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трана, а вместе с нею и мы, асиновцы, отпраздновали государственный праздник День России. На центральной площади города возле сцены собралось около двухсот зрителей. Люди не размахивали флагами и не запускали в небо шары. Выстроившись вдоль ограждения сценической площадки, они спокойно слушали песни в
основном патриотического содержания, и без проявления каких-либо особых эмоций наблюдали за постановкой танцев. Назвать это действо всенародным гулянием язык не поворачивается. Праздник-то новый и у
нас еще не прижился. Но если сравнивать этот день с
недавним празднованием Первомая, который еще четверть века назад собирал многотысячные демонстрации,
то можно сделать вывод, что связи с прошлым страны у
нашего народа по-живому рвутся, а «Россия молодая»
пока еще ползает на четвереньках.
12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов
РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. По сути, декларацию о независимости.
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Хотя от кого ранее зависела Российская Федерация, никто до сих пор внятно объяснить не может. Видимо, поэтому спустя какое-то время праздник официально стал
называться Днем России. Но как ты этот день ни называй, всенародную любовь и признание он вмиг не обретет. Тем более, что эта дата вызывает у людей самые противоречивые чувства…
Четверть века назад распался Советский Союз, на его
развалинах воцарилась новая Россия. Но на престоле
оказался человек, которому было совершенно наплевать на будущее страны. Он упивался своим величием и
безнаказанно грабил державу в интересах семейного
клана. А ради обретения европейских демократических
ценностей и вхождения в клуб всемирных лидеров был
рад целовать подметки англичан, американцев, немцев.
Впрочем, каждого, кто был готов выступить в роли учителя и благодетеля. И почти два десятилетия Россия уверенно шагала в направлении, указанном Западом, - в
пропасть. Чего греха таить, и сегодня, когда мы внешнюю
политику стали строить вопреки интересам наших зао-
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кеанских «партнеров», внутри страны по-прежнему используем в экономике навязанную извне провальную
модель построения капитализма и берем за пример самые извращенные забугорными советниками методы
лечения, обучения и социального обеспечения своих сограждан.
Возвращаясь к теме празднования Дня России, следует отметить, что власти понимают искусственную его
суть. Поэтому и предлагают отмечать эту дату как день
рождения России. Какой патриот станет этому противоречить? Но еще живы десятки миллионов наших граждан,
для кого отсчет с момента создания одной из мощнейших держав мира - СССР, той самой, прежней Родины,
начался ровно сто лет назад. И для них 12 июня 1990 года
не праздничный, а скорее скорбный день. Поэтому сердца россиян еще не скоро широко и радостно распахнутся навстречу официально навязанному нам государственному празднику.
Виктор КЛЮЕВ
КЛЮЕВ..
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С Днем медицинского работника!
Уважаемые работники медицинских
и аптечных учреждений Асиновского района!
С большим чувством уважения поздравляю вас
с праздником - Днем медицинского работника!
В этот день все мы с признательностью вспоминаем о тех, кто посвятил свою жизнь благородному труду - заботе о жизни и здоровье человека. Врачи, медицинские сестры и санитары, фельдшеры и фармацевты ежедневно несут бремя огромной ответственности за каждого человека, встают на пути у недуга, помогают обрести здоровье, жизненные силы и уверенность в себе. У каждого из нас найдется немало теплых слов благодарности за ваш нелегкий труд, сострадание и готовность в любую минуту прийти на помощь.
От ваших навыков и профессионализма зависит
человеческая жизнь. Ваше милосердие дарит надежду, помогает легче переносить боль и страдание. Мы
всегда будем благодарны вам за ваш труд, открытость души, добрые руки и чуткие сердца!
Особые слова благодарности в адрес тех, кто и
в этот праздничный день будет находиться на ра-

боте: дежурить в больницах, роддомах, в бригадах
скорой помощи. Доброго вам здоровья, мира и
добра в семьях, счастья и благополучия!
Глава Асиновского района А.Е. ХАНЫГОВ.

Афиша
Юбилейный концерт ЦРБ
15 июня в 114.00
4.00 в ДК «Восток» состоится торжественный юбилейный концерт, посвященный Дню медицинского работника и
70-летию Асиновской центральной районной больницы. (12+).

***

В этот день мы чествуем людей гуманной профессии, к которым обращаемся за помощью в самые
трудные минуты своей жизни. В Асино живут и работают великолепные врачи, медицинские сестры, фармацевты, лаборанты, которые посвятили себя делу
защиты нашей жизни и здоровья. Они самоотверженно следуют своему профессиональному долгу и призванию. В День медицинского работника очень хочется пожелать успехов в вашей работе, от которой
зависит самое дорогое, что есть у человека, - здоровье. С праздником! Мира, добра и благополучия!
Глава Асиновского городского поселения,
председатель Совета Асиновского
ДАНИЛЬЧУК..
городского поселения Н.А. ДАНИЛЬЧУК
Глава администрации Асиновского
городского поселения А.Г. КОСТЕНКОВ
КОСТЕНКОВ..

«Диссонанс»

«Танцевальный четверг»
15 июня в 16.00 ДК «Восток» приглашает людей старшего поколения на музыкальный вечер отдыха. Вход свободный. (16+).

Концерт симфонического оркестра
15 июня в 18.00 в ДК «Восток» состоится концерт «Классическое лето» Томского академического симфонического оркестра. В
программе фрагменты балетов П.И. Чайковского «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик». Вход свободный. (6+).

Выставки
16 июня в 12.00 в выставочном зале ЦКР состоится открытие
выставок: «Художественное плетение» (С.В. Русан); «Резьба по дереву» (С.А. Королев).
В 16.00 - открытие экспозиции фоторабот исполняющего обязанности Губернатора Томской области С.А. Жвачкина.
-80070-82. (6+).
Вход свободный. Заявки на экскурсии по тел. 8-952
8-952-800-800-70-82.

«Алло, мы ищем таланты!»
16 июня в 12.00 в ДК «Восток» пройдет районный конкурс
творчества «Алло, мы ищем таланты!» Вход свободный. (6+).

800 буренок поселятся
на молочной ферме в Ягодном
Строительство новой фермы
ООО «Сибирское молоко» в селе
Ягодное завершилось, однако
первое поголовье на ней появится лишь в августе 2017 года. Напомним, что возведение животноводческого комплекса в Ягодном началось в апреле 2016 года.
ООО «Сибирское молоко» планировало запустить первую очередь молочной фермы на 400 коров в апреле 2017 года, а к августу ввести в эксплуатацию вторую
очередь животноводческого ком-

плекса - также на 400 голов. Общая площадь молочной фермы в
Ягодном - 14,6 га, объем инвестиций - 579,3 млн рублей.
Изначально учредители компании планировали разместить
здесь местное поголовье КРС, но
концепция изменилась. В августе планируется завезти из-за границы племенных голландских
коров, продуктивность которых
составляет от 7,5 до 9 литров
молока в сутки. Вторую очередь
фермы также заселят привозным

Ура, каникулы!

племенным поголовьем. Ранее
сообщалось, что на современной ферме будет установлено
шведское оборудование фирмы
DeLaval. На ферме будет реализована инновационная технология индивидуального учета объемов и жирности молока от каждой коровы и последующего автоматического регулирования
рациона питания с использованием технологии Smart Farming.
Молоко также будет использоваться при производстве сыров.

Завершен сев зерновых
Сев зерновых близится к завершению. Общая
площадь яровых и зернобобовых культур в регионе составила 186 198 га. По темпам посевной
кампании лидируют Асиновский, Первомайский
и Кожевниковский районы.
Так, в Асиновском районе процент выполнения
плана по зерновым и зернобобовым культурам составил 105,9; в Первомайском - 105,1; в Кожевников-

ском - 102,6 процента. Кроме того, аграрии завершают сев технических культур и многолетних трав,
посадку картофеля и овощей: картофель высажен на
площади 1 706 га (98,6%), капуста - на 185 га (98,1%),
свекла - 143 га (96%), морковь - 152 га (103,2%). В целом план по посеву яровых выполнен на 94,9 процента. Хозяйства региона приступили к боронованию
посевов, химпрополке и обработке паров.

19 июня по предварительным заявкам детских коллективов ДК
«Восток» проведет квест-игру «Экологическая мозаика».
21 июня по предварительным заявкам будут проведены игровая программа «Ура, каникулы!» и детский спектакль «Ежик» (по
72. (6+).
2--1919-72.
мотивам сказок А. Козлова). Обращаться по телефону 2

День памяти и скорби
22 июня в 11.00 в читальном зале БЭЦ пройдет час памяти
«Не будите, журавли, вдов России». (16+).

Кино в ЦКР
С 15 по 21 июня в прокате приключенческий фильм «Мумия»
(3D, 16+).
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ: мультфильм «Тачки 3» (3D, 6+).
3-35-06,
Время сеансов уточняйте по телефону 335-06, а также в
https://vk.c
/vk.com/
om/public135455322
https:///ok.ru/
социальных сетях https:/
/vk.c
om/
public135455322 и https:/
group/58162369527850
gr
oup/58162369527850

Личный прием граждан
16 июня с 16.00 до 18.00 депутат Законодательной Думы Томской области Юрий Владимирович
КАЛИНЮК проведет личный прием граждан по адресу: г. Асино, ул. Гончарова, 46 (Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса). Пред-881
19
варительная запись по тел. 8-952
8-952-881
-881--3838-19
19..

«Играй, гармонь любимая!»

Парад колясок
Приглашаем родителей,
бабушек и дедушек принять
участие в традиционном параде колясок, который состоится 24 июня в День города. В
конкурсе могут участвовать
семьи с детьми в возрасте до
5 лет, а также семьи с молодыми инвалидами-колясочни-

ками в возрасте до 30 лет. Для
этого необходимо оформить
коляску в соответствии с номинациями конкурса:
«Мы просто другие» (для инвалидных колясок), «Самая обаятельная и привлекательная»,
«Коляска-сказка», «Чудомобиль» (для детских колясок). Так-

же нужно подготовить визитную карточку и представить ее
во время дефиле. Продолжительность озвучивания визитной карточки не более 2-х минут. Все участники получат
призы и дипломы. Заявки при41) 2
нимаются по тел. 8 (382
(38241)
2-32
32--18.

ДК «Восток» приглашает гармонистов, баянистов, аккордеонистов принять участие в конкурсе «Играй, гармонь любимая!»,
который состоится 24 июня в 12.00 в городском парке. Регист72 или по адрерация участников проводится по телефону 2
2--1919-72
су: г. Асино, ул. Ленина, 19 (методический кабинет ДК «Восток»).

Пройдет крещение на реке
28 июля в 114.00
4.00 в день памяти святого Равноапостольного Князя
Владимира будет совершаться крещение на реке Яя. Желающие
принять святое крещение должны обязательно предварительно записаться и пройти огласительные беседы в любом храме.

До конца подписки осталось 10 дней
Дорогие читатели!
Должен сообщить, что до конца подписной кампании на второе полугодие
2017 года осталось всего 10 дней. Это
значит, если вы не оформили подписку
на «Диссонанс», то на дом вам газету уже
не принесут. И придется каждый раз покупать ее в магазине. Но, к сожалению,
не в каждой торговой точке продают
прессу, а потом еще и придется постоянно решать непростую задачу (особенно для людей со скромным достатком):
потратить 18 рублей на газету или на булку хлеба… Как результат, ваш доступ к свежей и ценной информации может стать
ограниченным. А для редакции это означает непременную потерю связи со своим давним и верным другом - читателем.
Чтобы не нарушалось наше взаимовыгодное сотрудничество, я обращаюсь к вам, уважаемые читатели, уделите время на то, чтобы до конца июня оформить подписку на
нашу газету у своего почтальона, в любом
почтовом отделении или в редакции газеты.

Если вы ограничены в средствах, можно подписаться на месяц, два, три… Чтобы сэкономить, газету можно забирать в редакции самостоятельно. Тогда цена подписки уменьшится практически вдвое и составит для
льготников всего 195 рублей на 6 месяцев, а
для остальных подписчиков - 231 рубль.
Коллектив редакции постоянно работает над тем, чтобы газета стала вашим

добрым помощником не только в области оперативного информирования о происходящем в районе, регионе и в стране,
но и помогала в меру сил и возможностей практически решать жизненно важные
вопросы как отдельного человека, так и района в целом.
Вопросы и предложения наших читателей мы направляем в соответствующие органы
власти и публикуем обстоятельные ответы. После выхода в
свет наших критических статей, которые в основном появляются благодаря вашим, дорогие читатели, своевременным
сообщениям, мы оформляем
журналистские запросы в те
структуры, которые непосредственно отвечают за
положение дел в данном случае. Наши
юридические консультации и публика-

ции последних новшеств в российском законодательстве помогают многим избежать конфликтов с фискальными службами, органами правопорядка и своевременно подготовить необходимые документы, внести платежи в различные ведомства.
В своей работе журналисты «Диссонанса» используют не только информационные технологии. Мы не избегаем вопросов воспитательного и образовательного характера. Не боимся отстаивать
свою точку зрения на то или иное событие, при этом оставляя право
читателю на собственное мнение. Проще говоря, «Диссонанс» выполняет не только информационные функции, но он
принимает самое непосредственное и активное участие в
общественно-политической
жизни территории.
Оставайтесь с нами, друзья!
Виктор КЛЮЕВ
КЛЮЕВ,,
гл. редактор газеты.
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Оценят рыбные ресурсы Чулыма
В Томской области начнется исследование рыбных ресурсов реки Чулым
Результаты анализа современного состояния запасов
водных биологических ресурсов и планы по обследованию
рек и озер региона обсудили
участники экспертного совета
по агропромышленной политике и природопользованию.
Ресурсные исследования часть региональной программы развития рыбохозяйствен-

ного комплекса, которая реализуется с 2013 года. За счет
средств областного бюджета
ежегодно эту работу проводит
лаборатория сырьевых исследований Госрыбцентра (Тюмень), работающего при Росрыболовстве. «Исследования дают
объективную оценку состояния
водных биологических ресурсов, помогают определить оптимальные объемы вылова, перспективы развития аквакультуры, рыбопереработки, повысить

эффективность охраны рыбных
ресурсов и создать условия для
развития малого и среднего
предпринимательства в отрасли», - сообщил начальник областного департамента охотничьего и рыбного хозяйства Виктор
Сиротин.
Благодаря научному обоснованию Томская область единственная в Западной Сибири сегодня имеет разрешение на вылов
осетровых видов рыб. Объективные данные, полученные учены-

ми, позволяют ежегодно увеличивать квоты вылова без ущерба для
популяции. В 2014 году квота для
осетровых была установлена в
размере 6 тонн, в 2017 году уже
10 тонн. Промысел частиковых
видов рыбы за четыре года увеличился с 1,4 до 3,5 тыс. тонн. Параллельно по заказу областной
администрации ученые ведут
масштабные исследования по выявлению нерестилищ и зимовальных ям осетровых видов рыб. За
2014-2016 гг. в рамках программы было обследовано около 700
км реки Обь, по итогам которого

составлена карта особо охраняемых участков, даны рекомендации для внесения актуальных
данных в Правила рыболовства.
Как заявил Виктор Сиротин, в
2017 году впервые началось ресурсное обследование реки Чулым, по которой сегодня имеются сведения только 30-летней
давности. Работы планируется
провести в течение двух лет. Затем ученые проведут полевые
исследования на реках Тым, Кеть
и Васюган.
Пресс-служба областной
администрации.

