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Клещи не дремлют
По данным территориального отдела Управления Роспотребнадзора Томской области в
Асиновском районе, с начала
эпидемиологического сезона
зарегистрировано 42 случая
присасывания клещей, в числе
укушенных 16 детей. Пик пришелся на последние числа апреля-начало мая. Так, до 25 апреля в пункты серопрофилактики Асиновского района обрати-

Афиша

лись 6 пострадавших от укуса
клещей, а буквально за несколько дней мая их стало в 7 раз
больше. Лабораторные исследования насекомых на клещевой энцефалит и болезнь Лайма показали, что носителей инфекции среди них нет. По прогнозам специалистов, в ближайшее время ситуация будет
стабильной из-за холодной погоды. Как известно, при низкой

температуре клещи становятся
малоактивными и не стремятся
к атакам.
Противоклещевая обработка
территорий в Асиновском районе пока не проводится по тем же
причинам. С наступлением тепла традиционно будут обработаны участки образовательных и
летних оздоровительных учреждений, а также территория городского сада.

монтируют видеокамеры на мачтах операторов
мобильной связи, которые расположены вблизи
населенных пунктов, «Лесной дозор» позволяет
вести мониторинг еще в деревнях и селах. «Работу «Лесного дозора» мы уже проверили в Томском, Кожевниковском и Шегарском районах, и
везде система показала надежность и эффективность. Мониторинг позволяет оперативно тушить
природные пожары, минимизировать ущерб для
экономики и природы», - подчеркнул губернатор
Сергей Жвачкин. Глава региона поручил департаменту лесного хозяйства Томской области смонтировать систему «Лесной дозор» в восточных
районах до начала июня.

Автоплощадка на школьной лужайке
В скором времени на территории школы №1 появится детская автоплощадка для обучения
юных пешеходов правилам поведения на дороге. Ранее такая
площадка находилась на терри-

тории ГИБДД. Здесь будет нанесена дорожная разметка, установлены знаки дорожного движения. Автоплощадку смогут использовать для практических занятий все образовательные уч-

реждения Асиновского района.
Как отмечают сотрудники
ГИБДД, такие наглядные способы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма дают хорошие результаты.

Пока память жива...
Накануне 73-й годовщины Великой Победы у
обелиска воинам 370-й стрелковой дивизии прошла
традиционная «Вахта памяти», организованная руководством, педагогами и студентами АТпромИС.
Председатель ветеранской организации работников образования Л.А. Шпаченко произнесла проникновенную речь, после чего выступили студенты Асиновского техникума промышленной индустрии и
сервиса. Собравшиеся вспомнили земляков, воевавших в составе легендарной дивизии, почтили память
героев войны минутой молчания. Митинг завершился возложением венков к подножию стелы, после
чего участники проследовали в музей боевой славы.
Музей был создан в Асиновском техникуме семь
лет назад. Сейчас здесь насчитывается более 500
экспонатов. Среди экспозиций «История славного боевого пути 370-й стрелковой дивизии», «Ис-

Танцевальный четверг

10 мая в 16.00 ДК «Восток» приглашает людей старшего поколения на музыкальный вечер отдыха. Вход свободный. (18+).

«Скрипка на бис»
11 мая в 17
.00 в ДК «Восток» состоится концерт Ларисы Ер17.00
мишовой, преподавателя Асиновской ДШИ по классу скрипки.
Вход свободный. (6+).

Библиотека для детей
15 мая в 11.30 библиотека мкр. ТРЗ собирает школьников на
игровую программу «Я у мамы с папой есть…». (6+).

Международный день семьи

«Лесной дозор» в действии
Выделены средства на мониторинг лесных пожаров в восточных районах области.
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин
выделил из фонда финансирования непредвиденных расходов 2,8 млн рублей на приобретение и
монтаж 8 камер видеонаблюдения системы «Лесной дозор» на территории Асиновского, Первомайского и Зырянского районов. Система «Лесной дозор» предназначена для мониторинга природных пожаров. В режиме реального времени
«картинка» с 18 уже работающих в ряде районов
камер передается в региональную диспетчерскую
службу департамента лесного хозяйства Томской
области и органы МЧС. Поскольку специалисты

«Диссонанс»

тория Асиновского профессионально-технического лицея №8» и другие. Одна из экспозиций посвящена Почетному гражданину г. Асино Е.А. Глухих,
которая прошла войну в составе 370-й стрелковой
дивизии.
Звучали песни военных лет и стихотворения о
подвиге русских солдат. На встрече присутствовали дочери героя Великой Отечественной войны
И.М. Суслова, которому посмертно было присвоено звание Почетного гражданина г. Асино.
Главным событием стало торжественное открытие экспозиции, посвященной воинским формированиям Асиновского района в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: 370-й стрелковой
дивизии, 149-й отдельной стрелковой бригады,
Асиновского военно-пехотного училища (автор
В.А. Маскаев).

15 мая в 18.00 в ДК «Восток» состоится концерт, посвященный Международному дню семьи. Вход свободный. (6+).

По коллективным заявкам
На 15 мая ДК «Восток» принимает коллективные заявки на проведение детской игровой программы «Всемирный день мигриру72. (6+).
ющих птиц»». Обращаться по тел. 2
2--1919-72.

Кино в ЦКР
С 10 по 16 мая в ПРОКАТЕ: российская военная драма «Собибор» (2D, 12+), фантастический боевик «Мстители: Война бесконечности» (3D, 16+).
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ: приключенческая кинокомедия «Такси 5»
(2D, 12+).
Время сеансов уточняйте на сайтах: https://ok.ru/group/
58162369527850 https://vk.com/public135455322

«Веселые старты»
Уважаемые предприниматели города Асино и Асиновского района! Приглашаем вас принять участие в спортивном мероприятии
«Веселые старты», которое состоится 24 мая в спортивном комплексе «Юность». С вас - хорошее настроение, с нас - подарки и
призы для самых активных.
Количество участников не ограничено. Предварительная запись
-00-83.
по тел. 2
2-00-83.

Книжная графика
юных художников
Юные художники Асиновского района стали победителями всероссийских конкурсов, приуроченных к Всемирному дню книги и
авторского права, отмечаемого ежегодно 23 апреля по инициативе
ЮНЕСКО. В конкурсе рукописной миниатюрной книги и экслибриса, который проходил в эти дни в Москве, приняли участие более
трехсот ребят из разных регионов России, в их числе несколько наших школьников. Диана Мащенко из села Ново-Кусково стала лауреатом, а Кирилл Клопков из Асино вошел в десятку дипломантов.
Среди лучших библиотекарей и педагогов, отмеченных дипломами
за оказание методической и практической помощи детям, названы
библиотекарь Любовь Бородина (с. Ново-Кусково) и руководитель
изостудии «Эскиз» Татьяна Селезнева (Асиновский ЦТДМ). В каталог
100 лучших работ победителей конкурса экслибрисов и миниатюрных книг всероссийских детских конкурсов включены рисунки Алисы Еськиной и Арины Франк (Асиновский ЦТДМ).

***

4 мая в библиотеке села Ново-Кусково прошло закрытие конкурса рисунков «Живи и процветай земля отцов, земля будущего», приуроченного
ко дню рождения писателя Г.М. Маркова. В своих произведениях он восхищался людьми, живущими на суровой
сибирской земле, воспевал природу
родного края, тонко чувствовал ее красоту и поэзию. Поэтому большинство
детей отдали предпочтение пейзажу.
Победителями конкурса в своих возрастных категориях стали: Варвара Минеева, Варвара Ерофеева, Иван Шевелев, Настя Иванова, Настя Волоскова, Инна Павельева (на снимке),
Виктория Ганжа, Анна Карпова, Яна Богданова. В награду за свои старания ребята получили альбомы и фломастеры.

Прием предложений по кандидатурам
в состав участковых избирательных комиссий
Уважаемые избиратели!
Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27
Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия Асиновского района объявляет прием предложений по
кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса №№258-301. С перечнем документов, необходимых для внесения предложений,

.asino.ru
можно ознакомиться на сайте www
www.asino.ru
.asino.ru, либо
по телефонам: 2-11
11--16, 2
2--30-96.
Прием документов проводится до 18 мая по
адресу: г. Асино, ул. Ленина, 40 (каб. 301) с 8.00 до
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Суббота и воскресенье - выходной.
Заседание территориальной избирательной
комиссии по формированию участковых избирательных комиссий состоится 1 июня 2018 года.
Председатель ТИК Асиновского района
ЕФИМЕНКО..
С.В. ЕФИМЕНКО

«Подарим детям тепло»
Уважаемые опекуны, попечители и приемные родители
Асиновского района!
Отдел опеки и попечительства администрации Асиновского района приглашает семьи, усыновившие детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, семьи опекунов (попечителей), приемные
семьи, имеющие на воспитании 2-х и более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для участия в V областном фестивале замещающих семей Томской области «Подарим детям тепло».
Фестиваль проводится по трем номинациям: «Мы - крепкая семья», «Мы - творческая семья», «Мы - дружная семья».
Желающим принять участие в фестивале необходимо до 15 июня
обратиться с портфолио в отдел опеки и попечительства админис-42
трации Асиновского района (каб. 205, 206). Тел.: 2
2--12
12--32, 2
2--12
12-42
-42.
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У аграриев
каждый день на счету
Весенние полевые работы в Асиновском районе начались 28 апреля. По данным отдела
АПК, на проведение кампании сельхозпредприятия потратили уже более половины из
запланированных 88 млн рублей. На поля
вышла техника ООО «Сибирское молоко»,
ООО «Сибирские органические продукты» и
КФХ «Неумержицкий».

О

Спасибо
за мирное небо!
Десятилетия отделяют нас от самой кровопролитной в истории человечества войны. Уходят в вечность ветераны… В этом году
впервые на параде Победы в Асино не было ни одного участника
Великой Отечественной. Но все стройнее и гуще становятся ряды
бессмертных полков.
Дети, внуки и правнуки героев несли сотни штендеров с фотографиями фронтовиков, в руках алые гвоздики и разноцветные
воздушные шары. На всем пути к шествию примыкали все новые
участники, пока небольшая колонна не превратилась в бесконечный людской поток. Память потомков крепка и незыблема. В горе
и радости мы всегда едины.
Традиционным маршем повзводно прошли облаченные в военное обмундирование школьники и студенты во главе с отрядом сотрудников ФКУ ИК-2. Митинг открыл глава района Н.А. Данильчук. Со словами поздравления выступили председатель Асиновской районной думы Л.Н. Флигинских и председатель Совета
ветеранов В.Г. Знатков. Звучали военные стихи и песни. Жители
города почтили память погибших в той страшной войне минутой
молчания. Многие украдкой вытирали слезы. Взорвали тишину
ружейные залпы, и в мирное небо взметнулись огни салюта. Мероприятие завершилось возложением венков к вечному огню и
мемориальной стене с именами земляков, погибших на фронтах
Второй мировой.
В честь Дня Победы на центральной площади развернули военно-полевую кухню. Каждый мог получить кружку горячего чая
и плошку приправленной дымком солдатской каши. На открытой
сцене выступали самодеятельные артисты, работали фотозоны
военной тематики и мастер-классы, организованные работниками музея и библиотеки.
Пожилые пары степенно прогуливались, поддерживая под руку
друг друга. Папы и мамы развлекали малышей леденцами и каруселями. Мальчишки с азартом толкались у тира. Смеялись подружки, снимая модное селфи… А над головами этих счастливых
людей дышало весной мирное синее небо. И хочется верить, что
так будет всегда!

