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Вместе - мы сила!
До окончания подписной кампании
на газету «Диссонанс» на второе полугодие 2017 года осталось меньше недели. Предварительные итоги показывают,
что почти треть прежних подписчиков
еще не определилась с выбором: приобретать газету самим либо доверить
почтальону доставлять свежий номер на
дом. Смеем утверждать, что последний
вариант наиболее удобен.
Оформив подписку в почтовом отделении или непосредственно в редакции
газеты, граждане обеспечат постоянный
доступ к самой свежей и достоверной информации о событиях, происходящих в
районе, регионе и стране в целом. А при
покупке газеты в торговой точке могут
произойти какие угодно накладки. То ли
забывчивость подвела, то ли нужных денег с собой не оказалось. В общем, можно остаться без свежего номера. В результате либо пропустите важное сообщение,
либо о знаковом событии узнаете в последнюю очередь.
Время еще есть - впереди целая неделя. И я обращаюсь к вам, дорогие читатели, поспешите в почтовое отделение или обратитесь к своему почтальону. Можно также оформить подписку в
редакции газеты «Диссонанс». Цену
подписки, несмотря на существенно
возросшие затраты, редакция не повышает и держит на уровне прошлых лет.
При этом заметим, что если асиновский
читатель платит в среднем 400 рублей
за полугодие, то соседние районки, которые существенно уступают нашему
изданию по объему и качеству оформления, выставляют цены на подписку далеко за полтысячи рублей.
Существуют различные общественные и политические институты, которые
решают самые насущные и животрепещущие вопросы населения и территории. На муниципальном уровне такое
объединение, как «читатель-газета» это мощнейший рычаг общественного
воздействия на государственные органы управления. Не позволим ни кризису, ни прочим негативным обстоятельствам внести даже малейший разлад в
наши с вами отношения. Вместе - мы
сила!
Виктор КЛЮЕВ
КЛЮЕВ..

Внимание,
*

*Подробности
у менеджера

24 июня, на праздновании
Дня города, в городском
парке редакция
газеты «Диссонанс»
будет проводить
подписку
на 2
-е полугодие
2-е
2017 года

СО СКИДКОЙ* 60 рублей!
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С праздником, дорогие выпускники!
Дорогие выпускники!
Незаметно промелькнули школьные годы. Остались в прошлом уроки и экзамены, наполненная событиями школьная жизнь. За годы учебы в
школе вы получили бесценный капитал знаний и
опыта, который обязательно поможет вам выбрать
правильную дорогу в жизни. Сегодня перед вами
распахиваются двери в большой мир с массой

возможностей для выбора профессии и продолжения образования.
Сохраните в себе жажду знаний и новых открытий. Не нужно бояться трудностей, которые будут
встречаться на пути. Преодолевайте их смело.
Будьте достойными уважения людьми и радуйте своими достижениями в учебе, работе.
Глава Асиновского района А.Е. ХАНЫГОВ.

С Днем города!
Дорогие асиновцы и гости города!
От всей души поздравляю вас с Днем города!
День рождения города - замечательный праздник, объединяющий всех, кому дорог Асино. Мы
храним свою историю, традиции, культуру. Нам
всем дорог неповторимый, годами складывавшийся облик города.
Наш город, где живут талантливые, энергичные люди, обладает колоссальным экономическим и культурным потенциалом. Это значит, что
впереди у нас новые важные достижения и яркие
перспективы.
Хочется пожелать нашему родному городу благополучия и дальнейшего процветания, а всем жителям здоровья, удачи и успехов во всех делах и
начинаниях. Благодарим каждого из вас за любовь
к родному городу. Понимая и помогая друг другу,
мы сумеем сделать Асино красивее и современнее. Примите слова благодарности за ваш труд,
бесценную помощь в развитии города.
Пусть любимый город радует каждого из вас
своими успехами, победами, красотой и уютом!
С праздником!
Глава Асиновского района А.Е. ХАНЫГОВ.
***
Дорогие асиновцы!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем города!
Вся история Асино неразрывно связана с вековой летописью, в которой много прекрасных

страниц. В этом году мы отмечаем 121-ю годовщину нашего любимого города! Сегодня Асино это благоустроенный, перспективный и динамично развивающийся город. И мы убеждены, что
лицо города определяют его жители. В Асино живут прекрасные люди - трудолюбивые, отзывчивые, добродушные и гостеприимные.
Благодаря непосредственному взаимодействию
и прямому диалогу мы совместно с вами решаем
самые важные задачи. В нашем городе активно внедряется здоровый образ жизни, строятся современные физкультурно-оздоровительные комплексы,
детские площадки, дома. Совместными усилиями
создаются необходимые условия для воспитания
маленьких горожан. Продолжается активная работа по увеличению мест в детских садах, созданию
комфортных условий в школах. Всесторонняя помощь оказывается многодетным семьям.
Спасибо вам, дорогие асиновцы, за ваш труд
и заботу о благополучии родного города. Примите самые искренние и сердечные поздравления с
Днем рождения нашего города! Здоровья всем,
счастья, мира и добра. Пусть растет и процветает
наш прекрасный город Асино!
Глава Асиновского городского поселения,
председатель Совета Асиновского
городского поселения Н.А. ДАНИЛЬЧУК.
Глава администрации
Асиновского городского поселения
КОСТЕНКОВ..
А.Г. КОСТЕНКОВ

Мир глазами путешественника
В Асиновском центре культурного развития работает передвижная фотовыставка врио губернатора Томской области С.А.
Жвачкина. На представленных
снимках, сделанных Сергеем
Анатольевичем в различных поездках, запечатлены красоты
природы Томской области. Здесь
и извивающаяся в зеленых берегах таежная речушка с высоты
птичьего полета, и вечерние алые
закаты, и окрашенные золотом и
пурпуром осенние пейзажи, и
заснеженные, искрящиеся морозным серебром, белоствольные березы томского севера. Автор снимков увлекся фотографией еще в конце 70-х, когда после
окончания вуза по распределению приехал в Стрежевой, где
начал свою трудовую биографию
мастером. С тех пор, работая на
разных участках и должностях, он
исколесил регион вдоль и поперек с фотокамерой.
В Год экологии Томское региональное отделение «Русско-
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День памяти и скорби
22 июня в 11.00 в читальном зале БЭЦ пройдет час памяти
«Не будите, журавли, вдов России». (16+). В это же время в библиотеке мкр. ТРЗ пройдет час мужества «Горькое лето 1941 года». (12+).
В 13.00 в библиотеке мкр. Сосновка пройдет час познания
«Мы не хотели воевать». (6+).
В 12.00 в библиотеке пос. Причулымский состоится беседа
«Склоняю голову перед подвигом солдата». (6+).

«Асино в графике»
23 июня в 10.30 в музее графики БЭЦ состоится церемония
закрытия конкурса «Асино в графике». (12+).

В детской библиотеке
23 июня в 11.00 детская библиотека приглашает младших
школьников на экскурс в историю «По тропинкам Причулымья».
В программе мастер-класс. (6+).

Творческий вечер Ларисы Челядиновой
24 июня в 114.00
4.00 в Зале искусств БЭЦ состоится творческий
вечер Л.А. Челядиновой «Когда жизнь бьет ключом». (12+).

Бал выпускников
23 июня в 17
.00 на площади Ленина состоится бал выпуск17.00
ников. (6+).

24 июня - День города
В 12.00 в городском парке состоится торжественное открытие народного гулянья «Восславим мастера России». В программе: детская
развлекательная площадка, гастрономический
фестиваль пирога, фестиваль «Играй, гармонь,
любимая!», выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства, фестиваль сельскохозяйственной деятельности, игровые площадки сельских
поселений.
В 13.00 на стадионе «Юность» пройдет товарищеская игра
по футболу Асино-Первомайское, посвященная XXVII Всероссийскому олимпийскому дню.
С 114.00
4.00 до 18.00 на пл. Ленина работает детская площадка.
С 18.30 до 21.00 на пл. Ленина развернется ретро-площадка
«Иванов и Компания».
В 21.00 на пл
пл.. Ленина состоится молодежная дискотека.
В 23.00 будет дан праздничный салют. (6+).

Квест-игра
26 июня по предварительным заявкам детских коллективов ДК
«Восток» проведет квест-игру «Экологическая мозаика». Обра72
щаться по телефону 2
2--1919-72
72. (6+).

Открытие сцены
28 июня в 17
.30 на пл. Ленина состоится торжественное от17.30
крытие новой сцены. (6+).

Кино в ЦКР
С 22 по 28 июня в прокате: мультфильм «Тачки 3» (3D, 6+).
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ: фантастический боевик «Трансформеры:
Последний рыцарь»
рыцарь». (3D, 12+).
Время сеансов уточняйте по тел.: 3-35-06, а также в социальных сетях https://vk.com/public135455322 и https://ok.ru/group/
58162369527850

го географического общества»
решило представить публике
фотоработы Сергея Жвачкина
на выставке «Дом, в котором мы
живем». Открытие персональной выставки состоялось 16
июня. Она собрала немало народа. Выступившие заместители главы Асиновского района
Т.В. Сух и О.В. Булыгина с удовольствием отметили, что уви-

дели наш родной край в новом
свете. В круговороте серых будней порой забываешь, как прекрасен и разнообразен мир вокруг. А здесь представилась уникальная возможность посмотреть на Томскую область глазами путешественника, охотника,
рыбака, почувствовать всю красоту и могущество сибирской
природы.

29 июня с 15.00 до 16.00 депутат Законодательной
Думы Томской области Оксана Витальевна Козловская
проводит личный прием граждан в общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу: г. Асино, ул.
Партизанская, 47.
-4672, 8-913-87
4Предварительная запись по телефонам: 2
2-46-46-72,
8-913-87454-42 либо по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 36.

Набор в группу по обучению
специальности «Сестринское дело»

Жара, жара…
С 15 июня в Томской области столбик термометра подскочил до + 35 °C. Аномальная жара
стала причиной плохого самочувствия у людей
с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Как сообщил заведующий Асиновским отделением скорой помощи М.Е. Котов, количество вызовов к таким пациентам увеличилось в два раза
против обычного. Пик пришелся на 17 и 18 июня,
когда за сутки помощь медиков понадобилась 14
пострадавшим от жары. С симптомами теплового
удара в отделение скорой помощи обратились 3
человека: 63-летняя жительница г. Асино, которая
долго работала на садовом участке и два ребенка.
Поступил вызов и от родителей 11-летней девочки, получившей солнечный ожог первой степени
при отдыхе на берегу реки.
Аномально высокая температура на этой неделе стала косвенной причиной резонансного происшествия в Асино. 18 июня молодые родители открыли пластиковые окна, чтобы проветрить квартиру.
Понадеялись на надежность москитной сетки. Однако преграда легко поддалась под нажимом двух-

Личный прием граждан

летнего ребенка. Оставшись без присмотра родителей, девочка выпала из окна второго этажа. По счастливой случайности малышка осталась цела. В настоящее время она госпитализирована и находится
под наблюдением врачей районной больницы.
20 июня в Кемеровской области рейсовый автобус следовал по маршруту Кемерово-Белово.
На трассе водителю стало плохо. Пассажиры успели остановить автобус. Водителя вывели на свежий воздух, но ему стало хуже, он потерял сознание. Прибывшие работники скорой помощи констатировали смерть 48-летнего мужчины. На это
могла повлиять жара. Сообщается, что многие
пассажиры жаловались на сильную духоту в салоне автобуса.
Синоптики прогнозируют, что к концу недели температура воздуха снизится до +27 °C. Медики рекомендуют оберегать себя от негативного воздействия солнечных лучей, соблюдать питьевой режим и ограничить физические нагрузки. Нужно меньше находиться на улице в дневное время суток и обязательно пользоваться головными уборами.

Администрация Асиновского района объявляет о наборе в группу по обучению специальности «Сестринское дело». Обучение будет проходить дистанционно в г. Асино. Обучение платное, на базе
среднего образования. Срок обучения 3 года 10 месяцев. Справки
12--15.
по тел. 2
2--12

Эфирное время
для предвыборной агитации
СМИ «МАЕ РАДИО» (г. Асино, Асиновский, Первомайский р-ны,
104.4 FM) предоставляет платное эфирное время для предвыборной агитации на выборах в единый день голосования 10 сентября
2017 года. Стоимость размещения: прокат роликов - 15 руб. секунда; выступление в эфире, общение с избирателями, ответы на вопросы - 100 руб. минута; изготовление аудиороликов от 3 000 руб.
Свидетельство СМИ ЭЛ №70-0388 выдано 25 апреля 2016 года. Телефоны: 8 (3822) 25-50-49
10-44.
25-50-49,, 8-952
8-952--164164-10-44.

Бассейн «Дельфин» закрывается на ремонт
С 1 июля по 1 августа бассейн «Дельфин» закрывается на пла3323.
новый ремонт. Тел. для справок 33-3333-23.
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Строительство фермы в Ягодном продолжается
В связи с возросшей инвестиционной активностью в агропромышленном комплексе
впервые в Томской области
прошел масштабный конкурсный отбор среди проектов,
представленных предприятиями
АПК на 2017-2020 гг. Всего было
принято 20 заявок. 13 июня оглашены итоги конкурса. В число победителей со своими инвестиционными проектами вошел и Асиновский район, который представили ООО «Сибирское Молоко» и ООО «КФХ
«Нива». Этим хозяйствам будет
оказана поддержка в виде получения субсидии на возмещение
части понесенных затрат на капитальное строительство и
обеспечение технической и технологической модернизации.

О планах ООО «Сибирское
Молоко» мы уже рассказывали
нашим читателям. Сегодня подходит к завершению первый этап
строительства новой модернизированной фермы, включающий в себя административнобытовой корпус, просторный и
светлый коровник на 400 голов
маточного стада, здание так называемой молоканки для приема, сортировки и анализа молока, ангар для приготовления
кормов и гараж для спецтехники. Также будет сдана в эксплуатацию насосная станция, станция водоочистки, водоподготовки и канализационная система. Начато строительство второго блока фермы, заложен фундамент, забиваются бетонные
сваи.

Представители ООО «Сибирское Молоко» уже выехали
заграницу на отбор племенного скота и постановку его на карантинные мероприятия. «К сожалению, приходится закупать
животных «за кордоном», - отметил начальник отдела АПК администрации Асиновского района А.В. Котов. - Отечественное
племенное животноводство в
постсоветскую перестройку
свои возможности исчерпало,
на сегодняшний день нет племенного материала». 450 породистых нетелей молочного направления вскоре прибудут на
новенькую ферму. Общее поголовье скота к 2020 году планируется увеличить до 1 550 голов
дойного стада. Молочная продуктивность одной фуражной

коровы составит 7 тыс. литров
в год. Всего буренки будут производить до 9,5 тонны молока в
год, т.е. почти в два раза больше, чем сегодня.
Стоит отметить, что для скота с высокой генетической продуктивностью требуется сбалансированный высокоэнергетический корм, который будет
производить предприятие здесь
же, на миникомбикормовом заводе. Сегодня ведется работа
по разработке нового рациона
для коров.
В настоящее время приобретено компьютеризированное доильное оборудование. Новое
программное обеспечение
ежедневно будет собирать информацию, а затем оценивать
все данные, поступающие о каж-

дом животном. Таким образом
можно построить и контролировать полноту кормового рациона по возрастам, определить степень здоровья стада, измерить активность коров, оценить их продуктивность и т.д.
С введением новой системы
возросли и требования к персоналу. На ферму потребуются
квалифицированные операторы
машинного доения и животноводы. Руководство намеревается выделять приезжим специалистам комнаты в новом общежитии, а в дальнейшем планируется строительство жилья для
своих работников.
Данный инвестиционный
проект должен выйти на производственную мощность к 2020
году. Общая стоимость составит порядка 680 млн рублей.
Площадь животноводческого
комплекса в Ягодном - 14,6 га.

Трудовые будни
в Законодательной Думе
Сроки получения
компенсации за газификацию увеличены на год
Областные депутаты увеличили период, в который граждане могут обратиться
за сертификатом на единовременную денежную компенсацию расходов на газификацию. Они внесли поправки в закон,
позволяющие получать сертификат с даты
фактической подачи газа в дом, а не с даты
ввода в эксплуатацию подводящего газопровода, как это было раньше. При этом
сроки увеличены с одного до двух лет.
Областной закон о компенсации затрат
на газификацию вступил в силу с 2014 года.
За 2014-2016 годы ее получили 792 человека на сумму 31,5 млн рублей. Вместе с
тем 35 владельцам домов было отказано в
выдаче сертификата в связи с истечением
допустимого срока подачи заявления.
- В результате принятия поправки эти
граждане также смогут войти в программу
поддержки, - отметила начальник департамента социальной защиты населения
Томской области Марина Киняйкина, выступая перед депутатами. - По расчетам департамента, заложенных в бюджете 25 млн
рублей хватит на выплаты и этим людям.
Напомним, по закону жители области
со среднедушевым доходом ниже одной
величины прожиточного минимума могут
получить компенсацию в размере 50 тыс.
рублей, с доходом от одной до полутора
величин прожиточного минимума - 25
тыс. рублей.
- Планируется ли в этом году корректировка размера компенсации? - уточнил
председатель комитета по строительству,
инфраструктуре и транспорту Сергей Автомонов.
Начальник департамента подтвердила,
что возможность такой поправки рассматривается, однако не в этом году.

За пандусы заплатит
Фонд капремонта
Депутаты Законодательной Думы Томской области в ходе майского заседания
внесли ряд поправок в закон о капитальном ремонте многоквартирных домов.
Они включили ремонт и строительство
пандусов в Перечень работ по капитальному ремонту. Это позволит получать
финансирование на эти работы из регионального Фонда капитального ремонта и
обеспечит доступность общего имущества в доме для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В Перечень также внесли работы по
замене и восстановлению несущих строительных конструкций и инженерных сетей. Кроме того, теперь в случае аварий и
чрезвычайных ситуаций в многоквартирных домах определять количество необходимых работ по капитальному ремонту
будет обладминистрация.
Также благодаря поправкам расширены обязанности владельца специального
счета по предоставлению сведений по
средствам, взносам и остаткам в орган
жилищного надзора. Все корректировки
связаны с изменениями Жилищного кодекса РФ.

Упростили процедуру
освобождения от уплаты
транспортного налога
для пенсионеров
Изменения в региональный закон о
транспортном налоге народные избранники утвердили в ходе майского заседания Законодательной Думы Томской области. Поправки освобождают пенсионеров - владельцев самоходных транспортных средств, машин и механизмов на
пневматическом и гусеничном ходу от
предоставления медицинской справки
для получения льготы. Теперь, чтобы не
платить налог, пенсионерам достаточно
предъявить права на управление данной
категорией транспортного средства, выданного инспекцией государственного
технического надзора Томской области.
На несовершенство налоговой системы первыми обратили внимание стрежевские депутаты. Раньше от пенсионеров
требовали предъявить медицинскую
справку стоимостью 2 000 рублей, чтобы
заплатить налог в размере 500-600 рублей. При этом справку они предъявляли и
для того, чтобы получить права. Депутаты
выступили с инициативой внести поправки в закон и упростить процедуру.
- Это разумное предложение, которое
бюджетно-финансовый комитет Думы
предлагает принять в двух чтениях, - подчеркнул председатель комитета Александр Куприянец.
Предложение было поддержано большинством голосов.