Актуальное интервью
Пять лет назад в Совет Асиновского городского поселения избрали 15 депутатов по пяти трехмандатным избирательным округам. В городском Совете были сформированы три комитета. Комитет по социальной политике,
ЖКХ, транспорту и развитию предпринимательства возглавил депутат Совета Асиновского городского поселения по избирательному округу №2 В.И. Кондратенко. В
чем заключается суть его депутатской деятельности, с
какими вопросами сюда обращаются асиновцы, в каких
случаях удается оказать непосредственную помощь? Об
этом мы поговорили с председателем комитета.
- Владимир Иосифович, какие цели
и задачи стоят перед депутатами комитета по социальной политике, ЖКХ,
транспорту и развитию предпринимательства?
- В основном мы занимаемся вопросами социальной сферы и ЖКХ. Жилищнокоммунальное хозяйство - одна из самых
важных и социально значимых сфер развития современного города. Согласитесь,
минимальный набор для нормальной жизнедеятельности - это тепло, вода и канализация. Наш комитет решает многие насущные проблемы асиновцев. Разумеется, ежечасно выполнить все наказы невозможно,
поэтому приходится определять приоритетные направления. Есть вопросы, требующие нашего экстренного вмешательства,
именно их мы выносим в первую очередь
на обсуждение на сессиях городского Совета. После принятия решения в бюджете
изыскиваются необходимые средства.
Я более 30 лет отработал в городском
жилищно-коммунальном хозяйстве, вышел на пенсию с должности главного инженера МУП «Спецавтохозяйство». Всегда
ставил перед собой конкретные задачи,
контролировал и принимал участие в их
выполнении. Коммуналка мне известна от
и до. В депутатской работе это во многом помогает находить реальные пути решения каких-либо задач.
- Приведите конкретные примеры
работы комитета.
- Одним из наших главных достижений
считаю приведение в рабочее состояние
водоотводных канав в районах Сосновки,
Мордовии и ГРМ. Водопропускная способность этих сооружений была низкой,
трубы постоянно засорялись. Ежегодно
эти территории подтапливались грунтовыми водами. На реконструкцию водоотводной системы из городского и районного бюджетов было выделено около 5
млн рублей. Были очищены и углублены
канавы, уложены водоотводные трубы
диаметром 1 000 мм. Теперь на этих участках вопрос о подтоплении талыми водами не возникает.
Немало усилий я приложил, чтобы в
городе были организованы контейнерные
площадки для сбора мусора. Депутаты
горсовета поддержали мою инициативу.
В соответствии с принятой на 2015-2017
годы программой силами МУП «Спецавтохозяйство» было построено 13 контейнерных площадок. Еще 15 будет обустроено в нынешнем году.
Если говорить об оказании адресной
помощи, то и таких фактов немало. Мы по-

проложить, дорогу отсыпать и т.п. По возможности мы содействуем в решении
этих вопросов, делаем заявки и контролируем их исполнение.
- Куда асиновцы могут обращаться
со своими просьбами?
- Со всеми вопросами можно обращаться в приемную Асиновской городской администрации (каб. 201). Здесь ваше
заявление зарегистрируют и направят к
нам. Кроме того, у депутатов существуют
регулярные приемные дни. Если сравнивать нынешнее время и начало моей депутатской деятельности, то раньше
гражданская позиция населения была го-

ем права. Но это не говорит о том, что
ситуация пущена на самотек. Действовать
необходимо совместно, иначе дело не
сдвинется с мертвой точки. Поступившую
жалобу мы рассматриваем и решаем проблему своими методами. Приглашаем руководителей управляющих компаний на
заседание комитета, беседуем и стараемся найти компромиссное решение. Увы,
добиваться действенной реакции от руководства УК удается лишь в половине случаев.
- Есть ли какие-то наказы, которые
вам так и не удалось воплотить в жизнь?
- Не буду скрывать, есть. Неоднократ-

Энергии
хватает с лихвой
В.И. Кондратенко родился 29 января
1946 года в Парабели. В Асино живет с пятилетнего возраста. Образование среднее профессиональное. 30 лет проработал на предприятиях ЖКХ и в МУП
«Спецавтохозяйство». Имеет собственный дом в селе Ново-Кусково. С работой на личном
подворье знаком не понаслышке: в былые времена
держал по несколько десятков свиней, коров и
прочего домашнего
скота. В большой семье Кондратенко
целый женский
батальон: жена
Галина Викторовна, пять дочерей,
три
внучки и правнучка . Владимир Иосифович с нетерпением ждет, когда
же сбудется его заветная мечта, и в семье появится еще один мужчина.
Рождения внука супруги ожидают с нетерпением и трепетом. Глава семейства уже поэтапно рассчитал, когда начнет брать внука на рыбалку,
а когда обучать мужскому ремеслу.
могли жильцам по ул. Советской, 19 в сооружении детской площадки. Этот наказ
избирателей я получил, еще будучи кандидатом в депутаты. В дальнейшем при
поддержке главы города Н.А. Данильчука
удалось привлечь дополнительные средства, в том числе с помощью депутата Законодательной Думы Томской области
О.В. Козловской.
Я живу в Асино уже почти 70 лет. Отлично знаю наш город, равно как многие
асиновцы хорошо знают меня. Могут и на
улице остановить. Чаще всего обращаются с проблемами коммунального характера. Что касается моего избирательного округа, где преобладает частный сектор (ул.
Нахимова, Макарова, Гончарова, Челюскина и т.д.), то коммуналки там, сами понимаете, минимум. Работа с населением
в основном заключается в оказании точечной помощи - уличный фонарь или забор
отремонтировать, водоотводную трубу

раздо активнее. К сожалению, сейчас в
приемные дни зачастую не бывает ни одного посетителя. «Что толку ходить по
инстанциям, все равно ничего не изменится», - многие привыкли так считать. Думаю, это в корне неверное суждение. Все
- от главы до депутатов городского Совета - стараются не оставлять без внимания
ни один из наказов избирателей. Все, что
в наших силах, мы делаем. Конечно, главная загвоздка - финансы, которых всегда
не хватает. Поэтому рассчитывать на то,
что все просьбы будут выполнены, не стоит. Но говорить о проблемах нужно. Если
не удалось помочь сейчас, вопрос обязательно будет взят на заметку. А значит,
рано или поздно решится. В основном
асиновцы разочарованы в эффективности работы управляющих компаний. Бывает, что нам не всегда удается повлиять на
нерадивых руководителей УК, ведь привлекать их к ответственности мы не име-

но жители частного сектора обращались с
просьбой об организации бесплатного
вывоза мусора на полигон ТБО. На мой
взгляд, замысел хороший: плата за услугу
вносится из городского бюджета, а жители, в свою очередь, перестают захламлять
окрестные территории. Все мы знаем, что
некоторые предпочитают вывалить тележку с мусором в ближайшем лесу, чем платить за утилизацию отходов, которая нынче обходится в сумму 700 рублей за тонну.
На ежегодную уборку несанкционированных свалок тратятся немалые бюджетные средства. Однако об экологически чистой природе земли асиновской остается
только мечтать. На заседании комитета
было внесено предложение об организации бесплатного приема ТБО для жителей
частного сектора на обсуждение депутатов городского Совета. Хотя многие поддержали идею, но средств на это в бюджете нет. Мы обязательно вернемся к обсуждению этого вопроса, будем рассматривать его в будущем году. Перед работниками полигона ТБО сегодня поставлена
задача - произвести годовой учет отходов,
ввозимых жителями частного сектора. Когда станет известна примерная сумма затрат, возможно, в местном бюджете появится такая строка, как «Расходы на утилизацию ТБО частного сектора».
- Планируете ли Вы выдвигать свою
кандидатуру в депутаты Совета городского поселения на предстоящих выборах?
- Окончательно я еще не решил, всетаки возраст далеко не юный. Но жизненной энергии хватает с лихвой. За годы работы в ЖКХ привык быть всегда на людях,
поэтому заставить себя сидеть дома в четырех стенах просто не в силах. Лично мне
общественная деятельность необходима
как воздух. Не зря говорят, что пока человек работает, он живет. А если он при этом
приносит пользу обществу, значит, живет
не зря. Осознание этого помогает мне
восстановить необходимые душевные
силы для дальнейшего служения людям.
Беседовала Яна ГОРОВАЯ.
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103 свечи на именинном торте
1 4 июня отметила свой день
рождения одна из старейших жительниц Асиновского района. Труженице тыла Аграфене Васильевне
Веревкиной исполнилось нынче
103 года.
С цветами и праздничным тортом
в гости к имениннице пришли директор Центра социальной поддержки
населения Т.Г. Кондратенко и председатель районного Совета ветеранов В.Г. Знатков. Принимая сердечные поздравления, Аграфена Васильевна украдкой смахивала непрошеные слезинки. День для нее выдался
радостный, но утомительный. С раннего утра пришлось отвечать на многочисленные звонки друзей семьи и
родных. Как-никак у нашей именин-

ницы 8 внуков, 16 правнуков и 5 праправнуков!
Несмотря на почтенный возраст,
Аграфена Васильевна пребывает в
трезвом уме и твердой памяти. Здоровье, правда, подводит: с годами
ослабли слух и зрение. Пришлось отказаться от любимого занятия - чтения газет. Большую часть дня она
дремлет, потом тихонечко гуляет по
квартире. Сидя на кровати, делает
нехитрую зарядку. Вместе с нашей
именинницей живет ее дочь Валентина Афанасьевна Панарина, которая
рассказала нам о нелегкой жизни
своей матери: «Родилась в 1914 году
в многодетной крестьянской семье с
крепким хозяйством. В 1931 году их
признали кулаками, лишили имущества и сослали в
Парабельский район. Мама часто
вспоминает, как
всех лишенцев высадили в чистом
поле. Пришлось
рыть землянки, в
которых ютились
несколько лет,
страдая от невыносимого холода.
В возрасте 20 лет
родители насильно выдали ее замуж. Брак оказался
недолгим: нелюбимый муж обла-

дал буйным нравом, часто распускал
руки. В конце концов бросил молодую жену с ребенком на руках. А в
1937 году она встретила свою судьбу - Афанасия, с которым прожила в
любви и согласии 50 лет, родила семерых детей. Ей выпала тяжелая женская доля схоронить шестерых из них.
Сегодня осталась только я. Жизнь
маму не баловала: революция, война, послевоенная разруха, работа на
пределе человеческих сил…».
Аграфена Васильевна - женщина
невысокого росточка, нежная и хрупкая с виду, всегда проявляла удивительную стойкость перед ударами
судьбы, недюжинные силы и трудолюбие. В 90-летнем возрасте все еще
работала на огороде, копала картошку. Близкие уверены, что секрет долгожительства Аграфены Васильевны
в ее редкой душевной доброте. Говорят, за целый век она ни разу ни с
кем не поссорилась. А еще всегда занималась травами. Собирала их, сушила и принимала настои как лекарство от разных хворей, в качестве витаминных напитков. До сих пор в семье не признают покупной чай, когда собираются вместе, заваривают
шиповник, боярку, кипрей, девясил,
листья мяты, малины и смородины.
Садятся вокруг дорогой бабулечки и
ведут согревающий душу и сердце
разговор.
Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.

«Диссонанс»

Спрашивали? Отвечаем
Остались без лора?
«Когда заболела, обратилась за помощью в городскую поликлинику, но оказалось, что лор на
больничном. Могу ли я обратиться к лору в детскую
поликлинику или там не принимают взрослое население?»
Н. РОМАНОВА.
Отвечает заместитель главного врача
по поликлиническому обслуживанию
Асиновской РБ Т.В. КОТОВА:
- Дело в том, что во взрослой и детской поликлинике работает один и тот же
отоларинголог А.Б. Агеев. В данный момент он находится в очередном отпуске.
Если у вас возникли проблемы со здоровьем, обращайтесь к участковому педиатру или терапевту. При
необходимости вам выпишут направление к узкому
специалисту в областное медицинское учреждение.

Как озеленяют город?
«Что за кустарники посадили вдоль пешеходных
дорожек в центре города?»
Н. ИВАНОВА.
Отвечает заместитель главы администрации Асиновского района А.А. ЮРЧЕНКО:
- Кустарник называется дерен белый
Сибирика. Он обладает высокой морозоустойчивостью, разрастается и образует живую изгородь, которая при своевременной стрижке красиво окаймляет территорию.
Посадка саженцев проводится в качестве компенсационных мер в рамках программы газификации восточных районов Томской области на средства областного бюджета. Всего в разных микрорайонах города будет высажено 686 саженцев Сибирики, а также
659 ясеней, 391 сосна и 35 лип.

Хочу спросить у Президента...
Сегодня, 15 июня, состоится пятнадцатая по счету «Прямая линия с
Владимиром Путиным» - ежегодная
телевизионная программа, в ходе
которой глава государства отвечает
на вопросы жителей России и
ближнего зарубежья. Нам стало
интересно, какие вопросы хотели
бы задать Президенту Российской
Федерации асиновцы? Большинство
опрошенных нами граждан признались, что их больше заботят дела

личного порядка, а также те, что
решаются на уровне органов местного самоуправления. Вторым по популярности был вопрос чисто риторический: кому на Руси жить хорошо?
Госслужащие, судя по всему, боятся
публичных высказываний. Участвовать в опросе они соглашались только на условиях полной анонимности.
И все-таки нашлись люди, готовые
открыто заявить о волнующих их
проблемах.

Марина МАЛЫШЕВА, медицинская сестра:
- Мне интересно знать, почему
правительство официально заявляет
о том, что заработная плата медицинских работников среднего и младшего звена составляет порядка 28 тыс.
980 рублей в месяц, а на деле мы получаем не больше 12-15 тыс. рублей?
Знаю, что и другие работники бюджетной сферы с этим расхождением сталкиваются.
И по просьбе коллег поинтересовалась бы, почему
участковым врачам в два раза увеличили «президентские доплаты», которые теперь составляют 20 тыс. рублей в месяц, а участковым медсестрам эту надбавку оставили в прежнем размере (5 тыс. рублей)?

Роман УСАТОВ, безработный:
- Слышал, что большинство врачей, которые приезжают в Асино по
государственной программе «Земский доктор», получают за это 1 млн
рублей, по истечении пятилетнего
контракта увольняются из районной
больницы и уезжают. Получается,
что мы просто экспериментальная
площадка для того, чтобы набраться
опыта. И снова в районе дефицит медицинских кадров.
Зачем спонсировать такие программы?
Может быть, стоит вернуться к прошлому опыту и
направлять выпускников медицинского университета в
села и малые города по распределению? Без серьезных
бюджетных затрат, но с гарантированным предоставлением жилья.

скольку тысяч рублей, и это только если одна торговая
точка. А если имеются 2-3 точки в разных поселках?
Людмила ВАЛУЕВА, пенсионерка (с. Новониколаевка):
- В 90-х годах люди приобретали
у государства ценные бумаги - ваучеры. Правительство обещало, что
это выгодное вложение денег, что с
годами проценты по вкладам будут
только приумножаться. Наша семья
такие ценные бумаги купила. А потом
случился экономический кризис и
дело встало. Шли разговоры, что дивиденды все-таки
выплатят. Слабо верится, но все-таки хочется знать: ждать
нам выплат или эти ваучеры превратились в бесполезные бумажки, которые можно просто выкинуть?

Александр АРТЕМОВ, предприниматель:
- Я бы спросил у господина Президента, прежде чем принять закон
о принудительной установке контрольно-кассовой техники нового
образца, просчитывались ли специалистами последствия этой реформы для мелких предпринимателей
в сельской местности? Сегодня
много говорится о поддержке малого бизнеса, но этот закон больно ударит по индивидуальным предпринимателям. Многим ИП будет нелегко выложить по 30 000-50 000 рублей за новый кассовый аппарат и программное обеспечение, а потом ежемесячно платить за его сервисное обслуживание по не-

Надежда ЕФИМОВА, библиотекарь:
- Я считаю самым насущным
вопросом - неразбериху в жилищно-коммунальной сфере. Тем более, что проблема ЖКХ касается абсолютно каждого. Это неоправданно высокие тарифы на ЖКУ, произвол управляющих компаний, оплата несуществующих коммунальных
услуг и т.д. Почему бы не установить
по всей России единые тарифы на ЖКУ, доступные всем
слоям населения? И на каких основаниях на местах производится сбор средств с населения в фонд капитального ремонта, проведение которого никто не гарантирует?

Станислав ГЛУЩЕНКО, фрилансер:
- Мне бы хотелось услышать мнение Владимира Владимировича о взаимосвязи курса доллара и политики в
области ценообразования. Когда цены
на импортные товары растут, поставщики оправдывают это неуклонным
ростом курса доллара. Но когда курс
иностранной валюты падает, они и не
думают снижать цены. Особенно это заметно на примере
ввозимых в Россию сложнотехнических товаров. Почему
так происходит? Еще мне любопытна точка зрения Президента насчет прав и свобод личности: когда человек был
свободнее в этом плане, в советские времена или сейчас?
Мне кажется, сейчас все очевидно - над нами довлеют многочисленные контролирующие органы, созданы многочисленные пути для полного контроля над социальной жизнью человека, чем ущемляется его право на свободу.
Ксения КИНДЕЕВА, воспитатель
детского сада:
- Самый актуальный вопрос для
меня сегодня такой. Почему персонал в асиновских детских садах платит 100-процентную сумму за своих
деток, посещающих эти же садики?
Знаю, что в Томске дети воспитателей и нянечек посещают детсады и
ясли совершенно бесплатно. У нас
же до этого года был возврат 30 процентов от суммы начисления, а сейчас и это отменили.
Подготовили Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ, Яна ГОРОВАЯ.

«Диссонанс»

5

№2
4 (785) от 15.06.2017 г.
№24

В.Ф. Гринева 42 года отработала в системе районного
здравоохранения, 36 из них возглавляла Асиновское
отделение общественной организации «Российский
Красный Крест». Имеет множество Почетных грамот
и профессиональных знаков отличия, среди которых
высшая правительственная награда - медаль «За заслуги
в деятельности общества Красного Креста РСФСР».

дно сдать кровь не менее 40 раз. А среди
наших доноров были люди, вдвое превысившие эту норму. С большим уважением я вспоминаю активистов донорского
движения Г.И. Афанасьеву, Р.Т. Гинько,
Г.М. Суренкову, Г.И. Оськину, А.Ф. Хлебенкова, М.С. Лощинина, Т.А. Орлову, Г.Н.
Кухтинову. Очень много доноров было и
среди медиков. В экстренных случаях,
когда переливание крови требовалось
немедленно, и не было времени дожи-

детным семьям. После в сопровождении
переводчика в Асино прибыл проверяющий, потребовал показать бумаги и сопроводить его по адресам всех подопечных. Помню, он был очень поражен характером русских женщин. Спрашивает
у одинокой старушки, скрученной жестоким артритом: «Кто у вас убирает в
квартире? Кто вам стирает?» «Сама
справляюсь, вот так», - отвечает она. И
налив мыльную воду в тазик, начинает

даться прибытия добровольцев, они первыми приходили на помощь. Ложились на
соседнюю кушетку прямо в операционной. Среди них В.А. Карасев, Т.А. Петрова, В.Н. Кудинова, Т.А. Гуцало, Е.А. Ковалева, другие врачи и медсестры».
В.Ф. Гринева тоже имеет звание Почетного донора. Она призывала асиновцев
сдавать кровь не только агитационными
лекциями, но и собственным примером.
Впервые Валентина Филипповна сдала
кровь будучи еще студенткой медучилища. Говорит, что сделала это из простого
любопытства. Хотелось узнать, что это за
процедура, какое после нее самочувствие? А потом их группе рассказали историю больного, которому удалось спасти жизнь. «Это и побудило меня стать до-

шоркать белье больными узловатыми
пальцами. Такого он никак не ожидал…».