стальные сельхозпроизводители к сезонным работам еще
не приступали, так как в Новониколаевке и Новиковке почва на
пашне недостаточно просохла.
Всего в нынешней посевной заявлено порядка 70 единиц техники. В Асиновском районе прибивка влаги планируется на площади 11 072 га, боронование озимых - 1 868 га, многолетних трав
- 2,5 тыс. га.
На сегодняшний день закрытие влаги проведено на площади 4345 га, пробороновано 430
га озимых и 2 049 га многолетних трав. Минеральные удобрения для подкормки озимых зерновых внесены на площади 446
га. Всего в этом году приобретено 670 тонн минеральных удобрений.
По отзывам сельхозпроизводителей, погода нынче не самая

удачная для начала весенних полевых работ. Осадки, заморозки,
переувлажненная почва - все это
отодвигает агротехнические
сроки. Но, как отметил начальник
отдела АПК А.В. Котов, пока посевная кампания идет без срывов. Работа ежедневно кипит в
трех хозяйствах района, остальные аграрии приступят к боронованию со дня на день.
Побывав на полях района, мы
смогли запечатлеть всего один
трактор. Механизатор ООО
«Сибирское молоко» В.В. Воробьев посетовал на небесную
канцелярию.
- Ведь у нас как, сколько сделаешь, столько и получишь. Поэтому работаем мы дотемна, говорит он. - Вот вчера, например, в норму уложился, обработал 75 га. А сколько будет сегодня, неизвестно. Да и прогноз погоды на неделю не радует: за ок-

ном то дождь, то снег. Солнца
нет, ветра нет, пасмурно. Почва
не просыхает, поэтому у нас каждый солнечный день на счету.
- Даже в южных регионах России посевная перенесена на две
недели позже обычного, что уж
говорить про наши края, - добавил начальник машинно-тракторного парка А.Н. Небаев, который привез обед трактористу. Пока сроки держим, а там видно
будет. Техника у нас надежная,
коллектив ответственный, так
что никаких непредвиденных ситуаций не ожидается.
Директор ООО «Сибирское
молоко» Е.В. Мезин, с которым
мы связались по телефону, подтвердил, что опасения о срыве
сезонных работ напрасны. Хотя
половина техники в хозяйстве
еще советского образца, в целом
техническая оснащенность сохраняется на хорошем уровне.
Кроме новых отечественных
тракторов, приобретен мощный
импортный «John Deere», который справляется со всеми поставленными задачами на отлично. Поэтому даже если сегодня
погода чинит препятствия механизаторам, они смогут быстро
наверстать упущенное.

Яна ГОРОВАЯ
ГОРОВАЯ..

Сегодня в Асиновском районе проживают 19 ветеранов Великой Отечественной войны, 370 тружеников тыла и вдов участников ВОВ, двое жителей блокадного Ленинграда.

Спрашивали? Отвечаем
Не запрещено, значит, разрешено?
«Не раз видел, как с чулымских песчаных
карьеров едут «МАНы», доверху груженые песком. Причем следуют они не только по трассе Асино-Первомайское, но и через весь город.
Разве можно перевозить в это время грузы в любых объемах?»
Н.Я. ДРОЗДОВ.

?

имеет областное значение. Ограничительная допустимая
масса перевозимого груза в данном случае составляет
11 тонн на первую ось, 9 тонн - на вторую, 8 тонн - на
третью.
Измерение весовых параметров автомобилей проводится на пунктах весового контроля. В Асиновском районе их нет, поэтому узнать массу перевозимых грузов не
представляется возможным. Оборудование пунктов весового контроля входит в полномочия собственника автодороги. В случае с дорогой Асино-Первомайское это
ОГКУ «Томскавтодор».
На территории Асиновского городского поселения
нет ограничения на передвижение грузового автотранспорта. Решать вопрос о его введении уполномочены
органы местного самоуправления, поскольку именно они
являются собственниками автодорог внутри поселения.

Есть ли санитарные нормы
для шашлычной?
«В районе лесозавода открыли новое кафе, где
готовят шашлык из сырого мяса и прочие блюда.
Интересно, соблюдены ли там все санитарные
нормы: есть ли вода и канализация?»
Жители микрорайона Лесозавод.

?
Отвечает начальник отдела ГИБДД МО МВД России
«Асиновский» майор полиции И.Н. ЕМЕЛЬЯНЕНКО:
- На сегодняшний день постановлением администрации Томской области введено временное ограничение на передвижение большегрузного транспорта на автомобильных дорогах общего пользования. Автодорога
Асино-Первомайское относится ко второй категории и

Отвечает начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора Томской области в Асиновском
районе Е.П. ЛАБУНЕЦ:
- Для открытия заведения общественного питания
индивидуальному предпринимателю не требуется

специального разрешения Роспотребнадзора. Процесс носит уведомительный характер. Предприниматель ставит нас в известность, когда и где он начнет предоставление тех или иных услуг населению.
Согласно действующим санитарным нормам и правилам предприятие общественного питания должно быть обеспечено системами водоснабжения и
канализации, но проконтролировать это мы не имеем права. Самостоятельно провести внеплановую
проверку в отношении предпринимателя сотрудники Роспотребнадзора могут только при возникновении угрозы жизни или причинении вреда здоровью. Но даже в этом случае закон обязывает согласовать такую проверку с прокуратурой. Если у жителей микрорайона есть конкретные претензии, то
их нужно предьявить предпринимателю или обратиться с заявлением в прокуратуру. При привлечении к проверке сотрудников Роспотребнадзора будут предприняты соответствующие меры.
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Без права на ошибку
После учебы в Томском
строительном техникуме молодой специалист Алексей
Лузин горел желанием поехать на крупную комсомольскую стройку. В ту пору вся
страна с большим энтузиазмом и воодушевлением занималась масштабным строительством. И мало кто тогда
предполагал, что на Западе
уже сгущаются грозные тучи
войны. Мечте деревенского
парнишки не суждено было
сбыться. 23 июля 1941 года он
ушел добровольцем на
фронт. В декабре того же года
окончил артиллерийское училище и вместе с другими курсантами был направлен на
пункт формирования 145-й
бригады. Лейтенант Лузин
был назначен командиром
отдельной батареи резерва
Верховного Главнокомандования. Ему было всего девятнадцать лет. Под началом новоиспеченного командира
батареи оказалось четыре 76миллиметровые пушки и около тысячи бойцов личного состава. Ему были доверены человеческие жизни и, по большому счету, независимость
нашей Родины.
Батарее Лузина было приказано занять позицию на
танкоопасном направлении

Е

под Старой Руссой. Юный комбат сам вел корректировку огня
с наблюдательного пункта, расположенного на самой верхушке сосны. Огнем его батареи
было уничтожено 5 вражеских
дзотов, склад боеприпасов и
уничтожено более ста фашистов.
Но и сама батарея понесла немалые потери. После переформирования батарея Лузина была переброшена под Великие Луки,
потом на Витебское направление, а затем на Рижское… И всюду наша доблестная артиллерия
метким огнем беспощадно громила врага - уничтожала живую
силу и технику противника, помогая тем самым пехоте в наступлении и обороне.
Особенно запомнился Алексею Андреевичу бой на подступах к городу Биржай Литовской
ССР. Полк, куда входила батарея
Лузина, получил приказ перекрыть дороги, по которым должны были продвигаться отступающие немецкие войска. «Часов в
11 утра в небе неожиданно появилось 16 вражеских «юнкерсов». Обнаружив нашу батарею,
они принялись поливать ее смертельным огнем, пикируя один за
другим, словно стервятники.
Наши бойцы падали убитыми или
ранеными. Загорелись три тягача. К счастью, пушки остались
целы. На шоссе показалась пехо-

втей Федорович Долгов родился в
1900 году в поселке Никольском
Алтайского края. В 18 лет, во время Гражданской войны, был призван в колчаковскую армию, откуда бежал к красным.
Не ведал Евтей, что окажется в такой круговерти, когда месяцы не успеваешь считать, не только дни. Красноармеец Долгов
громил белые казачьи банды под Киевом,
ходил в яростные атаки под Каховкой, рубился с беляками на Перекопе, переплывал
Днепр и остался в живых на этой переправе один из целой роты...
После гражданской вернулся Е.Ф. Долгов в свое родное село. Работал кузнецом.
Он первый пригнал трактор «Фордзон», и
сам на нем пахал в колхозе, который в память о его героической молодости позже
назвали «Красный Перекоп». Не думал Евтей Федорович, что через два десятка лет
ему снова придется взяться за оружие. Вместе со своими братьями ушел Долгов на
фронт Великой Отечественной. Во фронтовой газете от 2 сентября 1943 года он рассказывал, как стал снайпером: «Родился и
жил я в лесах Сибири. Охотился на птиц и
зверей. Это мне пригодилось на фронте. Я
получил винтовку и изучил ее на отлично. В
дни, когда наша часть не вела боев, я ходил
на «охоту». Приходилось целыми днями
выслеживать фашистского зверя. Бывал в
серьезных перепалках, но никогда не терял
спокойствия и меткости снайпера. Взял за
правило: одна пуля - один убитый гад».
А вот еще рассказ красноармейца Долгова в той же газете: «…Первых четырех гитлеровцев я уничтожил 3 августа 43-го. Было
это так. Пьяные гитлеровцы пошли в атаку
на наш эскадрон. Шли во весь рост, стеной.
Я встал за деревом и в упор расстреливал
фашистов. Каждый мой выстрел разил насмерть врага. 17 гитлеровцев я уничтожил
тогда в этом бою».
Вот еще несколько строк из фронтовой жизни Е.Ф. Долгова: «В бинокль Евтей
увидел, как из вражеского блиндажа выс-

та противника. Сколько там
было - полк, два, дивизия, корпус? Никто не считал. А нашей
пехоты не было…».
Лузин приказал изготовиться к стрельбе прямой наводкой шрапнельными снарядами. И, подпустив вражескую
колонну поближе, скомандовал: «Огонь!» Снаряды легли
в самую гущу противника.
Там поднялась паника.
Однако враг скоро
опомнился. Фашисты
рассыпались в цепь
по обе стороны дороги и залегли в
картофельной
ботве, строча из
автоматов. В это
время показались
десять танков,
приближающихся
на полной скорости. Но половина
наших солдат погибла или была
ранена, и тогда
Алексей Лузин
сам встал вместо
наводчика к одному из орудий.
Его примеру последовали все командиры взводов.
И вот первый танк дернулся и
вспыхнул от прямого попадания
гаубичного снаряда, затем та же
участь постигла другой танк. Вскоре все десять танков полыхали,

чадя густым черным дымом. Атака
была отбита, но радоваться было
некогда: немецкие автоматчики
обтекали батарею, создавая опасность окружения. Снаряды были
на исходе. Две трети личного состава вышли из строя. Остальные
бойцы еле держались на ногах от

Бей врагов,
как Евтей Долгов!

