ОФОР-ОФОР-ОФОР-ОФОР-ОФОР-
МЛЕНИЕ МЛЕНИЕ МЛЕНИЕ МЛЕНИЕ МЛЕНИЕ бровей, БИОЗАВИВКА , БИОЗАВИВКА , БИОЗАВИВКА , БИОЗАВИВКА , БИОЗАВИВКА ресниц. Тел.. Тел.. Тел.. Тел.. Тел.: 8-909-545-19-06,8-913-861-50-82.
Реклама.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÜ
â ñ. Íîâî-Êóñêîâî («Ñ», «Å»)

Òåë. 8-913-860-70-75

.ИЩУ ЖЕНЩИНУИЩУ ЖЕНЩИНУИЩУ ЖЕНЩИНУИЩУ ЖЕНЩИНУИЩУ ЖЕНЩИНУ для совместного проживания  в сельской местности, мож-
но с ребенком. ТелТелТелТелТел..... 8-952-899-75-22..НАЙДЕН КЛЮЧНАЙДЕН КЛЮЧНАЙДЕН КЛЮЧНАЙДЕН КЛЮЧНАЙДЕН КЛЮЧ в р-не детской площадки. Обр. в приемную газеты  «Диссо-Обр. в приемную газеты  «Диссо-Обр. в приемную газеты  «Диссо-Обр. в приемную газеты  «Диссо-Обр. в приемную газеты  «Диссо-
нанс».нанс».нанс».нанс».нанс»..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..ИЩУ РАБОТУИЩУ РАБОТУИЩУ РАБОТУИЩУ РАБОТУИЩУ РАБОТУ (расколю дрова, любая хозяйственная работа). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-156-
47-80.

.3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ 3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ 3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ 3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ 3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ на ДОМДОМДОМДОМДОМ
или на МЕНЬШУЮМЕНЬШУЮМЕНЬШУЮМЕНЬШУЮМЕНЬШУЮ с вашей доплатой
(варианты) или ПРОДАМ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
164-96-72..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ 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, р-н ГРМ на БЛАГ. КВАРТИРУ.БЛАГ. КВАРТИРУ.БЛАГ. КВАРТИРУ.БЛАГ. КВАРТИРУ.БЛАГ. КВАРТИРУ.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-925-97-35..22222-КОМН.КВАРТИРУ,-КОМН.КВАРТИРУ,-КОМН.КВАРТИРУ,-КОМН.КВАРТИРУ,-КОМН.КВАРТИРУ, малогабаритную,
в г. Томске, по ул. Иркутский тракт, 78/1,
1 этаж, 24 кв.м на БЛАГ.БЛАГ.БЛАГ.БЛАГ.БЛАГ.     КВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУ в г.
Асино (не выше 2 этажа). ТелТелТелТелТел. 8-913-847-
34-35.

Реклама
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ÐÀÑÒÅÍÈß, ÆÈÂÎÒÍÛÅ,
ÏÎÄÑÎÁÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

ÐÀÇÍÎÅ

ÒÅÕÍÈÊÀ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 3-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÓË. ËÅÍÈÍÀ,

31À, (4 ÝÒÀÆ)
Òåë. 8-913-104-08-88

Реклама

ÊÓÏËÞ ÒÅËßÒ
(äî ãîäà)

Òåë. 8-952-885-85-42

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

На 83-м году ушла из жизни
НИНА ИВАНОВНА КУДИНОВА.НИНА ИВАНОВНА КУДИНОВА.НИНА ИВАНОВНА КУДИНОВА.НИНА ИВАНОВНА КУДИНОВА.НИНА ИВАНОВНА КУДИНОВА.

На 82-м году ушел из жизни
ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ПАВЛОВ.ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ПАВЛОВ.ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ПАВЛОВ.ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ПАВЛОВ.ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ПАВЛОВ.

На 79-м году ушел из жизни
ИВАН ГЕРАСИМОВИЧ САВОСИН.ИВАН ГЕРАСИМОВИЧ САВОСИН.ИВАН ГЕРАСИМОВИЧ САВОСИН.ИВАН ГЕРАСИМОВИЧ САВОСИН.ИВАН ГЕРАСИМОВИЧ САВОСИН.

На 69-м году ушла из жизни
ТАМАРА КИРИЛЛОВНА ВОЛЬСКАЯ.ТАМАРА КИРИЛЛОВНА ВОЛЬСКАЯ.ТАМАРА КИРИЛЛОВНА ВОЛЬСКАЯ.ТАМАРА КИРИЛЛОВНА ВОЛЬСКАЯ.ТАМАРА КИРИЛЛОВНА ВОЛЬСКАЯ.