Добро
всегда возвращается
В

алентина Филипповна родилась
в Иркутской области. Потом семья переехала в село Зырянское.
Здесь она окончила среднюю школу. С детства мечтала стать врачом, но отказалась
от мысли об учебе в медицинском институте. Посчитала более важным остаться
рядом с родителями, которые нуждались
в помощи и поддержке. Своим решением
подарила младшей сестре возможность со
спокойной душой уехать из деревни устраивать свою жизнь. Видимо, помогать
ближним, не считаясь с собственными желаниями и амбициями, у этой замечательной женщины в крови.
Позже она успешно окончила медицинское училище, вышла замуж и переехала жить в Асино. Акушеркой в ФАПах
отработала семь лет. Шел 1977 год. Главным врачом больницы тогда был В.В. Пановица. Из всего штата сотрудников
именно молодую В.Ф. Гриневу он настойчиво уговаривал занять освободившуюся должность руководителя местного отделения Красного Креста. Опытным
взглядом заметил в ней необходимые для
этого качества.
«В очередь желающие не выстраивались, ведь дело хлопотное и очень ответственное, - вспоминает Валентина Филипповна. - Признаться, и мне вовсе не хотелось браться за эту работу, но из уважения к начальству не стала перечить. Первый год был особенно тяжелым. Сколько
слез я пролила, пока разобралась что к
чему, привыкла к нескончаемому потоку
дел и бумажной отчетности».
Общественная организация существовала на добровольные членские
взносы. Чтобы поддерживать ее на плаву, необходимо было активно продавать
марки медицинских сборов в пользу
Красного Креста и Красного Полумесяца СССР. Стоимость их была невелика 30 копеек для взрослых и 10 копеек для
учащихся. По словам рассказчицы, люди
в то время охотно жертвовали средства
на благотворительность. Собранная
сумма ежемесячно отсылалась в головную организацию в Москву, часть
средств оставалась в областном отделении и совсем немного - в районном.
Отсюда и складывался бюджет общественной организации, который шел на
заработную плату председателя и оказание медико-социальной помощи нуждающимся.
В штате районного Красного Креста
числился всего один сотрудник. В.Ф. Гринева сама организовывала всю работу,
привлекая городскую общественность,
взаимодействуя с руководством больницы и городских предприятий.

За здоровый образ жизни
«В каждой организации и на предприятиях в то время были созданы добро-

вольные санитарные дружины, а при малой численности сотрудников - санпосты, - вспоминает Валентина Филипповна. - Они регулярно участвовали в районных соревнованиях. Это были масштабные мероприятия самого высокого
уровня. Асиновской команде не раз приходилось выступать и на областных состязаниях. В рамках пропаганды здорового образа жизни среди детей и учащейся
молодежи Красный Крест проводил лекции и военно-спортивные игры «Орленок» и «Зарница». На базе нашей общественной организации три раза в год проходили семинары по обмену опытом. Мы
встречали представителей из Москвы,
Молдавии, Украины, Чечни, Казахстана,
Польши и Болгарии».

Профилактика туберкулеза
В 1993 году районному обществу Красного Креста поручили вести целенаправленную работу по профилактике туберкулеза как социально значимого заболевания. Подопечные ежедневно приходили в
кабинет профилактики туберкулеза за бесплатными лекарствами и продуктовыми
наборами. Им полагалось сгущенное молоко, консервы, творожные сырки, йогурты. Пайки были хорошие. Иногда волонтеры развозили их по адресам. «В мои обязанности входил патронаж больных. Я
должна была навещать своих подопечных
на дому, отчитываться об условиях их проживания, вести профилактическую работу среди членов семьи, - вспоминает Валентина Филипповна. - Известно, что туберкулезная инфекция легко передается
воздушно-капельным путем и не выбирает свою жертву. Но все же большую часть
больных этим недугом составляют люди
с ослабленным иммунитетом, малоимущие слои населения, ведущие асоциальный образ жизни. Насмотреться мне довелось всякого».

По-прежнему в строю

Соревнования санитарных дружин на территории
строительства профилактория в Сосновом бору, 1987 г.

С заботой о ближних
Важной частью работы Красного Креста являлась поддержка социально незащищенных групп населения - одиноких пенсионеров, инвалидов. Были даны
дополнительные ставки медсестер, которые выполняли эту работу по совместительству. Органов социальной поддержки населения тогда еще не существовало. «Мои помощницы ходили на
дом к нашим подопечным, давали лекарства, ставили уколы. В их прямые обязанности входило только медицинское обслуживание. Но, конечно, по доброте
душевной мы выполняли мелкие поручения и просьбы стариков, дарили им радость общения. Как куратор я лично навещала каждого», - рассказывает В.Ф.
Гринева.

Доноры крови
Красный Крест занимался развитием
донорского движения. Совместно с сотрудниками городской станции переливания крови организовывались Дни донора на Асиновском ЛПК, в ТРЗ и крупных
селах района. «До отделений Красного
Креста доводился годовой план, но для
населения сдача крови являлась делом
сугубо добровольным, - отмечает Валентина Филипповна. - Уговаривать никого
не приходилось, люди шли сами. К началу 2000 года в районе числилось 345
Почетных доноров СССР. Чтобы получить
это звание, необходимо было безвозмез-

нором. Разве можно пренебречь такой
малостью ради доброго дела?»
Возглавив движение Красного Креста
в Асиновском районе, В.Ф. Гринева не раз
применяла этот наглядный метод на практике. Устраивала благотворительные вечера «Щедрое сердце», где происходили
встречи докторов и доноров с пациентами, которым они спасли жизнь.

Гуманитарная помощь
Красный Крест регулярно получал гуманитарную помощь из-за границы. В основном приходили посылки с лекарственными препаратами, перевязочным материалом для хирургического отделения,
стерильными медицинскими перчатками.
Общий вес таких посылок иногда доходил
до 5 тонн.
«Однажды получила из Канады письмо, в котором предлагалась помощь
детскому отделению больницы. Мы на
него ответили, оформили бланк заказа и
получили посылки с антибиотиками.
Пришлось просить учителей английского языка, чтобы перевели инструкции по
применению, - вспоминает Валентина
Филипповна. - Такая работа требовала
целевого распределения лекарственных
средств и строгой отчетности. Иностранцы, как правило, присылали к нам
своего ревизора. Например, в начале
2000-х годов Нидерланды выделили денежные средства для адресной помощи
одиноким престарелым людям и много-

Должность председателя общества
Красного Креста - выборная. Каждые пять
лет на област-ном уровне обсуждались
кандидатуры на новый срок. В.Ф. Гринева
отработала на этом посту почти четыре
срока. «Другого такого «старожила» на общественном поприще в Томской области
не было, - смеется она. - Каждый раз думала, что эта пятилетка станет последней, а
потом снова поддавалась на уговоры. Не
стану лукавить, искренне полюбила свою
работу, прикипела к ней всей душой. Трудилась на совесть, не для галочки. Видела
на практике, что людям оказывается реальная помощь. Мы спасали жизни, судьбы, целые семьи. Привлекали других людей к делам благотворительности, воспитывали
молодое поколение. Я искренне полюбила всех своих единомышленников и подопечных. В годы перестройки районное общество Красного Креста прекратило свое
существование из-за отсутствия финансирования, но мы до сих пор поддерживаем
дружеские отношения».
Сегодня Валентина Филипповна на пенсии, но по-прежнему вовлечена в общественную работу. Возглавляет Совет ветеранов Асиновской районной больницы.
Хлопочет по дому, вяжет, вышивает, летом
трудится на даче. Радуется успехам дочери
Татьяны: она получила два высших образования, стала полковником полиции. По примеру матери является постоянным донором крови. Внучка Соня выросла умницей
и красавицей. Круглая отличница, будущий
архитектор, чемпионка области по бальным
танцам. В прошлом году выступала в Кремлевском дворце. «В жизни мне везет на хороших людей, - говорит Валентина Филипповна. - Добро всегда возвращается. Как писал великий Шекспир, чем больше тратишь,
тем делаешься шире и богаче».
Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.
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Экоконкурс
для дошколят

«День
веселых затей»

5 июня в честь Международного дня защиты окружающей среды на территории Асиновского ЦТДМ
состоялся экоконкурс для дошколят. 13 команд детсадовцев выполняли задания, путешествуя по тематическим игровым станциям. К примеру, на станции
«Микропоход» малыши, вооружившись лупами, выискивали в траве букашек. Ступив на «Неприродную
тропу», нужно было обнаружить в кустах как можно
больше туристического мусора - фантиков, пластиковых стаканчиков и пр. Потом ребят ждала гигантская «паутина», сооруженная из обычной бельевой веревки. Требовалось пробраться сквозь просветы, ни
разу не задев «липкую» паучью ловушку. На пути игроков вставали непролазные «джунгли» в виде искусственной полосы препятствий: барьеров, веревочных лестниц и т.д. Их преследовали «хищники»,
которых нужно было обнаружить прежде, чем они
нападут из засады. И пусть это были всего лишь замаскированные на деревьях мягкие игрушки - детское воображение умеет творить чудеса!
Ребята с головой окунулись в увлекательные приключения. Побывали в гостях у дедушки Филина, который провел с ними экологическую викторину. А на
станции «Театральная» перевоплощались в пингвинов, хищных рыб, уток... Победителями стали команды детских садов «Аленушка», «Пчелка», «Журавушка» и «Рыбка». Малыши получили дипломы призеров
экологического конкурса и от души порадовались подаренным конфетам.

В первый день лета традиционно отмечается Международный день защиты детей
полный радости, веселья и улыбок. Повсюду раздается музыка, ребячий смех, дарятся подарки.
Не остался в стороне и наш филиал №4 библиотеки села Ново-Кусково. Мы подготовили и
провели праздничную программу «День веселых затей» для воспитанников детского сада и
учащихся школы №10 города Асино. Ребят
встречали веселые клоуны Кнопа (Л.П. Бородина) и Клепа (В.В. Ануфриева), которые никому не
давали скучать. Было много игр, эстафет и музыкальных конкурсов. Дети танцевали, веселились и хлопали в ладоши. Кнопа и Клепа задавали шуточные вопросы по сказкам, загадки-перевертыши и задания на смекалку. В завершение ребят ожидали веселые летние напутствия.
Состоялся конкурс рисунков на асфальте, были
подарки и сладкие угощения. Праздник получился ярким и запоминающимся.
Мы хотим поблагодарить за предоставленные подарки руководителя исполкома местного отделения партии «Единая Россия» Л.Н.
Мозгову и секретаря местного отделения
партии «Единая Россия» А.Е. Ханыгова. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Л.П. БОРОДИНА,
библиотекарь филиала №4.

«Безопасное колесо»
В течение всего учебного года дети участвовали в различных конкурсах на знание ПДД. 7 июля при ЦТДМ состоялось финальное мероприятие - районный этап областного соревнования велосипедистов «Безопасное колесо». На старте собралось пять команд школьников. От ребят требовалось продемонстрировать умение оказать
первую помощь пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии, а также на скорости преодолеть хитро закрученное велоралли: прогнать велик по узким рельсам и качающейся перекладине,
произвести резкое торможение, разворот на месте и т.п. Блестяще
выступила команда из села Ново-Кусково под руководством Г.С. Боровко. Ребята показали самый высокий результат во всех испытаниях. На втором месте команда школы №5 под руководством Н.М. Рыбиной. Третье место заняла команда юных инспекторов дорожного
движения из школы №4 под руководством В.Н. Горелой.

Пожары

Огонь оставил семью без жилья

7 июня около 10 часов вечера в селе Ново-Кусково на ул.
Школьной загорелся частный дом, в котором проживала семья с
тремя детьми. На момент прибытия пожарных огнем был охвачен
двор, баня и часть дома. Около 20 минут потребовалось, чтобы
ликвидировать пламя. В итоге сгорела деревянная обрешетка крыши дома, прогорело и обрушилось потолочное перекрытие, внутри и снаружи обгорели стены. Сгорела крыша крытого двора, внутри и снаружи обгорели стены бани. Общая площадь пожара составила 59 кв. метров. К счастью, никто не пострадал.
Предварительная причина пожара: нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Разобрала иномарку на запчасти
Чтобы избежать ареста машины, гражданка разобрала
ее на запчасти, однако от выплаты долга ей уйти не удастся, сообщает пресс-служба
областного УФССП.
Жительница Асино брала у
знакомых взаймы деньги, но не
возвращала их. Кроме того, уговорила некоторых из них стать
поручителями при оформлении
кредитов и также, по сути, поставила граждан перед необходимостью рассчитываться за ее
займы. Впоследствии поручители подали в суд регрессные
иски. Сейчас в отделе судебных
приставов по Асиновскому району в отношении гражданки находится четыре исполнитель-

Фотофакт

вам, на машину незамедлительно был наложен арест, после
чего она была изъята», - говорится в сообщении.
Гражданка подала иск в суд,
чтобы оспорить действия судебного пристава. Далее последовал судебный процесс, во
время которого она надеялась,
что действия пристава признают незаконными, а машина будет исключена из акта описи и
ареста, но этого не произошло. Суд вынес решение в пользу
служителей закона, и сейчас у
взыскателей появилась реальная возможность вернуть свои
деньги. На данный момент автомобиль готовят к оценке с
последующей реализацией.

Коварная ловушка
Коварная ловушка подстерегает ребятишек, которым вздумается поиграть в догонялки на заднем
дворе многоквартирного дома по ул. Партизанская, 40. Открытый бетонный колодец с опасно торчащей арматурой расположен на пустыре, оставшемся после сноса ветхих деревянных домов. Он
хорошо замаскирован зарослями сорной травы.
После тревожного сигнала местных жителей специалисты Асиновской городской администрации
распорядились прикрыть яму досками. Однако
этой защиты не стало уже через пару часов. В то
же время на участке полно брошенных бетонных
плит. Достаточно пригнать сюда тяжелую технику
и сдвинуть одну из них на яму в качестве заградительного щита.

Снова горели
отходы лесопиления
Вечером 10 июня на территории бывшего лесхоза, где сейчас
располагается лесопильный цех ООО «Гринвуд», загорелись отходы лесопиления. Огонь быстро распространялся по округе, охватывая горы сухой срезки, а потом перекинулся и на ближайшие
штабеля кругляка. Тушить очаги возгорания было бесполезно.
Главной задачей пожарных было не дать огню перекинуться на
соседние штабеля леса и на рядом стоящие здания. Пожарные
самоотверженно боролись с огненной стихией всю ночь.
Примечательно, что полтора месяца назад на этом же предприятии уже случалось подобное ЧП («Диссонанс» №17 от
27.04.2017 г.). Руководителю компании неоднократно выписывались предупреждения за захламление территории отходами производства. После первого пожара Асиновской городской прокуратурой была проведена проверка соблюдения законодательства
об отходах производства и потребления. Было установлено, что
на территории пункта приема и отгрузки древесины ООО «Гринвуд», расположенном в черте города, работниками общества самовольно вырыт котлован для складирования отходов лесопиления. В нарушение законодательства об отходах производства и
потребления данные отходы сжигаются по мере их накопления
без использования специальных установок.
По результатам проверки городской прокурор Александр Жохов возбудил в отношении ООО «Гринвуд» два дела об административных правонарушениях - за несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства и потребления,
а также за нарушение требований пожарной безопасности.

ных производства о возврате в
общей сложности 500 тыс. рублей. Для того, чтобы приставы не
смогли взыскать денежные средства, женщина разобрала автомобиль Peugeot, опасаясь, что иномарка подпадет под арест. Приставы вынуждены были наложить
арест только на «металлолом».
Поскольку его стоимость не превышала 30 тыс. рублей, должница воспользовалась правом самостоятельной реализации и, по
сути, выкупила разобранное авто.
«Однако вскоре гражданка
вновь стала рассекать по улицам
города на своем автомобиле,
который был собран, словно
конструктор. Как только это стало известно судебным приста-

Изменения в надзоре
в области пожарной безопасности
Федеральным законом от
28.05.2017 № 100-ФЗ внесены
изменения в Федеральный закон «О пожарной безопасности» и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Согласно внесенным изменениям полномочиями по федеральному государственному пожарному надзору наделены, в
том числе федеральные органы
исполнительной власти в сфере
обороны, войск национальной
гвардии, внутренних дел, государственной охраны, внешней
разведки, мобилизационной
подготовки и мобилизации. Пре-

дусмотрены проверки соблюдения требований пожарной безопасности территорий (земельных
участков) в рамках контрольных
мероприятий. Введен риск-ориентированный подход к проведению проверок соблюдения требований пожарной безопасности. Определено понятие независимой оценки пожарного риска
(аудита пожарной безопасности). За нарушение требований
пожарной безопасности штрафные санкции в отношении граждан увеличены до 2-3 тыс. рублей.