кочил длинноногий немец в галифе и нательной рубахе. В руках патефон. Поставил
на ящик, покрутил ручку… Звуков Евтей не
слышал - далеко, но понял, что звучит бодрый марш, потому что офицеры вышли на
зарядку. Солдат опустил бинокль. Теперь
пора вступать в дело его «птичке» (так он
называл свою снайперскую винтовку). Не
торопясь, он находит в прицеле длинноногого, ведет стволом по его худосочному
костлявому телу и, когда затылок с оттопыренными ушами попадает в перекрестье
визира, плавно нажимает на спусковой

крючок. Фашист, словно переломившись
пополам, рухнул на землю».
Оторопевшие фрицы стояли неподвижно
несколько секунд. Но меткому снайперу этого было достаточно, чтобы еще один немец
полег ничком под его пулей. Забегали, заорали, не поймут, откуда стреляют. Третьего
он засек в прицеле у самого бруствера перед блиндажом. Плотный такой, сытый. Скатился в ямку, как отпиленный чурбан: «Ну вот
и ладно, тремя меньше стало…», - подумал
Евтей. Минут пять немцы не показывались, в
себя приходили. Потом видит: из блиндажа
на брюхе выползает серой мышью солдат.
Елозит по ямкам, вскинет голову, осмотрится - и дальше. Евтей ловит его в окуляре, ждет,
пока тот подползет к офицеру. Резкий хлопок выстрела гаснет у ближайшего леса...
«Серая мышь» тычет головой в белую рубаху
убитого.
Год держал в страхе фашистов своим метким огнем снайпер-сибиряк Долгов. Уничтожил за это время 72 гитлеровца. Был ранен, а
после госпиталя отправлен домой. Из шестерых братьев Долговых вернулся с войны
только один Евтей. После войны восемь лет
председательствовал в колхозе «Красный
Перекоп», возглавлял пчеловодческую бригаду, оттуда и ушел на пенсию. Пока позволяло здоровье, увлекался охотой. Случалось,
один ходил на медведя. Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За трудовую
доблесть» и другими боевыми наградами.
Евтей Долгов вырастил девятерых детей.
Ушел из жизни в 1980 году.
Дочь фронтовика А.Е. МАСКАЙКИНА.
(«Диссонанс» №18 от 5.05.2005 г.).

усталости. Лузин приказал цеплять орудия за грузовики, которые подвозили снаряды и продукты к батарее, и под огнем автоматчиков противника наши
артиллеристы вырвались из
кольца окружения, увозя раненых и уцелевшее имущество…
Уже близился конец войны,
когда фронтовая судьба командира Лузина приготовила для
него еще одно испытание. 30
апреля он был тяжело ранен в
ногу осколком крупнокалиберного снаряда. В госпитале ему
пришлось пролежать около
года. Вот так Алексей Лузин в
возрасте 24 лет потерял ногу и
стал инвалидом.
В 1946 году А.А. Лузин поступил в Новосибирскую юридическую школу. В 1955 окончил Московский юридический
институт. С 1975 по 1982 годы
был председателем Асиновского городского народного
суда. Не только на полях сражений, но и в мирной жизни не
было у него легких путей и простых решений. Не было у него
права на ошибку. Родина высоко оценила ратный подвиг А.А.
Лузина: он кавалер орденов
Красной Звезды и Отечественной войны I и II степеней.
В. ЛОБАНОВА
ЛОБАНОВА..
(«
Диссонанс
» №44
(«Диссонанс
Диссонанс»
от 3.11.05 г.
).
г.).

Николай ОГНЕВ, ветеран
войны..
Великой Отечественной войны

У окна
Много лет в стране тишина,
Стоит зачехленная пушка.
И все эти годы глядит из окна
Худенькая старушка.
В поблекших глазах
неустанно слеза,
Лицо изрубили морщины,
Печали ее не убавят года:
В дом не вернулись мужчины.
Попробуй-ка словом ее убеди У нее на руках похоронки.
Она их приложит
к иссохшей груди,
Да взгляд обратит на иконки.
И скажет: «О Боже,
зачем родилась,
На эти, на вечные муки,
Суровая долюшка
мне досталась...»,
Опустит усталые руки.
Тихонько качая седой головой,
Да воздух губами хватая,
Вытрет слезинку
иссохшей рукой,
Вновь сядет, сынка ожидая.
И знает прекрасно,
что сын не придет,
Мучительны стали страданья.
Ночами во сне она к сыну идет,
А днем у окна - изваяньем.
Сидит, проклинает
год первый войны,
второй, да и пятый вспомянет.
Все годы пройдут
в тот момент тишины,
А на сердце легче не станет.
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Молодежная Доска Почета
Молодежная Доска Почета Асиновского
района, учрежденная в 2016 году, нынешней весной обновлена в третий раз. Все
девять представителей молодого поколения, предложенных нашему вниманию,
отличаются достижениями в трудовой,
общественной и культурной жизни города и района.
Александр ЕВСТИГНЕЕВ,
старший инспектор ДПС отдела
ГИБДД МО МВД России «Асиновский».
В органах внутренних дел старший лейтенант полиции служит с
2006 года. Руководство отзывается о нем как о добросовестном и
исполнительном сотруднике.
Руфина КОЛЕСНИКОВА, индивидуальный предприниматель.
Два года назад создала цех художественной ковки металла. На
пути становления семейного бизнеса было немало трудностей, но
наши предприниматели стали ярким примером того, что любые
жизненные сложности можно преодолеть.
Владимир ЛЫСЕНКО, врач невролог сосудистого отделения
Асиновской РБ.
За шесть лет работы в Асиновской районной больнице Владимир Владимирович показал себя
настоящим профессионалом. Он
использует в работе современные методы лечения и реабили-

тации пациентов, внедряет международные рекомендации по диагностике и лечению неврологических заболеваний.
Мария РАЗУМОВА, диспетчер
ПСЧ №1.
В пожарной части Мария Владимировна работает с 2010 года.
Ее отличительной чертой стал высокий профессионализм. Она
оперативно принимает решение в
сложных ситуациях. Не раз участвовала в координации действий
по привлечению дополнительных
сил и средств при тушении крупных пожаров и ликвидации последствий ЧС.
Олеся ЕМЕЛИНА, преподаватель английского языка I категории.
Педагогический стаж Олеси
Владимировны 10 лет, из них 7 лет
она работает в гимназии №2. Коллеги знают ее как компетентного
и эрудированного специалиста. В
этом учебном году она стала победителем IV Всероссийского фестиваля «Урок вне урока», лауреатом регионального конкурса методических разработок,
победителем школьного этапа «Учитель года».
Алена ЛЫСЫХ, администратор кафе «Элит».
Главным достижением Алены
Викторовны стала разработка
проекта «Детская пиццерия».
Также она организовала проведение мастер-классов для детей из
детского дома и городских образовательных учреждений. Дирекция ООО «Ассорти-Плюс» ставит
ее в пример другим сотрудникам.

Елена КОСТАРЕВА, главный
библиотекарь с. Мало-Жирово.
В Асиновской централизованной библиотечной системе работает с 2013 года. Сегодня задача
библиотеки не только в выдаче
книг. Здесь воспитывается чувство
патриотизма. Ведется работа по
таким направлениям, как краеведение и профориентация. Благодаря Елене библиотека в селе
Мало-Жирово стала настоящим информационно-культурным центром.

Елена КУРИЛЕНОК, глава крестьянско-фермерского хозяйства.
Шесть лет назад молодая женщина решила попробовать заниматься кролиководством, и у нее
все получилось. Ветеринар по образованию, Елена слывет грамотным специалистом, который знает все о своих питомцах. В отделе
АПК районной администрации о ней отзываются как об
инициативном, отзывчивом и уверенном в себе руководителе КФХ.

Николай ШЕЛУДКОВ, машинист-транспортерщик котельной МУП «Энергия Т2».
Т-2».
В системе ЖКХ работает 11
лет. Принимает самое активное
участие в общественной и
спортивной жизни предприятия.
Когда на смене Николай Шелудков, начальство уверено - все под
контролем, ведь он знает в устройстве котельного оборудования буквально каждый винтик.

Стажировочная площадка ТГПУ
Детскому саду «Рыбка» присвоен новый педагогический статус. Это единственное в городе и
районе учреждение дошкольного образования,
предлагающее родителям своих воспитанников
альтернативу в выборе общеобразовательной программы. Вот уже четыре года здесь успешно осваивается и внедряется педагогическая технология
Марии Монтессори. Третий год на базе учреждения работает детско-родительская клубная группа. Она позволяет родителям ознакомиться с правилами и принципами монтессори-системы, а малышам - подготовиться и адаптироваться к условиям пребывания в детском саду. И все это время
детский сад работал в режиме инновационной площадки ТОИПКРО.
27 апреля в детском саду прошел итоговый областной семинар, где педагоги на практике проде-

монстрировали свою работу по системе Монтессори. Экспертами стали директор Центра инноваций в образовании ФПКиПК ТГПУ А.А. Лыба, специалист по УМР кафедры дошкольного, начального и общего образования ТОИПКРО Т.А. Горохова,
воспитатель высшей квалификационной категории
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №4
«Монтессори» г. Томска С.С. Камейша. «Представленный опыт получил высокую оценку экспертнометодического совета и рекомендован педагогам
Российской Федерации для освоения и внедрения», - так отмечена работа педагогического коллектива детского сада «Рыбка» в сертификате о
присвоении статуса стажировочной площадки
ТГПУ.
Учреждение не прекращает свою работу по
продвижению инноваций. С июня детский сад
вновь станет инновационной площадкой ТОИПКРО, но уже по освоению новых технологий и средств для развития
логико-математических способностей
своих воспитанников. Сегодня для работы будущей площадки приобретены все
необходимые дидактические средства,
разрабатываются программы обучения.
Педагогический коллектив детского
сада старается создать максимально эффективную образовательную среду для
малышей и тем самым стать достойными помощниками для родителей в воспитании подрастающего поколения.
М.В. МАЛИКОВА,
зав. детским садом «Рыбка».