Нет интернета нет лицензии?
С 1 июня все магазины, торгующие алкоголем, должны подключиться к единой
государственной автоматизированной

информационной системе (ЕГАИС). Согласно закону всех, кто этого не сделает,
могут лишить лицензии. Однако для 65 сел
Томской области это требование невыполнимо по техническим причинам, в них
нет доступа к сети.
Об этом на майском заседании Законодательной Думы Томской области сообщила Оксана Козловская.
Один из вариантов избежать негативных последствий - составить официальный перечень таких сел. Но сделать это
может только федеральный орган власти.
Поэтому депутаты облдумы решили направить обращение к вице-премьеру Правительства РФ Игорю Шувалову по этому
вопросу.
- В нем мы просим Правительство передать право субъектам федерации самим
определять территории, на которых невозможно выполнение решений данного
закона в связи с отсутствием доступа к
интернету. Это особенно важно для регионов Сибири, так как для европейской
части страны проблемы с доступом в интернет не характерны, - подчеркнула спикер Оксана Козловская.

На страже здоровья
Депутаты регионального парламента
обсудили эффективность, проблемы и
перспективы медицинских осмотров жителей области. Анализ итогов диспансеризации взрослого населения в регионе
показал, что основными факторами риска заболеваемости являются нерациональное питание, избыточная масса тела

и низкая физическая активность. Все меньше людей по итогам осмотра попадают в
первую группу здоровья, т.е. не имеют
хронических заболеваний. Соответственно растет доля второй и третьей групп
здоровья.
Успешной диспансеризации мешают:
кадровый дефицит врачей первичного звена, участковый принцип, нечеткая маршрутизация пациентов, а также условия
сельской местности (труднодоступность
и удаленность населенных пунктов). Спикер Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская отметила, что
жители области недостаточно информированы о возможности пройти диспансеризацию. Кроме того, она предложила
проработать вопрос возможности объединения диспансеризации и профосмотра в организациях.
- В том и в другом случае тратятся
бюджетные деньги, при этом специалисты зачастую повторяются. Мы теряем
часть средств из-за того, что у нас недостаточно хорошо выстроена синхронизация, - подчеркнула Оксана Козловская. - Предлагаю протокольно оформить обращение в департамент здравоохранения - рассмотреть возможность
совмещения диспансеризации и профосмотров на примере государственных
органов.
Специалисты департамента пояснили,
что работа в этом направлении уже ведется. Главный вопрос - как объединять данные государственных и частных медицинских организаций.
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Пенсионный фонд информирует
Управление Пенсионного
фонда РФ в Асиновском районе напоминает, что трудоустройство школьников и
студентов на летний период
должно быть официальным,
с обязательным оформлением срочного трудового до-

говора. Только в этом случае с
заработной платы будут отчисляться страховые взносы в Пенсионный фонд. Школьники и
студенты, получающие федеральную социальную доплату к
пенсии по инвалидности и по
потере кормильца, а также

Трудоустройство должно быть официальным
компенсационную выплату по
уходу за пенсионером старше
80 лет, инвалидом первой группы или престарелым гражданином, нуждающимся в постоянном постороннем уходе, обязаны проинформировать Пенсионный фонд об устройстве

Полтора года назад пост главы администрации Асинов
Асинов-ского городского поселения занял А.Г. Костенков. Ранее
он работал в юридической консультации, затем стал директором управляющей компании «Горжилсервис». Если
его карьерные шаги у всех на виду, то личная жизнь до
сегодняшнего дня не была публичной. Какие пути-дороги
привели Андрея Григорьевича в кресло главы городской
администрации? Какой он в кругу семьи? Эти и другие
вопросы мы задали ему, напросившись на чай.
Детства незабвенная пора
Хочешь лучше узнать человека, загляни
в его детство. Решив, что эта мудрость как
нельзя лучше поможет узнать подноготную
нашего героя, мы предложили ему начать
«с истоков». Родом он из Вознесенки. Коренной асиновец во втором поколении. Во
времена сталинских репрессий его дед,
Дмитрий Владимирович Прибытков, в шестнадцатилетнем возрасте был сослан в
Сибирь из Алтайского края. Позже он создал здесь семью, появились дети.
«Мы с сестрой-двойняшкой родились
в 1969 году, - рассказывает Андрей Григорьевич. - Именно дед сыграл большую роль
в становлении моей личности, хотя напрямую он не занимался моим воспитанием.
Я с родителями и сестрой жил в Асино, но
все каникулы проводил в деревне у бабушки с дедушкой. Именно с селом связаны
мои самые теплые детские воспоминания.
Сенокосы, стайки с домашней живностью,
огороды - все прелести деревенского быта
повидал с лихвой. Причем не могу сказать,
что мы воспринимали крестьянский труд
как повинность. Скорее это было в радость.
Дед на личном примере показывал, что
собственным трудом надо наслаждаться.
Этих жизненных принципов я придерживаюсь до сих пор. Если занят каким-то делом,
то мне это в удовольствие. От работы надо
получать драйв… Назовите это как угодно,
но суть одна: надо любить то, чем ты занимаешься.
Как сейчас помню нашу самую любимую «работу» детства: лето, жара, мы с
двоюродным братом рассекаем волны Чулыма на катере «Костромич»… Когда мой
дед, капитан катера, брал нас на сплав, мы
проводили на реке неделю, а то и две. Чувствовали себя настоящими моряками
дальнего плавания: по очереди стояли у
штурвала, учились основам навигации,
проводили судно по фарватеру, рыбачили, драили палубу, спали в каюте… Романтика! Никогда больше не испытывал такого фейерверка чувств, как при управлении
судном. Это страх, интерес, огромное
чувство ответственности. Всего и не опишешь обычными словами. Адреналин зашкаливал!»

Не мальчик, но мужчина
По окончании школы возмужавший
паренек решил поступать в Новосибирское военное училище - мечта стать военным теплилась с самого раннего детства. Экзамены сдал успешно, но… «Смалодушничал, - с досадой признался рассказчик. - Приехали в гости одноклассницы с рассказами, как хорошо на гражданке, и я не выдержал. Видимо, военная
муштра для 16-летнего пацана, только
что оторвавшегося от родного дома, показалась слишком суровым испытанием.
В общем, за пять дней до принятия военной присяги я забрал документы. Где-то
в глубине души до сих пор сидит обида
на самого себя за неисполненную мечту.
Из меня, наверное, получился бы хоро-

«Диссонанс»

на работу и прохождении оплачиваемой практики. Если
этого не сделать, в дальнейшем
необходимо будет вернуть
суммы переплат, полученные в
период трудоустройства.
После завершения периода
работы необходимо прийти в

висимости и самостоятельности. Заочно
получил юридическое образование. Первым местом работы стал почтамт. Был сопровождающим почты. Гордо вышагивал
с оружием наперевес (применять его не
довелось ни разу, времена-то были мирные. - Прим. авт.). После вручения диплома оказывал юридические услуги населению. В 2001 году пришел работать в систему ЖКХ, а спустя два года возглавил управляющую компанию «Горжилсервис».

Пенсионный фонд для возобновления положенных выплат с паспортом, СНИЛСом и документом, свидетельствующим о
прекращении трудовой деятельности.
Справки по телефону 2
2-47
-85.
47-85.

самом доме, как выяснилось, ведется основательный ремонт, поэтому традиционное семейное фото было решено отложить до лучших времен.
«В собственном доме чувствуешь себя
намного свободнее. Здесь ты сам себе
господин: хочешь песни пой, хочешь - пляши, - смеется наш собеседник. - Свежий
воздух, раздолье… Мне этого давно не хватало. Единственное неудобство - это печное отопление. Я привык к коммунально-

От работы нужно
получать драйв
му комфорту, а здесь нужно вставать в
пять утра, чтобы успеть до работы протопить печь. С другой стороны, ты сам регулируешь температуру в помещении. Не
перетопишь, если на улице жарко, и не
дашь семье замерзнуть, если за окном 40
градусов мороза. Везде есть свои плюсы.
Надо только чаще замечать хорошее, так
жить легче.

В кресле главы

ший военный…». Аналитический склад
ума, нестандартность мышления, настойчивость, ответственность - весь набор
необходимых военному человеку качеств
присущ герою нашего рассказа. Об этом
в один голос твердят как его нынешние
коллеги по административному цеху, так
и бывшие соратники из коммунальной
сферы. После попытки примерить военный мундир он поступил в ТИСИ на дорожно-строительный факультет, где проучился два года. Был призван в армию. Вот
здесь наш герой сполна отведал жизни по
уставу. Служить довелось в пограничных
войсках в Магадане (кстати, в той же самой воинской части и в том же отряде
служил Алексей Юрченко, первый заместитель главы района. - Прим. авт.).
«Чему научила меня армия? В первую
очередь, самостоятельности, - уверен
Андрей Григорьевич. - В армию уходят
мальчики, а возвращаются мужчины, сильные телом и духом. В этом несомненный
плюс армейской службы. Там же я приобрел навыки, необходимые в повседневной
жизни. Даже художником-оформителем
могу подрабатывать. Было дело, научился
на военной службе и плакаты писать».

Билет во взрослую жизнь
После демобилизации вчерашний пограничник не стал восстанавливаться в
ТИСИ, многое переосмыслив за время
длительных нарядов и караулов. Устроился на работу: хотелось финансовой неза-

«Трудовой опыт в коммуналке бесценен, - считает Андрей Григорьевич. - Это
универсальная профессия, дающая отличные перспективы: кому довелось работать
в ЖКХ, тот сможет влиться в любой коллектив и в любую сферу деятельности. На совесть ли я выполнял свою работу в УК? С
открытым сердцем могу сказать, что старался быть честным с людьми. Не бил себя
в грудь и не раздавал пустых обещаний,
если задача на данный момент была невыполнимой. Для меня это недопустимая
роскошь. Но уж если что-то обещал, то
обязательно держал свое слово. По данным департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области,
УК «Горжилсервис» занимала второе место в рейтинге управляющих компаний региона. Этот факт что-то да значит».

Дела семейные
Так сложилось, что личное счастье главы переменчивое. Дважды создавал семью, в каждом браке появлялся ребенок.
Старшей дочери Полине 22 года, есть семилетний сын Дима. Сейчас Андрей Григорьевич вместе с подругой жизни Юлией Николаевной воспитывают младшую
дочь, двухлетнюю Ульяшу. Пару лет назад
семья перебралась из многоквартирного
дома в частный сектор. Вот где раздолье
для рачительного хозяина! Он с гордостью показал нам просторные надворные
постройки, веранду, собственноручно
залитый бетонный пол в гараже. А вот в

Когда в городской администрации появилась вакансия на должность главы, А.Г.
Костенков, которому в какой-то мере всегда был свойственен здоровый авантюризм, решил: пора пробовать что-то новое. В коммуналке стало маловато простора для его кипучей натуры. И вот он
уже в новой должности. С коллективом
городской администрации сработался
легко, опытные наставники помогли советом и делом. «Конечно, поначалу было
страшновато, - признался он. - Груз ответственности очень велик. Если в управляющей компании ты отвечаешь лишь за
часть многоквартирных домов, то здесь за
тобой фактически весь город. Не хотелось
подводить коллег. Большую поддержку
мне оказывали глава района А.Е. Ханыгов,
его заместитель А.А. Юрченко, глава городского поселения Н.А. Данильчук.
Команда управленцев дружная и слаженная. Это влияет на эффективность нашей работы на благо города. Цена ошибки здесь очень велика, поэтому посоветоваться лишний раз не стесняюсь. Ну а
то, что я знаком с кухней коммунальной
сферы, во многом помогает находить оптимальные решения, устраивающие все
стороны треугольника «власть-ЖКХ-население». Многое уже сделано, но работы непочатый край. Чего только стоит
приведение в надлежащий порядок
транспортной инфраструктуры, куда входит уличное освещение, ремонт дорог,
благоустройство и проработка маршрутов общественного транспорта. Еще мне
очень хочется увидеть старт реконструкции городских очистных сооружений.
Надеюсь, эти планы осуществятся, если
останусь на этом посту. Не люблю неоконченных дел, поэтому хотелось бы довести начатое до логического завершения. Прикипел я к этой работе, потому
что отношусь к ней как к увлечению, а от
итогов ее выполнения получаю удовлетворение. Придерживайтесь этих правил,
и мир будет прост и понятен. Поверьте,
оно того стоит!»
Яна ГОРОВАЯ.

«Диссонанс»

15 июня в честь Дня медицинского работника и
70-летия Асиновской районной больницы в ДК «Восток»
прошла торжественная церемония награждения лучших
представителей этой благородной профессии.
В системе районного здравоохранения трудятся более
800 человек, так что зал был полон, а список
награжденных велик.

С

лова поздравлений и благодарности за нелегкий труд прозвучали из уст главы района А.Е.
Ханыгова, главы Асиновского городского
поселения Н.А. Данильчука, главного врача Асиновской РБ А.В. Левшина. Депутат
Законодательной Думы Томской области
О.В. Громов вручил руководству больницы подарочный сертификат на 100 тыс.
рублей.
Почетной грамотой администрации
Томской области была награждена акушерка женской консультации Л.П. Амелина. Благодарность администрации Томской области объявлена врачу ультразвуковой диагностики Л.Ф. Бакуловой. Почетные грамоты департамента здравоохранения Томской
области вручили заведующей неврологическим отделением И.Н. Камаевой, врачу
клинической лабораторной диагностики
Е.В. Куланачевой, врачу-дерматовенерологу О.В. Копылову, фельдшеру приемного отделения Л.В. Прохоровой, постовой сестре
детского отделения Л.Н. Исаевой, медицинской сестре по физиотерапии Л.Н. Казаковой, медицинской сестре по приему вызовов скорой помощи Е.М. Малышевой, фельдшеру скорой помощи А.В. Зайцевой, медицинским сестрам врача общей практики
Т.П. Макаровой и Е.Н. Ваземиллер, медицинской сестре по массажу Е.П. Кузнецовой,
постовой сестре родильного отделения Л.В.
Рузмановой, постовой сестре кардиологического отделения Т.И. Локтеевой, посто-

С 114
4 марта по 10 июня в Томской области проходила социальная акция «Спасибо доктору!» Жители региона поблагодарили медиков и фармацевтов более 8 тысяч раз. Это вдвое превысило результаты аналогичной акции 2016 года.

Ц

вой сестре отделения реанимации и интенсивной терапии Н.И. Бабенковой, постовой
сестре хирургического отделения М.Н. Станиславской, заместителю главного бухгалтера Асиновской РБ М.Л. Тулуповой.
Благодарность департамента здравоохранения Томской области объявлена хирургу Н.Н. Севостьянову, врачам неврологам
М.В. Косолапову и В.В. Лысенко, специали-

сту по социальной работе С.Н. Желтовой,
фельдшеру-лаборанту Л.Н. Казакевич, лаборанту И.В. Потрошковой, медицинскому лабораторному технику М.А. Цимоха, инструктору по лечебной физкультуре Г.М. Тимофеевой, постовой сестре отделения реанимации и интенсивной терапии О.В. Смеховой, медицинской сестре-анестезисту
М.В. Шаринской, заведующей фельдшерс-

Поздравляли с юбилеем
медицины корифеев!

«Народный доктор»
еремония награждения победителей
прошла 16 июня в
Томске. В номинации «Моя любимая аптека» больше всех «спасибо» получила сеть «Аптека
Вита». Среди «Любимых больниц» лучшей признана Шегарская РБ. «Народной медсестрой»
названа главная медсестра томской поликлиники №10 Светлана Наследникова, «Народным аптекарем» - фармацевт УМП
«Томскфармация» Тюказбан
Оруджова. В номинации «Народный доктор» в пятерку лидеров
вошла акушер-гинеколог ОГБУЗ
«Асиновская районная больница» Ксения Русакова. В прошлом
она была участницей хора Валентины Генераловой. Недавно заняла первое место на областном
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фестивале искусств медицинских
работников «Ромашка».
Звание «Народный доктор»
получил врач-рентгенолог Асиновской РБ Павел Ложкин. Этот
год для Павла Васильевича оказался щедрым на круглые даты.
В июне 70 лет исполнилось со
дня образования Асиновской
РБ. Он также отметит свое 70летие и 45-летний профессиональный юбилей. Еще одно памятное событие - 45 лет совместной жизни с супругой Т.В.
Ложкиной, врачом инфекциони-стом Асиновской РБ.
П.В. Ложкин окончил педиатрический факультет Томского государственного медицинского
института в 1972 году. Когда приехал по распределению в Асино,
первое время работал детским

ко-акушерским пунктом Е.В. Тусовой, санитарке кардиологического отделения Н.А.
Романенко и др. Почетный список можно
продолжать еще долго.
Грамоты и денежные премии 12 номинантам вручили главы района и городского поселения. Благодарность главного
врача Асиновской РБ получили 25 сотрудников больницы. Ветеранов районного
здравоохранения приветствовали аплодисментами: каждому сидящему в зале в
знак уважения и признательности подарили красную гвоздику.
Праздничную программу открыли супруги Т.В. и П.В. Ложкины. Они исполнили
акапелла старинную казачью песню. Выступление сорвало бурные овации, зрители вызвали дуэт на бис. Музыкальные открытки, разбавившие официальную церемонию, прозвучали от вокалистов городского Дома культуры, ансамбля «Коробейники» и народного хора «Берегиня». В
фойе прошла фотовыставка. На снимках
были запечатлены медицинские работники во время рабочих будней, а также их любительские фото на свободную тему.

хирургом в медсанчасти ЛПК.
Следующие десять лет - участковым врачом. После специализации получил высшую квалификационную категорию по специальностям «Рентгенология» и «Ульт-

развуковая диагностика». С 1984
по 2012 гг. являлся внештатным
заведующим рентгенологической
службы Асиновского района, с
1993 года по 2012 гг. - внештатным заведующим отделением

ультразвуковой диагностики. За
годы своей врачебной практики
помог тысячам людей. Благодаря милосердию, отзывчивости и
доброте снискал любовь пациентов и уважение коллег.