Для индивидуальных предпринимателей сумма штрафа составит
от 20 до 30 тыс. рублей. Уточнены санкции за нарушение требований пожарной безопасности в
условиях особого противопожарного режима. Установлена
ответственность экспертов в области оценки пожарного риска
за нарушение порядка оценки
соответствия объектов защиты
требованиям пожарной безопасности при проведении независимой оценки, а также за заведомо
ложное заключение.

Асиновская городская прокуратура.

«Диссонанс»
Ñî ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè
Спасибо за юбилей

Выражаем сердечную благодарность за организацию юбилейного мероприятия, посвященного 45-летию очистных сооружений, администрации Асиновского района, администрации очистных сооружений
сооружений. Спасибо, что помните, цените и уважаете работу коллектива.
От лица пенсионеров О.С. БАДАНИНА
БАДАНИНА..

Отремонтировали качели
Мы очень благодарны директору гимназии №2 Н.В. Седюковой за отлично выполненный ремонт детской вертушки во дворе
дома по ул. Стадионной. Дети очень любят на ней кататься. Мы
ждали этого ремонта три года, и вот депутат исполнила желание
наших детей. Ребятишки теперь не отходят от этой карусели. Ремонтировать детскую площадку пришли ученики старших классов вместе со своим преподавателем по труду. Он им подсказывал, что где прибить и как покрасить. Получилось настоящее цветное чудо на детской площадке. Большое спасибо всем, кто болеет душой за наших детей.
Жители дома на ул. Стадионной.

Здоровья всем и благополучия
В конце мая была проведена выставка творческих работ районного общества инвалидов. Здесь можно было увидеть картины, вышитые болгарским крестом, вязаные салфетки, подушки и др. Из
старых газет были сплетены и покрыты лаком корзины, напольные
вазы. Да так искусно, что со стороны могло показаться, что все это
выполнено из натуральной лозы. Мужчина связал для жены оригинальное платье и покрывало на диван. Очень жалко, что не было
информации об этой выставке. В заключение был показан концерт.
Организатор мероприятия и руководитель группы - С.Н. Попкова.
Команда здесь дружная, слаженная. Все помогают друг другу и
работают как пчелки. Здоровья всем и благополучия.
О.И. ЗОЗУЛЯ, пенсионерка.

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
2--2525-21
21.
Обращаться по тел. 2

Скандинавское
божество

Воинский
строй
шеренгой
Щит с
экспонатом и
выставкой

Î ÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÈ
ÏÐÎÅÇÄÀ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÎÃÎ
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
¹364/17 ÎÒ 13.06.2017 ã.

В соответствии с частью 2.1 статьи 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Совета
Министров - Правительства Российской Федерации от 23
октября 1993 года №1090 «О правилах дорожного движения», руководствуясь подпунктом 5 пункта 26 Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам
общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Томской области, утвержденного постановлением администрации Томской области от 27.03.2012 №109а, в связи с проведением общегородского мероприятия, посвященному Дню города, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести временное прекращение движения транспортных
средств на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Асино по ул. имени Ленина от пересечения с ул. Стадионной до пересечения с ул. Челюскина, по ул. Советской от здания МАОУ ДЮСШ №1 (ул. Советская, д. 27) до здания «Почта России» (ул. Советская, д. 28) в
период времени 24 июня 2017 года с 13.00 до 23.30
23.30.
2. Врио начальника МО МВД РФ «Асиновский» УМВД России по Томской области Петрову Е.Ю. обеспечить прекращение движения автомобильного транспорта: в период времени 24 июня 2017 года с 13.00 до 23.30 на участках автомобильных дорог по ул. Ленина от пересечения с ул.Стадионной до пересечения с ул. Челюскина, по ул.Советской от
здания МАОУ ДЮСШ №1 (ул. Советская, д. 27) до здания «Почта России» (ул. Советская, д. 28).
3. Индивидуальным предпринимателям, занимающимся перевозками граждан, осуществлять движение от остановки
«Автовокзал» до остановки «ПМК-16» и «АЦРБ» по следующему маршруту: от площади Привокзальная по ул. Стадионная, по ул. Гончарова, по ул. Челюскина, по ул. имени Ленина, в обратном направлении по маршруту: по ул. имени Ленина, по ул. Челюскина, по ул. Гончарова, по ул. Стадионная,
по ул. имени Ленина.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его
официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в газете «Диссонанс».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника отдела благоустройства и дорожной деятельности.
Глава администрации Асиновского
городского поселения А.Г. КОСТЕНКОВ.

В соответствии с частью 2.1 статьи 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Совета
Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года №1090 «О правилах дорожного движения»,
руководствуясь подпунктом 5 пункта 26 Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам общего
пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Томской области, утвержденного постановлением Администрации Томской области от
27.03.2012 №109а, в связи с проведением общегородского
мероприятия «Бал выпускников», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств на участках автомобильных дорог общего
пользования местного значения в г. Асино по ул. имени Ленина от пересечения с ул. Стадионной до пересечения с ул.
Челюскина, по ул. Советской от здания МАОУ ДЮСШ №1
(ул. Советская, д. 27) до здания «Почта России» (ул. Советская, д. 28) в период времени 23 июня 2017 года с 16.00 до
20.00.
2. Врио начальника МО МВД РФ «Асиновский» УМВД России по Томской области Петрову Е.Ю. обеспечить прекращение движения автомобильного транспорта: в период времени 23 июня 2017 года с 16.00 до 20.00 на участках автомобильных дорог по ул. Ленина от пересечения с ул. Стадионной
до пересечения с ул. Челюскина, по ул. Советской от здания
МАОУ ДЮСШ №1 (ул. Советская, д. 27) до здания «Почта России» (ул. Советская, д. 28).
3. Индивидуальным предпринимателям, занимающимся
перевозками граждан, осуществлять движение от остановки «Автовокзал» до остановки «ПМК-16» и «АЦРБ» по следующему маршруту: от площади Привокзальная по ул. Стадионная, по ул. Гончарова, по ул. Челюскина, по ул. имени
Ленина, в обратном направлении по маршруту: по ул. имени Ленина, по ул. Челюскина, по ул. Гончарова, по ул. Стадионная, по ул. имени Ленина.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его
официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в газете «Диссонанс».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника отдела благоустройства и дорожной деятельности.
Глава администрации Асиновского
КОСТЕНКОВ..
городского поселения А.Г. КОСТЕНКОВ

Комплект Вереница
носков
повозок

Дождик,
разошедшийся не
на шутку

Клеймо
на
животном

Ансамбль
из 9
исполнителей

Жаркий
сезон

Бенгальский
макак

Сушеный
виноград

Мелкие
бусинки

Стоячий
воротник

Аквариумная
рыбка

Совок
для
экскаватора

Американский
мент

Пушной
зверек
Делает
ногти
разноцветным

Макаронное
изделие

Детская
игра

Месяц

Длинная
узкая
яма

Государство в
Азии

Марка
автобусов

ПолуЖитель
Востока кустарник

Не
эта

Проем
в
стене

Русская
мера
объема

Холодный
прибрежный ветер

Женское
имя

Приток
Иртыша

Бьет
самого
короля
Древнеримское
должностное
лицо

Единица
измерения
времени

Ноты
впереди
начального
такта

Переключатель

Новогоднее
дерево
«Наконечник»
для
шприца

Покрой
платья,
модель

«... и
Людмила»

Искусственная
кожа

Отечественная
киноактриса
Опреде- Весеннее
ленный
«перепромеодеважуток
ние»
времени
собак

Королева
цветов

Приток
Оки

Солдат,
боец

Горы
в Запад.
Румынии

Старинное
ручное
арабское
огнестрельное оружие

КарточПорция
ная игра излучения

Мужское
имя

Инструмент для
обработки
металла и
камня

Предрассветная
полутьма

Î ÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÈ
ÏÐÎÅÇÄÀ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÎÃÎ
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
¹363/17 ÎÒ 13.06.2017 Ã.

Усыпляющее
вещество

Звуковой
повтор в 2
или более
стихах обычно в конце

Древнеславянское племя
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Высшая
точка

Зверекполоскун
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Внимание, конкурс!

8 июня в музее графики БЭЦ открылась выставка Н.И. Казимовой «Графика королевы акватинты». Нина Ивановна является
художником-офортистом, академиком Академии народного искусства России, членом Союза художников России, участницей
более 270 национальных и международных выставок, дипломантом международных конкурсов экслибриса и малоформатной
графики. Работы художницы находятся в собраниях ведущих музеев, библиотек и частных коллекций России, Бельгии, Германии,
Италии, Испании, Португалии, Франции и других стран. Нина Казимова является автором книжных знаков Российской государственной библиотеки, библиотек Эрмитажа, Царского села, коттеджа Владимира Путина в Стрельне, а также Дмитрия Медведева, Зураба Церетели, Ильи Глазунова. Асиновцам и гостям нашего города представилась редкая возможность прикоснуться к истинным шедеврам искусства малой графики на Сибирской земле. Выставка «Графика королевы акватинты» будет работать в
музее графики БЭЦ до октября 2017 года (вход свободный). Приглашаем всех любителей и ценителей искусства.
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Дорогие друзья!
Приглашаем к участию
в фотоконкурсе
«Счастливы вместе»
молодые супружеские пары и тех,
кто отметил не один совместный
юбилей. Для этого необходимо
прислать на адрес редакции
(г. Асино, ул. Партизанская, 68)
или на нашу электронную почту
dissonans2003@bk.ru
снимки, подходящие к одной
из заявленных номинаций.

«Графика
королевы акватинты»
Любовь и александр ДМИТРИЕВЫ:
Счастливы вместе
более сорока лет

«Счастливы
вместе»

«Диссонанс»

Подняли флаг спартакиады
10 июня на стадионе «Юность» прошла XII
летняя отраслевая спартакиада работников
здравоохранения, посвященная профессиональному празднику и 70-летию Асиновской
центральной районной больницы. Этот ненастный субботний день стал для медиков из
семи лечебных учреждений Томской области
настоящим испытанием на выносливость,
ловкость и силу духа.

болу лучшими стали также асиновские медики. Шегарцы и зырянцы на втором и третьем местах. А вот в эстафете наши уступили лидерство врачам из Зырянки и взяли «серебро». Не оказались коньком нашей сборной и
прыжки в длину (третье место) и
состязания на меткость. В соревнованиях по дартсу наша команда смогла обыграть лишь спортсменов Верхнекетского района.
а торжественном отПочетное право поднять его
Завершающим этапом стал,
крытии спартакиады
было предоставлено врачу ультпожалуй, самый зрелищный и
спортсменов, болельразвуковой диагностики и рентэмоциональный вид состязаний щиков и гостей города приветгенологу Асиновской районной
перетягивание каната. Под оглуствовали заместитель главы Асибольницы с многолетним стажем
шительное скандирование многоновского района О.В. Булыгина,
П.В. Ложкину и его супруге Т.В.
численной группы поддержки, заглавный специалист по физкульЛожкиной, врачу инфекционисполнившей манеж спорткомплектуре и спорту администрации
ту, также отдавшей районной меса «Юность», самые сильные
Асиновского района Е.Г. Кудрядицине 45 лет, медсестре детспредставители команд взялись за
шов. Главный врач Асиновской
кой поликлиники, председателю
канат. В некоторых сборных прирайонной больницы А.В. Левшин
профсоюзной организации райсутствовали и женщины. Без сопожелал коллегам удачи в честонной больницы С.А. Альшиной
мнения, крепкой хватке и монуной и бескомпромиссной борьи медсестре детской поликлиниментальности этих представибе, намекнув, однако, что, неки, председателю молодежной
тельниц слабого пола могут позасмотря на дружбу, победить долкомиссии М.П. Пугачевой.
видовать многие мужчины. К сожна асиновская команда. На
На протяжении пяти часов кожалению, асиновские спортсмены
поле стадиона, щедро политом
манды соревновались в семи вивыбыли из этого вида соревноваутренним дождем, с песнями и
дах спорта. Как и ожидалось, на
ний на первом же этапе, не в ситанцами выступили артисты мефутбольном поле асиновцам не
лах противостоять напористости
стной художественной самодебыло равных. При поддержке
и хватке зырянских силачей.
ятельности. Маша и Медведь,
профессиональных игроков наша
На церемонии награждения
объявленные символами спартакоманда заняла первое место в
победителям в каждом виде
киады, развлекали зрителей замини-футболе, уверенно обойдя
спорта были вручены медали и
дорными гимнастическими упкоманды из Шегарского и КожевПочетные грамоты. Чемпионом
ражнениями. Под бодрые звуки
никовского районов, ставшие сеспартакиады была объявлена
спортивных маршей в небо
ребряными и бронзовыми призесборная медиков Асиновского
взметнулся флаг соревнований.
рами. В соревнованиях по волейрайона. Кубок за второе место
получила команда
Зырянской районГлавные врачи Асиновской, Зырянской и Тегульдетской
больницы.
районных больниц А.В. Левшин, Л.А. Хрищенко, В.В. Чуриков ной
Бронзовым призером спартакиады
стала команда из
Тегульдета. «Разумеется, мы рады
победе, которая
стала возможной
благодаря нашему
огромному стремлению и дружбе, отметил Артем Вячеславович Левшин
в беседе с корреспондентами. - Хотя
команды выступали
в роли соперников,
на мероприятии
царила дружеская
атмосфера. Надеюсь, что наши коллеги из соседних
районов смогли
почувствовать размах и всю широту
нашего гостеприимства».

Н

Яна ГОРОВАЯ.

Конь летит земля дрожит!
11 июня в селе Высоком Зырянского района состоялись областные конные соревнования. Почетным
гостем мероприятия стал заместитель губернатора
Томской области по агропромышленной политике
и природопользованию А.Ф. Кнорр.

Н

а импровизированный ипподром доставили более 30
коней из Зырянского, Первомайского, Томского и Асиновского районов, а также из г. Кемерово. Среди них
фермерские полукровки, а также лучшие представители конных
клубов и частных заводчиков. Зрители могли полюбоваться на чистокровных арабских скакунов, лошадей породы русская и орловская рысистая. В числе наших земляков на конноспортивные состязания прибыли известные конезаводчики С. Моргунов, О. Харитонов и братья Казаковы.
Соревнования проходили в двух видах. Это бега, когда кони
проходят дистанцию, запряженные в спортивную двухколесную
качалку, и скачки, когда сидя в седле, жокей управляет лошадью,
идущей галопом. В бегах на дистанцию 3 км 200 м первым пришел житель села Ново-Кусково Олег Харитонов на Ревизоре. Второе и третье места у зырянских спортсменов. В скачках на дистанции 2 км второе место заняла жокей из Асино Анастасия
Ковальчук на Флагмане (заводчик С. Моргунов). Отметим,
что наша спортсменка была самой младшей из участников и единственной представительницей женского пола. Первое и третье места в
скачках у кемеровчан.

«Диссонанс»
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ÈÏ «Áîáðîâà Ç.Ã.» ïðåäëàãàåò ïî öåíàì ïðîøëîãî ãîäà:

Ïîçäðàâëÿåì!
Районный Совет ветеранов поздравляет с
днем рождения Аграфену Васильевну ВЕРЕВКИНУ (103 года), Василия Георгиевича ЗНАТКОВА (73
года); с юбилеем Сальму Эдуардовну БОРОДИЧ
(85 лет), Анну Ивановну КОТОВУ (80 лет), Иду Генриховну КАЛЫГИНУ (80 лет), Людмилу Ивановну
ЕПИФАНОВУ (75 лет), Зою Лаврентьевну АРХИПОВУ (75 лет), Раису Сергеевну БАЕВУ (70 лет),
Петра Кузьмича ВАСИЛЕВСКОГО (70 лет), Людмилу Васильевну ШАРПИЛО (65 лет), Ивана Васильевича КРУПСКОГО (65 лет), Николая Николаевича ПРОНЕВИЧА (65 лет), Геннадия Анатольевича КАРАКУЛОВА (65 лет), Николая Никитовича
БУЛЫГИНА (65 лет), Татьяну Николаевну ПУТИНЦЕВУ (60 лет), Анатолия Владимировича ПИГУЛЕВСКОГО (60 лет), Ирину Петровну ГРАСМИК (55
лет), Татьяну Егоровну ИВАШКИНУ (55 лет).
Желаем вам крепкого здоровья, прекрасного
настроения, всего самого хорошего!

***

С днем рождения поздравляем ВАСИЛИЯ
ГЕОРГИЕВИЧА ЗНАТКОВА
ЗНАТКОВА.
Желаем в день рождения тебе
Жить счастливо, как можно дольше.
И выглядеть не по годам:
На пару-тройку лет моложе!
Здоровья, пенсии большой,
Чтобы тебе всегда, всего хватало,
Чтоб беды шли все стороной,
И буйством красок жизнь играла!
Марковы.