Борьба за шахматной доской
В шахматном клубе прошли командные соревнования среди предприятий и организаций города. За
клетчатой доской встретились команды-соперники
ДРСУ, МО МВД России «Асиновский», АО «Сибирская Аграрная Группа», МАУ «МЦНТи КСД», а также
сборная учителей «Просвещение» и команда ветеранов шахматного спорта. В результате упорной борьбы кубок достался команде культработников. Второе
место у представителей правоохранительных органов.
Третье место заняли педагоги.

Асиновские шахматисты достойно выступили
на областном блиц-турнире по шахматам в Томске. Лучший результат показал Владимир Попов
(7,5 очка из 11), занявший 10 место в турнирной
таблице. По 7 очков набрали Леонид Зарецкий,
Алексей Никитин и Петр Лазаренко. 1 и 2 мая состоялось личное первенство области по активным шахматам, которое собрало 89 участников.
По 6 очков набрали Петр Лазаренко и Леонид Зарецкий.

Гран-при конкурса д/с «Белочка».

«Малыши - ветеранам»
4 мая в ДК «Восток» состоялся традиционный районный фестиваль «Малыши - ветеранам». Участники Великой Отечественной
войны в силу преклонного возраста не смогли посетить мероприятие, поэтому в качестве почетных гостей на праздник были приглашены труженики тыла и ветераны труда. Музыкальные открытки подготовили воспитанники городских детских садов и малыши
села Ново-Кусково. Благодаря поддержке мам, пап и бабушек зрительный зал был заполнен до отказа. Праздник получился ярким и
зрелищным. Жюри отметило отличную подготовку номеров и сценические костюмы. Гран-при удостоен коллектив детского сада
«Белочка» (рук. Е.А. Козионова). Лучшим вокальным номером признано выступление трио детского сада «Рыбка». Егор Горинов,
Вадим Адилевич и Танюша Корчемкина исполнили песню «Золотые капельки» (рук. О.Н. Сизова). Лучший хореографический номер - танец «За околицей» оказался у новокусковских ребятишек
(рук. С.Л. Шапова, Т.П. Волошко и Е.А. Епифанова). Членов жюри
подкупило их обаяние, артистизм и непосредственность.

«Берегите лес от пожаров»
На Площади праздников прошла межмуниципальная акция «Берегите лес от пожаров», в которой приняли участие обучающиеся
школ №№1 и 4 города Асино, а также учащиеся сел Больше-Дорохово, Новиковки и поселка Беляй Первомайского района. Во время акции ребята с помощью плакатов, девизов и «кричалок» призывали беречь «легкие нашей планеты» и раздавали тематические
листовки гостям и жителям нашего города. Накануне пожароопасного сезона участникам акции было предложено сделать рисунки,
призывающие беречь лес от огня.
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Восстановлен на работе
с выплатой компенсации

Асиновский городской суд удовлетворил исковые требования истца о восстановлении на работе и взыскании заработной
платы за время вынужденного прогула и выплатой компенсации
морального вреда.
Судом установлено, что
между истцом и ответчиком
был заключен срочный трудовой договор, а также издан
приказ, в соответствии с которым истец был принят на работу сторожем по дополнительному соглашению к трудовому договору на период
временного отсутствия основного работника. В трудовой книжке была сделана запись о том, что он принят машинистом котельной установки. Позже истец был уволен по
инициативе работодателя за
неоднократное неисполнение
без уважительных причин обя-

занностей сторожа. Также на
основании приказа работодателя он был уволен с должности машиниста котельной установки. Вместе с тем в представленных документах не было указано, какие конкретно трудовые
обязанности не были выполнены сторожем, а какие именно
машинистом котельной установки. В связи с этим доводы
ответчика о законности увольнения работника суд счел несостоятельными. Кроме того, дисциплинарное взыскание в виде
выговора было применено в отношении сторожа-кочегара,
однако штатным расписанием

такая должность не предусмотрена. Ответчик также не
представил доказательств
неоднократного неисполнения истцом без уважительных
причин своих трудовых обязанностей. Суд пришел к выводу, что работодатель произвел увольнение истца с нарушением требований Трудового кодекса РФ. Таким образом, решением Асиновского
городского суда требования
истца были удовлетворены.
Он восстановлен на работе в
должности машиниста котельной установки и сторожа.
В пользу истца с ответчика
взыскана сумма 46 730, 64
рубля за время вынужденного
прогула, а также компенсация
морального вреда - 5 000 рублей.

Повышен МРОТ
Величина МРОТ составит 11 163 рублей в месяц, то есть величину прожиточного минимума трудоспособного населения за 2-й квартал 2017 года. Теперь при установлении МРОТ на следующий
год законодатель должен ориентироваться на 2-й квартал прошлого года. По закону величина МРОТ
не может быть меньше прожиточного минимума по стране. Однако еще в январе МРОТ составлял 9
489 рублей, а год назад - 7 800 рублей.
7.03.2018
№41-ФЗ).
(Федеральный закон от 7
.03.2018 г. №41
-ФЗ).

Введены новые ГОСТы
противопожарной безопасности
После трагедии в городе Кемерово появился ГОСТ Р579742017 «Производственные услуги. Организация проведения
проверки работоспособности
систем и установок противопожарной защиты зданий и со-

оружений. Общие требования».
Он регулирует организацию
проверок работоспособности
систем противопожарной защиты в зданиях. Однако не стоит
забывать, что в соответствии с

ч. 1 ст. 26 закона о стандартизации документы национальной системы стандартизации, к
которым относятся ГОСТы,
применяются на добровольной
основе.

Асиновская городская прокуратура.

«Диссонанс»

Происшествия

Горим, братцы, горим!
29 апреля в 15.59 загорелся двухквартирный жилой дом в Латате. Пожар удалось ликвидировать только в 19.29. Площадь возгорания составила 96 кв. метров. Огонь охватил крышу дома, обгорели стены. В тушении пожара были задействованы три единицы техники и шесть пожарных.

***

1 мая в 23.35 в Асино на ул. Стадионной загорелся припаркованный во дворе жилого дома легковой автомобиль «ВАЗ-21099».
На укрощение огня выехали 5 огнеборцов и автоцистерна ПСЧ-1
г. Асино. В 23.48 возгорание было ликвидировано. Огонь повредил покрышку и правое заднее крыло «девятки».

***

3 мая в Асино на ул. Гончарова произошло возгорание в летней
кухне. Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 18.01.
К прибытию пожарных огонь был самостоятельно потушен жильцами дома. Но он успел повредить часть стены в пристройке к двухквартирному бревенчатому жилому дому. Причины пожаров устанавливаются.

Убил из ревности
27 апреля в г. Асино произошло
убийство. Молодой мужчина в этот
день находился в компании своих знакомых, где они распивали спиртные напитки. За столом также оказался и ранее незнакомый ему гость. На почве
ревности между ними возникла ссора,
которая завершилась трагедией. Последним аргументом в споре стал
нож. Незнакомец несколько раз ударил им своего оппонента. Раненый мужчина был срочно доставлен бригадой «скорой помощи» в
районную больницу, где вскоре скончался. В отношении подозреваемого Асиновским городским судом избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105
УК РФ «Убийство». Ведется следствие.

Дело о чести
В Асино задержан 19-летний молодой человек, которому
предъявлено обвинение по п. б ч. 2 ст. 131 УК РФ «Изнасилование».
После задержания подозреваемого Асиновским городским судом
в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу. Молодой человек попросился временно пожить на квартире своего близкого родственника, который на тот момент отсутствовал. В квартире проживала его супруга. Мужчина, будучи в
состоянии алкогольного опьянения, против ее воли вступил с ней
в интимные отношения. Молодая женщина обратилась с заявлением в полицию. Ведется расследование.

О каком благоустройстве
идет речь?
Жители переулка Броневского в своем письме в редакцию сообщили, что в нескольких шагах от их домов работает предприятие,
которое занимается переработкой древесины: «Мы не знаем, как
называется предприятие, мы также не знаем, кто является его руководителем. Знаем только, что трудятся там иностранные граждане.
Когда предприятие расширило свою территорию и начало работать
в полную мощь, по нашему и без того узкому переулку круглосуточно начали ездить машины, груженые лесом и досками. Они нарезают
в грунтовой дороге глубокие колеи. Разбита дорога и вдоль гаражей.
В некоторые боксы машины поставить невозможно.
Техника МУП «Спецавтохозяйство» грейдерует дорогу примерно раз
в месяц, но разбивается она в считанные дни. Часто фуры ставят под
погрузку вдоль забора одного из частных домов или гаражей с погребами. Здесь же складируются и пиломатериалы. В итоге погнутые профильные заборы. Детей опасно отпускать гулять на улицу, в любую минуту они могут попасть под колеса грузовика или погрузчика, который
шустро колесит по переулку. Почему работы ведутся не на территории
предприятия, ведь есть заезд со стороны старого кладбища? Понятно,
что дорогу там уже разбили и теперь разбивают с нашей стороны. О
каком благоустройстве в этом случае может идти речь?»
От редакции. Мы выехали на место, чтобы лично удостовериться в справедливости критических высказываний. Все претензии, перечисленные в письме, не вызывают сомнений. Искореженный забор из
металлопрофиля и штабеля уложенных вдоль него свежераспиленных досок. Причем, хозяйка дома заверила, что доски здесь появляются с завидным постоянством. Мы зашли на территорию предприятия
через «парадный» вход, который находится с противоположной стороны переулка Броневского. Небольшая площадка, огороженная забором, завалена кругляком, досками, срезкой. Всюду возвышаются
груды опилок, земли и строительного хлама. Завидев нас с фотокамерами, работники стали быстро расходиться. Шум трактора, расчищающего завалы, дал нам возможность застать врасплох небольшую группу
рабочих. На наши расспросы о том, что это за предприятие и где найти руководителя, мужчины вежливо
улыбались, кивали головой и делали вид, что ничего не понимают по-русски. Позже выяснилось, что
данное предприятие начало свою деятельность в прошлом году. Учредителем ООО «Танлеспром» является иностранный гражданин Тан Сяньхун. Основной вид деятельности компании - переработка древесины, также ООО работает еще по 6 направлениям. Надеемся, что администрация и надзорные органы,
куда уже обратились жильцы домой по пер. Броневского, найдут рычаги управления и заставят нерадивого хозяина навести порядок на своей территории и там, где он уже успел «наследить».
В настоящее время по данному факту Асиновской городской прокуратурой проводится проверка.

«Диссонанс»
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÏÅÐÅÄÀ× ÍÀ ÍÅÄÅËÞ

«РОССИЯ 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».
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
15.00 «Склифосовский». (12+).