Подготовила Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.
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Зажигались звездочки

16 июня районный конкурс «Алло,
мы ищем таланты!» вновь собрал на
сцене городского Дома культуры маленьких артистов. Под аплодисменты
друзей и, конечно, родителей перед
зрителями один за другим на сцену выходили юные танцоры, солисты и чтецы стихов. «Среди детей то и дело вспыхивают звездочки, - говорит бессменный режиссер проекта Т.В. Кухтинова. Наша задача не упустить такого ребенка, помочь ему раскрыться. Конкурс будет развиваться и дальше, с каждым новым сезоном набирая обороты».
В номинации «Художественное
слово» главные призы получили Люда
Нажмутдинова, Ангелина Кухтинова,
Катя Телепнева и Лера Троцкая. Лучшими танцевальными коллективами
члены жюри признали группы
«Fireballs» и «Неунывайка». Самое
большое число участников было среди вокалистов. В своих возрастных
группах победителями стали Настя
Соловьева, Рита Никонова, Лера Калинюк, Ксения и Соня Ханыговы.

Концерт на открытой площадке
С 15 июня по 27 августа самый большой творческий коллектив Томской государственной филармонии даст бесплатные концерты практически во
всех районах Томской области. Одно из первых выступлений в рамках гастрольного
тура «Классическое лето» в
формате open-air состоялось
15 июня в Асино перед зданием ДК «Восток». Симфонический оркестр исполнил классические произведения из балетов П.И. Чайковского «Лебеди-

ное озеро», «Щелкунчик»,
«Спящая красавица», а также
популярные мелодии из кинофильмов «Звездные войны»,
«Мужчина и женщина», «Берегись автомобиля», «О бедном
гусаре замолвите слово».
В концертную программу
были включены популярные песни и русские романсы в исполнении Вероники Цай (сопрано) и
Евгения Штейнмиллера (баритон). Дирижировал оркестром
маэстро Денис Немирович-Данченко (г. Новосибирск). Концер-

тная программа открылась исполнением полонеза из оперы
«Евгений Онегин» и завершилась традиционным маршем
Радецкого и Штрауса-старшего. По отзывам асиновских меломанов, Томский Академический симфонический оркестр ни
в чем не уступает своим европейским коллегам. Мастерство
музыкантов растет год от года.
Следует отметить, что это второе по счету выступление симфонического оркестра на открытой площадке в Асино.

Фотофакт

Белые наступают!
Эту фотографию нам предоставил житель г. Асино Андрей Чумаков. 15 ведер отборного белого гриба
он собрал в минувший четверг в окрестностях поселка Гарь. «Обычно гриб-боровик появляется в наших
краях в июле, когда стоит теплая погода и идут обильные дожди, - говорит мужчина. - Я никак не ожидал
собрать такой богатый урожай. Поехал, как говорится, на разведку. Грибов и впрямь полно! А грибников в
лесу того больше… и медведей. С самим косолапым
мне не довелось встретиться, но следы его недавнего пребывания несколько раз подмечал».
Хочется надеяться, что белый гриб возьмет в оккупацию прилегающие к городу леса. По прогнозам синоптиков, конец лета и начало осени в Сибири будут теплыми, с кратковременными осадками.
Томская область заготовит в два раза больше дикоросов, чем прошлым летом. Такой прогноз дают
специалисты. Многие называют нынешний урожай
небывалым. Причем речь идет не только о самом
популярном в народе белом грибе, но и о других
дарах природы.

В памятниках отражена история
Я считаю, что в нашем городе мало памятников, связанных с историей родного края. Еще меньше их в селах района. Поэтому очень важно следить за их сохранностью. Украшением города Асино является мемориальный комплекс на площади
Победы. Здесь всегда царит чистота и порядок, летом на клумбах высаживаются цветы. Отреставрированы и установлены новые мраморные стелы с
именами героических защитников Отечества. Впечатляет своей монументальностью и талантливым
воплощением скульптура Родины-Матери. А вот с
другими памятниками дела обстоят не так хорошо. Обратите внимание на скульптурную композицию, установленную рядом со зданием ДРСУ.
Это памятник советской эпохи. Сохранить его, отреставрировать - дело чести города. В центре села
Ягодного 50 лет назад был установлен еще один
памятник советского времени. Ягоднинцы как могли его сохраняли. Сегодня он также находится в
плачевном состоянии. Думается, есть и другие па-

Спрашивали? Отвечаем
Можно ли брать деньги за вход?

?

мятники, которые нуждаются в реставрации. Было
бы замечательно, если бы редакция газеты взяла
на контроль вопрос о сохранении памятников в
нашем районе.
Кстати, охрана памятников истории и культуры всегда была делом не только власти, но и общественности. Одно из таких мероприятий состоялось во время празднования Дня России. Активисты во главе с Г.П. Сафроновой посадили
цветы возле памятника героям Гражданской войны на Привокзальной площади. Инициатива исходила от группы «Сибирское здоровье», которая предоставила цветочную рассаду. Теперь
асиновцы просят коммунальные службы помочь
с поливом цветов. Такие инициативы очень важны, если мы хотим, чтобы наш город радовал всех
чистотой и яркими красками. А о нашей богатой
истории и глубоких традициях напоминали памятники прошедшей эпохи.
С. РИВИНА.

«В одном из городских кафе берут деньги не только за
съеденное и выпитое, а уже только за то, что зашел в помещение. Правомерно ли это?».
Т. ГОЛИКОВА.

Отвечает начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Томской области в Асиновском районе Е.П. ЛАБУНЕЦ:
- В соответствии со ст. 426 Гражданского кодекса и ст. 16 Федерального закона «О защите
прав потребителей» покупка одних видов услуг
не должна быть обусловленной приобретением
других, т.е. брать деньги за вход неправомерно,
если в заведении не организовано какое-либо мероприятие развлекательного характера. Наличие платного входа в заведении
общественного питания противоречит публичному характеру
договора на предоставление услуг общественного питания, заключаемого кафе с потребителем. Жалоба в Роспотребнадзор самая целесообразная мера в данной ситуации. Доказательством нарушения ваших прав будет являться сам факт оплаты,
подтверждением - выданный заведением документ о внесении
вами денежных средств за вход. Если же вам не выдали никаких
документов, подтверждающих оплату, то это еще одно нарушение, преследуемое законом.
В этом случае вам понадобятся свидетели, которые подтвердят неправомерное взимание денег с посетителей за вход.

Отказались взвешивать товар

?

«Попросила в магазине взвесить полкило сухофруктов,
а продавец отказалась. Сказала, что уже расфасовала по
килограмму и перевешивать не будет. Законно ли это?»
Н. Шапкина.

Отвечает начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Томской области в Асиновском районе Е.П.
ЛАБУНЕЦ:
- В соответствии с санитарными правилами продавец обязан
продать покупателю столько сухофруктов и иных сыпучих продовольственных товаров, сколько ему необходимо (если, конечно,
товар фасуется непосредственно в магазине, а не имеет фабричную упаковку). Если продавец отказался сделать это, тем самым
ущемив ваши законные права потребителя, потребуйте письменного объяснения и жалобную книгу. С письменным объяснением
продавца или предпринимателя, осуществляющего деятельность
по продаже продовольственных товаров, нужно обратиться в местное отделение Роспотребнадзора. Если же вам отказали в предоставлении письменного объяснения, понадобятся два свидетеля, которые подтвердят факт отказа во взвешивании.

Клещи активизировались?

?

«Слышала, что клещей нынче в лесу видимо-невидимо. А много ли среди них энцефалитных?»
Н. ПОПОВА.

Отвечает начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Томской области в Асиновском районе Е.П.
ЛАБУНЕЦ:
- Клещей в этом году, действительно, много. Только за последнюю неделю в местные пункты серопрофилактики обратилсь 81
пострадавший от укусов клещей. Всего с начала эпидемиологического сезона зарегистрировано 675 обратившихся, из них 136
детей. Официально подтвержденных случаев заболевания клещевым энцефалитом и болезнью Лайма на сегодняшний день нет.
Четыре пациента проходят обследование, у них подозревается
наличие данного вида инфекции.

Как повысить плодородие почвы?

?

Из почты редакции

«Диссонанс»

«Как повысить плодородие почвы без использования
химических удобрений?»
Л. ИВАНОВА.

Отвечает начальник отдела государственного
земельного надзора Управления Россельхознадзора по Томской области Ю.В. МАТРОСОВ:
- Лучший способ - использовать сидераты. Это
такие растения, которые выращивают специально для последующей заделки в почву для повышения ее плодородия, снижения кислотности,
улучшения структуры, обогащения азотом и угнетения роста сорняков, улучшения жизнедеятельности почвенных
микроорганизмов. Пасленовые и бахчевые культуры хорошо растут после таких сидератов, как рожь, овес, люпин, масличная
редька, горчица, донник, викоовсяная смесь, рапс, фацелия, райграс однолетний. Лучшие предшественники для свеклы - горчица, сурепица, редька масличная, вика, злаки. Для моркови все
культуры хороши, но лучшие - редька масличная, горчица, рапс,
сурепица. Сидераты для капусты, дайкона, редиса, репы - донник, вика, люпин, фацелия, гречиха, овес, клевер, горох, а также
злаки. Лук лучше высаживать на участках, где сидератами выступали гречиха, люпин, вика и викоовсяная смесь, ячмень, фацелия.
Для чеснока лучшие сидераты - фацелия и горчица, нежелательно сажать его после бобовых.

«Диссонанс»

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Администрация Асиновского района (далее - Администрация) на основании решения
Думы Асиновского района от 28.12.2016 №88
«Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества на 2017 год», решения Думы Асиновского района от 22.03.2017 №106 «О внесении изменений в решение Думы Асиновского района от 28.12.2016 №88 «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества на 2017
год»», решения Думы Асиновского района от
09.06.2017 №124 «О внесении изменений в
решение Думы Асиновского района от
28.12.2016 №88 «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества на 2017 год»», решения
Думы Асиновского района от 22.03.2017 г.
№107 «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества», решения
Думы Асиновского района от 09.06.2017 №125
«О внесении изменений в решение Думы Асиновского района от 22.03.2017 №107 «Об утверждении условий приватизации муници.2017 г.
пального имущества» проводит 24.07
4.07.2017
в 11.00 по адресу: Томская область, г. Асино,
ул. имени Ленина, 40 торги в форме аукциона, открытого по форме подачи предложений
о цене имущества.
Организатор аукциона: администрация
Асиновского района.
Место нахождения: 636840, Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40.
Почтовый адрес: 636840, Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40.
Адрес
электронной
почты:
terra.asino@mail.ru
Контактный телефон: 8(38241) 2-37-86,
факс: 8 (38241) 2-20-15.
Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация
/www
gi.go
v.ru, http:/
об аукционе: http:/
http://www
/www..tor
orgi.go
gi.gov
http:///
www
.asino.ru.
www.asino.ru.
Лот №1. Транспортное средство: ПАЗ
32053-70, наименование - автобус для перевозки детей, идентификационный номер (VIN)
Х1М3205СХ90004472, ПТС 52 МТ 995459 от
10.11.2009.
Технические характеристики: год изготовления 2009, модель 523400, №двигателя
91007214, шасси (рама) отсутствует, цвет кузова желтый, мощность двигателя 124 л.с., тип
двигателя - бензиновый, экологический класс
- третий, разрешенная максимальная масса
6270 кг, масса без нагрузки 5 080 кг.
Начальная цена продажи 5 9745 (пятьдесят
девять тысяч семьсот сорок пять) рублей 76 копеек без учета НДС. Размер задатка: 11 949
(одиннадцать тысяч девятьсот сорок девять)
рублей 15 копеек (20%). Шаг аукциона: 2 987
(две тысячи девятьсот восемьдесят семь) рублей 29 копеек (5%).
Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение
года, предшествующего продаже: на торги
не выставлялся.
Лот №2. Транспортное средство: КАВЗ
397653, наименование - автобус для перевозки детей, идентификационный номер (VIN)
Х1Е39765370043128, ПТС 45 МО 084015 от
11.10.2007.
Технические характеристики: год изготовления 2007, модель 51300М, №двигателя
71022074, шасси (рама) 330740 70946379, цвет
кузова золотисто-желтый, мощность двигателя 119 л.с., кузов 39765370043128, тип двигателя - бензиновый, экологический класс - второй, разрешенная максимальная масса 6 540
кг, масса без нагрузки 5 300 кг.
Начальная цена продажи: 47 711 (сорок семь
тысяч семьсот одиннадцать) рублей 86 копеек
без учета НДС. Размер задатка: 9 542,40 (девять тысяч пятьсот сорок два) рубля 37 копеек
(20%). Шаг аукциона: 2 385 (две тысячи триста
восемьдесят пять) рублей 59 копеек (5%).
Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение
года, предшествующего продаже: на торги
не выставлялся.
Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Дата начала приема заявок - 23.06.2017 г.,
дата окончания приема заявок - 17
.07
.2017 г.
17.07
.07.2017
Заявки с прилагаемыми документами принимаются по адресу: Томская область, г. Асино,
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№25 (786) от 22.06.2017 г.

ул. имени Ленина, 40, каб. №325 в рабочие дни
8.00-17.00 перерыв: 12.00-13.00.
Претендент представляет следующие
документы: заявка (2 экз.); платежный документ с отметкой банка, подтверждающий
внесение задатка; доверенность на лицо,
имеющее право действовать от имени Претендента, оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства;
опись документов (2 экз.).
Физические лица предъявляют документ,
удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
Физические лица, зарегистрированные в
качестве индивидуального предпринимателя,
делают соответствующее указание в заявке.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: заверенные копии учредительных документов; решение в письменной форме соответствующего
органа управления о приобретении имущества; сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать
требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
Задаток в размере 20% от начальной цены
продажи имущества должен поступить не позднее 17.07.2017 на расчетный счет Администрации по следующим реквизитам:
УФК по Томской области (Администрация
Асиновского района л/с 05653002780) р/с
40302810200003000157 ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области г. Томск БИК
046902001 ИНН 7002007156 КПП 700201001.
В назначении платежа указать: Задаток за
участие в аукционе по продаже________.
Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке
в соответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
В день определения участников аукциона 20.07
.2017 администрация рассматривает за20.07.2017
явки и документы Претендентов и устанавливает факт поступления сумм задатков. По результатам рассмотрения заявок и документов
Администрация принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона.
Аукцион, в котором принял участие только
один участник, признается несостоявшимся.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену
за имущество. Итоги аукциона подводятся
24.07
.2017 г. по месту проведения аукциона
4.07.2017
и оформляются протоколом. В течение пяти
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается
договор купли-продажи.
Оплата имущества должна быть произведена покупателем единовременно в течение 10
дней со дня заключения договора купли-продажи путем перечисления денежных средств по
следующим реквизитам. Расчет по договору
производится перечислением денежных средств
на расчетный счет №40101810900000010007 в
ГРКЦ ГУ банка России по Томской области г. Асино, ИНН 7002007156, КПП 700201001, БИК
046902001, УФК МФ РФ по Томской области (администрация Асиновского района) КБК
91511402033050000410, ОКАТО 69208000000.
Право собственности на имущество переходит к Покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, после полной его оплаты.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением
его победителя, - в течение 5 календарных
дней со дня подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
С формой бланка заявки и иными сведениями можно ознакомиться по месту и во
время приема заявок, а также на официальном сайте Российской Федерации
www
gi.go
v.ru и на официальном сайте
www..t or
orgi.go
gi.gov
.asino.ru в разделе муадминистрации www
www.asino.ru
ниципальное имущество.
Оплата за предоставление документации
об аукционе не взимается.
Справки по телефону: ((8382
8382
41) 2
-86.
838241)
2--37
37-86.

Î ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÈ ÂÛÁÎÐÎÂ

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ¹131 ÎÒ 19.06.2017 Ã.
В связи с предстоящим истечением срока полномочий Главы муниципального образования «Асиновский район», в соответствии со статьей 23 Федерального закона от
6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 10, Федерального закона от 12.06.2002
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Томской области от 14.02.2005 №29ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», ст. 13 Устава муниципального образования «Асиновский район», ДУМА АСИНОВСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:
1. Назначить выборы Главы муниципального образования «Асиновский район» на
10 сентября 2017 года.
2. Опубликовать настоящее решение в Асиновской независимой районной газете
«Диссонанс» не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя социально-правового комитета Думы Асиновского района Корзик Е.А.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Асиновского района А.Е. ХАНЫГОВ.
ФЛИГИНСКИХ..
Председатель Думы Асиновского района Л.Н. ФЛИГИНСКИХ

Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÐÈÃÎÐÎÄÍÛÉ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÀÐØÐÓÒ ÐÅÃÓËßÐÍÛÕ ÏÅÐÅÂÎÇÎÊ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
¹851 ÎÒ 16.06.2017 ã.

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 года №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации Асиновского района от 14.12.2015
№1892 «Об утверждении Положения об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом на территории Асиновского района», постановлением администрации Асиновского района от 27.01.2016 № 88 «Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Асиновского района» и решения
комиссии по обследованию муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Асиновского района от 14.06.2017, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации Асиновского района внести изменения в пригородный муниципальный
маршрут регулярных перевозок №105 «Асино-Цветковка» в части заезда в дер. Победа, и в
связи с увеличением протяженности, перевести указанный муниципальный маршрут в категорию междугородних с присвоением нумерации №602.
2. Директору ООО «Асинотранс» (Н.Н. Витруку) изменения, внесенные в расписание, довести до сведения населения не позднее, чем за 10 дней до начала осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа согласно измененному расписанию.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте муниципального
образования «Асиновский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности.
ХАНЫГОВ..
Глава Асиновского района А.Е. ХАНЫГОВ

ÎÁ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÈ ÂÐÅÌÅÍÈ È ÌÅÑÒ
ÐÎÇÍÈ×ÍÎÉ ÏÐÎÄÀÆÈ ÀËÊÎÃÎËÜÍÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ
Вниманию руководителей организаций и индивидуальных
предпринимателей, занимающихся реализацией
алкогольной и спиртосодержащей продукции,
пивом и пивными напитками!
Администрация Асиновского района доводит до вашего сведения, что в соответствии с частью 2 статьи 2 Закона Томской
области от 5 мая 2012 года №48-ОЗ «Об установлении на территории Томской области дополнительных ограничений времени и мест розничной продажи алкогольной продукции» издано
постановление «Об утверждении порядка доведения до сведения субъектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, информации о месте и времени проведения
массовых мероприятий с массовым скоплением граждан на территории муниципального образования «Асиновский район»».
Доведение до сведения субъектов, осуществляющих розничную
продажу алкогольной продукции, информации о месте и времени проведения массовых мероприятий с массовым скоплением граждан осуществляется не позднее чем за три дня до даты
проведения массового мероприятия с массовым скоплением
граждан следующими способами:

1) размещение объявления в районной газете «Диссонанс»;
2) размещение информации на официальном сайте муниципального образования «Асиновский район» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Новости».
4 июня 2017
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В связи с вышеизложенным напоминаем, что 2
года состоится празднование «Дня города» на территории
городского сада с 11.00 до 114.00
4.00 и на площади имени Ленина
с 114:00
4:00 до 23:00
23:00. Просим принять меры к исполнению Закона
Томской области от 5 мая 2012 года №48-ОЗ «Об установлении
на территории Томской области дополнительных ограничений
времени и мест розничной продажи алкогольной продукции».
В соответствии с частью 3 статьи 14.16. Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, нарушение
особых требований и правил розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией алкогольной
и спиртосодержащей продукции или без таковой.