***

Поздравляем ЛЮБОВЬ КОНСТАНТИНОВНУ
КРУПСКИХ с днем рождения и ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА КРУПСКИХ с юбилеем.
Дарите почаще улыбки друг другу,
Несут они радость, богатство души.
И спектр ощущений - ответную радость,
Как же они хороши.
Завгородние.

***

Поздравляем ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА КРУПСКИХ с юбилеем и ЛЮБОВЬ КОНСТАНТИНОВНУ
КРУПСКИХ с днем рождения.
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил.
Пусть дольше жизнь идет спокойно,
Не зная горестей и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много, много, много лет.
Крупские, Егоровы, Осокины.

С 70-летним юбилеем!
Сердечно поздравляем администрацию и
коллектив Областного государственного

18 ÈÞÍß (â âîñêðåñåíüå) ñ 8.00 äî 12.00 íà ðûíêå ã. Àñèíî,
â 14.00 â ñ. Íîâîíèêîëàåâêà

бюджетного учреждения здравоохранения
«Асиновская районная больница» с замечательным юбилеем - 70-летием со дня основания! Примите слова искренней благодарности за ваш кропотливый труд, золотые руки и высокий профессионализм! Пусть самой большой наградой для вас
станут улыбающиеся лица пациентов, которым вы
подарили радость полноценной жизни. Новых вам
достижений и успехов! Доброго здоровья, счастья
и благополучия в жизни!
Глава Асиновского городского поселения,
председатель Совета Асиновского
городского поселения Н.А. Данильчук.
Глава администрации Асиновского
городского поселения А.Г. Костенков.

С Днем медицинского работника!
Хочу поздравить участкового врача Н.В. ЗАРЕЦКУЮ
КУЮ, медицинскую сестру О.А. БЕРЕЗНЯКОВУ
БЕРЕЗНЯКОВУ, хирурга О.А. БАРДАШОВУ
БАРДАШОВУ, А.Н. ТЕРЕНТЬЕВУ
ТЕРЕНТЬЕВУ, медицинскую сестру Л.Ф. СЕРАФИМОВУ
СЕРАФИМОВУ, врача П.В.
ЛОЖКИНА
ЛОЖКИНА.. Также поздравляю всех медицинских
работников Асиновской районной больницы.
В медицине не бывает простых профессий. Вы
не просто работаете с людьми, вы их спасаете, вы
их лечите, делом, заботой, добрым словом. Пусть
все у вас сбывается. Живите долго, не болейте, ведь
вы нам нужны.
Заместитель председателя
городского совета Н.А. Большанин.

ÊÓÐÎ×ÊÀ-ÌÎËÎÄÊÀ - 350 ðóá.;
ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ ñóò. ÊÓÐÎ×ÊÀ-ÍÅÑÓØÊÀ - 180 ðóá.;
400 ðóá. (1 ì/10êã.)
ÁÐÎÉËÅÐ (ïîäðàù.) öåíà ñîãëàñíî êîðìîäíÿì
Ðåêëàìà

Птица напрямую от производителя

Äîñòàâêà è ïðèåì çàÿâîê òåë.: 8-906-969-57-50, 8-923-755-95-35

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

18 è 21 ÈÞÍß â 12.00 ó àâòîâîêçàëà ã. Àñèíî
ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÖÛÏËßÒ
ÁÐÎÉËÅÐÛ (3 è 7 ñóò.);
ÓÒßÒÀ;
ÈÍÄÞØÀÒÀ (ëèäèðóþùèé òÿæåëûé êðîññ HUBRID
CONVERTER (Êàíàäà), èìåþò ïðèâëåêàòåëüíûé òîâàðíûé âèä
òóøêè, îòëè÷íûå ìÿñíûå êà÷åñòâà, âûñîêàÿ
ñòåïåíü ìÿñíîé ñêîðîñïåëîñòè, äîñòèãàåò âåñà
çà 150 äíåé 19-25 êã.),
ïîðîäíûå ÍÅÑÓØÊÈ (íåñîðò.)
Ðåêëàìà
À ÒÀÊÆÅ: ÊÓÐÛ-ÌÎËÎÄÊÈ, ÏÅÒÓÕÈ,
ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ (15 ÊÃ. - 650 ÐÓÁ.), ÏÎÈËÊÈ, ÊÎÐÌÓØÊÈ
Çàêàçàòü öûïëÿò ìîæíî íà íàøåì ñàéòå www.tompred.ru
èëè ïî òåë. .: 8-952-887-00-88, 8-952-184-71-18

***

Хотим поздравить и поблагодарить врача НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ ЗАРЕЦКУЮ
ЗАРЕЦКУЮ, медицинскую
сестру ОКСАНУ АЛЕКСАНДРОВНУ БЕРЕЗНЯКОВУ
ВУ, водителя АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА ТУЗОВСКОГО из поликлиники в р-не «Горы». Спасибо вам за ваш труд и доброту.
П.Ф. Гребенников, З.И. Иванова.

,

,
Реклама

***

Уважаемые работники
и ветераны здравоохранения!
Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником - Днем медицинского
работника! Ваша профессия в обществе пользуется
заслуженным авторитетом и уважением. Это очень
трудная и ответственная работа, не допускающая
ошибок и слабостей, требующая огромной самоотдачи. Ведь в ваших руках самое дорогое, что есть
у человека - его жизнь и здоровье. Благодарим за
ваш самоотверженный труд, профессионализм,
высокое служение избранному делу.
Желаем вам крепкого здоровья, успехов в работе, счастья и семейного благополучия. С праздником! С Днем медицинского работника!
Глава Батуринского сельского
поселения В.В. Ефремов.

,

ÎÎÎ ÈÊÁ ÑÎÂÊÎÌÁÀÍÊ

,

.

*

Реклама

Реклама
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№2
4 (785) от 15.06.2017 г.
№24

Îòäàì â äîáðûå ðóêè
ñèàìñêîãî ÊÎÒÅÍÊÀ
(ìàëü÷èê).
Òåë. 8-953-910-30-31

ÎÁÓ×ÀÅÌ

ÂÅÐÕÎÂÎÉ
ÅÇÄÅ
ÂÇÐÎÑËÛÕ
È ÄÅÒÅÉ
Ðåêëàìà

Òåë. 8-952-898-33-20

.
.
.
.
.
.
.
.
.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
ПОМОЩЬ. Выезд
на дом. Тел
Тел. 8-952-809-23-23. Реклама.
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел
Тел. 8-952686-79-42. Реклама.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел
Тел. 8-952164-76-39. Реклама.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗЧИКА «МТЗ» (копаем под фундамент,
слив). Тел
Тел. 8-960-971-50-68. Реклама.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
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
МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ
ДЕМОНТАЖ, КРОВЛЯ
КРОВЛЯ,
НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ, БЕТОН,
БАНИ, мелкий РЕМОНТ
РЕМОНТ, ЗАБОРЫ
ЗАБОРЫ. Тел
Тел.: 8952-181-53-26, 8-953-912-03-85. Реклама.
Все виды ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
РАБОТ.
Тел
Тел. 8-913-851-17-41. Реклама.
КРОВЛЯ
КРОВЛЯ, БАНИ
БАНИ, БЕТОН
БЕТОН, НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ
ПОСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ
ЗАБОРЫ. Тел
Тел.: 8-953922-48-17, 8-952-755-17-93. Реклама.
УСТАНОВКА входных и межкомнатных дверей. КАФЕЛЬ
КАФЕЛЬ, ПАНЕЛИ
ПАНЕЛИ. Тел
Тел. 8906-198-25-87. Реклама.
ИЗГОТОВИМ ДВЕРИ «Крестьянка».
Тел
Тел. 8-960-978-54-14. Реклама.
РЕМОНТ и КЛАДКА печей. Тел
Тел.: 2-5639, 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.
АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА алюминия. Тел
Тел. 8-913-867-58-77. Реклама.

.
.
.
.
.
.
.

Î ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÈ ÂÛÁÎÐÎÂ

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
¹310 ÎÒ 14.06.2017 Ã.
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2007 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Томской области от 14 февраля 2005 года №29ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», руководствуясь частью 2 статьи
15 Устава муниципального образования «Асиновское городское поселение», Совет
Асиновского городского поселения РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета Асиновского городского поселения на 10
сентября 2017 года.
2. Назначить выборы Главы Асиновского городского поселения на 10 сентября 2017
года.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию не позднее чем
через пять дней со дня принятия на официальном сайте муниципального образования
«Асиновское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет и в газете «Диссонанс», а также подлежит официальному обнародованию
путем размещения в информационном сборнике в библиотечно-эстетическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70 и вступает в силу со
дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя контрольно-правового комитета Совета Асиновского городского поселения.
Глава Асиновского городского поселения, председатель
ДАНИЛЬЧУК..
Совета Асиновского городского поселения Н.А. ДАНИЛЬЧУК

ÀÊÖÈß «ÁÅÐÅÃÈ ËÅÑ!»
Уважаемые жители Асиновского района!
Леса в 95% случаях горят по вине человека. Специалисты управления лесных отношений отмечают, что сухая трава - это не преграда для молодой поросли, весной она
становится перегноем. Сжигая сухостой, человек снижает плодородие. При поджогах
травы гибнут все полезные микроорганизмы в почве, в том числе и те, которые помогают растениям противостоять болезням. Гибнут мелкие животные.
В весенний период наиболее опасны выжигания сухой травянистой растительности. Палы сухой травы - это преступление, преступление против людей, против природы, против экологии всей планеты. И за это преступление законом предусмотрена
ответственность - и административная, и уголовная. Задумайтесь о катастрофических
последствиях поджога травы! Какое наказание грозит за выжигание травы? Это может
быть административная ответственность со штрафом до 250 тысяч рублей. Также возможна и уголовная ответственность: лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом
до 500 тысяч рублей.
С 1 марта 2017 года вступило в силу законодательное требование о наличии противопожарных разрывов на любых земельных участках, прилегающих к лесу. Это значит,
что со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней
погоды или образования снежного покрова все владельцы, пользователи и собственники земельных участков, прилегающих к лесу, обеспечивают их очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой (вспашка либо удаление верхнего растительного слоя) шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным
барьером.
Администрация Асиновского района.

.
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.
.

СДАМ МАЛОСЕМЕЙКУ по ул. Крупской. Тел
Тел. 8-952-151-44-05.
СДАМ 11-КОМН.
-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
Тел. 8-952-898-12-14.
СДАМ 2
-КОМН. КВАРТИРУ в цент2-КОМН.
ре. Тел
Тел. 8-903-953-95-87.

СДАМ 2
-КОМН. КВАРТИРУ в рай2-КОМН.
оне Дружбы. Тел
Тел. 8-960-976-98-59.
СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, р-н
Дружбы, 5 этаж. Тел
Тел. 8-952-889-23-31.
СДАМ, ПРОДАМ КВАРТИРУ. Тел
Тел. 8913-885-42-22.
СДАМ КВАРТИРЫ
КВАРТИРЫ. Тел
Тел. 8-952-16179-13.

«Диссонанс»

..
..
..
..

АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Дорого. Тел
Тел. 8-913-878-99-70.
КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел
Тел.: 8-901-612-90-66, 8-952-155-04-91.
КАРТОФЕЛЬ
КАРТОФЕЛЬ. Тел
Тел. 8-913-805-92-70.
ТЕЛЯТ годовалых, КОРОВУ дойную, КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел
Тел. 8-952-885-85-42.
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. 8-960-976-98-30.
ПРОМЕЖУТКУ на «МТЗ-80». Тел
Тел. 8-906-947-64-74.

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ, ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÍÛÉ
Â ¹23 ÎÒ 8.06.2017 Ã.

.
.
.
.
.

Отдам пушистого трехшерстного КОТЕНКА. Тел
Тел. 8-906-954-92-44.
ТЕНКА
ОТДАМ КОТЯТ (приучены к лотку). Тел
Тел.
2-40-61.
Отдам бесплатно ЩЕНКОВ от маленькой породистой собачки. Тел
Тел. 8-906198-65-04.
Отдам рыжего КОТЕНКА, приученного к лотку. Тел
Тел. 2-40-61.
Отдам дворовую СОБАКУ в хорошие
руки. Тел
Тел. 8-953-912-16-98.

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: 17 июля 2017 года в
10.00.
Лот №1.
4. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: администрация Асиновского района, распоряжение администрации Асиновского района от 13.04.2017 №224,
от 7.06.2017 №351.
Земельный участок: Российская Федерация, Томская область,
Асиновский район, Новокусковское сельское поселение, д. Старо-Кусково, ул. Крайняя, 2.
Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:02:0200032:261; площадь: 2728,0 кв.м; вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (2.2);
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 23.05.2017
№20.70.1267.17 (срок действия два года);
одоснабжение, водоотведение, отопление: Справка адВодоснабжение,
министрации Новокусковского сельского поселения от
17.04.2017 №381.
5. Начальная цена: 5 499 руб. 00 коп. (без учета НДС). Шаг
аукциона: 164 руб. 97 коп (3%). Задаток: 1 649 руб. 70 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: для ведения личного подсобного хозяйства (2.2), сроком на 20 (двадцать) лет.
Лот №2.
8. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: администрация Асиновского района, распоряжение администрации Асиновского района от 13.04.2017 №225,
от 7.06.2017 №352.
Земельный участок: Российская Федерация, Томская область,
Асиновский район, Большедороховское сельское поселение, д.
Итатка, ул. Озерная, 1.
Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:02:0200012:240; площадь: 1143,0 кв.м; вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (2.2);
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 24.05.2017 №
20.70.1308.17 (срок действия два года);
Водоснабжение, водоотведение, отопление: ТУ МУП «Большедороховское ЖКХ» от 12.04.2017 № б/н.
9. Начальная цена: 2 427 руб. 00 коп. (без учета НДС). Шаг
аукциона: 72 руб. 81 коп (3%). Задаток: 728 руб. 40 коп. (30%).
10. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в
порядке, установленном ст. 39.11, 39.12 и 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации.
11. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды на земельный участок с разрешенным использованием: для

ведения личного подсобного хозяйства (2.2) сроком на 20 (двадцать) лет.
12. 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 7.07.2017. 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.
13. Прием заявок на участие в аукционе: заявки принимаются по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино,
ул. имени Ленина, 40, каб. 325 с 16 июня 2017 года по 7 июля
2017 года включительно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17
.00
17.00
местного времени (кроме выходных 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, официальном сайном Правительством РФ - www
www..tor
orgi.go
gi.gov
.asino.ru.
www.asino.ru.
те администрации Асиновского района - www
14. Дата и время определения участников аукциона: 10
июля 2017 в 10.00.
15. 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.
16. 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.
17
17.. 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 Ленина, 40, каб.
838241) 2
-86
325, тел. ((88-3838-2
2--37
37-86
-86. Справки по организации торгов и
приему заявок: Томская область, Асиновский район, г. Асино,
8- 38241) 2
-86.
ул. имени Ленина, 40, каб. 325, тел ((838-2
2--37
37-86.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов:
за 3 дня до даты проведения аукциона.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
1. Организатор 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, распоряжения администрации Асиновского городского поселения от 2.06.2017 №249/17, №250/17.
3. Место проведения аукциона: Томская область, Асиновский район, г. Асино,
ул. имени Ленина, д. 40, каб. 111.
4. Дата и время проведения аукциона:
18 июля 2017 года в 9
.00.
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: для
индивидуального жилищного строительства (2.1), сроком на двадцать лет.
Лот №1. Земельный участок: Томская
область, Асиновский район, г. Асино,
ул. Лесовозная, 59.