17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Сиделка». (12+).
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Версия». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино».
Александр Демьяненко.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Эффект бабочки».
«Рождение рока».
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.10 Х/ф «Путешествие мсье
Перришона».
09.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Андрей
Вознесенский. Ностальгия по
настоящему».
12.00 «Мы - грамотеи!»
12.40 Д/ф «Балахонский манер».
12.55 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.35 Д/ф «Возрожденный шедевр.
Из истории Константиновского
дворца».
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Звезды XXI века». Хатия
Буниатишвили.

16.10 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Возрождение
дирижабля».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Новый взгляд на
доисторическую эпоху». «Почему
вымерли гигантские насекомые?»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Пустая корона: война
Алой и Белой розы. Генрих VI».
(16+).
23.10 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
23.40 «Новости культуры».
00.00 «ХХ век». «Андрей
Вознесенский. Ностальгия по
настоящему».
00.50 Х/ф «Путешествие мсье
Перришона».
02.10 Д. Шостакович. Симфония
№15.

НТВ
05.00 Т/с «Алиби» на двоих».
(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Алиби» на двоих».
(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных». (16+).
11.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».

13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого
реагирования. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Багдад - твоя могила!»
Фильм Вадима Фефилова. (16+).
00.40 «Место встречи». (16+).
02.40 «Поедем, поедим!» (0+).
03.10 Т/с «ППС». (16+).

РЕН-АСТВ
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 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
(16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).

Â Ò Î Ð Í È Ê,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.05 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.55 «На самом деле». (16+).
19.55 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Практика». (12+).
23.15 «Вечерний Ургант». (16+).
23.50 Т/с «Безопасность». (16+).
01.15 Чемпионат мира по хоккею
2018 г. Сборная России - сборная
Швеции. Прямой эфир.
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

01.50 Т/с «Версия». (12+).

«РОССИЯ К»

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».
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
15.00 «Склифосовский». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Сиделка». (12+).
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).

06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино».
Людмила Гурченко.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...» Торжок
золотой.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.05 Т/с «Пустая корона: война
Алой и Белой розы. Генрих VI».
(16+).
08.55 Д/ф «Pro и contra».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Театральные
встречи. Забавный случай». 1992 г.
12.15 «Гений». Телевизионная
игра.
12.50 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «Новый взгляд на
доисторическую эпоху». «Почему
вымерли гигантские насекомые?»
14.30 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Звезды XXI века». Кристоф
Барати.
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «2 ВЕРНИК 2».
17.30 Д/ф «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...»
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Центр управления
«Крым».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Новый взгляд на
доисторическую эпоху». «Тайна
пернатых драконов».
21.40 «Искусственный отбор».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«РОССИЯ К»

«РОССИЯ 1»

22.20 Т/с «Пустая корона: война
Алой и Белой розы. Генрих VI».
(16+).
23.00 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
23.10 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
23.40 «Новости культуры».
00.00 «Тем временем».
00.40 «ХХ век». «Театральные
встречи. Забавный случай». 1992 г.
01.45 «Звезды XXI века». Кристоф
Барати.
02.45 Д/ф «Харун-аль-Рашид».

НТВ
05.00 «Алиби» на двоих». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Алиби» на двоих». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 «Мухтар. Новый след».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных». (16+).
11.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого
реагирования. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи». (16+).
02.00 «Квартирный вопрос». (0+).
03.05 Т/с «ППС». (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 Х/ф «Парни из Джерси».
(16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).

Ñ Ð Å Ä À,
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Практика». (12+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Т/с «Безопасность».
(16+).
03.00 «Новости».
03.05 «Время покажет». (16+).
04.30 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 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».
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
15.00 Т/с «Склифосовский».
(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Сиделка». (12+).
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Версия». (12+).

06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино».
Чарлз Спенсер Чаплин.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...» Калуга
монументальная.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.05 Т/с «Пустая корона: война
Алой и Белой розы. Генрих VI».
(16+).
08.55 Д/ф «Центр управления
«Крым».
09.35 Д/ф «Кацусика Хокусай».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Утренняя почта».
Ведущие А. Ширвиндт и М.
Державин. 1985 г.
12.15 «Игра в бисер». «Михаил
Лермонтов. «Бородино».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 «Новый взгляд на
доисторическую эпоху». «Тайна
пернатых драконов».
14.30 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Звезды XXI века». Барбара
Ханниган.
15.45 «Петр Вельяминов. Люди.
Роли. Жизнь».
16.15 «Пешком...» Москва
старообрядческая.
16.40 «Ближний круг Бориса
Константинова».
17.35 «Цвет времени».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Лунные скитальцы».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Новый взгляд на
доисторическую эпоху». «Заря эры
млекопитающих».
21.40 «Абсолютный слух».

22.20 Т/с «Пустая корона: война
Алой и Белой розы. Генрих VI».
(16+).
23.10 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
23.40 «Новости культуры».
00.00 «Варшава. Город как
реконструкция чуда».
00.40 «ХХ век». «Утренняя почта».
Ведущие А. Ширвиндт и М.
Державин. 1985 г.
01.40 «Звезды XXI века». Бертран
Шамайю.
02.35 Д/ф «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...»

НТВ
05.00 Т/с «Алиби» на двоих».
(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Алиби» на двоих».
(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных». (16+).
11.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого
реагирования. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи». (16+).
02.00 «Дачный ответ». (0+).
03.05 Т/с «ППС». (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).

ÌÀß
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Ва-банк». (16+).
07.05
07
.05 Х/ф «Неидеальная
женщина». (12+).
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Агент национальной
безопасности-3».
безопасности3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дознаватель». (16+).
18.40 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 «Муж по вызову». (16+).
02.20 Х/ф «Одиночка». (16+).

15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50
17
.50 Х/ф «Суфлер». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Как украсть победу». (16+).
23.05 «Без обмана». «Крутые и
всмятку». (16+).
00.00 «События».
00.30 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+).
02.05 Х/ф «Барс и Лялька». (12+).
04.05 Х/ф «Двое». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Звезды футбола». (12+).
11.00, 13.30, 15.55 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. (0+).
13.35 Хоккей. Чемпионат мира. (0+).
16.00 «Все на Матч!»
16.30 Хоккей. Чемпионат мира. (0+).
18.50 «Новости».
18.55 Футбол. Чемпионат Испании.
(0+).
20.45 «Новости».
20.50 «Копенгаген. Live». (12+).
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
23.40 «Новости».
23.50 «Тотальный футбол».
01.10 Хоккей. Чемпионат мира.
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Австрия. (0+).
06.30 Х/ф «Позволено все».
(16+).
08.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия - Германия. (0+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Отцы и деды».
09.45
09
.45 Х/ф «Выстрел в тумане».
(16+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40 «Мой герой. Леонид
Кулагин». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».

ÌÀß

09.00 «Военная тайна».. (16+).
11.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
(16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Девять ярдов».
(16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «Почтальон». (16+).
03.45 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Дознаватель». (16+).
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Агент национальной
безопасности-3».
безопасности3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дознаватель». (16+).
18.40 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «Жена егеря». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». (12+).
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19.00 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «В сердце моря».
(16+).
22.10 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 «Последний самурай». (16+).
03.20 Х/ф «Парни из Джерси».
(16+).

10.35 «Донатас Банионис. Я
остался совсем один». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40 «Мой герой. Ольга
Ломоносова». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50
17
.50 Х/ф «Суфлер». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!
Похудеть к лету». (16+).
23.05 «90-е. Золото партии». (16+).
00.00 «События».
00.30 «Хроники московского быта.
Ушла жена» (12+).
01.25 «Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно». (12+).
02.15 Т/с «Коломбо». (12+).
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).

23.50 «Все на Матч!»
00.20 «Мундиаль. Наши соперники.
Саудовская Аравия». (12+).
00.40 «Все на хоккей!»
01.10 Хоккей. Чемпионат мира.
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Д/ф «Чемпионы». (16+).
05.55 Профессиональный бокс.
07.50
07
.50 Х/ф «Парень из кальция».
(16+).
09.30 Д/ф «Несвободное падение».
(16+).

ÍÀÄÎÅËÎ
ÏÈÒÜ?
ÇÂÎÍÈ
8-913-808-1

МАТЧ-ТВ
10.30 «Звезды футбола». (12+).
11.00, 12.55, 14.20 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Тотальный футбол».
(12+).
14.25 Хоккей. Чемпионат
мира. (0+).
16.45 «Новости».
16.50 «Все на хоккей!»
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
19.40 «Все на хоккей!»
20.00 «Наши на ЧМ». (12+).
20.20 «Все на Матч!»
20.40 «Новости».
20.50 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей. Чемпионат
мира.
23.40 «Новости».

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.20 «Давай поженимся!» (16+).
16.15 «Мужское/Женское». (16+).
17.10 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.20 «Время покажет». (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.30 «Пусть говорят». (16+).
20.40 «Время».
21.10 Чемпионат мира по хоккею
2018 г. Сборная России - сборная
Словакии. Прямой эфир.
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Т/с «Безопасность». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 «Модный приговор».

14

9-71

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

Реклама

Ï Î Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê,

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

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

Òåë. 8-913-104-08-88

ÌÀß

08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
11.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
(16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Ангелы Чарли». (12+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «Прогулка». (12+).
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
03.40 «Тайны Чапман». (16+).
04.40 «Территория заблуждений»..
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Дознаватель». (16+).
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Агент национальной
безопасности-4». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дознаватель». (16+).
18.40 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «Посредник». (16+).
04.05 Т/с «Страсть». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).

08.45 Х/ф «Трембита».
10.35 «Евгений Весник. Все не как у
людей». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40 «Мой герой. Алексей
Рыбников». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).
17.00 «Естественный отбор».
(12+).
17.50
17
.50 Х/ф «Трюфельный пес
королевы Джованны». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Прощание. Михаил
Козаков». (16+).
00.00 «События».
00.30 «Дикие деньги. Тельман
Исмаилов». (16+).
01.25 «Маргарет Тэтчер. Женщина
на войне». (12+).
02.15 Т/с «Коломбо». (12+).
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Звезды футбола». (12+).
11.00, 12.55 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Чемпионат
Испании. (0+).
14.50 «Футбольное столетие».
(12+).
15.20 «Новости».
15.30 Хоккей. Чемпионат
мира. (0+).
17.50 «Новости».
17.55 «Все на Матч!»
18.25 Хоккей. Чемпионат
мира. (0+).
20.45 «Новости».
20.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины.
22.55 «Новости».
23.00 «Все на Матч!»

00.00 «География Сборной». (12+).
00.30 «Лига Европы. Перед
финалом». (12+).
01.00 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Лига Европы. Финал.
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» - «Барселона». (0+).
06.05 Х/ф «Три недели, чтобы
попасть в Дайтону». (16+).
07.45 Профессиональный бокс.
09.25 Д/ф «Криштиану Роналду:
мир у его ног». (16+).