ÍÀ×ÀËÈ ÐÀÁÎÒÀÒÜ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÅ ÊÎÌÈÑÑÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ È ÑÅËÜÑÊÈÕ ÏÎÑÅËÅÍÈÉ
Уважаемые избиратели!
За прошедшую неделю в нашем районе на
10 сентября 2017 года были назначены выборы главы Асиновского района, выборы главы Асиновского городского поселения, глав
сельских поселений, выборы депутатов Совета Асиновского городского поселения, депутатов Советов сельских поселений. В связи с этим на территории Асиновского района начали работать избирательные комиссии
муниципальных образований городского и
сельских поселений.
По всем интересующим вас вопросам вы
можете обратиться в территориальную избирательную комиссию Асиновского района по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 40, каб.
203, тел. 2
2--30-96
30-96, в рабочие дни с 9.00 до
17.00, и избирательные комиссии муниципальных образований Асиновского района
по следующим адресам:
- Избирательная комиссия муниципального образования «Асиновское городское поселение», г.Асино, ул. Ленина, 40, каб. 201, тел.

2-39-97
39-97,, 2
2--36-46;
- Избирательная комиссия муниципального образования «Батуринское сельское поселение», Асиновский район, с.Батурино, ул.
11
11
-55
Клубная, 34, тел. 44-11
11--38, 44-11
11-55
-55;
- Избирательная комиссия муниципального образования «Большедороховское сельское поселение», Асиновский район, с.Больше72
Дорохово, ул. Центральная, 26, тел. 44-72
72--34;
- Избирательная комиссия муниципального образования «Новиковское сельское поселение», Асиновский район, с.Новиковка, ул.
-66;
Советская, 14, тел. 4-41
4-41-66;
- Избирательная комиссия муниципального образования «Новокусковское сельское
поселение», Асиновский район, с. Ново-Кусково, ул. Школьная, 55, тел. 4-50-45
4-50-45;
- Избирательная комиссия муниципального образования «Новониколаевское сельское
поселение», Асиновский район, с.Новонико21
лаевка, ул. Школьная, 30, тел. 44-21
21--17
17;
- Избирательная комиссия муниципального образования «Ягодное сельское поселе-

ние», Асиновский район, с.Ягодное, ул.
3537
Школьная, 1Г, тел. 44-3535-37
37..
Уважаемые редакторы средств
массовой информации, организации
и индивидуальные предприниматели!
Напоминаем вам, что для проведения предвыборной агитации, либо выполнения работ или
оказания услуг по изготовлению подписных листов, печатных агитационных материалов, вы
должны опубликовать и предоставить в избирательные комиссии в течение месяца со дня опубликования решения о назначении выборов данные об объемах и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для
проведения предвыборной агитации, объемов
и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (для СМИ),
сведения о размере и других условиях оплаты
работ или услуг по изготовлению подписных
листов, печатных агитационных материалов и
другой избирательной продукции.
Территориальная избирательная
комиссия Асиновского района.

ÑÅÑÑÈß ÄÓÌÛ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
28 июня 2017 года в 114.00
4.00 в большом зале администрации
Асиновского района состоится сессия Думы Асиновского района №23.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О награждении Почётной грамотой Думы Асиновского района, докладчик - Флигинских Людмила Николаевна - председатель Думы Асиновского района.
2. О внесении изменений в решение Думы Асиновского района от 28.12.2016 №88 «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества на 2017 год»,
докладчик - Юрченко Алексей Александрович - первый заместитель Главы администрации по обеспечению безопасности и
жизнедеятельности.
3. О внесении изменений в решение Думы Асиновского района от 22.03.2017 №107 «Об утверждении условий приватизации

муниципального имущества», докладчик - Юрченко Алексей Александрович - первый заместитель Главы администрации по обеспечению безопасности и жизнедеятельности.
4. О частичном замещении дотации на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности в 2020 г. дополнительным нормативом отчислений по налогу на доходы физических лиц, докладчик
- Сух Татьяна Викторовна - заместитель Главы администрации по
экономике и финансам.
5. О внесении изменений в решение Думы Асиновского района
от 28.12.2016 №99 «О бюджете муниципального образования «Асиновский район» на 2017 год», докладчик - Сух Татьяна Викторовна
- заместитель Главы администрации по экономике и финансам.
6. Прочее.
Опубликована в Асиновской независимой районной газете
«Диссонанс» от 22.06.2017 №25.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÏÎ ÏÓÁËÈ×ÍÛÌ ÑËÓØÀÍÈßÌ
14.06.2017 г.
Публичные слушания проводились на основании:
- Градостроительного кодекса РФ;
- Федерального закона от 6.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Решения Совета Асиновского городского поселения от 3.02.2006 №14 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях»;
- Постановления администрации Асиновского городского поселения от 6.04.2015 №142/
15 «Об утверждении Положения о комиссии
по землепользованию и застройке и ее состава»; Постановления Администрации Асиновского городского поселения от 13.09.2016 г.
№729/16 «О внесении изменений в постановление администрации Асиновского городского поселения от 6 апреля 2015 года №142/15
«Об утверждении положения о комиссии по
землепользованию и застройки и ее состава»;
- Распоряжения администрации Асиновского городского поселения от 29 мая 2017
№232/17 «О проведении публичных слушаний».
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка «для
индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: ул. Зонная, 25, г. Асино.
Градостроительная зона: зона застройки
многоквартирными жилыми домами малой
этажности (Ж-2).
Площадь земельного участка: 1441,0 кв.м.
Право пользования земельным участком:
собственность.
Существующее разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство.
Испрашиваемое разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Информирование о проведении публичных слушаний: с 1 июня по 114
4 июня 2017 г.
Сроки проведения публичных слушаний:
14 июня 2017 г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка «магазины», расположенного по адресу: ул. имени Ленина, 128, г. Асино.
Градостроительная зон: П-2 (зона производственных предприятий IV-V классов).
Площадь земельного участка: 426,4 кв.м.
Право пользования земельным участком:
собственность.
Существующее разрешенное использование: для обслуживания здания магазина.
Испрашиваемое разрешенное использование: магазины.
Информирование о проведении публичных слушаний: с 1 июня по 114
4 июня 2017 г.
Сроки проведения публичных слушаний:
14 июня 2017 г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка «магазины», расположенного по адресу: ул. имени
Ленина, 128 а, г. Асино.

Градостроительная зона: П-2 (зона производственных предприятий IV-V классов).
Площадь земельного участка: 121,7 кв.м.
Право пользования земельным участком:
аренда.
Существующее разрешенное использование: для реконструкции здания магазина.
Испрашиваемое разрешенное использование: магазины.
Информирование о проведении публичных слушаний: с 1 июня по 114
4 июня 2017 г.
Сроки проведения публичных слушаний:
14 июня 2017 г.
Информирование жителей муниципального образования «Асиновское городское поселение» о проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельных участков.
1. Распоряжение о проведении публичных
слушаний с указанием места и времени проведения публичных слушаний, было опубликовано в Асиновской независимой районной газете «Диссонанс» от 1.06.2017 №22, размещено
на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение»
(http:/
od.asino.ru/) в блоке «Комиссия по
(http:///gor
gorod.asino.ru/)
землепользованию и застройке».
Порядок проведения
публичных слушаний.
Публичные слушания проводились в соответствии с графиком.
Участниками публичных слушаний являлись
граждане, проживающие в Асиновском городском поселении.
Всего на публичных слушаниях присутствовали 25 человек.
Публичные слушания проводились в соответствии с регламентом:
- вступительное слово управляющего делами администрации Асиновского городского поселения, председателя комиссии по землепользованию и застройке С. А. Кухаренко.
- вопросы и предложения участников публичных слушаний и ответы на них, выступление всех желающих участников публичных
слушаний;
- подведение итогов публичных слушаний.
Замечания и предложения
участников публичных слушаний
Регистрация замечаний и предложений
велась секретарем комиссии по землепользованию и застройке территории Асиновского городского поселения.
В ходе проведения публичных слушаний по
обсуждаемым вопросам замечаний и предложений не поступало.
Письменные замечания и предложения в
адрес администрации Асиновского городского поселения с даты оповещения жителей
о проведении публичных слушаний до дня их
проведения (с 1.06.2017 по 14.06.2017 включительно) не поступали.
Заключение по результатам
публичных слушаний
1. Оценив представленные материалы по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, протокол публичных слушаний, принято решение о том, что процедура проведения публичных слушаний по воп-

росу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства
Российской Федерации, Томской области и
Асиновского городского поселения. В связи
с этим публичные слушания признать состоявшимися.
В результате голосования по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: ул.
Зонная, 25, г. Асино голоса участников публичных слушаний распределились следующим образом: «за» - 25 голосов, «против» - 0
голосов, «воздержался» - 0 голосов.
В результате голосования по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «магазины», расположенного по адресу:
ул. имени Ленина, 128, г. Асино голоса участников публичных слушаний распределились
следующим образом: «за» - 25 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
В результате голосования по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «магазины», расположенного по адресу:
ул. имени Ленина, 128а, г. Асино голоса участников публичных слушаний распределились
следующим образом: «за» - 25 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2. Пунктом 1 статьи 21 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Асиновское городское поселение»
установлено, что физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка вправе обратиться с соответствующим заявлением в Комиссию по землепользованию и застройке.
3. Учитывая вышеизложенное, рекомендовать Главе администрации Асиновского городского поселения принять положительное
решение по вопросам:
- предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка расположенного по адресу: ул. Зонная, 25, г. Асино.
- предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования «магазины»
земельного участка расположенного по адресу: ул. имени Ленина, 128, г. Асино.
- предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования «магазины»
земельного участка расположенного по адресу: ул. имени Ленина, 128а, г. Асино.
4. Настоящее заключение о результатах
публичных слушаний подлежит размещению
в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение» в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Председатель комиссии
по землепользованию и застройке
С.А. КУХАРЕНКО.
НАЛИВАЙКО..
Секретарь комиссии А.В. НАЛИВАЙКО
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Внимание, конкурс!
Дорогие друзья!
Пришло время завершить наш
семейный фотоконкурс и объявить
неделю голосования!
Представляем вашему вниманию
новых героев и всех, кто принял
участие в конкурсе «Счастливы
вместе». Свой голос за одного из
претендентов на победу вы можете отдать, прислав СМС-сообщение с номером участника по сото-681
-85-03
вому телефону 8-952
8-952-681
-681-85-03
-85-03..
Голосование в простом и удобном
формате также организовано на
.dissonans
сайте редакции www
www.dissonans
.dissonans-asino.ru. Напоминаем, что отдать
голос за своего фаворита вы можете не более одного раза за сутки. Голосование продлится до 29
июня включительно.
Будьте активны! От вашего участия
зависит судьба главного приза.
Имя победителя мы назовем в следующем номере газеты накануне
праздника - Всероссийского дня
семьи, любви и верности.
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«Счастливы вместе»
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Александр и Эльвира УСАТОВЫ:
- Мы активные, позитивные!
Любим спорт, горные лыжи,
походы и дальние поездки
на автомобиле.

1
Константин и Ирина
НОВИКОВЫ:
- 22 июня отметим 21 год совместой жизни.

20
Евгений и Светлана ГОРОВЫЕ:
- Троих внучат в капусте уже нашли.
Ищем четвертого.

19

Семья Шугалей

3

Александр
и Мария КУДРЯВЦЕВЫ:
- В народе говорят, если муж и жена похожи,
то это сулит много счастья. Это про нас.

6

7

4

2

11

5

12

Семья Туезовых

Семья Сафроновых

Семья Бельских

Семья Ревнивец

Татьяна и Михаил
КОТОВЫ:
- Мы много путешествуем.
Два года назад побывали в Петергофе.

Семья Кирпиченко

8

Семья Сивкиных
Семья Картавых

13

Семья Шадриных
Семья Иониных

14

10

Семья Иноземцевых

Семья Касаткиных

Семья Чеботаревых

15

Семья Дмитриевых
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Ïîçäðàâëÿåì!
ну ПАНОВУ (60 лет), Тамару Михайловну НЕКРАСОВУ (55 лет).
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой.

От всего сердца поздравляем дорогую
ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ БАЗЫЛЕВУ с юбилеем!
Желаем, чтобы глаза твои всегда светились
от счастья, а жизнь была наполнена позитивом
и хорошим настроением. Желаем, чтобы твои
любимые, родные люди всегда были рядом, ценили и оберегали тебя.
Всего тебе светлого и доброго!
Семья Григорьевых, В.И. Скрябин.
***
Районный Совет ветеранов поздравляет с
Е ВУ (85
юбилеем Марию Григорьевну ЗОЛОТАР
ЗОЛОТАРЕ
Татьяну Алексеевну ПЕТРАКЕВИЧ (85 лет),
лет),Татьяну
Анну Павловну ЛЕВЧУГОВУ (80 лет), Василия Васильевича ПРИЛЕПОВА (80 лет), Клавдию Ксенофонтовну САЙГАНОВУ (75 лет), Елену Николаевну ПОПОВУ (75 лет), Галину Валентиновну
ВИНОКУРОВУ (70 лет), Виктора Митрофановича ФЕДОРОВА (70 лет), Ольгу Михайловну
ПАСЬКО (70 лет), Елизавету Константиновну
КОВАЛ
Е ВУ (70 лет), Тамару Васильевну МИНИКОВАЛЕ
НУ (65 лет), Надежду Николаевну ДУБАКОВУ (65
лет), Людмилу Михайловну ЛИЗНЕВУ (65 лет),
Бориса Ивановича ПОЛОМАРЬ (65 лет), Юрия
Викторовича АЗАРЕНКОВА (65 лет), Александра Викторовича ЗЯБЛИКОВА (60 лет), Татьяну
Михайловну БАЗЫЛЕВУ (60 лет), Татьяну Тимофеевну БАРАНОВУ (60 лет), Тамару Владимировну АТАЙ (60 лет), Александра Ивановича
АЛИФЕРОВА (60 лет), Галину Александров-

С Днем
медицинского работника!
Поздравляю с Днем медицинского работника
замечательных хирургов, профессионалов своего
дела: Е.Н. Воротову
Воротову, В.А. Перунова
Перунова, А.Е. Кожухова
ва, заведующего отделением А.Н. Терентьева.
Будьде здоровы и счастливы.
Л.М. Березина.

С днем молодежи!
Уважаемое молодое поколение!
Поздравляю вас с праздником! День молодежи
- день тех людей, на которых возлагаются надежды,
и с кем связано будущее всей нашей страны и будущее каждого из нас. Поэтому пожелания для вас
сегодня таковы: терпения и смелости в поступках!
Чтоб дух ваш был силен и, чтобы воплощались
в жизнь мечты! Дерзайте, становитесь образцом
для ваших будущих и настоящих детей! Ищите, находите выходы из трудных ситуаций и будьте эталоном справедливости для будущих поколений!
Здоровья вам, счастливых дней, во всем успехов!
С Днем молодежи!
Глава Батуринского сельского
Ефремов..
поселения В.В. Ефремов

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ
Â ÀÐÅÍÄÓ ÏÎÌÅÙÅÍÈß
Администрация Асиновского
городского поселения ПРЕДОСТАВЛЯЕТ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ площадью: 13,0; 17,6 и 18,7
кв.м, расположенные на 3 этаже по
адресу: г. Асино, ул. имени Ленина,
70, офис 3 (здание «БЭЦ»).
21
Обращаться по тел. 2
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Семинар
«Современный
взгляд на продажи»
Уважаемые руководители,
менеджеры малых и средних
бизнесов, приглашаем вас на
семинар «Современный взгляд
на продажи».
Организаторы АБК «Асиновский Бизнес-центр» совместно с консалтинговым
агентством «Нева». Участие в
семинаре бесплатно. Количество мест ограниченно.
Ждем вас 26 июня с 13.00
до 17.00 по адресу: г. Асино, ул.
Партизанская, 47 «А», 2 этаж,
конференц-зал ( оф. 19).
Предварительная запись и
все вопросы по телефону 8
2-00-83
(3822) 2
-00-83.
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*
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№25 (786) от 22.06.2017 г.
ÏÐÎÒÎÊÎË ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

14.06.2017 г.
Председатель: С.А. Кухаренко.
Секретарь: А.В. Наливайко.
Присутствовали: члены комиссии по землепользованию и застройке: Астафьева О.Н.
Телятникова К.Ю., Ванина О.А., Толстая Е.Е.,
Григорьева Д.В., жители г. Асино в количестве 25 человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ
Обсуждение по вопросам:
- о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства»
земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Зонная,
25;
- о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» земельного участка, расположенного по
адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени
Ленина, 128;
- о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» земельного участка, расположенного по
адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени
Ленина, 128 а.
Публичные слушания открыла управляющий делами администрации Асиновского городского поселения, председатель комиссии
по землепользованию и застройке С.А. Кухаренко. Она объявил повестку дня, сообщила,
что информация о проведении публичных
слушаний была опубликована в Асиновской
независимой газете «Диссонанс» от 1.06.2017
№22 и размещена на официальном сайте муниципального образования «Асиновское го( h t t p : ////
родское
поселение»
www
.gor
odasino.ru/) в разделе «Комиссия по
www.gor
.gorodasino.ru/)
землепользованию и застройке». С.А. Кухаренко предложила начать обсуждение по первому вопросу - предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка «для индивидуального
жилищного строительства » по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул.
Зонная, 25. Светлана Александровна пояснила, что земельный участок, учтенный по ул.
Зонная, 25, располагается в зоне застройки

многоквартирными жилыми домами малой
этажности (Ж-2), где разрешенное использование земельного участка «для индивидуального жилищного строительства» относится к
условно разрешенному виду использования
земельного участка. Согласно ст. 6 главы 2
Правил землепользования и застройки Муниципального образования «Асиновское городское поселение» для получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка необходимо проведение публичных слушаний в целях выявления мнения всех заинтересованных лиц по
данному вопросу.
После обсуждения С.А. Кухаренко предложила присутствующим перейти к обсуждению вопроса.
Поскольку вопросов и предложений от
присутствующих не поступало, С. А. Кухаренко предложила участникам публичных слушаний приступить к голосованию.
Итоги голосования по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул. Зонная, 25.
1) «за» - 25 голосов;
2) «против» - 0 голосов;
3) «воздержался» - 0 голосов.
С.А. Кухаренко предложила начать обсуждение по второму и третьему вопросу - предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования земельных участков «магазины» по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. имени Ленина, 128, 128 а.
Светлана Александровна пояснила, что вышеуказанные земельные участки расположены в
зоне производственных предприятий IV-V классов (П-2), где разрешенное использование земельного участка «магазины» относится к условно разрешенному виду использования земельного участка. Председатель комиссии пояснила, что земельный участок по ул. имени
Ленина, 128 находится в собственности, на нем
расположено нежилое здание, которое планируется использовать для размещения торговых

площадей. Земельный участок по ул. имени Ленина, 128 а находится в аренде, данный участок
планируется использовать для проведения реконструкции нежилого здания, а в последующем для обустройства хозяйственной площадки, необходимой для обслуживания здания магазина. Из присутствующих выступил заявитель
- Дорохов М.В., он представил два варианта плана благоустройства территории, с учетом размещения парковки для магазина.
После обсуждения С.А. Кухаренко предложила присутствующим перейти к обсуждению
вопроса.
Поскольку вопросов и предложений от
присутствующих не поступало, С.А. Кухаренко предложила участникам публичных слушаний приступить к голосованию.
Итоги голосования по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
«магазины», расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул.
имени Ленина, 128.
1) «за» - 25 голосов;
2) «против» - 0 голосов;
3) «воздержался» - 0 голосов
Итоги голосования по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
«магазины», расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул.
имени Ленина, 128 а.
1) «за» - 25 голосов;
2) «против» - 0 голосов;
3) «воздержался» - 0 голосов
В заключение С.А. Кухаренко объявила, что
публичные слушания состоялись, по результатам публичных слушаний будет оформлен
протокол и подготовлено заключение, которое будет направленно Главе Администрации Асиновского городского поселения для
принятия решения по рассматриваемому
вопросу. Протокол публичных слушаний и
заключение по ним будет размещено в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское
поселение», поблагодарила присутствующих за участие.