Характеристика земельного участка: кадастровый номер 70:17:0000006:924; площадь:
1500 кв.м; вид разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства (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
18.05.2017 №20.70.1228.17 (срок действия
два года);
Теплоснабжение: письмо ООО «УО
СТК» от 11.04.2017 №1033;
Водоснабжение: ТУ ООО «Асиновский
водоканал» от 12.04.2017 № 173 (срок действия два года);
Водоотведение: письмо ООО «АКОС»
от 31.05.2017 №187.
7. Начальная цена: 19098 руб. 22 коп.
(без учета НДС). Шаг аукциона: 572 руб. 94
коп (3%). Задаток: 5729 руб. 46 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

05653002770) Отделение Томск г. Томск,
ИНН/КПП 7002011579/700201001, БИК
046902001, р/сч 40302810600003000155,
ОКТМО 69608101, наименование платежа:
задаток за участие в аукционе. Задаток должен поступить на счет не позднее 10.07.2017.
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. 111 с 16 июня 2017 года
по 10 июля 2017 года включительно с 8.00
до 12.00 и с 13.00 до 17
.00 местного вре17.00
мени (кроме выходных 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 аук-

ционов, определенном Правительством РФ
gi.go
v.ru, официальном сайте ад- www
www..tor
orgi.go
gi.gov
министрации Асиновского городского по.gor
od.asino.ru
селения - www
www.gor
.gorod.asino.ru
od.asino.ru.
10. Дата и время определения участников аукциона: 11 июля 2017 в 9
.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 район, г. Асино, ул.
838241)
имени Ленина, 40, каб. 111, тел. ((88-3838-2
2-2521
25-21
21. Справки по организации торгов
и приему заявок: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40,
838241) 2
21.
каб. 111, тел ((88-3838-2
2--2525-21.
14. Срок принятия решения об отказе
в проведении торгов: за 3 дня до даты
проведения аукциона.
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№2
4 (785) от 15.06.2017 г.
№24

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÏÅÐÅÄÀ× ÍÀ ÍÅÄÅËÞ

ÍÒÂ
05.00 Т/с «Висяки». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Висяки». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
9.00
09
.00 «Мухтар. Новый след». (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».
9.40
19
.40 Т/с «Майор Соколов. Игра
без правил». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков». (16+).
00.15 Т/с «Погоня за тенью». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.10 «Темная сторона». (16+).
04.05 Т/с «Дознаватель». (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 Т/с «Плюс Любовь». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
01.45 Т/с «На солнечной стороне
улицы». (12+).
«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.55 «Пятое измерение».
13.25 «Равная величайшим битвам».
«Из-под удара».
14.15 «Лев Арцимович. Предчувствие
атома».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Исторические путешествия Ивана Толстого». «Предшественник Хлестакова. Роман Медокс».
15.40 Х/ф «Прощальные гастроли».
16.50 «Больше, чем любовь». Роберт
Рождественский и Алла Киреева.
17.30 «Золото «из ничего», или Алхимики XXI века».
18.05 С. Прокофьев. Симфония №3.
18.45 Д/ф «Защита Ильина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Искусственный отбор».
20.40 «Равная величайшим битвам». «В
тыл, как на фронт».
21.35 Т/с «Коломбо».
23.15 «Новости культуры».
23.30 «Худсовет».
23.35 «Кинескоп». XXVIII Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр».

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 «Астрономы древних миров».

00.15 Х/ф «Иван».

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 (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
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».
21.30 Фильм Оливера Стоуна «Путин».
Часть вторая.
«Мажор-2».
22.40 Т/с «Мажор2». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петербурге. (16+).
00.15 Ночные «Новости».
00.30 Х/ф «Молчание ягнят». (18+).
02.45 Х/ф «Моложе себя и не почувствуешь». (12+).
03.00 «Новости».
03.05 Х/ф «Моложе себя и не почувствуешь». (12+).
04.20 «Контрольная закупка».
«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (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 Т/с «Плюс Любовь». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).

01.45 Т/с «На солнечной стороне
улицы». (12+).
«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.55 «Пешком...» Москва деревенская.
13.25 «Равная величайшим битвам». «В
тыл, как на фронт».
14.15 «Лев Киселев: «Я все еще очарован наукой...»
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Исторические путешествия Ивана Толстого». «Наше скромное величество. Борис Скосырев».
15.40 Х/ф «Иван».
16.50 «Кинескоп». XXVIII Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр».
17.30 «Внутриклеточный ремонт».
18.05 П. Чайковский. «Манфред».
18.55 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя трех солнц».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Искусственный отбор».
20.40 «Равная величайшим битвам».
«Как сжимался кулак».
21.35 Т/с «Коломбо».
23.15 «Новости культуры».
23.30 «Худсовет».
23.35 Д/ф «Гарик».
00.30 Х/ф «Жизнь сначала».
01.45 «Цвет времени». Ар-деко.
01.55 «Наблюдатель».
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 «Мухтар. Новый след». (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».
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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 «Древнекитайская Русь». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
1 4.00 Х/ф «Телохранитель». (16+).
16.00 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Баламут». (12+).
10.25 «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+).
13.40 «Мой герой. Галина Беляева».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Без обмана». «Консервы против
пресервов». (16+).
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16.30 Т/с «Свидетели».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
9.40
19
.40 Т/с «Майор Соколов. Игра
без правил». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Погоня за тенью». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений». (16+).
11.00 «Послание погибшей Атлантиды».
(16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
1 4.00 «Воздушный маршал». (16+).
16.00 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Служители закона». (16+).
22.20 «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+).
02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 06.00, 09.00 «Известия».
05.10 «В лесах под Ковелем». (12+).
07.00 «Утро на «5».
9.25
09
.25 Т/с «Метод Фрейда». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 «Убойная сила». (16+).

Реклама

04.05 Д/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева. Любовь по переписке». (12+).

мира». (16+).
15.20 «Новости».
15.25 «Все на Матч!»
16.05 Д/ф «Военный фитнес». (16+).
18.05 «Кубок Конфедераций. Live». (12+).
18.25 «Новости».
18.30 «Все на Матч!»
19.15 Д/ф «Мечта». (16+).
21.15 «Все на футбол!»
22.00 «Новости».
22.05 «Все на Матч!»
22.55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
00.55 «Все на футбол!»
01.30 «Несвободное падение». (16+).
02.30 Д/ф «Долгий путь к победе». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.50 Х/ф «Двойной дракон». (16+).
04.30 Х/ф «Переход подачи». (16+).
06.25 Баскетбол. Чемпионат Европы.
(0+).
08.25 Д/ф «Выжить и преодолеть». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Лекарство против страха». (12+).
9.50
09
.50 Х/ф «Тонкая штучка». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Линия защиты. Увидеть Киев и
умереть». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание». (12+).
16.00 «Тайны нашего кино». «Служебный роман». (12+).
16.35 «Естественный отбор». (12+).
17.40
17
.40 Т/с «Самара». (16+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Бложьи люди». (16+).
23.05 «Без обмана». «Консервы
против пресервов». (16+).
00.00 «События».
äðîâÿíîé («ÊàìÀÇ» 20-òîííèê).
00.30 Х/ф «Нарушение праÒåë.: 8-905-992-69-06,
вил». (12+).
04.10 Х/ф «У опасной черты».
8-906-954-81-12
(12+).

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про. . . » (12+).
11.00, 11.25, 12.55, 13.30 «Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.30 «Все на Матч!»
13.00 «Россия футбольная». (12+).
13.35 «Бобби Фишер против всего

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

Òåë. 8-913-104-08-88

ÈÞÍß

(16+).
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Воздушный маршал». (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+).
ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 06.00, 09.00 «Известия».
05.10 «В лесах под Ковелем». (12+).
07.00 «Утро на «5».
9.25
09
.25 Т/с «Метод Фрейда». (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 Х/ф «Кадриль». (12+).
02.10 Х/ф «Неуловимые мстители».
(12+).
03.30 Х/ф «Новые приключения неуловимых». (12+).

ÍÒÂ
05.00 Т/с «Висяки». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Висяки». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
9.00
09
.00 «Мухтар. Новый след». (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».
9.40
19
.40 Т/с «Майор Соколов. Игра
без правил». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Погоня за тенью». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).

Ñ Ð Å Ä À,

ÈÞÍß

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 06.00, 09.00 «Известия».
05.10 «Берегись автомобиля». (12+).
07.00 «Утро на «5».
9.25
09
.25 Т/с «Метод Фрейда». (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+).
00.05 «Открытая студия».
01.00 «Двенадцать стульев». (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».
21.30 Фильм Оливера Стоуна «Путин».
Часть первая.
«Мажор-2».
22.40 Т/с «Мажор2». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петербурге. (16+).
00.10 Ночные «Новости».
00.25 Х/ф «Звездная карта». (18+).
02.30 Х/ф «Суп». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 Х/ф «Суп». (16+).
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(16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
1 4.00 Х/ф «Полицейская академия». (16+).
16.00 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Телохранитель». (16+).
22.20 «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 Х/ф «Жили три холостяка».
13.30 Д/ф «По следам космических призраков».
13.55 Д/ф «Луций Анней Сенека».
14.05 «Линия жизни». Маквала Касрашвили.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Босиком в парке».
16.50 «Острова». Сергей Филиппов.
17.30 «Путешествие в параллельные
вселенные».
18.05 Симфоническая поэма «Остров
мертвых».
18.55 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф
о модерне».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Искусственный отбор».
20.40 «Равная величайшим битвам».
«Из-под удара».
21.35 Т/с «Коломбо».
23.15 «Новости культуры».
23.30 «Худсовет».
23.35 «Тем временем».

00.20 Х/ф «Полустанок».
01.35 Д/ф «Роберт Бернс».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 П. Чайковский. Торжественная
увертюра «1812 год».

16.05 «Тайны нашего кино». «За витриной универмага». (12+).
16.35 «Естественный отбор». (12+).
17.35
17
.35 Т/с «Самара». (16+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! Виртуальные торгаши». (16+).
23.05 «Прощание. Евгений Примаков».
(16+).
00.00 «События».
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
02.05 Х/ф «Над Тиссой». (12+).
03.45 Д/ф «Признания нелегала». (12+).
04.40 «Обложка. Кличко: политический
нокаут». (16+).
05.10 «Мой герой».. (12+).

01.05 Д/ф «Тренеры. Live». (12+).
01.35 «Кубок Конфедераций. Live». (12+).
01.55 «Тотальный разбор».
03.00 «Реальный футбол». (12+).
03.10 «Все на Матч!»
03.50 «Передача без адреса». (16+).
04.20 Д/ф «Скорость как предчувствие». (16+).
05.05 Баскетбол. Чемпионат Европы.
(0+).
07.05 «Несерьезно о футболе». (12+).
08.05 Д/ф «Маракана». (16+).

ÍÀÄÎÅËÎ
ÏÈÒÜ?

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про. . . » (12+).
11.00, 11.25, 12.55, 13.30 «Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.30 «Все на Матч!»
13.00 «Россия футбольная». (12+).
13.35 Х/ф «Двойной дракон». (16+).
15.20 «Новости».
15.30 «Все на Матч!»
16.00 Смешанные единоборства.
(16+).
17.30 Смешанные единоборства. - ÅÂÐÎÂÀÃÎÍÊÓ,
ÏÎËÎÂÓÞ ÐÅÉÊÓ,
UFC. (16+).
19.15 «Новости».
ÏËÈÍÒÓÑ,
19.20 «Все на Матч!»
ÍÀÙÅËÜÍÈÊ
20.00 Х/ф «Лорд дракон».
- ÎÊÀÇÛÂÀÅÌ
(12+).
22.00 «Десятка!» (16+).
ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÑÓØÊÅ,
22.20 «Новости».
ÐÀÑÏÈËÎÂÊÅ
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Баскетбол. Чемпионат ЕвÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
ропы.
00.55 «Новости».

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 Т/с «Плюс Любовь». (12+).
23.15 «Специальный корреспондент».
(16+).
01.45 Т/с «На солнечной стороне
улицы». (12+).

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 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
«Мажор-2».
21.30 Т/с «Мажор2». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные «Новости».
01.15 «Смертельное падение». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 «Смертельное падение». (16+).
03.45 «Наедине со всеми». (16+).

Òåë. 8-903-952-88-01

ÈÞÍß

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 Х/ф «Собака на сене». (12+).
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Русское поле». (12+).
10.30 «Римма и Леонид Марковы. На
весах судьбы». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+).
13.40 «Мой герой. Егор Кончаловский».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Прощание. Евгений Примаков».
(16+).
16.05 «Тайны нашего кино». «Большая
перемена». (12+).
16.40 «Естественный отбор». (12+).
17.40
17
.40 Т/с «Самара». (16+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Хроники московского быта. Молодая жена». (12+).
00.00 «События».
00.30 «Украденная свадьба». (16+).
ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про. . . » (12+).
11.00, 11.25, 12.55, 13.30 «Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.30 «Все на Матч!»
13.00 «Россия футбольная». (12+).
13.35 Х/ф «Гонки
«Пушечное ядро».
(16+).
15.35 «Тотальный разбор». (12+).

16.30 «Новости».
16.40 «Все на Матч!»
17.05 Д/ф «Тяжеловес». (16+).
19.05 «Новости».
19.10 «Все на Матч!»
20. 05 Д/ф «Жестокий спорт». (16+).
20.35 «Десятка!» (16+).
21.05 «Новости».
21.15 «Все на футбол!»

22.00 Профессиональный бокс. (16+).
23.55 «Все на футбол!»
00.55 Х/ф «Громобой». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Бодибилдер». (16+).
05.45 Смешанные единоборства. (16+).
07.30 Смешанные единоборства. (16+).
09.10 Д/ф «Победное время: Реджи
Миллер против «Нью-Йорк Никс». (16+).

ÎÁÚßÂËÅÍ ÏÐÈÅÌ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉ
ÏÎ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐÀÌ
Территориальная избирательная комиссия Асиновского района информирует о том, что объявлен прием предложений по кандидатурам
для назначения членов избирательной комиссии муниципального образования: «Асиновское городское поселение» с правом решающего
голоса.
Прием документов осуществляется с 15 по 20 июня 2017 года включительно.
По всем вопросам обращаться в территориальную избирательную
комиссию Асиновского района по адресу: г.Асино, ул. Ленина, 40, тел.
2-30-96
30-96, в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

ÂÍÅÎ×ÅÐÅÄÍÀß ÑÅÑÑÈß ÄÓÌÛ
ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
19 июня 2017 года в 15.00 в каб. 301 администрации Асиновского
района состоится внеочередная сессия Думы Асиновского района №22.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О назначении выборов, докладчик - Ефименко Сергей Викторович,
председатель территориальной избирательной комиссии Асиновского
района.
2. Прочее.
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№2
4 (785) от 15.06.2017 г.
№24
× Å Ò Â Å Ð Ã,

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».
21.30 Фильм Оливера Стоуна «Путин».
Части третья и четвертая.
23.45 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петербурге. (16+).
00.20 Ночные «Новости».
00.35 «На ночь глядя». (16+).
01.30 Х/ф «Приключения Форда
Ферлейна». (18+).
03.00 «Новости».
«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 Т/с «Плюс Любовь». (12+).
23.15 «Поединок». Программа Владимира Соловьева. (12+).
01.10 Х/ф «Сорокапятка». (12+).

кости и квантования кроликов».
18.05 «Мелодии и песни войны». Евгений Кунгуров и Образцово- показательный оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Искусственный отбор».
20.40 «Равная величайшим битвам». «На
втором дыхании».
21.35 Х/ф «Восхождение».
23.25 «Новости культуры».
23.40 «Худсовет».
23.45 Д/ф «Голгофа Ларисы Шепитько».
00.25 Х/ф «Тихоня».

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.55 «Россия, любовь моя!» «Русская
кухня».
13.25 «Равная величайшим битвам».
«Как сжимался кулак».
14.15 Д/ф «Бильярд Якова Синая».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Исторические путешествия Ивана Толстого». «Гений коррупции. Александр Ставиский».
15.40 Х/ф «Дорога к звездам».
16.50 Д/ф «Даже имя твое покидает
меня. Арсений Тарковский».
17.30 «Телепортация: правила игры в

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 «Мухтар. Новый след». (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 происше-

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 «Юморина». (16+).
23.20 Х/ф «Мой белый и пушистый». (12+).
01.25 Х/ф «По семейным обстоятельствам».

ческого камерного хора под управлением Владимира Минина.
19.30 «Новости культуры».
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». «Тайна монастырской звонницы».
21.00 Д/ф «Эрнан Кортес».
21.10 Х/ф «Поздняя встреча».
22.35 «Линия жизни». Николай Дроздов.
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Бездельники». (16+).
01.30 М/ф «История любви одной лягушки», «Банкет».
01.55 «Искатели». «Тайна монастырской звонницы».
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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».

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Восхождение».
12.05 Д/ф «Голгофа Ларисы Шепитько».
12.50 «Письма из провинции». Калининград.
13.25 «Равная величайшим битвам». «На
втором дыхании».
14.15 Д/ф «Пять цветов времени Игоря
Спасского».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Исторические путешествия Ивана Толстого». «Взыскующие прошлого».
15.40 Х/ф «Жизнь сначала».
17.00 Д/ф «Взлетная полоса Владимира
Татосова».
17.30 Юбилейный гала-концерт Московского государственного академи-

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 «Мухтар. Новый след».
(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+).

Ñ Ó Á Á Î Ò À,
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «Новости».
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
0 77.00
.00 Х/ф «Вий». (12+).
08.35 «Смешарики. Новые приключения».
08.50 «Смешарики. ПИН-код».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 «Новости».
10.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы не будет!» (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 «Новости».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 «Вокруг смеха».
15.45 «Это касается каждого». (16+).
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние «Новости».
18.15 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. (16+).
23.00 Х/ф «Вкус чудес». (16+).
00.50 Х/ф «Жажда скорости». (12+).
«ÐÎÑÑÈß 1»
05.20 Х/ф «Похищение Евы». (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести - Томск».

08.20 «Линия губернатора».
09.00 «Внутренний голос».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести - Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 «Вести».
1 4.20 «Отцовский инстинкт». (12+).
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Любовь говорит». (12+).
00.50 Х/ф «Судьба Марии». (12+).
Турецкого-3».
02.50 «Марш Турецкого3». (12+).
«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Кутузов».
11.55 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
12.25 Д/с «Живая природа Индокитая».
13.20 «Дорогами великих книг». «Легенды и мифы Древней Греции».
13.45 Д/ф «Гарик».
1 4.40 Х/ф «Тихоня».
15.50 «Линия жизни». Альберт Филозов.
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
17.00 «Новости культуры».
17.30 «Острова». Евгений Леонов.
18.15 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово».
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 Х/ф «Пираты из Пензанса».
00.00 «Другой Канчели».
ÍÒÂ
05.00 «Их нравы». (0+).
05.40 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца». (0+).
09.00 «Готовим с Зиминым». (0+).
09.25 «Умный дом». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!» (16+).
14.05 «Красота по-русски». (16+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Юля Волкова. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» До и после... (6+).
22.30 Х/ф «Можно, я буду звать
тебя мамой?» (12+).
00.20 Х/ф «Дикари». (16+).
02.30 «Желаю тебе». Юбилейный кон-

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ». (12+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
1 4.00 «Служители закона». (16+).
16.00 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ2». (2+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс». (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
00.30 «Спартак: кровь и песок». (18+).
ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 06.00, 09.00 «Известия».