ÊÓÏËÞ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ ÍÀ ÐÀÇÁÎÐ
Òåë. 8-909-545-34-92

ПРОДАМ НЕЖИЛОЕ
КИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕ (417 кв.м)
С УЧАСТКОМ (1480 кв.м),
1 млн 300 тыс. рублей.
8-962--777
777--30-56.
Тел. 8-962

ТЦ «Три кита»
СДАЕТ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ
(115 кв. м)
Тел. 8-953-917
-52
8-953-917-52
-52--20

8

№19 ((832)
832) от 10.05.2018 г.
× Å Ò Â Å Ð Ã,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Практика». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.05 На ночь глядя (16+).
01.00 Т/с «Безопасность». (16+).

«РОССИЯ 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».
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
15.00 «Склифосовский». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).

19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Сиделка». (12+).
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Версия». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Лето Господне».
Вознесение.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...»
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Пустая корона: война Алой
и Белой розы. Генрих VI». (16+).
08.55 Д/ф «Лунные скитальцы».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Такие разные
клоуны». 1986 г.
12.10 Д/ф «Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Новый взгляд на
доисторическую эпоху».
14.30 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Звезды XXI века». Бертран
Шамайю.
16.05 «Цвет времени».
16.15 «Моя любовь - Россия!»
«Нижегородские красавицы».
16.50 «Линия жизни».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Ледокол «Красин»:
миссия спасать».

19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Что скрывает кратер
динозавров».
21.40 «Энигма. Чучо Вальдес».
22.20 Т/с «Пустая корона: война
Алой и Белой розы. Генрих VI».
(16+).
23.10 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
23.40 «Новости культуры».
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».
00.40 «ХХ век». «Такие разные
клоуны». 1986 г.
01.40 «Звезды XXI века». Юджа Вонг
и Готье Капюсон.

НТВ
05.00 «Алиби» на двоих». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Алиби» на двоих». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09
.00 «Мухтар. Новый след». (16+).
09.00
10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных». (16+).
11.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого
реагирования. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+).
23.30 «Итоги дня».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон» . (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 Д/ф «Элтон Джон». (16+).
01.50 Х/ф «Прелюдия к
поцелую». (16+).
03.50 «Модный приговор».

«РОССИЯ 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».
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
15.00 «Склифосовский». (12+).

17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.25 Х/ф «Недотрога». (12+).
03.25 «Судьба человек». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...» Касимов
ханский.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.05 Т/с «Пустая корона: война
Алой и Белой розы. Генрих VI».
(16+).
08.55 Д/ф «Ледокол «Красин»:
миссия спасать».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 Х/ф «Станица Дальняя».
11.50 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц».
12.10 «Больше, чем любовь».
Николай II и Александра
Федоровна.
12.50 «Энигма. Чучо Вальдес».
13.35 Д/ф «Что скрывает кратер
динозавров».
14.30 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
15.00 «Новости культуры».

15.10 «Звезды XXI века». Юджа Вонг
и Готье Капюсон.
16.25 «Письма из провинции».
16.50 «Царская ложа».
17.30 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц».
17.50 Д/с «Дело №. Сергей Зубатов.
Гений тайной полиции».
18.15 Х/ф «Матрос сошел на
берег».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.35 Х/ф «Повелитель мух».
23.10 «Новости культуры».
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Х/ф «Учительница».
02.10 «Искатели».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных». (16+).
11.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.10 «НТВ-видение». «Кортеж». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+).

Ñ Ó Á Á Î Ò À,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новости».
06.10 «Время для двоих». (16+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 «Новости».
10.10 «Евгений Мартынов. «Ты
прости меня, любимая...» (12+).
11.10 «Теория заговора». (16+).
12.00 «Новости».
12.15 «Моя мама готовит лучше!»
13.15 Х/ф «Анна и король».
16.00 «Роман с камнем». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Х/ф «О любви». (16+).
00.50 Х/ф «Невероятная жизнь
Уолтера Митти». (12+).
02.50 «Деловая девушка». (16+).

«РОССИЯ 1»
номер-2».
04.45 «Срочно в номер2». (12+).
06.35 М/ф «Маша и Медведь».

07.10 «Живые истории».
08.00 «Актуальное интервью».
08.50 «Пастырское слово».
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести - Томск».
11.40 «Аншлаг и Компания». (16+).
1 4.00 Х/ф «Укради меня». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Сила обстоятельств». (12+).
01.00 Х/ф «Будущее
совершенное». (12+).

14.15 XV Открытый конкурс артистов
балета России им. Екатерины
Максимовой «Арабеск-2018».
16.15 Х/ф «Повелитель мух».
17.45 «Игра в бисер». «Рассказы
Юрия Казакова».
18.30 «Театральная летопись».
Алиса Фрейндлих.
19.30
19
.30 Х/ф «Опасный возраст».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Кто боится
Вирджинии Вульф?»
00.10 Х/ф «Язычники».
01.50 «Канарские острова». «Край
огненных гор».

«РОССИЯ К»

05.00 «ЧП. Расследование». (16+).
05.40 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).
08.35 «Готовим с Зиминым». (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня». (12+).

НТВ
06.30 «Библейский сюжет».
07.05
07
.05 «Прошлогодняя кадриль».
08.15 М/ф «Лоскутик и Облако».
09.15 «Обыкновенный концерт».
09.45
09
.45 Х/ф «Первая перчатка».
11.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
11.50 «Власть факта».
«Древнерусский эпос».
12.30 «Канарские острова».
13.20 «Мифы Древней Греции».
«Афина. Мудрая воительница».
13.50 «Эрмитаж».

17 ÌÀß

00.00 «Место встречи». (16+).
02.00 «НашПотребНадзор». (16+).
03.00 Т/с «ППС». (16+).

РЕН-АСТВ
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 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
(16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Ангелы Чарли: только
вперед». (12+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «Огонь из
преисподней». (16+).
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
03.30 «Тайны Чапман». (16+).
04.30 «Территория заблуждений»..
(16+).

Ï ß Ò Í È Ö À,
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РЕН-АСТВ
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 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
(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 «Тесла. Инженер-смерть».
(16+).
21.00 «Наука, которая нас
погубит». (16+).
23.00 «Алексей Балабанов.
Роковой сценарий». (16+).
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05.45 «Время для двоих». (16+).
06.00 «Новости».
06.10 «Время для двоих». (16+).
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 «Новости».
10.10 «Алексей Гуськов. Таежный и
другие романы». (12+).
11.15 «Таежный роман». (12+).
12.00 «Новости».
12.10 «Таежный роман». (12+).
14.00 «Л. Касаткина. Укротительница».
15.00 «Укротительница тигров».
17.00 «Я могу!» Шоу уникальных
способностей.
18.50 «Ледниковый период. Дети».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф «Герой».
23.50 Х/ф «Коммивояжер». (16+).
02.10 Х/ф «Вне времени». (16+).

«РОССИЯ 1»
номер-2».
04.55 «Срочно в номер2». (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Вести - Томск. События
недели»..

09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Второе дыхание». (12+).
18.05 «Лига удивительных людей».
(12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вече». (12+).
00.30 «Диктор Советского Союза». (12+).
01.30 «Право на правду». (12+).
03.25 «Смехопанорама».

«РОССИЯ К»
06.30 «Человек перед Богом».
«Иудаизм».
07.05
07
.05 «Матрос сошел на берег».
08.15 М/ф «Мария, Мирабела».
09.25 «Мифы Древней Греции».
«Афродита. Повелительница
любовных желаний».
09.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 «Маленькое одолжение».
12.15 «Что делать?»
13.05 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк».
13.45 «Эффект бабочки».
«Чингисхан. Империя степей».

14.15 Х/ф «Кто боится
Вирджинии Вульф?»
16.20 «Пешком...»
16.50 «Гений».
17.20 «Ближний круг Авангарда
Леонтьева».
18.20 Х/ф «Карусель».
19.30 «Новости культуры».
20.10 «Романтика романса».
21.05 Х/ф «Отец».
22.30 «Севильский цирюльник».
Парижская Национальная опера.
01.05 «Маленькое одолжение».
02.20 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон», «Среди черных волн».

НТВ
05.00 Х/ф «Черный город». (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).
08.45 «Устами младенца». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 «Своя игра». (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Дознаватель». (16+).
09.00 «Известия».
09
.25 Т/с «Агент национальной
09.25
безопасности-4». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дознаватель». (16+).
18.40 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Детективы». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» (12+).
10.35 «Нина Ургант. Сказки для
бабушки». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40 «Мой герой. Светлана
Лазарева». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50
17
.50 Х/ф «Трюфельный пес
королевы Джованны». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.30 «Обложка. Битва с
папарацци». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 Д/ф «В моей смерти прошу
винить...» (12+).
00.00 «События».
00.30 «Прощание. В. Высоцкий». (16+).

01.25 Д/ф «Бунтари поамерикански». (12+).
02.15 Т/с «Коломбо». (12+).
04.05 «Петровка, 38». (16+).
04.20 «Осторожно, мошенники!
Похудеть к лету». (16+).
04.55 Д/ф «Ласковый май».
Лекарство для страны». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Звезды футбола». (12+).
11.00, 13.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.30 Танцевальный спорт. Кубок
мира по латиноамериканским
танцам. (0+).
13.05 Хоккей. Чемпионат мира.
(0+).
15.25 «Новости».
15.30 Смешанные единоборства.
(16+).
16.45 «Новости».
16.50 «Все на Матч!»
17.15 Футбол. Лига Европы. Финал.
(0+).
19.30 «Все на Матч!»
20.25 «Копенгаген. Live». (12+).
20.45 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
23.40 «Все на хоккей!»
00.00 «Россия ждет». (12+).
00.20 «Все на Матч!»
00.40 «Новости».
00.45 «Все на хоккей!»
01.10 Хоккей. Чемпионат мира.
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Волейбол. Лига наций. (0+).
06.15 Х/ф «Боксер». (16+).
09.00 «Высшая лига». (12+).
09.30 «Спортивный детектив».
(16+).

ÌÀß

23.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+).
23.30 «Брэйн ринг». (12+).
00.35 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
01.35 «Николай II. Круг жизни». (0+).
02.05 «Место встречи». (16+).
04.00 Т/с «ППС». (16+).

00.00 Х/ф «Жмурки». (16+).
02.00 Х/ф «Мне не больно».
(16+).
04.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Дознаватель». (16+).
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Агент национальной
безопасности-4». (16+).
13.00 «Известия».
«Дознаватель-2».
13.25 Т/с «Дознаватель2». (16+).
18.40 Т/с «След». (16+).
01.20 Т/с «Детективы». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж». (12+).
09.20
09
.20 Х/ф «Нераскрытый талант2». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Нераскрытый талант2». (12+).
13.40 «Мой герой. Александр
Мохов». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Осторожно, мошенники!
Шкуродеры». (16+).
15.45 Х/ф «Спортлото-82».
( 6+).
17.40
17
.40 Х/ф «Золотая парочка».
(12+).
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+).
20.40 «Красный проект». (16+).