«Диссонанс»

..
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Требуются РАБОЧИЕ
РАБОЧИЕ, СТАНОЧНИКИ (ЦЫ)
(ЦЫ). Тел
Тел. 2-80-28.
Требуется ВОДИТЕЛЬ категории «Е». Тел
Тел. 8-923-422-55-75.
Требуется ФАРМАЦЕВТ
ФАРМАЦЕВТ. Тел
Тел. 8-952-162-80-15.
Требуются АВТОМОЙЩИКИ
АВТОМОЙЩИКИ. Тел
Тел. 8-952-183-76-93.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÃËÀÂÍÛÉ ÌÅÕÀÍÈÊ (ÈÍÆÅÍÅÐ-ÌÅÕÀÍÈÊ)
Îáÿçàòåëåí îïûò ðàáîòû ñ ñ/õ òåõíèêîé,
îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ç/ï 25 000-35 000 ðóá.
Òåë. 8-961-890-25-21
Реклама

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÏÐÀÂÀ
ÍÀ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
1. Организатор аукциона: отдел по имуществу и землям администрации Асиновского района.
2. Место проведения аукциона: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, д. 40, каб. 325.
3. Дата и время проведения аукциона: 2
4
24
июля 2017 года в 10.00 минут.
Лот №1.
4. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: администрация Асиновского района,
распоряжение администрации Асиновского
района от 3.04.2017 №196, от 9.06.2017 №358.
Земельный участок: Российская Федерация, Томская область, Асиновский район,
Новокусковское сельское поселение, порядка 420 м на юго-запад от земельного участка
№7/1 по ул. Лесная д. Старо-Кусково.
Характеристика земельного участка: кадастровый номер 70:02:0200038:238; площадь:
20000,0 кв.м; вид разрешенного использования: птицеводство; ограничения и обременения: отсутствуют. Категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения. Технические условия на подключение объекта
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от
23.05.2017 № 20.70.1261.17 (срок действия два
года);
Водоснабжение, водоотведение, отопление: справка администрации Новокусковского сельского поселения от 6.06.2017 №462.
5. Начальная цена: 38897 руб. 00 коп. (без
учета НДС). Шаг аукциона: 1166 руб. 91 коп
(3%). Задаток: 11669 руб. 10 коп. (30%).
6. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном ст.
39.11, 39.12 и 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации.
7. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды на земельный участок с

разрешенным использованием: птицеводство, сроком на 10 (десять) лет.
8.Реквизиты, порядок перечисления и возврата задатка: сумма задатка вносится перечислением по следующим реквизитам: УФК по Томской
области (администрация Асиновского района л/
сч 05653002780) Отделение Томск г. Томск, ИНН/
КПП 7002007156/700201001, БИК 046902001,
р/сч 40302810200003000157, ОКТМО 69608000,
наименование платежа: задаток за участие в аукционе. Задаток должен поступить на счет не позднее 17
.07
.2017
17.07
.07.2017
.2017. Задаток, внесенный победителем
аукциона, зачитывается в счет платы за приобретение права аренды земельного участка. Сумма задатка возвращается в случае, если претендент не
допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона, либо отозвал заявку, в течение 3
рабочих дней с даты оформления протокола приема заявок, протокола о результатах аукциона, регистрация отзыва заявки соответственно.
9. Прием заявок на участие в аукционе:
заявки принимаются по адресу: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 325 с 23 июня по 17 июля
2017 года включительно с 8.00 до 12.00 и с
13.00 до 17
.00 местного времени (кроме вы17.00
ходных и праздничных дней). Ознакомиться с
формой заявки, проектом договора аренды
можно по месту подачи заявки, а также на
официальном сайте для размещения информации о проведении аукционов, определенgi.go
v.ru
ном Правительством РФ - www
www..tor
orgi.go
gi.gov
.ru,
официальном сайте администрации Асинов.asino.ru.
ского района - www
www.asino.ru.
10. Дата и время определения участников аукциона: 18 июля 2017 в 10.00.
11. Перечень документов, представляемых претендентами 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 русский 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 документов в двух экземплярах.
12. Существенные условия договора
аренды земельного участка:
1) Срок аренды земельного участка устанавливается на десять лет.
2) Предмет договора: арендодатель обязуется предоставить в аренду арендатору земельный участок в сроки, предусмотренные
договором, а арендатор обязуется принять
земельный участок и уплатить размер арендной платы, установленный по результатам
аукциона.
3) Ежегодный размер арендной платы определяется по результатам аукциона.
13. Дополнительная информация:
Осмотр земельных участков производится претендентами самостоятельно, на основании проектов границ земельного участка
и ситуационного плана. Информацию о земельных участках и ситуационных планах
можно получить по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ле838241) 2
-86
нина, 40, каб. 325, тел. ((88-3838-2
2-- 37
37-86
-86.
Справки по организации торгов и приему заявок: Томская область, Асиновский район, г.
8
Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 325, тел. ((8
-38241) 2
-86.
38-2
2--37
37-86.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: за 3 дня до даты проведения
аукциона.
Первый заместитель
Главы администрации Асиновского
района по обеспечению
жизнедеятельности и безопасности
ЮРЧЕНКО..
А.А. ЮРЧЕНКО

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÏÐÀÂÀ
ÍÀ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
1. Организатор аукциона
аукциона: отдел управления имуществом и землями администрации Асиновского городского поселения.
2. Наименование органа местного самоуправления, принявшего
решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения:
администрация Асиновского городского поселения, распоряжение
Администрации Асиновского городского поселения от 2.06.2017
№251/17, от 19.06.2017 №276/17.
3. Место проведения аукциона: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, д. 40, каб. 111.
4. Дата и время проведения аукциона: 2
4 июля 2017 года в 9
.00.
24
9.00.
5. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в порядке,
установленном ст. 39.11, 39.12 и 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации.
6. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды на
земельный участок с разрешенным использованием: индивидуальное
жилищное строительство (2.1), сроком на двадцать лет.
Лот №1. Земельный участок: Российская Федерация, Томская область, Асиновский район, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. С. Павличенко, 70.
Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:17:0000005:1871; площадь: 1304 кв.м; вид разрешенного использования: индивидуальное жилищное строительство (2.1); ограничения и
обременения: отсутствуют. Категория земель: земли населенных пунктов. Технические условия на подключение объекта строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 26.12.2016 № ВЭС/9284 (срок
действия один год);
Теплоснабжение: письмо ООО «УО СТК» от 25.12.2016 №524;
Водоснабжение: ТУ ООО «Асиновский водоканал» от 11.01.2017 №5
(срок действия два года);
Водоотведение: письмо ООО «АКОС» от 11.01.2017 №20.
7. Начальная цена: 15827 руб. 69 коп. (без учета НДС). Шаг аукциона: 474 руб. 83 коп (3%). Задаток: 4748 руб. 30 коп. (30%).
8. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задатка: сумма задатка вносится перечислением по следующим реквизитам: УФК по Томской области (администрация Асиновского городского поселения л/сч
0565300270) Отделение Томск г. Томск, ИНН/КПП 7002011579/700201001,
БИК 046902001, р/сч 40302810600003000155, ОКТМО 69608101, наименование платежа: задаток за участие в аукционе. Задаток должен посту.07
.2017
пить на счет не позднее 17
17.07
.07.2017
.2017.. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет платы за приобретение права аренды земельного участка. Сумма задатка возвращается в случае, если претендент не
допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона, либо отозвал заявку, в течение 3 рабочих дней с даты оформления протокола приема заявок, протокола о результатах аукциона, регистрация отзыва заявки
соответственно.

9. Прием заявок на участие в аукционе: заявки принимаются по
адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111 с 23 июня по 17 июля 2017 года включительно с
8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17
.00 местного времени (кроме выходных
17.00
и праздничных дней). Ознакомиться с формой заявки, проектом договора аренды можно по месту подачи заявки, а также на официальном
сайте для размещения информации о проведении аукционов, опреgi.go
v.ru
деленном Правительством РФ - www
www..tor
orgi.go
gi.gov
.ru, официальном сайте администрации Асиновского городского поселения www
.gor
od.asino.ru.
www.gor
.gorod.asino.ru.
10. Дата и время определения участников аукциона: 18 июля 2017
в9
.00.
9.00.
11. Перечень документов, представляемых претендентами 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 русский 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 документов в двух
экземплярах.
12. Существенные условия договора аренды земельного участка:
1) Срок аренды земельного участка устанавливается на двадцать лет.
2) Предмет договора: арендодатель обязуется предоставить в аренду арендатору земельный участок в сроки, предусмотренные договором, а арендатор обязуется принять земельный участок и уплатить
размер арендной платы, установленный по результатам аукциона.
3) Ежегодный размер арендной платы определяется по результатам аукциона.
13. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка производится претендентами самостоятельно, на основании проекта границ земельного участка и ситуационного плана. Информацию о земельном участке и ситуационном
плане можно получить по адресу: Томская область, Асиновский рай838241) 2
21
он, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111, тел. ((88-3838-2
2--2525-21
21.
Справки по организации торгов и приему заявок: Томская область,
838Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111, тел. ((88-38241) 2
21
2--2525-21
21.
14. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: за 3
дня до даты проведения аукциона.
Глава администрации Асиновского городского поселения
КОСТЕНКОВ..
А.Г. КОСТЕНКОВ

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ
ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Администрация Асиновского городского поселения информирует население о возможности предоставления земельного участка из земель населенного пункта по адресу: Российская Федерация, Томская область, Асиновский район, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. Тимирязева, 21/1, общей площадью 600 кв. м, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, в аренду сроком на 20 лет.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели,
вправе обратиться с заявлением о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней (до 22 июля 2017 года) со дня
опубликования настоящего извещения.
Прием граждан с целью подачи заявления о намерении участвовать в аукционе и ознакомлением со схемой расположения земельного участка проводится в администрации
Асиновского городского поселения по адресу: Томская область, Асиновский район, г.
Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 316.
КУХАРЕНКО..
И.о. Главы администрации Асиновского городского поселения С.А. КУХАРЕНКО

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ
ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Администрация Асиновского городского поселения информирует население
о возможности предоставления земельного участка из земель населенного пункта по
адресу: Российская Федерация, Томская область, Асиновский район, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. С. Павличенко, 56, общей площадью 1476 кв. м, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, в аренду
сроком на 20 лет.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной
цели, вправе обратиться с заявлением о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней (до 22 июля 2017
года) со дня опубликования настоящего извещения.
Прием граждан с целью подачи заявления о намерении участвовать в аукционе и ознакомлением со схемой расположения земельного участка проводится в администрации Асиновского городского поселения по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 316.

ÏÀÌßÒÊÀ
Памятка для организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
В соответствии с Федеральным Законом от 22 ноября 1995 г. №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»
организации, осуществляющие оборот ( в том числе розничную продажу) этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, а также спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой
продукции, обязаны осуществлять учет и декларирование объема их оборота, и также индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, обязаны осуществлять учет и декларирование объема их розничной продажи с 1 января
2012 года.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 9.08.2012 №815 утверждены
Правила представления деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей (далее - Правила). Согласно п.п.15, 16 и 19 Правил, организации и
индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи представляют декларацию по форме приложения №12 к
Правилам в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по месту регистрации индивидуального предпринимателя в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с усиленной квалифицированной электронной подписью в утвержденном Росалкогольрегулированием формате, ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом, т.е. за:
1 квартал (январь, февраль, март) не позднее 20 апреля;
2 квартал (апрель, май, июнь) не позднее 20 июля;
3 квартал (июль, август, сентябрь) не позднее 20 октября;
4 квартал (октябрь, ноябрь, декабрь) не позднее 20 января;
Ответственность за нарушение Закона предусмотрена статьёй 15.13КоАП РФ.
Искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц организаций (индивидуальных предпринимателей) в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических
лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. Административные штрафы накладываются за
каждый период (ежеквартально).
Ответы на все интересующие вас вопросы вы можете получить на официальном сайте Фе/www
.fsr
ar
.ru
деральной службы по регулированию алкогольного рынка (http:/
(http://www
/www.fsr
.fsrar
ar.ru
.ru)) и на официаль/www
.palata.
ном сайте Комитета по лицензированию Томской области (http:/
(http://www
/www.palata.
.palata.ttomsk.ru/).
По вопросам представления деклараций по формам согласно приложениям №11 и №12
вы можете обращаться по телефонам:

Телефон
8 (3822) 52-81-21
8 (3822) 52-81-21
8 (3822) 52-71-03

Сотрудник
Дворников Виталий Александрович
Антух Алина Юрьевна
Губерт Наталья Анатольевна
Комитет по лицензированию Томской области

«Диссонанс»
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№25 (786) от 22.06.2017 г.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÏÅÐÅÄÀ× ÍÀ ÍÅÄÅËÞ

ÍÒÂ
05.00 Т/с «Вернуть на доследование». (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 «Пыльная работа». (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
1 4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».

20.45 «Вести - Томск».
21.00 «Погоня за прошлым». (12+).
00.20 Т/с «На солнечной стороне
улицы». (12+).
«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Кинопоэзия».
11.20 Т/с «Коломбо».
13.00 «Аркадий Островский. Песня остается с человеком».
13.40 «Эрмитаж».
14.05 «Великое расселение человека».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Дело N. Генеральное межевание
Екатерины Второй».
15.35 Х/ф «Дождь в чужом городе».
16.45 «Кинопоэзия».
16.50 «Острова». Людмила Зайцева.
17.30 «Цвет времени». Карандаш.
17.40 С. Рахманинов. Рапсодия на тему
Паганини.
18.15 «Его Голгофа. Николай Вавилов».
18.45 Д/ф «Луна. Возвращение».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Великое расселение человека».
21.20 «Запечатленное время».
21.50 Т/с «Коломбо».
23.20 «Кинопоэзия».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Власть факта». «Курильский вопрос».
00.35 Х/ф «Дождь в чужом городе».
ÍÒÂ
05.00 Т/с «Вернуть на доследование». (16+).
06.00 «Сегодня».

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Странное дело». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Скрытые под водой». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
1 4.00 Х/ф «Война богов: бессмертные». (16+).
16.00 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Наш общий друг». (12+).
10.35 «Петр Алейников. Жестокая, жестокая любовь». (12+).

06.05 Т/с «Вернуть на доследование». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Свидетели». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
9.. 4 0 Т / с « М о р с к и е д ь я в о л ы .
19
Смерч». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Погоня за тенью». (16+).
01.00 «Место встречи». (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 Вечерние «Новости».
18.40 «Первая Студия». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
«Мажор-2».
21.30 Т/с «Мажор2». (16+).
23.40 Ночные «Новости».
23.55 «На ночь глядя». (16+).
00.50 Х/ф «Развод в большом городе». (12+).

сольная.
14.05 «Великое расселение человека».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Дело N. Присоединение Крыма,
век ХVIII».
15.35 Х/ф «Дождь в чужом городе».
16.40 «Кинопоэзия».
16.45 Д/ф «Интеллектор Горохова».
17.25 Д/ф «Долина Луары. Блеск и нищета».
17.40 С. Рахманинов. Симфония №2.
18.45 Д/ф «Поиски жизни».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Великое расселение человека».
21.20 «Запечатленное время».
21.50 Т/с «Коломбо».
23.20 «Кинопоэзия».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Культурная революция».
00.35 Х/ф «За все в ответе».

«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 «Пыльная работа». (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
1 4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 «Погоня за прошлым». (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьевым». (12+).

ÍÒÂ
05.00 Т/с «Вернуть на доследование». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Вернуть на доследование». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
9.00
09
.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Свидетели». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
9.. 4 0 Т / с « М о р с к и е д ь я в о л ы .
19
Смерч». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Погоня за тенью». (16+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Кинопоэзия».
11.20 Т/с «Коломбо».
13.00 «Георгий Свиридов. Слух эпохи».
13.40 «Пешком...» Москва хлебо-

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
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ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 06.00, 09.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Приказ: огонь не открывать». (12+).
07.00 «Утро на «5».
9.25
09
.25 Т/с «Неподкупный». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Убойная сила». (16+).
18.00 Т/с «Акватория». (16+).
19.35
19
.35 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «Акватория». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Офицерские жены». (16+).
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 «Укротительница тигров».
10.35 «Людмила Касаткина. Укрощение
строптивой». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+).
13.40 «Мой герой. М. Миронова». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского быта. Безумная роль». (16+).
16.00 «Тайны нашего кино». «Тени исчезают в полдень». (12+).
16.35 «Естественный отбор». (12+).
17.30
17
.30 Т/с «Крик совы». (12+).
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11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Линия защиты. Мировые жены».
(16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Городское собрание». (12+).
16.00 «Тайны нашего кино». «Девчата».
(12+).
16.35 «Естественный отбор». (12+).
17.30
17
.30 Т/с «Крик совы». (12+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Смерть с запахом герани». (16+).
23.05 «Без обмана». «Мебельный психоз». (16+).
00.00 «События».
00.30 «Взгляд из прошлого». (12+).
04.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино
с акцентом». (12+).
ÌÀÒ× ÒÂ
10. 30 «Вся правда про. . . » (12+).
11. 00 «Новости».
11. 05 «Зарядка ГТО». (0+).
11. 25 «Новости».
11. 30 «Все на Матч!»
12. 55 «Новости».
13. 00 «Спортивный репортер».
(12+).
13. 20 Футбол. (0+).
15. 20 «Новости».
15. 30 «Все на Матч!» Прямой эфир.
16. 00 Обзор Кубка Конфедераций2017 г. (12+).
17. 00 Д/ф «Путь бойца». (16+).
17. 30 Профессиональный бокс.