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
1 4.00 Х/ф «Шерлок Холмс». (16+).
16.00 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «ОБЗОР». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Мир на счетчике: когда новый
кризис?» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Время ведьм». (16+).
00.40 «Последний самурай». (16+).
03.30 «Чернильное сердце». (12+).
ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 06.00, 09.00 «Известия».
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«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 Х/ф «Похищение Евы». (12+).
06.55 М/ф «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Утренняя почта».

09.00 «Смеяться разрешается». Юмористическая программа.
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести-Томск.
События недели».
12.00 «Сто к одному». Телеигра.
13.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая
трансляция из Московской Cоборной
мечети.
14.00 «Вести».
1 4.20 Х/ф «Поздние цветы». (12+).
18.00 «Концерт номер один». Денис
Мацуев, «Синяя Птица» и друзья в Кремлевском дворце.
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
00.30 «Под кодовым именем «Анита».
01.30 Х/ф «Испытательный срок».
03.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Друг мой, Колька!»
12.00 «Россия, любовь моя!» «Омские
немцы: перекресток культур».
12.25 Д/с «Живая природа Индокитая».
13.20 «Дорогами великих книг». «П.Т.
Манн. «Будденброки».
13.50 «Гении и злодеи». Витус Беринг.

1 4.15 Х/ф «Сорок первый».
15.45 Д/ф «И не дышать над вашим чудом, Монферран. Исаакиевский собор».
16.15 «Искатели». «Загадочная смерть
мецената».
17.05 «Больше, чем любовь». Роберт
Рождественский и Алла Киреева.
17.40 «Романтика романса». Роберту
Рождественскому посвящается.
18.40 «Острова». Владимир Мотыль.
9.20
19
.20 Х/ф «Звезда пленительного
счастья».
22.00 Закрытие XIII Международного
конкурса артистов балета и хореографов. Концерт лауреатов в Большом театре России.
23.40 Х/ф «Поздняя встреча».
01.05 Д/ф «И не дышать над вашим чудом, Монферран. Исаакиевский собор».
01.30 М/ф «Путешествие муравья»,
«Старая пластинка».
01.55 «Искатели». «Загадочная смерть
мецената».
02.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроцлаве.
Здание будущего».
ÍÒÂ
05.10 «Зимний вечер в Гаграх». ((0+).
0+).
07.00 «Центральное телевидение».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».

05.10 «Неуловимые мстители». (12+).
07.00 «Утро на «5».
9.25
09
.25 Т/с «Крепость». (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 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Берегись автомобиля». (12+).
02.20 Т/с «Профессия - следователь». (12+).
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «У опасной черты». (12+).
10.05 Д/ф «У Вечного огня». (12+).
10.40 «Анатолий Папанов. Так хочется
пожить». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+).
13.40 «Мой герой. Наталья Варлей».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Хроники московского быта. Молодая жена». (12+).
16.05 «Тайны нашего кино». «...А зори
здесь тихие». (12+).
16.35 «Естественный отбор». (12+).
17.35
17
.35 Т/с «Самара». (16+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).

20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Подземный полк». Специальный
репортаж. (16+).
23.05 Д/ф «Польские красавицы. Кино
с акцентом». (12+).
00.00 «События».
00.30 Х/ф «Охламон». (16+).
02.25 Т/с «Молодой Морс». (12+).
ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про. . . » (12+).
11.00, 11.25, 12.55, 14.10 «Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.30 «Все на Матч!»
13.00 «Россия футбольная». (12+).
13.30 Д/ф «Скорость как предчувствие».
(16+).
14.15 «Все на Матч!»
1 4.45 Х/ф «Лорд дракон». (12+).
16.45 Д/ф «Тренеры. Live». (12+).
17.15 Профессиональный бокс. (16+).
19.15 «Новости».
19.25 «Все на Матч!»
20.05 «Несвободное падение». (16+).
21.05 «Все на футбол!»
21.55 Профессиональный бокс. (16+).
23.55 «Все на футбол!»
00.55 Х/ф «Сезон побед». (16+).
02.55 «Новости».
03.00 «Все на Матч!»
03.50 Баскетбол. Чемпионат Европы.
(0+).
05.45 Х/ф «Сила воли». (16+).
08.25 Профессиональный бокс. (16+).

ÈÞÍß

19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Х/ф «Чтобы увидеть радугу,
нужно пережить дождь». (16+).
23.30 «Мировая закулиса. Повелители
погоды». Фильм Вадима Глускера. (16+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
01.30 «Место встречи». (16+).

05.10 Т/с «Профессия - следователь». (12+).
07.00 «Утро на «5».
9.25
09
.25 Т/с «При загадочных обстоятельствах». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «При загадочных обстоятельствах». (16+).
17.00
17
.00 Т/с «След». (16+).
22.00 Т/с «Детективы». (16+).
00.00 Праздничное шоу «Алые паруса».
03.00 Х/ф «Алые паруса». (12+).
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Двенадцатая ночь».
9.45
09
.45 Х/ф «Беспокойный участок2». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Беспокойный участок2». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Беспокойный участок2». (12+).
17.40
17
.40 Х/ф «Ищите маму». (16+).
19.30 «В центре событий». (16+).
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов». (12+).
00.25 «Алла Демидова. Сбылось - не
сбылось». (12+).
01.15 Т/с «Генеральская внучка».
(12+).
04.45 «Петровка, 38». (16+).
05.00 «Осторожно, мошенники! Вирту-

альные торгаши». (16+).
05.35 «Ольга Остроумова. Любовь земная». (12+).
ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про. . . » (12+).
11.00, 11.25, 12.50, 15.25 «Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Д/ф «Тренер». (12+).
14.55 «ТОП-10 UFC. Лучшие нокаутеры».
(16+).
15.30 «Все на Матч!»
15.55 Формула-1. Гран-при Европы. Свободная практика.
17.30
17
.30 Х/ф «Громобой». (16+).
19.35 «Новости».
19.40 «Все на футбол!»
19.55 Формула-1. Гран-при Европы.
Свободная практика.
21.30 Д/ф «Бойцовский срыв». (12+).
23.25 «Новости».
23.30 «Все на Матч!»
00.05 Д/ф «Долгий путь к победе». (16+).
00.35 «Все на футбол!» Афиша. (12+).
01.35 «Передача без адреса». (16+).
02.05 «Тотальный разбор».
03.05 «Реальный футбол». (12+).
03.15 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Закусочная на колесах».
(12+).
06.05 Д/ф «Тренеры. Live». (12+).
06.35 Д/ф «Пантани: случайная смерть
одаренного велосипедиста». (16+).
08.30 Х/ф «Бодибилдер». (16+).

ÈÞÍß

церт Игоря Саруханова. (12+).
ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Чернильное сердце». (12+).
05.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
06.20 «Территория заблуждений». (16+).
08.00 Х/ф «Тернер и Хуч». (12+).
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. Битва за
Землю! Новые свидетельства об НЛО».
(16+).
21.00 Х/ф «Гнев титанов». (16+).
22.50 Х/ф «Война богов: бессмертные». (16+).
00.50 Х/ф «Помпеи». (12+).
02.50 Х/ф «Время ведьм». (16+).
ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Мультфильмы (0+).
0 77.15
.15 Х/ф «Алые паруса». (12+).
09.00 «Известия».

Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «Новости».
06.10 «Ералаш».
06.45 «Перед рассветом». (12+).
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».
13.15 «Теория заговора». (16+).
14.10 «Маршалы Победы». (16+).
16.20 «Берлин 41-го. Долетали сильнейшие». (12+).
17.45 «Аффтар жжот». (16+).
18.50 Концерт Максима Галкина.
21.00 Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа.
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия
игр.
23.40 «Тайные общества. Маски конспираторов». (12+).
00.40 «Опасный Джонни». (16+).
02.25 «Приятная поездка». (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

ÈÞÍß

ствие».
19.00 «Сегодня».
9.40
19
.40 Т/с «Майор Соколов. Игра
без правил». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Погоня за тенью». (16+).

Ï ß Ò Í È Ö À, 2 3
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» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.10 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петербурге. (16+).
23.55 Х/ф «Фарго». (18+).
01.00 Х/ф «Джон и Мэри». (16+).
02.50 Х/ф «Лучший любовник в
мире». (16+).
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9.15
09
.15 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». () (0+).
00.30 Х/ф «Львиная доля». (12+).
02.35 Т/с «При загадочных обстоятельствах». (16+).
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.15 «Марш-бросок». (12+).
06.55 Х/ф «Первый троллейбус».
08.40 «Православная энциклопедия».
(6+).
09.05 «Короли эпизода. Сергей Филиппов». (12+).
9.55
09
.55 Х/ф «Семь нянек». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Укротительница тигров».
13.45 Х/ф «Как выйти замуж за миллионера. Свадебный переполох».
(12+).
14.30 «События».
1 4.45 Х/ф «Как выйти замуж за миллионера. Свадебный переполох».
(12+).
17.25
17
.25 Х/ф «Вторая жизнь». (16+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Бложьи люди». Специальный репортаж. (16+).
03.40 Т/с «Молодой Морс». (12+).

05.20 «Линия защиты». (16+).
ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про. . . » (12+).
11.00 «Все на Матч!» События недели.
11.30 «Чудо с косичками». (12+).
13.00 Х/ф «Малыш-каратист». ((6+).
6+).
15.25 «Все на футбол!» Афиша. (12+).
16.25 «Автоинспекция». (12+).
16.55 «Тотальный разбор». (12+).
17.55 «Новости».
18.00 «Федор Емельяненко. Путь «Императора». (16+).
19.30 «Новости».
19.35 «Все на Матч!»
19.55 Формула-1. Гран-при Европы.
21.05 «Новости».
21.15 «Все на футбол!»
21.55 Д/ф «Тренеры. Live». (12+).
22.25 «Новости».
22.35 «Все на Матч!»
23.15 Х/ф «Воин». (16+).
02.00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+).
02.30 «Емельяненко vs Митрион». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Баскетбол. (0+).
05.40 «Федор Емельяненко. Live». (16+).
06.00 «Федор Емельяненко. Путь «Императора». (16+).
07.30 Д/ф «После боя». (16+).
08.00 Смешанные единоборства.

25 ÈÞÍß

10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись». (16+).
23.00 «Когда я брошу пить...» (16+).
01.00 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
(0+).
02.45 «Поедем, поедим!» (0+).
03.10 «Родители чудовищ». (16+).
04.05 Т/с «Дознаватель». (16+).
ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
05.20 «Территория заблуждений». (16+).
08.45 Х/ф «Помпеи». (12+).
10.40 Х/ф «Гнев титанов». (16+).
12.30 Т/с «Игра престолов». (16+).
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа. (16+).
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара
Прилепина. Валерий Сюткин.
01.40 «Военная тайна». (16+).
ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
09.15 М/ф «Маша и Медведь». (0+).

09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Известия».
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 «Личное. Николай Басков». (12+).
11.55 Т/с «Неподкупный». (16+).
18.00 «Известия. Главное».
19.30
19
.30 Т/с «Неподкупный». (16+).
03.35 Д/с «Агентство специальных расследований». (16+).
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.55 Х/ф «Ищите маму». (16+).
07.45 «Фактор жизни». (12+).
08.15 «Алла Демидова. Сбылось - не
сбылось». (12+).
09
.05 Х/ф «Охламон». (16+).
9.05
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Дело было в Пенькове».
(12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Двое». (16+).
16.50 Х/ф «Коммуналка». (12+).
20.40 Х/ф «Взгляд из прошлого».
(12+).
00.25 «События».
00.40 «Петровка, 38». (16+).
00.50 Х/ф «Частный детектив, или
Операция «Кооперация». (12+).
02.40 Т/с «Инспектор Льюис».
(12+).
04.35 «Подземный полк». Специальный

репортаж. (16+).
05.05 Д/ф «Мой муж - режиссер». (12+).
ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 Смешанные единоборства.
11.00 «Все на Матч!» События недели.
(12+).
11.30 «Диалоги о рыбалке». (12+).
12.00 «ТОП-10 UFC. Лучшие нокаутеры». (16+).
«Малыш-каратист-2».
12.30 «Малыш-каратист2». ((6+).
6+).
15.00 «Автоинспекция». (12+).
15.30 Х/ф «Закусочная на колесах».
(12+).
17.30 «Новости».
17.35 Смешанные единоборства. (16+).
19.05 «Новости».
19.10 «Все на Матч!»
19.40 Формула-1. Гран-при Европы.
22.05 «Новости».
22.10 «Все на Матч!»
22.40 Д/ф «Тренеры. Live». (12+).
23.10 «Десятка!» (16+).
23.30 «Все на футбол!»
00.30 Х/ф «Человек, который изменил все». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03. 50 Х/ф «Поездка». (16+).
05. 30 Формула-1. Гран-при Европы.
(0+).
08. 00 Смешанные единоборства. UFC.
10. 00 Д/ф «Тренеры. Live». (12+).
В программе
возможны изменения.
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Реклама

Реклама

ÒÀÊÑÈ

8-952-686-79-42

ÄÐÎÂÀ
Реклама

ÃÎÐÁÛËÜ ÄÎËÃÎÒÜÅÌ
(îò 1100 ð.),
ÏÈËÅÍÛÉ (îò 2500 ð.)
ÑÓÕÎÉ/ÑÛÐÎÉ
(áåðåçà, õâîÿ, îñèíà).
Ðàññðî÷êà.

ÄÐÎÂÀ (÷óðêàìè: îñèíà, áåðåçà)

Òåë. 8-923-438-82-42

ÃÎÐÁÛËÜ
ÏÈËÅÍÛÉ,
ÁÅÐÅÇÀ

(äâîéíûå áîðòà)

Реклама

ОСАГО

Реклама

Òåë. 8-952-889-55-90

«Коместра-Авто»

(10 тонн, стрела 6 тонн, борт 9 м x 2,3 м)

Тел. 8-953-91519-88
8-953-915-19-88

ÄÐÎÂÀ:

Реклама

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)

*Подробности у продавца.

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

Реклама

ÐÓÁÈÌ ÑÐÓÁÛ

ÁÅÒÎÍ
ÃÐÀÂÈÉ
ÙÅÁÅÍÜ
ÃÏÑ

Реклама

Òåë. 8-905-089-38-17

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Реклама
«Газель»
цельнометаллическая, фургон

ãîðîä,
ìåæãîðîä

Òåë. 8-923-422-07-63

Реклама
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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

Реклама

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

ÇÀÊÓÏÀÅÌ
ÆÈÂÎÉ ÑÊÎÒ:

ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ, ÊÎÍÅÉ

ÐÅÌÎÍÒ

Реклама

ÌÎÆÍÎ ÌßÑÎÌ

ÃÀÐÀÍÒÈß

Реклама

ÍÀ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ ÄÎÌÓ

Òåë. 8-952-754-42-52

ÍÀ ÄÎÌÓ
ÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

Реклама

Òåë.: 3-20-77, 8-952-155-56-14.

Òåë. 8-909-549-46-89.

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ!
Бухгалтерское сопровождение фирм; подготовка и сдача отчетности (ИФНС, ПФР, ФСС); регистрация ООО и ИП; подготовка заявок для
получения государственных финансовых поддержек; консультационные услуги; ликвидация ООО и ИП.
Тел: 8 (382
41) 2
-00-83, с 8.00 до 17
.00.
(38241)
2-00-83,
17.00.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ
ÆÈÂÎÉ ÑÊÎÒ:

ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ, ÊÎÍÅÉ

Реклама

ÌÎÆÍÎ ÌßÑÎÌ

Òåë. 8-960-978-66-44

ÊÓÏËÞ

Реклама

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

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÊÐÛØ, ÇÀÁÎÐÎÂ
ÐÀÇÁÎÐ ÏÎÑÒÐÎÅÊ
ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÛ Реклама
Òåë. 8-952-182-06-16

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
«îò À äî ß»

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ
ÏÎÄÕÎÄ Ê ÊËÈÅÍÒÓ
Ðåêëàìà

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

.