22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов».
(12+).
00.25 «Семен Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает».
(12+).
01.30 Х/ф «Трюфельный пес
королевы Джованны». (12+).
05.05 «Петровка, 38». (16+).
05.25 «Линия защиты». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Звезды футбола». (12+).
11.00, 12.55, 15.20 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Хоккей. Чемпионат мира.
(0+).
15.30 «Все на Матч!»
16.00 Хоккей. Чемпионат мира. (0+).
18.20 «Новости».
18.30 Д/ф «Как остаться
олимпийским чемпионом?» (12+).
19.00 «Новости».
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Хоккей. Чемпионат мира. (0+).
22.00 «Новости».
22.05 Хоккей. Чемпионат мира.
(0+).
00.30 «Новости».
00.40 «Наши на ЧМ». (12+).
01.00 «Все на Матч!»
01.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Д/ф «Верхом на великанах».
(16+).
06.30 Футбол. Лига Европы. Финал.
(0+).
08.45 Профессиональный бокс.

ÌÀß

15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» Международный
вокальный конкурс. (6+).
22.40 «Ты не поверишь!» (16+).
23.20 «Международная пилорама». (16+).
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Валерия. (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».. (16+).
08.10 М/ф «Angry Birds в кино». (6+).
10.00 «Минтранс». (16+).
11.00 «Самая полезная
программа». (16+).
12.00 «Военная тайна».. (16+).
16.30 «Новости». (16+).
16.35 «Территория заблуждений».. (16+).
18.30 «Засекреченные списки.
Новые пионеры». (16+).
20.30 Х/ф «Брат». (16+).
«Брат-2».
22.20 Х/ф «Брат2». (16+).
00.45 Х/ф «Кочегар». (18+).
02.30 Х/ф «Я тоже хочу». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).

Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия».
09.15
09
.15 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Не могу забыть тебя». (12+).

ТВ-ЦЕНТР
05.55 «Марш-бросок». (12+).
06.30 «АБВГДейка».
07.00
07
.00 Х/ф «Трембита».
08.50 «Православная
энциклопедия». (6+).
09.20
09
.20 Х/ф «Марья-искусница».
10.35 Д/ф «В моей смерти прошу
винить...» (12+).
11.30 «События».
11.50 «Семен Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает». (12+).
12.55 «Мой лучший враг». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Мой лучший враг». (12+).
17.05
17
.05 Х/ф «Нераскрытый талант3». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Как украсть победу». (16+).
03.40 «90-е. Золото партии».
(16+).

04.25 «Прощание. Михаил
Козаков». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Звезды футбола». (12+).
11.00 «Все на Матч!» (12+).
11.30 Х/ф «Крадущийся тигр,
затаившийся дракон». (12+).
13.40 «Новости».
13.50 Хоккей. Чемпионат мира. (0+).
16.10 «Новости».
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. (0+).
18.35 «Новости».
18.40 «Все на Матч!»
19.15 «Мундиаль. Наши соперники.
Саудовская Аравия». (12+).
19.35 «Новости».
19.40 «Все на хоккей!»
20.10 Хоккей. Чемпионат мира.
22.40 «Все на хоккей!»
23.00 «Новости».
23.10 Футбол. Кубок Англии. Финал.
01.10 «Новости».
01.15 «Все на Матч!»
02.00 Смешанные единоборства.
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Профессиональный бокс.
06.30 «Звезды футбола». (12+).
07.00 Футбол. Финал. (0+).
09.00 Профессиональный бокс.

ÌÀß

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 «Трудно быть боссом». (16+).
00.10 Х/ф «Находка». (16+).
02.10 Х/ф «Черный город». (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 Т/с «Крик совы». (16+).
15.10 Т/с «Кремень». (16+).
19.00
19
.00 Т/с «Кремень.
Освобождение». (16+).
23.00 «Добров в эфире».
Информационно-аналитическая
программа. (16+).
00.00 «Соль от первого лица
«Noize MC». (16+).
01.30 «Военная тайна».. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего». (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. Илья
Резник». (12+).
11.35 «Моя правда. Валерия». (12+).
12.20 Д/ф «Моя правда. Светлана
Светличная». (12+).

13.10 Д/ф «Моя правда. Владимир
Пресняков». (12+).
14.00 «Уличный гипноз». (12+).
14.35 «Десант есть десант». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
05.45 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» (12+).
07.45 «Фактор жизни». (12+).
08.15 «Петровка, 38». (16+).
08.25 Х/ф «Спортлото-82». ((6+).
6+).
10.20 Д/ф «Ласковый май».
Лекарство для страны». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Золотая парочка». (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта.
Наследники звезд». (12+).
15.55 «Хроники московского быта.
Cмерть со второго дубля». (12+).
16.40 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый». (16+).
17.35
17
.35 Х/ф «Зеркала любви». (12+).
21.30 «Последний довод». (12+).
23.25 «События».
23.40 Х/ф «Мусорщик». (12+).
01.35 «Королева Испании». (16+).
04.00 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.30 Профессиональный бокс.
12.00 Смешанные единоборства.
(16+).
13.55 «Новости».
14.00 Хоккей. Чемпионат мира. (0+).
16.20 «Новости».
16.25 Автоспорт. Mitjet 2L.
17.15 «Новости».
17.20 «Футбольное столетие». (12+).
17.50 «География Сборной». (12+).
18.20 «Копенгаген. Live». (12+).
18.40 «Новости».
18.45 «Все на Матч!»
19.15 Автоспорт. Mitjet 2L.
20.15 «Все на хоккей!»
20.40 Хоккей. Чемпионат мира.
23.10 «Новости».
23.15 «Все на Матч!»
23.45 «Вэлкам ту Раша». (12+).
00.15 «Все на хоккей!»
00.50 «Новости».
00.55 Баскетбол. Евролига.
02.55 «Новости».
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Защитник». (16+).
05.45 Футбол. (0+).
07.45 «Несвободное падение». (16+).
08.45 «Златан Ибрагимович». (16+).
В программе
возможны изменения.
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Ïîçäðàâëÿåì!

À â ðàéîíêå óæå
ïèñàëè ïðî òàêèå
ìàõèíàöèè.

Районный Совет ветеранов поздравляет с
юбилеем: Таисью Михайловну МИХНЮК (85 лет),
Надежду Сергеевну КРОТОВУ (85 лет), Лидию
Петровну МАНДРИК (85 лет), Марию Павловну
КИРКЕСНЕР (80 лет), Владимира Алексеевича СЫЧЕВА (65 лет), Татьяну Алексеевну САМОЙЛЕНКО
(65 лет), Ирину Ивановну СОБОЛЕВУ (65 лет), Тамару Ивановну КОНЬКОВУ (60 лет), Валентину Георгиевну КУЗНЕЦОВУ (60 лет).
Желаем вам крепкого здоровья, добра, безоблачного счастья, солнечного настроения.

***

ÖÅÍÀ ÏÎÄÏÈÑÊÈ
ÍÀ 2 ïîëóãîäèå 2018 ã.
Öåíà íà 2 ïîëóãîäèå 2018 ã. - 432 ðóáëÿ,
ëüãîòíàÿ - 396 ðóáëåé.
Оформить подписку можно в редакции газеты,
у почтальонов или в отделениях связи

Внимание, конкурс!

Районный конкурс
графики им. В.Т. Кеменова
Продолжается прием работ на XIV конкурс графики имени В.Т.
Кеменова в рамках Дней славянской письменности и культуры.
Приглашаем детей и взрослых в возрасте до 32 лет. Для участия
в конкурсе необходимо создать книжный знак - рисунок, представляющий личную библиотеку или ее часть. Работы принимают до 18 мая по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 70 (БЭЦ) или по
eigr
af
iki@y
ande
x.ru
электронной почте: asino.muz
asino.muzeigr
eigraf
afiki@y
iki@yande
andex.ru
x.ru. К экслибрису необходимо приложить краткое объяснение идеи, указать
личные данные и контактный телефон.

***

Поздравляю с юбилеем ТАМАРУ АНАТОЛЬЕВНУ ЮРЧЕНКО!
Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла встречать ее пора,
Желаю я на будущее счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра.

Крупнорогатый
...

Столица
государства в
Закавказье

«Незванный ...
хуже
татарина»

Возвращение с
горы

СплеДревний
тенные
истор.
вместе город возле
пряди
Пскова
волос
Скорбь

Мысль

«Слушаю»
при телефонном
разговоре

Емкость
для
жидкости

Волнистая
поверхность
материала

Высший
дворянский титул
в Англии

Карточная
игра

«Дурная
... ногам
покоя не
дает»

Женское
имя
Длиннозерный ...

Римская
конница

«Заменитель»
иконы

Река
во
Вьетнаме

Сорт
конфет

Артистка
балета
(Большой
и Мариинский
театры)

Насекомое

Древнегреч.
струнный
музык.
инструмент

Стоянка
в
гавани

Жанр
поэзии

Неудачный союз
двух
сердец

Местный
обычай в
исламе

Аромат,
продаваемый за
деньги

Разряд
в
карате
Ни мини
и
ни макси

Тоска

В армянской
миф. богиня
плодородия
и любви

Стих.
русского
поэта 19 в.
Майкова

Рыба
семейства
карповых

Приносит
детей

Северная
обувь

Мужское
имя

Вулкан
на
о. Яна

Дама,
созданная
для
Адама

Работа

Изделия
из глины,
покрытые
глазурью

Штирлиц
на
Родине

Опера
Верди

Знак
препинания

Органическое
масляничное
вещество

Сгоревший
уголь

***

Уважаемые ВЕТЕРАНЫ здравоохранения Асиновского района! Незабываемый день 9 Мая День Великой Победы - вошел в историю всеобщим ликованием, радостью, громом артиллерийских залпов, возвестивших миру об окончании
Великой Отечественной войны, о Победе советского народа над фашистской Германией. В этот
праздник светлой печали и ликующей радости мы
адресуем слова благодарности ветеранам фронтовикам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, узникам фашистских лагерей всем тем, кто на своих плечах вынес тяготы военного лихолетья. Вы все - поколение победителей.
В эти дни мы вспоминаем тех, кто шел навстречу
смерти в боях, тех, кто своим трудом в тылу приближал Победу, тех, кто поднимал страну из руин.
Это день нашей общей памяти. Это день великого подвига. Он в каждом из нас. Желаем нашим
ветеранам и всем асиновцам здоровья, счастья,
внимания и любви близких и родных людей, уверенности в завтрашнем дне! Добра и благополучия вашим семьям!
С Днем Великой Победы!
Администрация, совет ветеранов,
профсоюз, главный врач
ОГБУЗ «Асиновская РБ»
ЛЕВШИН..
А.В. ЛЕВШИН

Кадастр
это ...
сведений

Зарплата
бюджетника

Нота

Город
в
Аргентине

С Днем Победы!
Родные и близкие поздравляют ИВАНА ИЛЛАРИОНОВИЧА НОВИКОВА с Днем Победы!
Вся грудь твоя сияет орденами,
Геройски ты сквозь дым войны прошел.
Пусть голова уже давно седая,
Но мыслями и духом ты силен.
Невзгоды жизни пусть не сломят,
Здоровья, счастья и любви на долгий век.
Благополучия от всей души желаем,
Любимый, дорогой наш человек!