(16+).
18. 30 «Новости».
18. 35 «Все на Матч!» Прямой эфир.
19. 00 Смешанные единоборства. (16+).
20. 55 «Новости».
21. 00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
21. 30 Д/ф «Мой бой. Емельяненко vs
Митрион». (16+).
22. 00 Смешанные единоборства. (16+).
23. 30 Д/ф «Долгий путь к победе». (12+).
00. 00 Футбол. (0+).
02. 00 «Тотальный разбор».
03. 00 «Реальный футбол». (12+).
03. 10 «Все на Матч!» Прямой эфир.
04. 00 «Передача без адреса». (16+).
04. 30 Обзор Кубка Конфедераций-2017
г. (12+).
05. 30 Х/ф «Пятый номер». (16+).
07. 15 «Энди Маррей. Человек с ракеткой». (12+).
08. 30 Футбол. Кубок Конфедераций. (0+).

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

äðîâÿíîé («ÊàìÀÇ» 20-òîííèê).
Òåë.: 8-905-992-69-06,
8-906-954-81-12

ÏÐÎÄÀÌ 3-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÓË. ËÅÍÈÍÀ,
31À, (4 ÝÒÀÆ) Реклама

Òåë. 8-913-104-08-88

ÈÞÍß

(16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
00.30 Т/с «Спартак: кровь и песок».
(18+).
02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Похищение души». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
1 4.00 Х/ф «Лузеры». (16+).
15.55 «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 «Дикий, дикий Вест».

Ñ Ð Å Ä À,

ÈÞÍß

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 06.00, 09.00 «Известия».
05.10 М/ф «Пластилиновая ворона», «В
синем море, в белой пене». (0+).
05.25 Х/ф «По улицам комод водили...» (12+).
07.00 «Утро на «5».
9.25
09
.25 Т/с «Неподкупный». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Убойная сила». (16+).
18.00 Т/с «Акватория». (16+).
19.40
19
.40 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «Акватория». (16+).
00.00 «Открытая студия».
01.00 «Лето рядового Дедова». (12+).
02.15 Х/ф «Пламя». (12+).

Â Ò Î Ð Í È Ê,
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 Вечерние «Новости».
18.40 «Первая Студия». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
«Мажор-2».
21.30 Т/с «Мажор2». (16+).
23.40 Ночные «Новости».
23.55 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих». (12+).
01.50 «Ковбойши и ангелы». (12+).
03.00 «Новости».
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18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «Информационная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Лузеры». (16+).
21.50 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
00.30 Т/с «Спартак: кровь и песок».
(18+).
02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
03.30 «Тайны Чапман». (16+).
04.30 «Территория заблуждений». (16+).

Реклама

«ÐÎÑÑÈß Ê»
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Кинопоэзия».
11.20 Т/с «Коломбо».
13.00 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки
Эдуарда Первого».
13.15 «Линия жизни». Евгений Крылатов.
14.10 «Великое расселение человека».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово».
17.50 «Кинопоэзия».
17.55 «Один и сто. История госоркестра».
18.35 С. Рахманинов. Концерт №3 для
фортепиано с оркестром.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Великое расселение человека».
21.20 «Запечатленное время».
21.50 Т/с «Коломбо».
23.20 «Кинопоэзия».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Тем временем».
00.35 Х/ф «Дождь в чужом городе».

06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Вернуть на доследование». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Свидетели». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
9.. 4 0 Т / с « М о р с к и е д ь я в о л ы .
19
Смерч». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков». (16+).
00.10 Т/с «Погоня за тенью». (16+).

19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! Зарплатный беспредел». (16+).
23.05 «Прощание. Александр Белявский». (16+).
00.00 «События».
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
02.05 Х/ф «Семь нянек». (12+).
03.35 Д/ф «Мужчина и женщина. Почувствуйте разницу». (16+).

федераций». (12+).
23. 40 Д/ф «Мечта». (16+).
01. 40 Д/ф «Сборная России. Live». (12+).
02. 00 Обзор Кубка Конфедераций-2017
г. Плей-офф. (12+).
03. 00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
03. 45 Х/ф «Брат». (16+).
05. 30 «Десятка!» (16+).
05. 50 Д/ф «Превратности игры». (16+).
07. 50 Профессиональный бокс. (16+).
08. 50 Х/ф «Поездка». (16+).

ÌÀÒ× ÒÂ
10. 30 «Вся правда про. . . » (12+).
11. 00 «Новости».
11. 05 «Зарядка ГТО». (0+).
11. 25 «Новости».
11. 30 «Все на Матч!» Прямой эфир.
12. 55 «Новости».
13. 00 «Спортивный репортер». (12+).
13. 20 Футбол. Кубок Конфедераций.
(0+).
15. 20 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным. (12+).
16. 20 «Новости».
16. 25 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
17.. 00 Х/ф «Новая полицейс17
кая история». (16+).
- ÅÂÐÎÂÀÃÎÍÊÓ,
19. 20 «Новости».
ÏÎËÎÂÓÞ ÐÅÉÊÓ,
19. 25 «Все на Матч!» Прямой
ÏËÈÍÒÓÑ,
эфир.
19. 55 Профессиональный бокс.
ÍÀÙÅËÜÍÈÊ
(16+).
20. 55 «Новые лица Кубка Конфе- - ÎÊÀÇÛÂÀÅÌ
ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÑÓØÊÅ,
дераций». (12+).
21. 25 «Новости».
ÐÀÑÏÈËÎÂÊÅ
21. 30 «Все на Матч!» Прямой
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
эфир.
22. 00 Д/ф «Тренеры. Live». (12+).
22. 30 Д/ф «История Кубка Кон-

ÍÀÄÎÅËÎ
ÏÈÒÜ?

ÇÂÎÍÈ

8-913-808-1

Реклама

«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 «Пыльная работа». (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
1 4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».

17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 «Погоня за прошлым». (12+).
00.20 «Специальный корреспондент».
(16+).

9-71

ÏÐÎÄÀÅÌ

Реклама

Ï Î Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê,
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 Вечерние «Новости».
18.40 «Первая Студия». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
«Мажор-2».
21.30 Т/с «Мажор2». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петербурге. (16+).
00.10 «Познер». (16+).
01.10 Ночные «Новости».
01.25 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» (12+).

Òåë. 8-903-952-88-01

ÈÞÍß

08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений». (16+).
11.00 «Вся правда о Марсе». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
1 4.00 «Дикий, дикий Вест». (16+).
16.00 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «Информационная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Зона смертельной
опасности». (16+).
22.00 «Всем по котику». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
00.30 Т/с «Спартак: кровь и песок».
(18+).
01.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).

(12+).
10.30 «Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+).
13.40 «Мой герой. Алена Хмельницкая».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского быта. Поздний ребенок». (12+).
16.00 «Тайны нашего кино». «Неоконченная пьеса для механического пианино». (12+).
16.35 «Естественный отбор». (12+).
17.30
17
.30 Т/с «Крик совы». (12+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили». (16+).
00.00 «События».
00.30 Х/ф «Двое». (16+).
02.20 Х/ф «Наш общий друг». (12+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 06.00, 09.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Приказ: перейти границу». (12+).
07.00 «Утро на «5».
9.25
09
.25 Т/с «Неподкупный». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Неподкупный». (16+).
16.15 Т/с «Убойная сила». (16+).
18.00 Т/с «Акватория». (16+).
19.40
19
.40 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «Акватория». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Офицерские жены». (16+).

ÌÀÒ× ÒÂ
10. 30 «Вся правда про. . . » (12+).
11. 00 «Новости».
11. 05 «Зарядка ГТО». (0+).
11. 25 «Новости».
11. 30 «Все на Матч!» Прямой эфир.
12. 55 «Новости».
13. 00 «Спортивный репортер». (12+).
13. 20 Футбол. Кубок Конфедераций.
(0+).
15. 20 «Новости».
15. 25 «Все на Матч!» Прямой эфир.
16. 00 Футбол. Кубок Конфедераций.
(0+).
18. 00 Д/ф «История Кубка Конфедераций». (12+).
19. 10 «Новости».
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
19. 15 «Все на Матч!»
И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ!
Прямой эфир.
20. 00 Смешанные едиБухгалтерское сопровождение фирм; подготовка и сдача отчетно-

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Дело было в Пенькове».

Реклама

ноборства. Отобранные победы. (16+).
21. 30 «Новости».
21. 40 «Реальный спорт». Водный мир.
22. 30 «Кубок Конфедераций. Live». (12+).
22. 50 «Новости».
23. 00 «Все на Матч!» Прямой эфир. .
23. 30 Д/ф «Долгий путь к победе». (12+).
00. 00 «Все на футбол!»

00. 55 Футбол. Кубок Конфедераций.
02. 55 «Стадионы». (12+).
03. 00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
03. 45 Х/ф «Игра их жизни». (12+).
05. 35 Д/ф «Энди Маррей. Человек с ракеткой». (12+).
06. 45 Смешанные единоборства. (16+).
08. 45 Х/ф «Пятый номер». (16+).

ÈÒÎÃÈ ÏÐÎÄÀÆÈ
Администрация Новокусковского сельского поселения информирует, что победителем в торгах по продаже посредством публичного
предложения муниципального имущества (автомобиль ассенизационный «ЗИЛ-131», 1991 г/в, цвет зеленый, ПТС серии 70 ЕХ №578889, расположенный по адресу: Томская область, Асиновский район, с. НовоКусково, ул. Школьная, д. 55), состоявшихся 19.06.2017 г., признан Ошейко Олег Анатольевич.

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ, ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÍÛÉ
Â ¹24 ÎÒ 15.06.2017 Ã.

сти (ИФНС, ПФР, ФСС); регистрация ООО и ИП; подготовка заявок для
получения государственных финансовых поддержек; консультационные услуги; ликвидация ООО и ИП.
.00.
Тел: 8 (382
41) 2
-00-83, с 8.00 до 17
(38241)
2-00-83,
17.00.

№25 (786) от 22.06.2017 г.
× Å Ò Â Å Ð Ã,

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
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 Вечерние «Новости».
18.40 «Первая Студия». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
«Мажор-2».
21.30 Т/с «Мажор2». (16+).
23.40 Ночные «Новости».
23.55 «На ночь глядя». (16+).
00.50 Х/ф «Маргарет». (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 «Пыльная работа». (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».

1 4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 «Погоня за прошлым». (12+).
23.20 «Поединок». Программа Владимира Соловьева. (12+).
«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Кинопоэзия».
11.20 Т/с «Коломбо».
13.00 Д/ф «Заветный камень Бориса
Мокроусова».
13.40 «Россия, любовь моя!» «Вода живая и освященная».
14.05 «Великое расселение человека».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Дело N. Генерал-поручик Суворов против Емельяна Пугачева».
15.35 Х/ф «За все в ответе».
16.40 «Кинопоэзия».
16.45 «Вспомнить все. Голограмма памяти».
17.25 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пустыни»
трескается глина».
17.40 С. Прокофьев. «Египетские ночи».
18.45 Д/ф «Земля и Венера. Соседки».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».

19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Великое расселение человека».
21.20 «Запечатленное время».
21.50 Т/с «Коломбо».
23.20 «Кинопоэзия».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 Д/ф «Человек или робот?»
00.45 Х/ф «За все в ответе».
ÍÒÂ
05.00 Т/с «Вернуть на доследование». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Вернуть на доследование». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Свидетели». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Погоня за тенью». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
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«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 «Пыльная работа». (16+).
14.00 «Вести».

14.40 «Вести - Томск».
1 4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 «Погоня за прошлым». (12+).
00.20 «Родная кровиночка». (12+).
«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Кинопоэзия».
10.25 Х/ф «Мечта».
12.20 Д/ф «Врубель».
12.45 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Такие
похожие и такие разные».
13.00 «В. Соловьев-Седой. Песня слышится и не слышится..».
13.40 «Письма из провинции». Чистополь (Республика Татарстан).
14.05 «Великое расселение человека».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Дело N. Портрет русского офицерства».
15.35 Х/ф «За все в ответе».
16.40 «Кинопоэзия».
16.45 «Царская ложа».
17.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах».
17.40 Д. Шостакович. «Гамлет». Музыка
к драматическому спектаклю.

18.45 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка».
19.10 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Искатели». «Загадочные документы Георгия Гапона».
20.30 «Великое расселение человека».
21.25 «Большая опера-2016 г.».
23.25 «Кинопоэзия».
23.35 «Новости культуры».
23.50 Х/ф «Билокси-блюз». (18+).
ÍÒÂ
05.00 Т/с «Вернуть на доследование». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Вернуть на доследование». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Свидетели». (16+).
18.30 «ЧП. Расследование». (16+).
19.00 «Сегодня».
9.. 4 0 Т / с « М о р с к и е д ь я в о л ы .
19
Смерч». (16+).
23.30 Т/с «Погоня за тенью». (16+).

Ñ Ó Á Á Î Ò À,
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.40 «Наедине со всеми». (16+).
06.00 «Новости».
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
06.40 Х/ф «Кураж». (16+).
08.45 «Смешарики. Новые приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 «Новости».
10.15 «Александра Яковлева. Жизнь с
чистого листа». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 «Новости».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха».
16.35 «Точь-в-точь». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.15 «Точь-в-точь». (16+).
19.50 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. (16+).
23.00 Х/ф «Другая Бовари». (16+).
00.50 Х/ф «Дружинники». (16+).
02.45 Х/ф «Без следа». (12+).
«ÐÎÑÑÈß 1»
05.15 Х/ф «Как развести миллионера». (12+).

07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести - Томск».
08.20 «Актуальное интервью».
09.00 «Внутренний голос».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.30 «Вести - Томск».
11.50 Т/с «Только ты». (12+).
14.00 «Вести».
1 4.30 Т/с «Только ты». (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Любовь говорит». (12+).
00.50 Х/ф «Красотка». (12+).
Турецкого-3».
02.50 «Марш Турецкого3». (12+).
«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Без году неделя».
11.10 Д/ф «Николай Крючков».
11.50 «Кинопоэзия».
12.05 Д/с «Живая природа Индокитая».
12.55 Д/ф «Передвижники. Иван Крамской».
13.25 Д/ф «Человек или робот?»
1 4.20 Х/ф «Ужасные родители».
16.00 «Кинопоэзия».
16.05 Д/ф «Миры Федора Хитрука».
17.00 «Новости культуры».

17.30 «Кинопоэзия».
17.35 «Что было до Большого взрыва?»
18.20 «Романтика романса».
19.35 «Линия жизни». Полина Кутепова.
20.30 Х/ф «Вас вызывает Таймыр».
22.00 «Легендарные концерты». Три
тенора - Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Лучано Паваротти. Рим, 1990 г.
23.30 Х/ф «Без году неделя».
00.40 Д/ф «Миры Федора Хитрука».
01.35 М/ф «Пес в сапогах».
01.55 Д/с «Живая природа Индокитая».
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
ÍÒÂ
04.55 «Их нравы». (0+).
06.15 «Звезды сошлись». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца». (0+).
09.00 «Готовим с Зиминым». (0+).
09.25 «Умный дом». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+).
11.55 «Квартирный вопрос». (0+).
13.00 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!» (16+).
13.50 «Ты супер!» (6+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 06.00, 09.00 «Известия».
05.10 «Сержант милиции». (12+).
07.00 «Утро на «5».
9.25
09
.25 Т/с «Разведчицы». (16+).
13.00 «Известия».

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 06.00, 09.00 «Известия».
05.10 «Сержант милиции». (12+).
07.00 «Утро на «5».
9.25
09
.25 Х/ф «Улица полна неожидан-

1

«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 Х/ф «Как развести миллионера». (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».
1 4.20 Х/ф «Девушка в приличную
семью». (12+).
16.20 Х/ф «Сводная сестра». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
00.00 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий.
00.55 «Иван Агаянц. Путь в Историю».
(12+).
01.55 Х/ф «Химия чувств». (12+).
«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Вас вызывает Таймыр».
11.35 «Легенды кино». Андрей Файт.
12.00 «Кинопоэзия».
12.05 Д/с «Живая природа Индокитая».
12.55 Д/ф «Передвижники. Архип Куинджи».
13.25 «Легендарные концерты». Три тенора - Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Лучано Паваротти. Рим, 1990 г.
14.50 «Кинопоэзия».
14.55 «Гении и злодеи». Генрих Шлиман.
15.25 «Пешком...» Москва Жолтовского.
15.55 «Искатели». «Коллекция Колбасьева».
16.40 Торжественная церемония вручения премии имени Дмитрия Шостаковича.
18.00 «Игорь Костолевский. Быть кавалергардом».
18.40 Х/ф «Безымянная звезда».

20.50 «Кинопоэзия».
21.00 «Роману Козаку посвящается...»
21.35 Спектакль «Косметика врага».
23.40 Х/ф «Ужасные родители».
01.20 М/ф «Ограбление по...-2».
01.40 Д/ф «Гереме. Скальный город ранних христиан».
01.55 Д/с «Живая природа Индокитая».
02.50 Д/ф «Джордж Байрон».
ÍÒÂ
04.55 «Их нравы». (0+).
05.30 Х/ф «Мы из джаза». (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+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
13.50 «Ты супер!» (6+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.00 Х/ф «Одессит». (16+).
00.50 «Экстрасенсы против детективов». (16+).
02.25 Х/ф «Мы из джаза». (16+).
03.55 «Поедем, поедим!» (0+).
04.20 Т/с «Дознаватель». (16+).
ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).

13.25 Т/с «Разведчицы». (16+).
18.05 Т/с «Акватория». (16+).
19.40
19
.40 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «Акватория». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Офицерские жены». (16+).
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Впервые замужем».
10.35 «Валентина Теличкина. Начать с
нуля». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+).
13.40 «Мой герой. Андрей Соколов».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского быта.
Власть и воры». (12+).
16.00 «Тайны нашего кино». «Собака на
сене». (12+).
16.35 «Естественный отбор». (12+).
17.30
17
.30 Т/с «Крик совы». (12+).
19.30 «События».
20.05 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.35 «Обложка. Петр и его стакан». (16+).
23.05 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие короны». (12+).