Требуются РАБОЧИЕ
РАБОЧИЕ, СТАНОЧНИКИ (ЦЫ). Тел. 2-80-28.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÌÀÑÒÅÐ
ÏÎ Ó×ÅÒÓ
ËÅÑÎÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
Òåë. 8-903-955-10-38

Â «Æèâóþ àïòåêó» ïî
àäðåñó: óë. èì. Ëåíèíà, 80
(«Ìàðèÿ-Ðà»)

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÇÀÂÅÄÓÞÙÈÉ
ÀÏÒÅ×ÍÛÌ ÏÓÍÊÒÎÌ
Çàðïëàòà îò 30 òûñ. ðóá.
Òåë. 8-913-114-20-85

ООО «Чулымлес» Первомайского района требуются:
Реклама

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ,

ÓÑËÓÃÈ ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ,

ÐÅÌÎÍÒ, ÎÒÄÅËÊÀ,
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ, ÝËÅÊÒÐÈÊ

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ ÝË. ÏËÈÒ
Òåë. 8-952-158-95-66

Работаем по району
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ, ÃÀÐÀÍÒÈß, ÎÏÛÒ

Òåë. 8-913-116-86-72

МАШИНИСТЫ на лесозаготовительную
импортную технику («Джон Дир», «Доссан»), кат. «Е»

Тел.: 391-16, 391-12
39-1
39-1
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

«Диссонанс»

ÐÀÑÒÅÍÈß, ÆÈÂÎÒÍÛÅ,
ÏÎÄÑÎÁÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

.
.
.

МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ, МАСЛО домашнее. Доставка. Тел
Тел. 8-906-94988-35.
МОЛОКО с доставкой; ТЕЛОЧКУ
ТЕЛОЧКУ, 1,5
года; БЫЧКА
БЫЧКА, 6 мес. Тел
Тел. 8-900-923-64-66.
МЕД цветочный, сбор 2017 года с пасеки Александра Васильевича Лукашова,
с. Ягодное. Обр.: Ц. рынок, с 9 до 13 часов, вторник, среда, суббота, воскресенье. Цена доступна для каждого. Тел
Тел. 8961-095-50-79.
БАРАНИНУ
БАРАНИНУ. Тел
Тел. 8-961-096-00-51.
КОЗУ и КОЗЛА
КОЗЛА, 1,5 года. Тел
Тел. 8-952-15933-63.
КОЗЛИКОВ
КОЗЛИКОВ, 3 мес. Тел
Тел. 8-952-893-65-93.
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.: 8-903-914-38-18, 8952-801-59-34.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ. Тел
Тел. 8-952-802-03-48.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ. Тел
Тел. 8-952-161-86-09.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 2,5 мес. Тел
Тел. 8-913-11847-18.
БЫЧКОВ молочных; ПОРОСЯТ с доставкой, ландрасы и кемеровская мясная,
привитые, с документами, Тел
Тел.: 8 (3822)
923-401, 924-226.
БЫЧКА
БЫЧКА, 3 мес.; МОЛОКО
МОЛОКО, ТВОРОГ
ТВОРОГ,
СМЕТАНУ, с доставкой. Тел
Тел. 8-900-92364-66.
БЫЧКА
БЫЧКА. Тел
Тел. 8-903-953-89-40.
КОРОВУ первотелку; ТЕЛКУ годовалую; ТЕЛОЧКУ, 1 мес. Тел
Тел.: 8-923-419-2561, 4-75-04.
КОРОВУ
КОРОВУ. Тел
Тел. 8-953-921-52-46.
КОРОВ молочных, 2-м отелами, 8-м
отелами; ТЕЛКУ стельную, с. Батурино.
Тел
Тел. 8-905-991-99-31.
КОМБИКОРМ
КОМБИКОРМ, ОВЕС
ОВЕС, ПШЕНИЦУ
ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ
МЕНЬ. Тел
Тел. 8-952-897-58-52.
СЕНО в рулонах. Тел
Тел. 8-953-912-72-72.
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.
ЩЕНКОВ той-терьера, 2 мес. Тел
Тел. 8952-163-88-32.
КОТЕНКА
КОТЕНКА, 8 мес., чисто черный; КОТЯТ
ТЯТ, 1 мес., 300 руб.; КОТА серого, 3 года,
приучен к лотку, 500 руб. Тел
Тел. 8-952-88673-79.
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ÐÀÇÍÎÅ

ПАСЕКУ
ПАСЕКУ. Тел
Тел. 8-903-914-54-73.
УЛЬИ
УЛЬИ, ТУРАЧ
ТУРАЧ. Тел
Тел. 8-903-914-54-73.
КРЕСЛО
КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ, ТРЮМО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, МОНИТОР, ПРИНТЕР, БАНКИ
БАНКИ.
Тел
Тел. 8-953-925-08-84.
ПРИХОЖУЮ
ПРИХОЖУЮ, КРОВАТЬ
КРОВАТЬ, РАКОВИНУ
керамическую. Тел
Тел. 8-906-951-71-66.
СТЕНКУ
СТЕНКУ, БЕГОВУЮ ДОРОЖКУ
ДОРОЖКУ. Тел
Тел. 8953-910-66-46.
КРЕСЛА
КРЕСЛА, 2 шт. Тел
Тел. 8-952-151-48-77.
БОСОНОЖКИ женские, новые, р-р 36-37.
Тел
Тел. 8-913-846-10-15.
ПАМПЕРСЫ №3, недорого. Тел
Тел. 8-905992-07-55.
ХОЛОДИЛЬНИК б /у; БАЛЛОН газовый, 30 л., новый; ПЛИТУ газовую; СТАНОК по дереву. Тел
Тел. 8-903-914-54-73.
БРЕДЕНЬ
БРЕДЕНЬ, 65 м. Тел
Тел. 8-953-917-05-37.
СЕЙФ для оружия. Тел. 8-903-950-03-76.
СЕНОКОСИЛКУ
СЕНОКОСИЛКУ, ГРАБЛИ навесные,
МЕДОГОНКУ
МЕДОГОНКУ. Тел
Тел. 8-952-893-81-52.
СТАНОК кромкообрезной, две пилы,
50 т.р. Тел
Тел. 8-952-164-33-00.
ПЕЧИ для бани трехсекционные. Тел
Тел.
8-953-913-80-27.
МОТОР лодочный «Ветерок 8». Тел
Тел. 8952-156-92-51.
БЕРЕСТУ
БЕРЕСТУ. Тел
Тел. 8-923-425-11-79.
БЕРЕСТУ
БЕРЕСТУ. Тел
Тел. 8-952-151-72-65.
БЕРЕСТУ
БЕРЕСТУ. Тел
Тел. 8-952-151-27-73.
ПЛИТЫ перекрытия ПК 59; ТРУБЫ метал., квадратные, 60х100. Тел
Тел. 8-952-89626-65.
СРУБ
СРУБ, 4х4, хвоя. Тел
Тел. 8-960-976-94-52.
СРУБ
СРУБ, 3х4,5 (осина), доставка. Тел
Тел. 8906-955-89-88.
БРУС б/у. Тел
Тел. 8-952-881-30-13.
КИРПИЧ полнотелый, М-150. Тел
Тел. 8952-175-02-02.
КИРПИЧ
КИРПИЧ, ПРОГОН ПРГ 60-2,5 - 4 т.,
ж/б, 6 м, МАРШ лестничный, 8 ступеней
с площадкой, ж/б. Все б/у. Тел
Тел. 8-952896-26-65.
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.
НАВОЗ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ
ОПИЛКИ, ЗЕМЛЮ
ЛЮ. Тел
Тел. 8-952-152-25-36.
НАВОЗ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА (береза),
ГОРБЫЛЬ пиленый, хвоя сухая, осина,
ЧУРКИ (хвоя сухая), ОПИЛКИ
ОПИЛКИ, «ГАЗ-3307»
- 8 куб. Тел
Тел. 8-953-927-50-71.
НАВОЗ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА сухие, береза, осина, хвоя, ЧУРКИ хвоя сухая;
ОПИЛКИ
ОПИЛКИ. Тел. 8-952-164-20-28.
ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя); ПИЛОМАТЕРИАЛ, 25, 33. Тел
Тел. 8-961-887-73-71.
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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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», «Кама-232», 4 шт.;
«Форвард» шипованные, 4 шт.; «УАЗ»,
пятаковые, 5 шт.; «Автострада», 5 шт. Вся
резина с дисками. Тел
Тел. 8-952-880-35-95.
«ХОНДУ CR
CR--V» 97 г/в. Тел
Тел. 8-953-92473-47.
«ХОНДУ CR
CR-- V » 03 г/в, левый руль;
«МТЗ-80». Тел
Тел. 8-953-928-40-90.
«АУДИ-80» 86 г/в, ХТС. Тел
Тел. 5-21-20.
«ВАЗ2106»
«ВАЗ-2106»
2106». Тел
Тел. 8-952-893-81-52.
«ВАЗ2107» 01 г/в, недорого. Тел
«ВАЗ-2107»
Тел. 8906-957-85-94.
«НИВУ» 87 г/в, ХТС, подготовлена для
грязи. Тел
Тел. 8-909-545-34-92.
«ЗИЛ130»
Тел. 8-952-889«ЗИЛ-130»
130», самосвал. Тел
23-58.
«УАЗ 469»
469», 50 т.р. Тел
Тел. 8-952-152-72-43.
«ДТ75», «МТЗ-80» с куном. Тел
«ДТ-75»,
Тел. 8923-425-11-79.
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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.
ГАРАЖ метал., разборный, 5,6х3,4. Тел
Тел.
8-913-881-06-94.
ГАРАЖ метал., ул. Ленина, 3 А. Тел
Тел. 8952-887-95-36.
ГАРАЖ метал., 3,2х5,6. Тел
Тел. 8-952-89626-65.
ГАРАЖ в центре. Тел
Тел. 8-952-898-79-07.
ГАРАЖ метал., 3,2х6. Тел
Тел. 8-952-18274-57.
ГАРАЖ
ГАРАЖ, ул. Стадионная. Тел
Тел. 8-952-17570-71.
ГАРАЖ метал. Тел
Тел. 8-952-152-95-18.
УЧАСТОК 13 соток, с домиком, под
строительство. Тел
Тел. 8-953-913-34-10.
ДОМ
ДОМ, ул. Октябрьская, 40, 600 т.р. или
ОБМЕНЯЮ на благоустроенную. Тел
Тел.:
923-448-24-59, 8-952-887-67-78.
ДОМ
ДОМ, 58 кв.м, р-н Перевалки. Тел
Тел. 8913-847-10-51.
ДОМ
ДОМ, 80 кв.м, р-н Лесозавода, вода,
слив, отопление, участок 6 соток, 900
т.р., торг. Тел
Тел. 8-913-854-71-26.
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.
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ДОМИК (старый), ул. Новая, 9. Тел
Тел. 8960-976-18-52.
1/2 ДОМА
ДОМА, 38 кв.м. 950 т.р. Тел
Тел. 8-952881-92-16 (звонить после 18 часов).
1/2 ДОМА
ДОМА, р-н Дружба, есть все. Тел
Тел.
8-952-895-36-38.
1-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ в центре, с.
Первомайское. Тел
Тел. 8-952-808-48-51.
1-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
Тел. 8953-912-13-90.
1-КОМН. КВАРТИРУ в центре, 4 этаж.
Тел
Тел. 8-953-910-72-40.
1-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 38,2 кв.м, 3 этаж.
Тел
Тел. 8-923-428-53-45.
1-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ. Тел
Тел. 8-953918-04-71.
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. 8-952-152-73-75.
2-КОМН. КВАРТИРУ в новостройке,
40,20 кв. м, центр. Тел
Тел. 8-913-828-46-44.
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. КВАРТИР
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. 8-961886-58-96.
2-КОМН. НЕБЛАГ. КВАРТИРУ в центре, в двухквартирном доме, огород 4 сотки. Тел
Тел. 8-999-177-49-55.
3-КОМН. КВАРТИРУ или ОБМЕНЯЮ
на 1-комн. с доплатой. Тел
Тел. 8-906-19802-34.
3-КОМН. КВАРТИРУ в двухквартирном
доме, 51,4 кв. м. Тел
Тел. 8-953-916-27-03.
3-КОМН. КВАРТИРУ в центре, 60 кв.
м, 4 этаж, с мебелью. Тел
Тел. 8-966-70115-16.
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3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ на ДОМ или
на МЕНЬШУЮ с вашей доплатой (варианты) или ПРОДАМ. Тел
Тел. 8-952-164-96-72.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, ценрт на 1-КОМН
-КОМН.
Тел
Тел. 8-953-910-66-46.
3-КОМН. КВАРТИРУ в с. Первомайское
в двухквартирном доме (огород, вода,
-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ. Тел
слив) на 11-КОМН.
Тел.
8-913-888-61-93.

На 79-м году ушел из жизни
ЮРИЙ ИВАНОВИЧ КОСТЕНКО.
На 78-м году ушел из жизни
АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ МАМАЕВ.
На 68-м году ушел из жизни
НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ МИРОШНИЧЕНКО.
На 65-м году ушла из жизни
НАДЕЖДА ИВАНОВНА ГОРЯЧЕВА.
На 64-м году ушла из жизни
ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА РУКОСУЕВА.
На 62-м году ушел из жизни
ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ ДОРОХОВ.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Районный Совет ветеранов.
9 июня безвременно ушла из жизни
ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА ТРУХАНОВИЧ,
ветеран финансовой службы.
Галина Михайловна Труханович родилась 21
июня в 1948 году в с. Воронино-Пашне Асиновского района.
Финансовая карьера Галины Михайловны началась с 1974 года с должности инспектора госдоходов Асиновского горфинотдела. В 1981 году она была
назначена начальником бюджетного отдела. С сентября 1999 по 2006 годы Галина Михайловна возглавляла Управление финансов администрации Асиноского района.
Галина Михайловна всегда была отзывчивым, добрым человеком. С
оптимизмом шла по жизни и заряжала этой энергией окружающих. Она
была лидером, организатором и наставником для многих специалистов.
За многолетний труд в финансовой службе Галина Михайловна была
награждена наградным знаком Министерства финансов РФ «Отличник
финансовой работы».
Галина Михайловна любила жизнь, свою семью, детей и внуков. Светлая память о ней останется в сердцах родных, коллег по работе и всех,
кто ее знал.
Администрация Асиновского района, Управление финансов, многочисленные коллеги по финансовой работе выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины Труханович Галины Михайловны.

Коллектив Управления финансов администрации Асиновского района выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу
преждевременной смерти
ГАЛИНЫ МИХАЙЛОВНЫ ТРУХАНОВИЧ.
Глубоко скорбим, сопереживаем и разделяем горечь и боль утраты.
Выражаем самое искреннее соболезнование Ерохину Юрию Михайловичу в связи со смертью сестры
ГАЛИНЫ МИХАЙЛОВНЫ ТРУХАНОВИЧ.
Н.В. и К.Д. Бурдовицыны.
Вечная память останется в наших сердцах о безвременно ушедшей
из жизни
ГАЛИНЕ МИХАЙЛОВНЕ ТРУХАНОВИЧ.
Скорбим вместе с детьми и внуками. Любим и помним.
Сваты.
Выражаю глубокое соболезнование моим бывшим ученикам Сергею
и Анне Ковейлер по поводу гибели в пожаре горячо любимой мамы
СВЕТЛАНЫ КОВЕЙЛЕР.
С.В. Ривина.
Выражаю глубокое соболезновнание моей однокласснице Ерохиной
Галине Михайловне и моему ученику Ерохину Денису по поводу смерти
замечательного человека, мужа и отца
ЕРОХИНА СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА.
С.В. Ривина.
Глубоко скорбим по поводу утраты замечательной
подруги, скромной, мудрой, рассудительной, всегда готовой прийти на помощь, любящей жизнь и песню
ВАЛЕНТИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ БАХАРЕВОЙ.
Выражаем искреннее соболезнование дочери Елене,
внучке Марине с семьей, мужу Николаю, сестре Галине,
брату Владимиру, всем родным и близким. Светлая память
о ней навсегда останется в наших сердцах.
Н.П. Гаврикова, С.А. Ефименко, Т.Р. Журавлева,
З.П. Косенкова, В.В. Михайлова, Н.К. Петрова, И.Г. Поздеева,
Р.Л. Рязанова, В.М. Ягушкина, А.П. Деркач, Ф.В. Гришенко.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким в связи со
смертью нашей первой учительницы
ТАТЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ ЛИПОВКА.
Скорбим вместе с вами.
Ученики 1992 года выпуска СОШ №2
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ è
ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß

â Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíî
ñ 15 ïî 21 èþíÿ
15
ИЮНЯ.
ЧЕТВЕРГ. Святителя Никифора
исповедника патриарха Константинопольского.
16
ИЮНЯ.
ПЯТНИЦА. Мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Дионисия и
мученицы Павлы девы. 15.00 - Огласительные беседы. 16.00 - Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
17 ИЮНЯ. СУББОТА. Святителя Митрофана патриарха Константинопольского. 9.00 - Литургия. 11.00 - Панихида в часовне на
кладбище. 12.30 - Крещение. 16.00
- Всенощное бдение.
18 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Всех святых в земле Русской про.00 - Литургия. Молесиявших. 9
9.00
бен. 14.00 - Огласительные беседы перед крещением. 14.00 - Молебен в с. Мало-Жирово.
19 ИЮНЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.
Преподобного Виссариона Египетского Чудотворца.
20 ИЮНЯ. ВТОРНИК. Мученика Феодота Анкирского.
21 ИЮНЯ. СРЕДА. Великомученика Феодора Стратилата.
Ïðåäîñòàâëåí êàôåäðàëüíûì
Ñâÿòî-Ïîêðîâñêèì õðàìîì
ã. Àñèíî.
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