На 66-м году ушла из жизни
ТАМАРА МИХАЙЛОВНА ТЕРЕЩЕНКО.ТАМАРА МИХАЙЛОВНА ТЕРЕЩЕНКО.ТАМАРА МИХАЙЛОВНА ТЕРЕЩЕНКО.ТАМАРА МИХАЙЛОВНА ТЕРЕЩЕНКО.ТАМАРА МИХАЙЛОВНА ТЕРЕЩЕНКО.

На 66-м году ушел из жизни
ВИКТОР ИВАНОВИЧ ПЯТИБРАТОВ.ВИКТОР ИВАНОВИЧ ПЯТИБРАТОВ.ВИКТОР ИВАНОВИЧ ПЯТИБРАТОВ.ВИКТОР ИВАНОВИЧ ПЯТИБРАТОВ.ВИКТОР ИВАНОВИЧ ПЯТИБРАТОВ.

На 63-м году ушел из жизни
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ВОРОНИН.НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ВОРОНИН.НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ВОРОНИН.НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ВОРОНИН.НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ВОРОНИН.

На 63-м году ушла из жизни
НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА ЧУЖАКОВА.НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА ЧУЖАКОВА.НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА ЧУЖАКОВА.НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА ЧУЖАКОВА.НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА ЧУЖАКОВА.

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

Выражаем искренние соболезнования Любови Анатольевне Бес-
кишкиной по поводу смерти горячо любимой мамы

ТАМАРЫ КИРИЛЛОВНЫ ВОЛЬСКОЙ.ТАМАРЫ КИРИЛЛОВНЫ ВОЛЬСКОЙ.ТАМАРЫ КИРИЛЛОВНЫ ВОЛЬСКОЙ.ТАМАРЫ КИРИЛЛОВНЫ ВОЛЬСКОЙ.ТАМАРЫ КИРИЛЛОВНЫ ВОЛЬСКОЙ.
Семья Кунгуровых.Семья Кунгуровых.Семья Кунгуровых.Семья Кунгуровых.Семья Кунгуровых.

Выражаем глубокое соболезнование Валентине Николаевне и
Юрию Петровичу ГАЛАЙЧУК, внукам, родным и близким по поводу
смерти любимой мамы, бабушки, прабабушки

АННЫ ПАВЛОВНЫ ПОЛОЖИЙ.АННЫ ПАВЛОВНЫ ПОЛОЖИЙ.АННЫ ПАВЛОВНЫ ПОЛОЖИЙ.АННЫ ПАВЛОВНЫ ПОЛОЖИЙ.АННЫ ПАВЛОВНЫ ПОЛОЖИЙ.
Светлая ей память.

В.В. и В.Ф Гриневы.В.В. и В.Ф Гриневы.В.В. и В.Ф Гриневы.В.В. и В.Ф Гриневы.В.В. и В.Ф Гриневы.