00.00 «События».
00.30 Х/ф «Железная маска».
ÌÀÒ× ÒÂ
10. 30 «Вся правда про. . . » (12+).
11. 00 «Новости».
11. 05 «Зарядка ГТО». (0+).
11. 25 «Новости».
11. 30 «Все на Матч!» Прямой эфир.
12. 55 «Новости».
13. 00 «Спортивный репортер». (12+).
13. 20 Х/ф «Новая полицейская история». (16+).
15. 40 «Новости».
15. 45 «Все на Матч!» Прямой эфир.
16. 15 Футбол. Кубок Конфедераций.
(0+).
18. 15 Д/ф «Долгий путь к победе». (16+).
18. 45 «Новости».
18. 55 «Все на Матч!» Прямой эфир.
19. 45 Д/ф «Мечта». (16+).
21. 45 «Новости».
21. 50 «Все на Матч!» Прямой эфир.
22. 20 «Новые лица Кубка Конфедераций». (12+).
22. 50 «Реальный бокс».
23. 50 «Десятка!» (16+).
00. 10 «Все на футбол!»
00. 55 Футбол. Кубок Конфедераций.
02. 55 «Стадионы». (12+).
03. 00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
03. 45 Х/ф «Большой босс». (16+).
05. 45 «Реальный бокс». (16+).
06. 45 Футбол. Кубок Конфедераций. (0+).
08. 45 Х/ф «Брат». (16+).

ÈÞÍß

00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
01.30 «Место встречи». (16+).
ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
1 4.00 «Багровый прилив». (16+).
16.05 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «Информационная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Холодное лето 17-го. Кто портит погоду в России?». (16+).
21.00 «Золотая лихорадка». (16+).
23.00 «Побег из Шоушенка». (16+).
01.40 Х/ф «Охотники на гангстеров». (16+).

ностей». (12+).
10.45 «Большая перемена». (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «Большая перемена».
(12+).
16.05 Х/ф «Не может быть!» (12+).
18.00 Т/с «След». (16+).
23.35 Т/с «Детективы». (16+).
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино». «Ворошиловский стрелок». (12+).
08.20 «Во бору брусника». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей Мазаев». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Не торопи любовь». (16+).
17.25
17
.25 Т/с «Крик совы». (12+).
19.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+).
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 Алена Свиридова в программе
«Жена. История любви». (16+).
00.00 Д/ф «Вертинские. Наследство
Короля». (12+).
00.55 «Петровка, 38». (16+).
01.10 «Генеральская внучка». (12+).
04.45 «Станислав Говорухин. Одинокий
волк». (12+).

ÌÀÒ× ÒÂ
10. 30 «Вся правда про. . . » (12+).
11. 00 «Новости».
11. 05 «Зарядка ГТО». (0+).
11. 25 «Новости».
11. 30 «Все на Матч!» Прямой эфир.
12. 55 «Новости».
13. 00 «Спортивный репортер». (12+).
13. 20 Х/ф «Большой босс». (16+).
15. 20 «Десятка!». (16+).
15. 40 «Новости».
15. 50 «Все на Матч!»
16. 30 Профессиональный бокс. (16+).
17. 30 «Кубок Конфедераций. Live». (12+).
17. 50 Профессиональный бокс. (16+).
18. 55 «Новости».
19. 00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
19. 30 Д/ф «Тренеры. Live». (12+).
20. 00 «Все на футбол!» АфиША. (12+).
21. 00 «Новости».
21. 05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
21. 35 Футбол. Кубок Конфедераций.
(0+).
23. 35 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным.
00. 35 Д/ф «Долгий путь к победе». (16+).
01. 05 «Реальный футбол».
02. 00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+).
02. 30 Д/ф «Хулиганы». (16+).
03. 00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
03. 50 Х/ф «Воин». (16+).
06. 35 «Правила боя». (16+).
06. 55 Профессиональный бокс. (16+).
08. 00 Профессиональный бокс.

ÈÞËß

17.00 «Секрет на миллион». Светлана
Пермякова. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.05 «Ты не поверишь!» (16+).
21.00 Х/ф «Ультиматум». (16+).
00.50 «Экстрасенсы против детективов». (16+).
ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 Х/ф «Рука, качающая колыбель». (16+).
05.45 «Территория заблуждений». (16+).
0 77.45
.45 Х/ф «Операция «Слон». (16+).
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. 7 смертных грехов, которые правят миром».
(16+).
21.00 Х/ф «Грань будущего». (16+).
23.00 «Вавилон нашей эры». (16+).
01.00 Х/ф «Солдат». (16+).
02.50 «Самые шокирующие гипотезы».

Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «Новости».
06.10 Х/ф «Кураж». (16+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 «Новости».
10.15 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора». (16+).
14.00 «Никита Хрущев. Голос из прошлого». (16+).
18.25 «Аффтар жжот». (16+).
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа.
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Прометей». (16+).
02.00 Х/ф «Мы не женаты». (12+).
03.35 «Наедине со всеми». (16+).
04.30 «Контрольная закупка».

ÈÞÍß

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
1 4.00 Х/ф «Зона смертельной опасности». (16+).
16.00 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «Информационная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Багровый прилив». (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
00.30 «Спартак: боги арены». (18+).

Ï ß Ò Í È Ö À, 3 0
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 «Победитель».
23.10 «Мастроянни, идеальный итальянец». (16+).
00.15 Х/ф «Молодая кровь». (16+).

«Диссонанс»

(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Мультфильмы (0+).
09.00 «Известия».
9.15
09
.15 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Короткое дыхание». (16+).
04.10 Д/с «Агентство специальных расследований». (16+).
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Марш-бросок». (12+).
06.30 Х/ф «Последний дюйм».
08.20 «Православная энциклопедия».
(6+).
08.50 Х/ф «Не торопи любовь».
(16+).
10.55 «Гусарская баллада». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Гусарская баллада». (12+).
13.00 Х/ф «Два плюс два». (12+).
14.30 «События».
1 4.45 Х/ф «Два плюс два». (12+).
17.05
17
.05 Х/ф «Больше, чем врач». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса». (16+).
01.20 «Смерть с запахом герани». Специальный репортаж. (16+).
01.55 «Инспектор Льюис». (12+).
03.50 «Линия защиты». (16+).

ÌÀÒ× ÒÂ
10. 30 «Вся правда про. . . » (12+).
11. 00 «Все на Матч!» События недели.
11. 30 Д/ф «Долгий путь к победе».
(16+).
12. 00 Футбол. Кубок Конфедераций.
(0+).
14. 00 «Стадионы». (12+).
14. 05 Футбол. Кубок Конфедераций.
(0+).
16. 05 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным. (12+).
17. 05 Смешанные единоборства (16+).
18. 50 «Новости».
18. 55 «Все на Матч!» Прямой эфир.
19. 55 Профессиональный бокс. (16+).
21. 50 «Передача без адреса». (16+).
22. 20 «Новости».
22. 25 Футбол.
00. 25 «Новости».
00. 30 «Все на Матч!»
01. 00 Профессиональный бокс.
04. 00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
05. 00 Х/ф «Круг боли». (16+).
06. 30 «Реальный спорт». Водный мир.
(12+).
07. 20 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным. (12+).
08. 20 Х/ф «Побег к победе». (16+).

2 ÈÞËß

0 77.15
.15 Х/ф «Солдат». (16+).
9.00
09
.00 «Вавилон нашей эры». (16+).
10.50 Х/ф «Грань будущего». (16+).
13.00 Т/с «Игра престолов». (16+).
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа. (16+).
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара
Прилепина. Найк Борзов. (16+).

Игорь Николаев». (16+).
15.50 «Прощание. Джуна». (16+).
16.40 «Любовь вне конкурса». (12+).
20.20 Х/ф «Розыгрыш». (16+).
00.10 «События».
00.25 Т/с «Гость». (16+).
02.20 «Инспектор Льюис». (12+).
04.15 Х/ф «Последний дюйм».

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Мультфильмы. (0+).
08.40 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Известия».
10.10 Д/ф «Личное. Анастасия Волочкова». (12+).
11.00 «Долгий путь домой». (16+).
03.50 Д/с «Агентство специальных расследований». (16+).

ÌÀÒ× ÒÂ
10. 30 «Вся правда про. . . » (12+).
11. 00 «Все на Матч!» События недели.
11. 30 «Кубок Конфедераций.
Live». (12+).
11. 50 Футбол. (0+).
13. 50 «Стадионы». (12+).
13. 55 Футбол. (0+).
15. 55 «Новости».
16. 00 Д/ф «Хулиганы». (16+).
16. 30 «Автоинспекция». (12+).
17. 00 Д/ф «История Кубка Конфедераций». (12+).
18. 10 «Все на футбол!»
18. 55 Футбол.
20. 55 «Все на футбол!»
21. 45 Д/ф «Жестокий спорт».
(16+).

22. 15 «Новости».
22. 25 «Все на Матч!» Прямой эфир.
23. 00 «Финалисты. Live». (16+).
23. 30 «Все на футбол!»
00. 55 Футбол. Кубок Конфедераций.
03. 00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
04. 00 Х/ф «Дом гнева». (12+).
06. 00 Х/ф «Воин». (16+).
08. 45 Смешанные единоборства. (16+).
В программе возмолжные
изменения.

ÑÄÀÞ ÏÎÌÅÙÅÍÈß,
ÑÒÀÄÈÎÍÍÀß, 58

- ÎÔÈÑ - 25 è 40 êâ. ì
- ÐÀÁÎ×ÅÅ ÌÅÑÒÎ - 10 êâ. ì
- ÎÒÄÅËÜÍÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß
40, 70, 85 êâ. ì
ÎÒÎÏËÅÍÈÅ, ÂÎÄÀ,
ÑËÈÂ, ÝË. 3Ô
Реклама

12

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.15 Х/ф «Железная маска».
07.40 «Фактор жизни». (12+).
08.10 Д/ф «Вертинские. Наследство Короля». (12+).
9.00
09
.00 Х/ф «Мы с Вами где-то встреÒåë. 8-913-849-77-44
чались».
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
ÏÎËÓ×ÈÒÅ ÐÀÇÐÅØÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÒÎÐÃÎÂËÈ
11.55 Х/ф «Смерть на
Уважаемые предприниматели!
взлете». (12+).
Администрация Асиновского городского поселения напоминает, что в соответствии
13.40 «Смех с доставкой
с порядком предоставления мест для размещения объектов мелкорозничной торговна дом». (12+).
14.30 «Московская неде- ли, бытового обслуживания в дни проведения праздничных мероприятий на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» от 29.08.2016
ля».
15.00 «Свадьба и развод. №667/16 необходимо получить разрешение на право торговли в период проведения
Наташа Королева и Дня города. Праздник состоится 24 июня 2017 года.

«Диссонанс»
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ÄÎËÃÎÒÜÅÌ
(1500 ð.),
ÏÈËÅÍÛÉ
(3 000 ð.)

8-952-686-79-42

а/м «КамАЗ»

Реклама

ÃÎÐÁÛËÜ

Реклама

ÒÀÊÑÈ

Доставка в день заказа
Òåë. 8-923-438-82-42

Реклама

ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ
Òåë. 8-913-883-05-50,
8-913-115-87-26

Реклама

ÐÓÁÈÌ ÑÐÓÁÛ

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
«îò À äî ß»

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ
ÏÎÄÕÎÄ Ê ÊËÈÅÍÒÓ
Ðåêëàìà

Òåë.: 8-952-808-53-76,
8-952-153-08-99

Реклама

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ,

ÓÑËÓÃÈ ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ,

ÃÎÐÁÛËÜ ÄÎËÃÎÒÜÅÌ îò 1100 ð., ñóõîé ñûðîé
(áåðåçà, õâîÿ, îñèíà)
Äîñòàâêà
ÃÎÐÁÛËÜ ÏÈËÅÍÛÉ (îò 2500 ð.) ñóõîé/ñûðîé
(áåðåçà, õâîÿ, îñèíà)
ДРОВА чурками
Ïåíñèîíåðàì
Òåë. 8-953-923-09-91

ñêèäêè*

(осина, береза)

ÐÅÌÎÍÒ, ÎÒÄÅËÊÀ,
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ, ÝËÅÊÒÐÈÊ

Реклама

Реклама

Работаем по району
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ, ÃÀÐÀÍÒÈß, ÎÏÛÒ

Òåë. 8-913-116-86-72

КУПЛЮ АВТОМОБИЛИ
Расчет наличными сразу

Òåë. 8-952-890-45-90

Реклама

ÄÐÎÂÀ:

*Подробности у продавца.

ÐÅÌÎÍÒ ÝË. ÏËÈÒ
Òåë. 8-952-158-95-66

Реклама
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«Диссонанс»
ÏÎ×ÒÈ ÄÀÐÎÌ
Натяжные потолки;
Алюминиевые
и пластиковые балконы;
Кровельные
и фасадные работы;
Внутренняя
и наружная отделка;
Электрика и сантехника;
Сварочные работы;
Строительство
из SIP-панелей;
Вся корпусная мебель
под заказ
Реклама

Реклама

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

ÁÅÒÎÍ
ÃÐÀÂÈÉ
ÙÅÁÅÍÜ
ÃÏÑ

Реклама

ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ, ÊÎÍÅÉ

Реклама

ÌÎÆÍÎ ÌßÑÎÌ

Òåë. 8-952-754-42-52

Реклама

ÊÐÅÄÈÒÍÀß ÏÎÌÎÙÜ
È ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß
íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, äàæå
ñ ïëîõîé êðåäèòíîé èñòîðèåé.
Òåë. 8 (495) 929-71-07.

ОСАГО

Реклама

ÇÀÊÓÏÀÅÌ
ÆÈÂÎÉ ÑÊÎÒ:

Òåë. 8-905-089-38-17

«Коместра-Авто»
ÍÀ ÄÎÌÓ
ÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ÇÀÊÓÏÀÅÌ
ÆÈÂÎÉ ÑÊÎÒ:

ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ, ÊÎÍÅÉ

Реклама

Тел. 8-953-91519-88
8-953-915-19-88

Òåë. 8-909-549-46-89.

ÐÅÌÎÍÒ

ÃÀÐÀÍÒÈß

Реклама

ÍÀ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ ÄÎÌÓ
Òåë.: 3-20-77, 8-952-155-56-14.

Реклама

ÌÎÆÍÎ ÌßÑÎÌ

Òåë. 8-960-978-66-44

ÊÓÏËÞ

Реклама

ÃÎÄÎÂÀËÛÕ ÒÅËßÒ,
ÊÎÐÎÂÓ ÄÎÉÍÓÞ
Òåë. 8-952-885-85-42

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÃÐÈÁÛ
Реклама

ÇÀÊÓÏÀÅÌ
ÊÀÐÒÎÔÅËÜ
Äîðîãî

Реклама

Òåë. 8-952-895-30-59,
Óë. Âîêçàëüíàÿ, 3«À»/3

Ýë. âåñû

Òåë.: 8-953-925-59-49,
8-952-894-95-09

Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÎÒ 14.12.2016 ¹ 1833 «ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀ ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈß ÐÅÃÓËßÐÍÛÕ
ÏÅÐÅÂÎÇÎÊ ÏÀÑÑÀÆÈÐÎÂ È ÁÀÃÀÆÀ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÌ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÎÌ
ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ»
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
¹839 ÎÒ 16.06.2017 Ã.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 года №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Асиновского района от 14.12.2016 №1833
«Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Асиновского района» (далее - постановление) следующие изменения:
- абзац 1 пункта 4 раздела 3 приложения 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«2017 год – предусмотрено внесение изменений в пригородный муниципальный
маршрут регулярных перевозок №105 «Асино-Цветковка».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Асиновский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
ХАНЫГОВ..
Глава Асиновского района А.Е. ХАНЫГОВ

«Диссонанс»

ÐÀÑÒÅÍÈß, ÆÈÂÎÒÍÛÅ,
ÏÎÄÑÎÁÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ
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МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ, МАСТел. 8-906ЛО домашнее. Доставка. Тел
949-88-35.
МОЛОКО с доставкой; ТЕЛОЧКУ
ТЕЛОЧКУ, 1,5
года; БЫЧКА
БЫЧКА, 6 мес. Тел
Тел. 8-900-923-64-66.
МОЛОКО козье. Доставка. Тел
Тел. 8-961889-13-85.
БАРАНИНУ
БАРАНИНУ. Тел
Тел. 8-961-096-00-51.
КОЗУ и КОЗЛА
КОЗЛА, 1,5 года. Тел
Тел. 8-952159-33-63.
КОЗЛИКОВ
КОЗЛИКОВ, 3 мес. Тел
Тел. 8-952-89365-93.
КОЗЛА
КОЗЛА, КОЗУ с козлятами, СЕНО в рулонах, недорого. Тел
Тел. 8-952-155-14-53.
ОВЕЦ
ОВЕЦ. Тел
Тел. 8-901-608-04-74.
КРОЛИКОВ
КРОЛИКОВ. Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
КРОЛИКОВ
КРОЛИКОВ. Тел
Тел. 8-953-925-97-35.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ. Тел
Тел. 8-952-802-03-48.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ. Тел
Тел. 8-952-161-86-09.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ. Тел
Тел.: 8-953-915-75-40, 8952-884-01-23.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 2 мес. Тел
Тел. 8-952-159-32-49.
ПОРОСЯТ венгерской мангалицы,
вьетнамские вислобрюхие, 2 мес. Тел
Тел. 8952-882-55-74.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ. Тел
Тел.: 8-953-915-75-40, 8-952884-01-23.
БЫЧКОВ молочных; ПОРОСЯТ с доставкой, ландрасы и кемеровская мясная,
привитые, с документами, Тел
Тел.: 8 (3822)
923-401, 924-226.
БЫЧКА
БЫЧКА. Тел
Тел. 8-903-953-89-40.
КОРОВУ
КОРОВУ. Тел
Тел. 8-953-921-52-46.
КОРОВ молочных, 2-я отелами, 8-ю
отелами; ТЕЛКУ стельную, с. Батурино.
Тел
Тел. 8-905-991-99-31.
ЖЕРЕБЦА
ЖЕРЕБЦА, 2,5 года. Тел
Тел.:8-952-898-5370, 8-952-180-17-81.
КОМБИКОРМ
КОМБИКОРМ, ОВЕС
ОВЕС, ПШЕНИЦУ
ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ
МЕНЬ. Тел
Тел. 8-952-897-58-52.
КАРТОФЕЛЬ
КАРТОФЕЛЬ. Тел
Тел. 8-913-110-43-71.
СЕНО в рулонах. Тел
Тел. 8-953-912-72-72.
СЕНО в рулонах. Тел
Тел. 8-909-542-92-21.
СЕНО в рулонах, 500 кг., 1000 руб. Тел
Тел.
8-952-184-58-10.
СЕНО в рулонах. Доставка. Тел
Тел. 8-906949-88-35.
УТОК (диких) подсадных. Тел
Тел. 8-953917-05-37.
ЩЕНКОВ лайки (девочки). Тел
Тел. 8-952898-85-64.
КОТЕНКА
КОТЕНКА, 8 мес., чисто черный; КОТЯТ
ТЯТ, 1 мес., 300 руб.; КОТА серого, 3
года, приучен к лотку, 500 руб. Тел
Тел. 8952-886-73-79.
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ÐÀÇÍÎÅ