.ПЕТУХОВПЕТУХОВПЕТУХОВПЕТУХОВПЕТУХОВ домашних, цветных. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
953-912-11-59..ПЧЕЛОСЕМЬИ, ПЧЕЛОПАКЕТЫ. Тел.ПЧЕЛОСЕМЬИ, ПЧЕЛОПАКЕТЫ. Тел.ПЧЕЛОСЕМЬИ, ПЧЕЛОПАКЕТЫ. Тел.ПЧЕЛОСЕМЬИ, ПЧЕЛОПАКЕТЫ. Тел.ПЧЕЛОСЕМЬИ, ПЧЕЛОПАКЕТЫ. Тел.
8-960-974-68-05..УЛЬЯУЛЬЯУЛЬЯУЛЬЯУЛЬЯ «Дадан» с отъемным дном. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-913-107-60-29..МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНА, МАС-МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНА, МАС-МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНА, МАС-МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНА, МАС-МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНА, МАС-
ЛО.ЛО.ЛО.ЛО.ЛО. Доставка. Тел. 8-906-949-88-35..КЛЮКВУ. Тел.КЛЮКВУ. Тел.КЛЮКВУ. Тел.КЛЮКВУ. Тел.КЛЮКВУ. Тел. 8-901-612-90-11..БАРАНИНУ. Тел.БАРАНИНУ. Тел.БАРАНИНУ. Тел.БАРАНИНУ. Тел.БАРАНИНУ. Тел. 8-961-096-00-51..КРОЛИКОВ. Тел.КРОЛИКОВ. Тел.КРОЛИКОВ. Тел.КРОЛИКОВ. Тел.КРОЛИКОВ. Тел. 8-961-096-49-24..ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-177-
49-36..ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ, 2 мес. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-894-
69-30..ПОРОСЯТ, ПОРОСЯТ, ПОРОСЯТ, ПОРОСЯТ, ПОРОСЯТ, 2 мес. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-887-
85-29..ПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТ, 2 мес. .  .  .  .  Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-152-
26-83..ПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТ, 2 мес. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-886-
93-48..ПОРОСЯТ. ТелПОРОСЯТ. ТелПОРОСЯТ. ТелПОРОСЯТ. ТелПОРОСЯТ. Тел. 8-952-180-17-81..БЫЧКОВБЫЧКОВБЫЧКОВБЫЧКОВБЫЧКОВ молочных; ПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТ с
доставкой, ландрасы и кемеровская
мясная, привитые, с документами.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8 (3822) 923-401, 924-226..КОРОВУ,КОРОВУ,КОРОВУ,КОРОВУ,КОРОВУ, доильный АППАРАТ. ТелАППАРАТ. ТелАППАРАТ. ТелАППАРАТ. ТелАППАРАТ. Тел. 8-
906-957-18-21..КОРОВУ,КОРОВУ,КОРОВУ,КОРОВУ,КОРОВУ, масть: белая с черными пят-
нами, шестым отелом (последний отел
был в феврале), п. Светлый, ул. Лесная,
8. ТелТелТелТелТел. 8-952-896-09-24..КОРОВУКОРОВУКОРОВУКОРОВУКОРОВУ     первотелку; ТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУ,,,,, 2
мес., срочно. ТелТелТелТелТел. 3-19-49 (до 21.00)..КОРОВУКОРОВУКОРОВУКОРОВУКОРОВУ (отелившуюся), с теленком.
ТелТелТелТелТел. 8-952-894-83-74..КОРОВУ,КОРОВУ,КОРОВУ,КОРОВУ,КОРОВУ, 1-м отелом; ТЕЛКУ,ТЕЛКУ,ТЕЛКУ,ТЕЛКУ,ТЕЛКУ, 1,5 мес.
Тел. 8-909-549-45-94..ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ, 1, 5 мес.; БОРОВА БОРОВА БОРОВА БОРОВА БОРОВА на пле-
мя. ТелТелТелТелТел. 8-952-898-88-62..двух ТЕЛОКТЕЛОКТЕЛОКТЕЛОКТЕЛОК, 1 год, 1 мес. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-923-
431-45-17..КОЗУ, КОЗЛА, СЕНО КОЗУ, КОЗЛА, СЕНО КОЗУ, КОЗЛА, СЕНО КОЗУ, КОЗЛА, СЕНО КОЗУ, КОЗЛА, СЕНО в рулонах. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-952-155-14-53..КОЗКОЗКОЗКОЗКОЗ дойных и КОЗЛЯТ. Тел.КОЗЛЯТ. Тел.КОЗЛЯТ. Тел.КОЗЛЯТ. Тел.КОЗЛЯТ. Тел. 8-913-
106-90-50..КАРТОФЕЛЬ,КАРТОФЕЛЬ,КАРТОФЕЛЬ,КАРТОФЕЛЬ,КАРТОФЕЛЬ, с. Минаевка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-961-
887-71-97..КОМБИКОРМ. Тел.КОМБИКОРМ. Тел.КОМБИКОРМ. Тел.КОМБИКОРМ. Тел.КОМБИКОРМ. Тел. 8-952-897-58-52..СЕНОСЕНОСЕНОСЕНОСЕНО в рулонах. ТелТелТелТелТел..... 8-953-912-72-72..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-909-542-92-21..СЕНОСЕНОСЕНОСЕНОСЕНО в рулонах, 500 кг., 1000 руб.....
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-184-58-10..СЕНОСЕНОСЕНОСЕНОСЕНО в рулонах с доставкой. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-809-60-99..СЕНОСЕНОСЕНОСЕНОСЕНО в рулонах. ТелТелТелТелТел: 8-913-116-48-
54, 8-953-914-48-20..СЕНОСЕНОСЕНОСЕНОСЕНО в рулонах. Доставка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
906-949-88-35..СЕНОСЕНОСЕНОСЕНОСЕНО в рулонах. Доставка. ТелТелТелТелТел.: 8-
906-959-19-65, 8-923-423-66-35..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах; ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ, 1 мес.;
БЫЧКАБЫЧКАБЫЧКАБЫЧКАБЫЧКА, 1,5 мес. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.: 8-909-546-52-60,
8-923-418-95-22..ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ сибирской хаски. ТелТелТелТелТел. 8-
953-926-98-20..ЩЕНКОВЩЕНКОВЩЕНКОВЩЕНКОВЩЕНКОВ алабая. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-898-33-20..УТОКУТОКУТОКУТОКУТОК подсадных. ТелТелТелТелТел. 8-953-917-05-37..КККККАААААНННННАААААРЕЙКУРЕЙКУРЕЙКУРЕЙКУРЕЙКУ (кенор). ТелТелТелТелТел. 8-923-411-
58-79.

.МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел. 8-913-
536-70-09..ТРЮМО, ДИВАН, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ,ТРЮМО, ДИВАН, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ,ТРЮМО, ДИВАН, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ,ТРЮМО, ДИВАН, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ,ТРЮМО, ДИВАН, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ,
ПРИХОЖУЮ, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ,ПРИХОЖУЮ, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ,ПРИХОЖУЮ, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ,ПРИХОЖУЮ, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ,ПРИХОЖУЮ, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ,
МОНИТОР, ПРИНТЕР. ТелМОНИТОР, ПРИНТЕР. ТелМОНИТОР, ПРИНТЕР. ТелМОНИТОР, ПРИНТЕР. ТелМОНИТОР, ПРИНТЕР. Тел. 8-953-925-
08-84..СТИР. МАШИНУ «LСТИР. МАШИНУ «LСТИР. МАШИНУ «LСТИР. МАШИНУ «LСТИР. МАШИНУ «LG»G»G»G»G», 5,5 кг загруз-
ка. В эксплуатации 6 мес. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-
868-15-01..ПАМПЕРСЫПАМПЕРСЫПАМПЕРСЫПАМПЕРСЫПАМПЕРСЫ взрослые №3, дешево.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-905-992-07-55..Б/ПИЛЫБ/ПИЛЫБ/ПИЛЫБ/ПИЛЫБ/ПИЛЫ «Урал», «Дружба», РАСТВО-РАСТВО-РАСТВО-РАСТВО-РАСТВО-
РОМЕШАЛКА. Тел. РОМЕШАЛКА. Тел. РОМЕШАЛКА. Тел. РОМЕШАЛКА. Тел. РОМЕШАЛКА. Тел. 8-961-887-75-84..ВОРОТАВОРОТАВОРОТАВОРОТАВОРОТА гаражные, ТРУБЫ. Тел.ТРУБЫ. Тел.ТРУБЫ. Тел.ТРУБЫ. Тел.ТРУБЫ. Тел. 8-
913-110-43-71..РУЖЬЕ. Тел.РУЖЬЕ. Тел.РУЖЬЕ. Тел.РУЖЬЕ. Тел.РУЖЬЕ. Тел. 8-952-686-07-11..БРЕДЕНЬ, БРЕДЕНЬ, БРЕДЕНЬ, БРЕДЕНЬ, БРЕДЕНЬ, 65 м. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-953-917-05-37..ВЕЛОСИПЕД.  Тел.ВЕЛОСИПЕД.  Тел.ВЕЛОСИПЕД.  Тел.ВЕЛОСИПЕД.  Тел.ВЕЛОСИПЕД.  Тел. 8-961-096-49-24..ВЕНИКИВЕНИКИВЕНИКИВЕНИКИВЕНИКИ березовые. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-679-
87-50..БЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУ; берестяные ОТХОДЫОТХОДЫОТХОДЫОТХОДЫОТХОДЫ на
растопку. ТелТелТелТелТел. 8-952-151-27-73..БЕРЕСТУ. ТелБЕРЕСТУ. ТелБЕРЕСТУ. ТелБЕРЕСТУ. ТелБЕРЕСТУ. Тел. 8-923-425-11-79..БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел. 8-913-875-99-44..БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел. 8-909-545-01-95..КИРПИЧ; СИБИТ; Ж/Б КОЛЬЦАКИРПИЧ; СИБИТ; Ж/Б КОЛЬЦАКИРПИЧ; СИБИТ; Ж/Б КОЛЬЦАКИРПИЧ; СИБИТ; Ж/Б КОЛЬЦАКИРПИЧ; СИБИТ; Ж/Б КОЛЬЦА. До-
ставка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-983-340-11-63..ГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) «Камаз». Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-906-948-57-11..ГОРБЫЛЬ,ГОРБЫЛЬ,ГОРБЫЛЬ,ГОРБЫЛЬ,ГОРБЫЛЬ, недорого. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-950-
47-90..НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ, ЗЕМ-НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ, ЗЕМ-НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ, ЗЕМ-НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ, ЗЕМ-НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ, ЗЕМ-
ЛЯ.ЛЯ.ЛЯ.ЛЯ.ЛЯ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-152-25-36.
НАВОЗ, ГОРБЫЛЬНАВОЗ, ГОРБЫЛЬНАВОЗ, ГОРБЫЛЬНАВОЗ, ГОРБЫЛЬНАВОЗ, ГОРБЫЛЬ пиленый. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
179-10-20..НАВОЗ. ТелНАВОЗ. ТелНАВОЗ. ТелНАВОЗ. ТелНАВОЗ. Тел. 8-909-539-77-46..НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8-952-153-
64-77..ДРОВА ДРОВА ДРОВА ДРОВА ДРОВА береза, ГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬ пиленый,
хвоя сухая, осина, ЧУРКИЧУРКИЧУРКИЧУРКИЧУРКИ хвоя сухая,
ОПИЛКИ, БРУС ОПИЛКИ, БРУС ОПИЛКИ, БРУС ОПИЛКИ, БРУС ОПИЛКИ, БРУС б/у, «ГАЗ-3307» - 8 куб.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-927-50-71..ДРОВА ДРОВА ДРОВА ДРОВА ДРОВА сухие, береза, осина, хвоя,
ЧУРКИ ЧУРКИ ЧУРКИ ЧУРКИ ЧУРКИ хвоя сухая; ОПИЛКИ. Тел. ОПИЛКИ. Тел. ОПИЛКИ. Тел. ОПИЛКИ. Тел. ОПИЛКИ. Тел. 8-
952-164-20-28..ПИЛОМАТЕРИАЛ, ПЕСОК. Тел.ПИЛОМАТЕРИАЛ, ПЕСОК. Тел.ПИЛОМАТЕРИАЛ, ПЕСОК. Тел.ПИЛОМАТЕРИАЛ, ПЕСОК. Тел.ПИЛОМАТЕРИАЛ, ПЕСОК. Тел. 8-
909-542-51-95.

.ГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя); ПИЛОМА-ПИЛОМА-ПИЛОМА-ПИЛОМА-ПИЛОМА-
ТЕРИАЛТЕРИАЛТЕРИАЛТЕРИАЛТЕРИАЛ     25, 33. ТелТелТелТелТел. 8-961-887-73-71..ГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬ и НЕКОНДИЦИЮ,НЕКОНДИЦИЮ,НЕКОНДИЦИЮ,НЕКОНДИЦИЮ,НЕКОНДИЦИЮ, недоро-
го. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-950-47-90.

.ЦЕПИЦЕПИЦЕПИЦЕПИЦЕПИ на колеса «УАЗ», 4 шт. . . . . Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.      8-
953-912-72-72..ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ «Ка-
маз» (новые); СТАРТЕР «Камаз», б/у. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-960-971-50-68..ДИСКИ ДИСКИ ДИСКИ ДИСКИ ДИСКИ литые RRRRR-----1717171717, РЕЗИНУ, РЕЗИНУ, РЕЗИНУ, РЕЗИНУ, РЕЗИНУ летнюю
«Мишлен», б/у, ОТС. ТелТелТелТелТел. 8-952-891-
04-27..МОТОР МОТОР МОТОР МОТОР МОТОР лодочный «Nissan-Marine», 15
л. ТелТелТелТелТел..... 8-953-923-44-45..ДВИГАТЕЛЬДВИГАТЕЛЬДВИГАТЕЛЬДВИГАТЕЛЬДВИГАТЕЛЬ с/н «Буран», 1 комп.
+запчасти, 20 т.р., торг. ТелТелТелТелТел. 8-952-
889-31-87..КОЛЕСАКОЛЕСАКОЛЕСАКОЛЕСАКОЛЕСА на «УАЗ», 225х75х16, 5 шт.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-912-72-72..ЛОДКУЛОДКУЛОДКУЛОДКУЛОДКУ моторную «Обь-М». ТелТелТелТелТел. 8-
953-917-05-37..М/М/М/М/М/ЦЦЦЦЦ «ТУЛА»  «ТУЛА»  «ТУЛА»  «ТУЛА»  «ТУЛА» (трицикл), о.т.с. ОБМЕН.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-924-11-11..КВАДРОЦИКЛ КВАДРОЦИКЛ КВАДРОЦИКЛ КВАДРОЦИКЛ КВАДРОЦИКЛ «irbis atv 150u Lux», 14
г/в (декабрь), ХТС, 60 т.р. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-952-157-
10-94..«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-21093»21093»21093»21093»21093», 2000 г/в, 70 т.р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-887-93-60..«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-2112»2112»2112»2112»2112», ХТС. Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: 8-923-438-24-
36,8-923-419-40-16..«ГАЗ-53»«ГАЗ-53»«ГАЗ-53»«ГАЗ-53»«ГАЗ-53» самосвал. . . . . Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-903-952-
60-74..«ТОЙОТУ КАЛДИНА»«ТОЙОТУ КАЛДИНА»«ТОЙОТУ КАЛДИНА»«ТОЙОТУ КАЛДИНА»«ТОЙОТУ КАЛДИНА»     97 г/в,     v 2 л,
4 WD, АКПП. ОБМЕН. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-905-990-
50-81..«ТОЙОТУ КАРИНА Е»«ТОЙОТУ КАРИНА Е»«ТОЙОТУ КАРИНА Е»«ТОЙОТУ КАРИНА Е»«ТОЙОТУ КАРИНА Е»,,,,, МКП, объем 2
л., комплект летней резины на литье. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-906-198-15-44..«НИССАН ПРИМЕРА»«НИССАН ПРИМЕРА»«НИССАН ПРИМЕРА»«НИССАН ПРИМЕРА»«НИССАН ПРИМЕРА» 03 г/в, «ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-
21213»21213»21213»21213»21213» 97 г/в, ХС, торг при осмотре. ТелТелТелТелТел.
8-905-992-83-24..«ШЕВРОЛЕ НИВУ»«ШЕВРОЛЕ НИВУ»«ШЕВРОЛЕ НИВУ»«ШЕВРОЛЕ НИВУ»«ШЕВРОЛЕ НИВУ» 04 г/в, о.т.с. ОБ-
МЕН. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-924-11-11..два «УАЗ-409 ХАНТЕР»«УАЗ-409 ХАНТЕР»«УАЗ-409 ХАНТЕР»«УАЗ-409 ХАНТЕР»«УАЗ-409 ХАНТЕР», ХТС, 07 г/в.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-756-07-84..«ЛУАЗ». Тел. «ЛУАЗ». Тел. «ЛУАЗ». Тел. «ЛУАЗ». Тел. «ЛУАЗ». Тел. 8-983-341-45-55..«МТЗ-82». Тел.«МТЗ-82». Тел.«МТЗ-82». Тел.«МТЗ-82». Тел.«МТЗ-82». Тел. 8-952-153-84-53..ТЕЛЕГУТЕЛЕГУТЕЛЕГУТЕЛЕГУТЕЛЕГУ тракторную 2ПТС-4; ПЛУГПЛУГПЛУГПЛУГПЛУГ
тракторный. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-909-546-52-60,8-
923-418-95-22

.срочно. МИЧ. УЧА МИЧ. УЧА МИЧ. УЧА МИЧ. УЧА МИЧ. УЧАСТОК СТОК СТОК СТОК СТОК на о. Кирги-
сак,     дешево. Тел.: . Тел.: . Тел.: . Тел.: . Тел.: 8-953-925-10-49, 2-
12-46..ЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОК с ветхим домиком.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-960-977-93-12..ЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОК, д.Тихомировка, 63
сотки. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-883-90-20..ЗЕМ. УЧАСТОК. Тел.ЗЕМ. УЧАСТОК. Тел.ЗЕМ. УЧАСТОК. Тел.ЗЕМ. УЧАСТОК. Тел.ЗЕМ. УЧАСТОК. Тел. 8-952-156-25-18..УЧАСТОК УЧАСТОК УЧАСТОК УЧАСТОК УЧАСТОК с маленьким домом, ул.
Новая, 9. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-960-976-18-52..ГАРАЖ. Тел.ГАРАЖ. Тел.ГАРАЖ. Тел.ГАРАЖ. Тел.ГАРАЖ. Тел. 8-961-888-70-25..ГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖ железный, 3,2х6,0. Тел. 8-952-
182-74-57..КАП. ГАРАЖ. ТелКАП. ГАРАЖ. ТелКАП. ГАРАЖ. ТелКАП. ГАРАЖ. ТелКАП. ГАРАЖ. Тел. 8-923-410-01-31..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ кирпичный, пер. им. Броневс-
кого. ТелТелТелТелТел. 8-960-978-02-52..НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в центре
(офис). Срочно. Тел. 8-913-817-91-95..МАГАЗИНМАГАЗИНМАГАЗИНМАГАЗИНМАГАЗИН, возможен обмен, аренда.
Тел. 8-952-159-53-75..МАГАЗИНМАГАЗИНМАГАЗИНМАГАЗИНМАГАЗИН возможен ОБМЕН, АРЕНДА.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-956-76-37..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ в д. Тихомировка, 10 соток, име-
ется баня, стайка. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-983-237-85-97..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ в д. Вороно-Пашня, баня, гараж,
есть вода, 500 т.р. торг. ТелТелТелТелТел. 8-8-953-
929-48-69..ДОМДОМДОМДОМДОМ,,,,, р-н ГРМ. ТелТелТелТелТел. 8-952-898-59-94..ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, с. Минаевка, 50 кв.м, с мебелью,
усадьба 25 соток. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-686-75-22..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, пер. Крайний. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-891-
98-34..ДОМДОМДОМДОМДОМ, центр. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-923-428-71-80..ДОМДОМДОМДОМДОМ, 72 кв.м, ул. Льнозаводская, 8, кв.
1 или ОБМЕНЯЮ. ТелТелТелТелТел. 8-952-885-02-59..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, ул. Октябрьская. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-
950-73-05..ДОМДОМДОМДОМДОМ, 700 т.р. ТелТелТелТелТел. 8-952-889-27-10..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ или ОБМЕНЯЮ на КВАРТИРУ.
ТелТелТелТелТел. 8-909-549-04-66..ДОМИК,ДОМИК,ДОМИК,ДОМИК,ДОМИК,     32,8 кв.м, баня, стайки, теп-
лица, 18 соток, 600 т.р. Тел. 8-913-854-
71-26..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, 80 кв. м, вода, сан. узел, слив,
участок 6 соток, р-н Лесозавода, 1 млн
руб. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-854-71-26..ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, 52 кв. м, (р-н Перевалка). ТелТелТелТелТел.
8-913-847-10-51..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, с. Новониколаевка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
805-97-80..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ в Новониколаевке, 50 кв.м + из-
бушка 24 кв.м, гараж на 2 машины, баня,
все надворные постройки новые. Цена
договорная. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-952-895-79-39..ДОМ.ДОМ.ДОМ.ДОМ.ДОМ. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-163-37-76..ДОМДОМДОМДОМДОМ,,,,, ул. Переездная, 11. Срочно. ТелТелТелТелТел.
8-952-887-90-65..ДОМ. ТелДОМ. ТелДОМ. ТелДОМ. ТелДОМ. Тел. 8-952-886-66-63..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, 53 кв.м, пластиковые окна, га-
раж, погреб, крытый двор. Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 3-35-68,
8-906-955-58-84..1/2 Д1/2 Д1/2 Д1/2 Д1/2 ДОМА,ОМА,ОМА,ОМА,ОМА, 38 кв.м. 950 т.р. ТелТелТелТелТел. 8-952-
881-92-16 (звонить после 18 часов)..КВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУ,,,,, срочно или ОБМНЯЮ на
дом. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-161-79-13..КВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУ в п. Причулымском. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