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ, АНТИКВАРИАТ
ТИКВАРИАТ. Тел
Тел. 8-913-536-70-09.
УЛЬИ, ТУРАЧ
ТУРАЧ. Тел
Тел. 8-903-914-54-73.
КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ, ТРЮМО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, МОНИТОР, ПРИНТЕР, БАНКИ
БАНКИ.
Тел. 8-953-925-08-84.
ШИФОНЬЕР платяной из дерева. Тел
Тел.
8-952-807-55-83.
ГАРНИТУР кухонный; СТЕНКУ современную с комодом в зал; СТЕНКУ детскую с двухъярусной кроватью; ШКАФ
ШКАФКУПЕ
КУПЕ; ТРЮМО в коридор. Вся мебель в
идеальном состоянии, практически новая. Цена договорная. Тел
Тел.: 8-906-95791-22, 8-906-957-89-77.
ТЕЛЕВИЗОР «L
G»
«LG»
G», ж/к., ОС. Тел
Тел. 8953-925-97-35.
БОСОНОЖКИ женские, новые, р-р.
36-37. Тел
Тел. 8-913-846-10-15.
ПАМПЕРСЫ №3. Тел
Тел. 8-905-992-07-55.
СЕЙФ оружейный, 1800х600х500мм.;
БАЯН, ГАРМОНЬ
ГАРМОНЬ; АККОРДЕОН
АККОРДЕОН. Тел
Тел. 8901-613-28-57.
СЕНОКОСИЛКУ
СЕНОКОСИЛКУ, ГРАБЛИ навесные,
МЕДОГОНКУ
МЕДОГОНКУ. Тел
Тел. 8-952-893-81-52.
КОРМОДРОБИЛКУ КДУ-2,0-1 «Украинка». Тел
Тел.: 8-952-898-53-70, 8-952-180-17-81.
ДВИГАТЕЛЬ «Subaru», 6 л/с, для мотоблока, ОТС. Тел
Тел. 8-909-540-76-01.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ, 7,5 кВт., 3000
об. Тел
Тел. 8-961-888-85-10.
ПЕЧИ для бани трехсекционные. Тел
Тел.
8-953-913-80-27.
ЕМКОСТЬ (кубовую), 3 т.р.; ТРУБУ цементно-бетонную, D 1 м, длина 6 м. Тел
Тел.
8-952-887-84-05.
БЕРЕСТУ
БЕРЕСТУ. Тел
Тел. 8-923-425-11-79.
БЕРЕСТУ
БЕРЕСТУ. Тел
Тел. 8-952-182-05-71.
СРУБЫ осиновые (3х4, 4х4, 6х4), Зырянский р-н, с. Михайловка. Тел
Тел. 8-909540-72-30.
СРУБ
СРУБ, 3х4,5 (осина), доставка. Тел
Тел. 8906-955-89-88.
БРУС б/у. Тел
Тел. 8-952-881-30-31.
КИРПИЧ полнотелый, М-150. Тел
Тел. 8952-175-02-02.
КИРПИЧ
КИРПИЧ, ПРОГОН ПРГ60-2,5-4 т., ж/б,
6 м, МАРШ лестничный, 8 ступеней с
площадкой, ж/б. Все б/у. Тел
Тел. 8-952-89626-65.
ПЛИТЫ перекрытия ПТК 30,59,63, ПКЖ
12- метровые - 21 шт.; фундаментные
БЛОКИ 6 - 400 шт.; ПРОГОНЫ 6 метровые, 6х50х20; ПЕРЕМЫЧКИ Ж/Б, разные,
все б/у. Тел
Тел. 8-909-544-16-23.
ШИФЕР б/у. Тел
Тел. 8-960-972-66-36.
НАВОЗ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ
ОПИЛКИ, ЗЕМЛЮ
ЛЮ. Тел
Тел. 8-952-152-25-36.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА (береза),
ГОРБЫЛЬ пиленый, (хвоя сухая, осина),
ЧУРКИ (хвоя сухая), ОПИЛКИ
ОПИЛКИ, «ГАЗ3307» - 8 куб. Тел
Тел. 8-953-927-50-71.
НАВОЗ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА (сухие,
береза, осина, хвоя), ЧУРКИ (хвоя сухая);
ОПИЛКИ
ОПИЛКИ. Тел
Тел. 8-952-164-20-28.
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ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя); ПИЛОМАТел. 8-961-887-73-71.
ТЕРИАЛ 25, 33. Тел
ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя), «КамАЗ». Тел
Тел.
8-906-948-57-11.
ДРОВА (береза, хвоя пиленая), «КамАЗ». Тел
Тел. 8-953-925-10-47.

.
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ÒÅÕÍÈÊÀ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

ГЕНЕРАТОР
ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ «КамАЗ» (новые); СТАРТЕР «КамАЗ», б/у.
Тел
Тел. 8-960-971-50-68.
КОЛЕСА на «УАЗ», 225х75х16, 5 шт.
Тел
Тел. 8-953-912-72-72.
КОЛЕСА на «НИВУ» «Кама232», 4 шт.;
«Форвард» шипованные, 4 шт.; «УАЗ»
пятаковые, 5 шт.; «Автострада», 5 шт. Вся
резина с дисками. Тел
Тел. 8-952-880-35-95.
ПРИЦЕП к л/а., ХТС. Тел
Тел. 8-923-41729-79.
М/Ц «ИЖ ЮПИТЕР 5»
5». Тел
Тел. 2-25-93.
«ХОНДУ CR
CR--V» 97 г/в. Тел
Тел. 8-953-92473-47.
«ХОНДУ CR
CR--V » 03 г/в, левый руль;
«МТЗ-80»
«МТЗ-80». Тел
Тел. 8-953-928-40-90.
«ВАЗ2106»
«ВАЗ-2106»
2106». Тел
Тел. 8-952-893-81-52.
«НИВУ» 87 г/в, ХТС, подготовлена для
грязи. Тел
Тел. 8-909-545-34-92.
«УАЗ-469»
«УАЗ-469», 50 т.р. Тел
Тел. 8-952-152-72-43.
«КАМАЗ-5511» с документами, не на
ходу. Тел
Тел. 8-952-180-16-50,8-923-42333-70.
«Т25» (телега, плуг, окучник, косил«Т-25»
ка, грабли). Тел
Тел. 8-952-887-84-05.
«ДТ75»
«ДТ-75»
75», «МТЗ-80» с куном. Тел
Тел. 8923-425-11-79.
ПРОМЕЖУТКУ на «МТЗ-80». Тел
Тел. 8906-947-64-74.
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АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Дорого. Тел
Тел. 8913-878-99-70.
КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел
Тел.: 8-901-61290-66, 8-952-155-04-91.
КАРТОФЕЛЬ
КАРТОФЕЛЬ. Тел
Тел. 8-913-805-92-70.
ТЕЛЯТ годовалых, КОРОВУ дойную,
КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел
Тел. 8-952-88585-42.
САПОГИ хромовые, яловые, кирзовые,
БИНОКЛЬ
БИНОКЛЬ. Тел
Тел. 8-952-899-78-95.
ВЕЛОСИПЕД взрослый, скоростной.
Тел
Тел. 8-953-924-11-11.
КОСИЛКУ тракторную. Тел
Тел. 8-960976-98-30.
ТЕЛЕВИЗОР
ТЕЛЕВИЗОР, б/у, в рабочем состоянии. Тел
Тел. 8-953-912-61-47.

ÊÓÏËÞ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
ÍÀ ÐÀÇÁÎÐ
ÒÅË. 8-909-545-34-92

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ЗЕМ. УЧАСТОК вместе со срубом под
дом. Тел
Тел. 8-906-948-83-53.
ЗЕМ. УЧАСТОК с домом в центре. Тел
Тел.
8-952-160-89-08.
ЗЕМ. УЧАСТОК в с. Ново-Кусково. Тел
Тел.
8-960-976-98-30.
ЗЕМ. УЧАСТОК
УЧАСТОК, 15 соток, г.Асино. Тел
Тел.
8-913-847-08-38.
УЧАСТОК 13 соток, с домиком, под
строительство. Тел
Тел. 8-953-913-34-10.
ГАРАЖ метал., ул. Ленина, 3 А. Тел
Тел. 8952-887-95-36.
ГАРАЖ в центре. Тел
Тел. 8-952-898-79-07.
ГАРАЖ
ГАРАЖ, ул. Стадионная. Тел
Тел. 8-952175-70-71.
ГАРАЖ метал. Тел
Тел. 8-952-152-95-18.
ГАРАЖ 6х9. Тел
Тел. 8-961-888-70-25.
ГАРАЖ метал., 5х3, в центре (р-н «Мария-Ра»). Тел
Тел. 8-909-540-76-01.
ЗДАНИЕ нежилое, 3х4, с земельным
участком 10х13, в с. Первомайском. Тел
Тел.
8-901-613-28-57.
ДОМ
ДОМ, есть гараж или ОБМЕНЯЮ на
благ. квартиру. Тел
Тел. 8-962-786-01-09.
ДОМ
ДОМ, р-н ГРМ, 450 т.р. Тел
Тел. 8-953-92440-33.
ДОМ
ДОМ. Тел
Тел. 8-909-548-63-69.
ДОМИК (старый), ул. Новая, 9. Тел
Тел. 8960-976-18-52.
ДОМИК (возможно под материнский
капитал). Тел
Тел. 8-960-977-57-60.
ДОМ
ДОМ, 100 кв.м. Тел
Тел. 8-913-110-65-78.
ДОМ новый. Тел
Тел. 8-953-926-14-56.
ДОМ
ДОМ. Тел
Тел. 8-952-681-73-91.
1/2 ДОМА
ДОМА, 38 кв.м. 950 т.р. Тел
Тел. 8-952881-92-16 (звонить после 18 часов).
КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 29,1 кв.м, по ул. Матросова, р-н Перевалка. Тел. 8-952-889-52-35.
1-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
Тел. 8953-912-13-90.
1-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 38,2 кв.м, 3 этаж.
Тел
Тел. 8-923-428-53-45.
1-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ. Тел
Тел. 8-953918-04-71.
1-КОМН. КВАРТИРУ в центре, хороший ремонт. Тел
Тел. 8-913-829-98-90.
1-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, ул. Партизанская,
72. Тел
Тел. 8-960-979-83-64.
1-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 33 кв. м, с мебелью. Тел
Тел. 8-913-818-35-30.
2-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
Тел. 8960-977-93-12.
2-КОМН. КВАРТИРУ в двухквартирном
доме, 38 кв.м. Тел
Тел. 8-952-881-92-16 (звонить после 18 часов).
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 2 этаж, 48 кв.м,
р-н ПМК-16, хорошая, (возможно мат
капитал + доплата). Тел
Тел. 8-952-152-7375.
2-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ в центре, 1
млн., торг. Тел
Тел. 8-952-802-19-31.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, ул. Ленина, 30
(рядом магазины, сад). Тел
Тел. 8-953-91374-99.
2-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, ул. Рабочая, 91. Тел
Тел. 8-913-868-15-01.
2 -КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, центр. Тел
Тел. 8952-898-79-07.
2-КОМН. КВАРТИРУ в с. Ново-Кусково (2 этаж). Тел
Тел.: 8-960-977-90-71, 8-952182-94-95.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, ул. Стадионная,
15, 3 этаж. Тел
Тел. 8-953-913-34-10.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, ул. В. Липатова,
14, 52 кв.м. Тел
Тел. 8-952-800-14-61.
2 -КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, центр. Тел
Тел. 8961-886-58-96.
2-КОМН. НЕБЛАГ. КВАРТИРУ в центре, в двухквартирном доме, огород 4
сотки. Тел
Тел. 8-999-177-49-55.
2-КОМН. КВАРТИРУ или ОБМЕНЯЮ на
1-КОМН. с вашей доплатой. Тел
Тел. 8-913844-82-06.
2-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Стадионной, 20, 5 этаж. Тел
Тел. 8-913-863-10-89.
2-КОМН. КВАРТИРУ, с. Ново-Кусково.
Тел
Тел. 8-952-184-03-40.
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2-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Сельской.
Тел. 8-906-951-88-37.
Тел
3-КОМН. КВАРТИРУ или ОБМЕНЯЮ на
1-комн. с доплатой. Тел
Тел. 8-906-198-02-34.
3-КОМН. КВАРТИРУ в двухквартирном
доме, 51,4 кв. м. или ОБМЕНЯЮ. Тел
Тел. 8953-916-27-03.
3-КОМН. КВАРТИРУ в центре, 60 кв.
м, 4 этаж, с мебелью. Тел
Тел. 8-966-70115-16.
3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 57 кв.м, по
ул. АВПУ, 14, возможна продажа с мебелью. Тел
Тел. 8-913-873-73-15, 8-923-42906-89.
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Отдам рыжего КОТЕНКА приученного к лотку. Тел
Тел. 2-40-61.
Подарю в добрые руки воспитанных
КОТЯТ (белый, пепельный и пятнистый).
Тел
Тел. 8-953-911-14-77.
Отдам КОТЯТ от сиамской кошки. Доставка. Тел
Тел. 8-913-864-03-77.
Отдам дворовую СОБАКУ в хорошие
руки. Тел
Тел. 8-953-912-16-98.
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СДАМ 2
-КОМН. КВАРТИРУ в цент2-КОМН.
ре. Тел
Тел. 8-903-953-95-87.
СДАМ 2
-КОМН. КВАРТИРУ. Тел
2-КОМН.
Тел. 8960-977-93-31.
СДАМ 2
-КОМН. КВАРТИРУ в р-не
2-КОМН.
Дружбы. Тел
Тел. 8-960-976-98-59.
СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ. Тел
Тел. 8952-894-87-08.
СДАМ, ПРОДАМ КВАРТИРУ. Тел
Тел. 8913-885-42-22.
СДАМ КВАРТИРЫ. Тел. 8-952-16179-13.

.

3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ на ДОМ или
на МЕНЬШУЮ с вашей доплатой (варианты) или ПРОДАМ. Тел
Тел. 8-952-164-96-72.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
ПОМОЩЬ. Выезд на дом. Тел
Тел. 8-952-809-23-23. Реклама.
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
ЭЛЕКТРИКА. Тел
Тел. 8-952686-79-42. Реклама.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
ЭКСКАВАТОРА. Тел
Тел. 8952-164-76-39. Реклама.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗЧИКА «МТЗ» (копаем под фундамент,
слив). Тел
Тел. 8-960-971-50-68. Реклама.
УСЛУГИ «ГАЗ» (самосвал), вывоз
мусора, перевозки. Тел
Тел. 8-960-971-5068. Реклама.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
БОЙЛЕРОВ
БОЙЛЕРОВ, выезд на дом, с гарантией.
Тел
Тел. 8-909-545-29-26. Реклама.
УСЛУГИ САНТЕХНИКА, МОНТАЖ
ОТОПЛЕНИЯ, ЭЛЕКТРОСВАРКА. Тел
Тел. 8953-917-26-01 (Виталий). Реклама.
СТРОИТЕЛЬСТВО крыш, заборов,
РАЗБОР построек, СВАРОЧНЫЕ работы.
Тел
Тел. 8-952-182-06-16. Реклама.
ПЕРЕКРЫТИЕ крыш. Качественно,
недорого. Тел
Тел. 8-952-893-99-23. Реклама.
МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ, КРОВЛЯ,
НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ, БЕТОН,
БАНИ, мелкий РЕМОНТ, ЗАБОРЫ. Тел.:
8-952-181-53-26, 8-953-912-03-85. Реклама.
Все виды ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
РАБОТ.
Тел
Тел. 8-913-851-17-41. Реклама.
КРОВЛЯ
КРОВЛЯ, БАНИ, БЕТОН, НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ
ЗАБОРЫ. Тел
Тел.: 8953-922-48-17, 8-952-755-17-93. Реклама.
УСТАНОВКА входных и межкомнатных дверей. КАФЕЛЬ
КАФЕЛЬ, ПАНЕЛИ
ПАНЕЛИ. Тел
Тел. 8906-198-25-87. Реклама.
РЕМОНТ и КЛАДКА печей. Тел
Тел.: 256-39, 8-906-957-71-34. Реклама.
Делаем любые ПЕЧИ
ПЕЧИ, КАМИНЫ
КАМИНЫ.
Тел
Тел.: 8-961-096-36-56, 8-960-979-34-15.

.
.
.
.
.

Реклама.

На 78-м году ушла из жизни
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ЛИПОВКА.
На 77-м году ушла из жизни
РАИСА ПЕТРОВНА СЛИЖИКОВА.
На 73-м году ушла из жизни
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА БАХАРЕВА.
На 69-м году ушла из жизни
ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА ТРУХАНОВИЧ.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Районный Совет ветеранов.

Коллектив УФК по Томской области выражает искреннее соболезнование Дягину Владимиру Дементьевичу и его семье в связи
со смертью сына
ДМИТРИЯ
ДМИТРИЯ..
На 84-м году ушла из жизни
АЛЕКСАНДРА АФАНАСЬЕВНА ИЛЬИНА.
Глубоко скорбим по поводу утраты любимой жены, тети, бабушки. Светлая ей память.
Любящий муж, племянник, сноха, внук.
Выражаем искреннее соболезнование Шеф Наталье Васильевне по поводу внезапного ухода из жизни мужа, отца, дедушки
АНАТОЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ШЕФА.
Семья Сосковых.
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- ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÛÉ
- ÊÐÀØÅÍÛÉ

*
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Реклама
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,

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ è
ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß

â Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíî
ñ 22 ïî 28 èþíÿ
22 ИЮНЯ. ЧЕТВ Е Р Г . Святителя
Кирилла архиепископа Александрийского.
23
ИЮНЯ.
ПЯТНИЦА
А. Священномученика
Тимофея епископа Прусского.
15.00 - Огласительные беседы.
16.00 - Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
24 ИЮНЯ. СУББОТА. Апостолов Варфоломея и Варнавы.
9.00 - Литургия. 11.00 - Панихида в часовне на кладбище. 12.30
- Крещение. 16.00 - Всенощное
бдение.
25 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Неделя 3-я по Пятидесятнице.
9.00 - Литургия. Молебен. 14.00
- Огласительные беседы перед
крещением. 14.00 - Молебен в
с. Мало-Жирово.
26 ИЮНЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.
Мученицы Акилины.
27 ИЮНЯ. ВТОРНИК. Пророка Елисея.
28 ИЮНЯ. СРЕДА
СРЕДА. Святителя Ионы митрополита Московского и всея России чудотворца.
Ïðåäîñòàâëåí êàôåäðàëüíûì
Ñâÿòî-Ïîêðîâñêèì õðàìîì
ã. Àñèíî.
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