909-540-11-28..КВАРТИРУ НЕБЛАГКВАРТИРУ НЕБЛАГКВАРТИРУ НЕБЛАГКВАРТИРУ НЕБЛАГКВАРТИРУ НЕБЛАГ., в двухквартир-
ном доме, без н/п, орогод 5 соток, 39
кв.м, 850 т.р.  Т Т Т Т Телелелелел. 8-999-177-49-55..11111-КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ в центре с ме-
белью. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-829-98-90..11111-КОМН. НЕБЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. НЕБЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. НЕБЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. НЕБЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. НЕБЛАГ. КВАРТИРУ, р-н
Реалбазы. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-889-84-80.

.22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре. ТелТелТелТелТел. 8-.22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Гончаро-
ва, 162. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-925-10-15..22222-----КОМН. КВАРТИРУКОМН. КВАРТИРУКОМН. КВАРТИРУКОМН. КВАРТИРУКОМН. КВАРТИРУ в с. Ново-Куско-
во, ул. Библиотечная, 5-1. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-
926-72-10, 8-960-977-93-12..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел Тел Тел Тел Тел.: 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, жи-
лая площадь 40 кв. м, 6 соток земли, но-
вая 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 евроремон-
том. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 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..22222-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Ленина, 4.
ТелТелТелТелТел. 8-952-897-78-42..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, 40 кв. м., 2 этаж,
ул. Крупская, 18, 750 т.р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-801-
95-85..22222-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, 1 этаж, р-н
Ютового. ТелТелТелТелТел. 8-952-807-55-28..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, 1 этаж, р-н
Дружба. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-118-69-29..22222-КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, ул. Гагарина.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-958-90-67..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Рабочая,
91, 2 этаж. ТелТелТелТелТел. 8-913-868-15-01..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Гончарова,
156. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-923-410-01-31..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-906-957-34-20..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре, 2
этаж, 45 кв. м. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-961-886-58-96.. 22222-КОМН. НЕБЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. НЕБЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. НЕБЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. НЕБЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. НЕБЛАГ. КВАРТИРУ в
двухквартирном доме без н/п, огород
5 соток, 39 кв.м., 850 т.р. ТелТелТелТелТел. 8-999-
177-49-55..22222-КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ в центре. ТелТелТелТелТел. 8-
906-957-34-20..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ     в центре. Сроч-
но. ТелТелТелТелТел..... 8-960-978-02-52..22222-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ,-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ,-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ,-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ,-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ, 1100 т. р.
(торг). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-802-19-31..3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ, с. Зырянское.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-960-969-19-70..3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ 3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ 3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ 3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ 3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ в центре.
Срочно. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-962-776-08-78.

.Срочно СДАМ 3-КОМН. КВАРТИ-СДАМ 3-КОМН. КВАРТИ-СДАМ 3-КОМН. КВАРТИ-СДАМ 3-КОМН. КВАРТИ-СДАМ 3-КОМН. КВАРТИ-
РУРУРУРУРУ     в р-не вокзала. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-887-85-20..СДАМ МАЛОСЕМЕЙКУСДАМ МАЛОСЕМЕЙКУСДАМ МАЛОСЕМЕЙКУСДАМ МАЛОСЕМЕЙКУСДАМ МАЛОСЕМЕЙКУ по ул. Круп-
ской. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-151-44-05..СДАМ КВАРТИРУСДАМ КВАРТИРУСДАМ КВАРТИРУСДАМ КВАРТИРУСДАМ КВАРТИРУ срочно. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
952-161-79-13..СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в г. Том-
ске, без мебели. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-923-401-73-62..СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ мебли-
рованную, в центре, на длительный срок.
ТелТелТелТелТел. 8-952-151-31-77..СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, центр.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-155-38-04..СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.     8-
952-898-55-98..СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ. Тел. СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ. Тел. СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ. Тел. СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ. Тел. СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ. Тел. 8-
961-891-50-25..СДАМ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ, СДАМ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ, СДАМ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ, СДАМ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ, СДАМ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ, 170
кв. м., ул. Говорова, 46 (р-н Авторынка),
г. Томск. ТелТелТелТелТел. 8-913-851-71-65.

.АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Дорого. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
913-878-99-70..СНЕГОУБОРОЧНУЮ МАШИНУСНЕГОУБОРОЧНУЮ МАШИНУСНЕГОУБОРОЧНУЮ МАШИНУСНЕГОУБОРОЧНУЮ МАШИНУСНЕГОУБОРОЧНУЮ МАШИНУ (не-
исправную). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-925-40-39..МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, КАРТОФЕЛЬ.МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, КАРТОФЕЛЬ.МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, КАРТОФЕЛЬ.МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, КАРТОФЕЛЬ.МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, КАРТОФЕЛЬ.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-805-92-70..КАРТОФЕЛЬ. Тел.КАРТОФЕЛЬ. Тел.КАРТОФЕЛЬ. Тел.КАРТОФЕЛЬ. Тел.КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8-953-921-46-36,
8-961-098-46-36..КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ крупный. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.: 8-901-
612-90-66, 8-952-155-04-91..ДОМДОМДОМДОМДОМ от вокзала до Дружбы. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-899-28-62..МЯСО МЯСО МЯСО МЯСО МЯСО без документов. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-
804-49-60..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ в р-не ТРЗ. Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 8-913-865-91-
02, 8-913-867-76-04.. ТРАНСФОРМАТОРТРАНСФОРМАТОРТРАНСФОРМАТОРТРАНСФОРМАТОРТРАНСФОРМАТОР трехфазный,
380х220. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 2-83-00..КОРОВУ КОРОВУ КОРОВУ КОРОВУ КОРОВУ первотелку, недорого. ТелТелТелТелТел.
8-952-883-45-49.

.Отдам ЩЕНКОВЩЕНКОВЩЕНКОВЩЕНКОВЩЕНКОВ (девочки) от маленькой собачки. ТелТелТелТелТел. 8-952-177-63-52..Отдам СОБАК, СОБАК, СОБАК, СОБАК, СОБАК, 2 мес., девочки и КОТЯТКОТЯТКОТЯТКОТЯТКОТЯТ, 4 мес. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-686-17-63..Отдам умную, ласковую КОШЕЧКУКОШЕЧКУКОШЕЧКУКОШЕЧКУКОШЕЧКУ (2 мес.), приучена к лотку. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-962-780-
69-06.

Îáëàñòü, ðàéîí
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