Братблизнец
Ромула

«Сила
притяжения»
заядлого
игрока

Жанр
публицистики

Детский
конструктор

***

Поздравляю дорогую, любимую, родную мою
доченьку ОЛЕЧКУ КОРОЛЬКОВУ с 35 летним юбилеем!
С днем рождения, моя дочка,
Гордость, счастье и отрада.
Видеть бы тебя счастливой Больше ничего не надо.
Я желаю, чтоб смеялась
Звонко, словно в детстве, ты,
Чтоб всегда осуществлялись
Все заветные мечты.
Ты уже не так наивна,
Цену знаешь - что почем.
Мудрой будь, моя родная,
Знай, с тобой мое плечо.
Твоя мама.

Вдохновительница поэтов

Голливудская
награда

Жаркий
сезон

Дорогую маму ЛЮБОВЬ ДАНИЛОВНУ ВСТАВСКУЮ поздравляем с 85 летним юбилеем!
Желаем жить и дальше не стареть
Ни с наружи, ни в душе!
Быть здоровой, быть веселой и счастливой,
Никогда не унывать.
Не страшны тебе года,
Молодою будь всегда,
Чтоб стороною прошла беда,
И сил хватило на долгие года.
Дочь, зять.

Все в жизни было: радости и беды,
И сладкий мед, и горькая полынь,
Но смело разменяй еще один десяток,
Пусть будет полон он здоровья и любви.
Ты только жизни не считай остаток,
Удачи тебе счастья, радости.
Т.Н. Ковалевич.

«Поле
боя» для
боксеров
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«Диссонанс»

Престольный праздник села
Ново-Кусково
Ш

естого мая в храме
Святого Георгия
Победоносца отметили престольный праздник
села Ново-Кусково. Божественную литургию провел штатный
клирик храма Покрова Пресвятой
Богородицы г. Асино иерей Александр Денисов. По окончании
службы состоялась церемония
возложения цветов к памятнику
георгиевского кавалера М.Л. Бочкаревой, командира женского батальона, героически сражавшейся в годы Первой мировой войны. Традиционным Крестным ходом процессия двинулась от храма в КТК «Сибирская усадьба Н.А.
Лампсакова». Право нести икону
Георгия Победоносца предоставили Почетному жителю села В.С.
Жало и членам региональной патриотической общественной
организации «Казачий корпус».
На территории музейного комплекса по окончании молебна священник обратился к присутсвующим со словами напутствия о
верности своему Отечеству.
Праздник продолжился концертной программой с участием хора
«Ветеран», Полины Савенковой и
Георгия Маслова (ДК «Восток»).

«Яшка» Томского областного
краеведческого музея был перенесен на вечернее время.
Состоялось торжественное
награждение и выступление победителей районного конкурса
чтецов духовной поэзии «Мы не
одни». Среди младших школьников призовые места заняли Анна
Волошко (Ново-Кусково), Илья
Толмачев и Алина Шеф (Асино). В
средней возрастной группе в число победителей вошли Ульяна Гомонова (Ново-Кусково), Полина
Емельянова (Новониколаевка) и
Алина Ларина (Асино). Среди
старшеклассников отмечены таланты Данилы Зубарева и Екатерины Казанцевой (Ново-Кусково),
Натальи Киселевой (Асино).

К

улинарный конкурс
«Лучший домашний
пирог к престольному
празднику» объединил лучших
хозяюшек из Асино, Ново-Кусково, Новониколаевки и Филимоновки. Они приготовили 14 больших пирогов. Угощенье было на
любой вкус: с яблоками и варе-

ньем, с ванилью, корицей, орехами и творогом… Народ устремился к богато накрытому столу
как пчелиный рой. В считанные
минуты на блюдах остались только крошки. Жюри до десерта
добраться не успело, так что победителей не выбирали. Да и
надо ли? Лучшее признание мастерства хозяек - похвала гостей.
Из рук атамана Томской региональной патриотической организации «Казачий корпус», войскового старшины В.И. Кирсанова
все хозяюшки получили Почетные грамоты и денежные премии.

З

авершился праздник
патриотической акцией
«Георгиевская лента».
Танцевальный коллектив сельского ДК выступил с музыкальным
этюдом: девчата складывали фигуры из широкой георгиевской
ленты, гордо реющей на ветру.
Каждому гостю вручили этот символ Великой Победы. В память о
героях Великой Отечественной
дети запустили в небо черные и
оранжевые воздушные шары.

Обладательница Гран-при районного конкурса
чтецов духовной поэзии Анастасия Никитина
иереем
Александром
Денисовым.
с иере
ем Александр
ом Денисов
ым.

В

ниманию гостей была
представлена документально-иллюстративная выставка «Летопись церкви села Ново-Кусково». В 1862
году здесь был открыт деревянный
храм в честь Казанской иконы Божией Матери. В 1936 году церковь
закрыли. Помещение сначала использовали под клуб, а потом разместили в нем школьную мастерскую. В 2001 году началось строительство нового храма, которое
продолжалось пять лет. Инициатором выступил местный предприниматель Виктор Жало при финансовой поддержке ЗАО «Сибирская Аграрная Группа». 2 июля
2006 года храм Георгия Победоносца освятил архиепископ Томский и Асиновский Ростислав.
Традиционно любой участник праздника мог испытать
себя на знание жития Святого.
При этом не возбранялось
пользоваться справочной литературой. За прохождение викторины гости получали призы. К
сожалению, спектакль-эскиз

«Георгий Победоносец - кто он?»
1769
Георгиевская лента была учреждена 26 ноября 17
69 года императрицей Екатериной II. Это знак особого воинского отличия. Черный цвет
ленты означает дым, оранжевый - пламя.

Хлебосольные хозяюшки Г.В. Кудряшова, М.А. Жевлакова, Л.Ф. Зезюлина, С.Г. Мащенко, В.В. Ануфриева.

В

далеком 303 году 6 мая казнили Святого Великомученника Георгия Победоносца, храбро стоящего за Веру в
Господа нашего Иисуса Христа. Георгий был сыном богатых родителей. Поступив на военную службу, он выделялся среди прочих воинов умом, храбростью и физической силой. Сделался любимцем императора Диоклетиана. Правитель был фанатичным приверженцем римских богов и вошел в историю, как один из
самых жестоких гонителей христиан. Георгий раздал имущество
бедным, отпустил на волю своих рабов, явился к Диоклетиану и,
объявив себя христианином, обличил его в жестокости и несправедливости. За это был заключен в темницу, где мужественно переносил страдания и прославлял Господа. Мучители изощрялись в
жестокости. Они били святого воловьими жилами, колесовали,
бросали в негашеную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри. В конце концов император приказал отрубить несчастному голову. Так святой страдалец отошел ко Христу.
На иконах великомученик Георгий изображен сидящим на белом
коне и поражающим копьем змия, что напоминает нам о его посмертных чудесах. Недалеко от места, где он родился, в Бейруте, в
озере жил змей, который пожирал людей. Суеверные люди для утоления ярости чудища начали регулярно отдавать ему на съедение
юношу или девицу. Однажды жребий выпал на дочь правителя. Когда
же чудище стало приближаться к ней, вдруг появился на белом коне
всадник, который копьем поразил змея и спас девицу. Таким чудесным явлением Святой великомученик Георгий обратил ко Христу жителей той страны, которые ранее были язычниками.
Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.
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Откатали на твердую четверку
29 и 30 апреля на картодроме «Дельта-ринг»
в Шушенском состоялся первый этап первенства,
чемпионата и Кубка Сибири по картингу. В состязаниях приняли участие спортсмены из 15 городов Сибири: Зеленогорска, Ачинска, Красноярска, Шушенского, Ангарска, Иркутска, Новосибирска, Кемерово, Томска и др. На трассу вышли более ста лучших картингистов Сибири.
Асиновские спортсмены отправились в поселок
Шушенское на двух «Газелях» за два дня до начала
старта. В связи с тем, что тренировочных шин для
картингов было недостаточно, тренировки пришлось совместить с настройкой техники под гоночную трассу. Нужно было учесть не только погодные условия, но и покрытие трассы, давление шин
и др. Поэтому времени для «наката» трассы нашим
ребятам не хватило, тогда как многие спортсмены
из других городов прибыли к месту соревнований

на неделю раньше. Несмотря на эти обстоятельства,
наши гонщики показали хорошие результаты. Как говорит тренер, откатали на твердую четверку.
Самая упорная борьба ожидала спортсменов в
одном из быстрых классов «ОК», возрастная группа
от 15 лет и старше. Наш Александр Плиткин пришел
к финишу третьим. В классе «Ракет» вышли на старт
15 пилотов, среди них Александр Кошкин, который
был всего в шаге от пьедестала. Упорная борьба продолжалась на каждом метре трассы. В классах «Ротакс-Макс» и «KZ» Максим Крутов и Геннадий Калабин выступали впервые и были пятыми.
Тренеры М.Б. и М.М. Крутовы и их воспитанники благодарят спонсоров за подготовку техники к
соревнованиям и организацию поездки: ГУП ТО
«Областное ДРСУ», Управление образования Асиновского района, ООО «АТГК-1», Асиновский
ЦТДМ и детский сад «Рыбка».

Реклама.

Дорогие девушки, женщины!
Ïðèãëàøàåì âàñ 19 ìàÿ â ñàëîí êðàñîòû «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА, ШЕИ И ОБЛАСТИ ДЕКОЛЬТЕ
Последующие процедуры будут проходить в июне 2018 г.,
согласно записи. Процедуры проводит косметолог
с медицинским образованием:
Сенчищева Ольга Николаевна из г. Томска.

Стаж работы в области косметологии 10 лет.
Ждем вас по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 92
300-85-07
8-923-300-85-07
300-85-07,,
Предварительная запись по тел. 8-923viber
/whats app/инстаграмм (sench_olga
viber/whats
(sench_olga))

Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

«Диссонанс»

11 и 12 МАЯ с 9
.00 до 17
.00, возле центр. рынка
9.00
17.00,

ДЛЯ ВАС САДОВОДЫ!

Реклама

ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИ ПРЕДЛАГАЕТ:
садоводам посадочный материал плодово-ягодных
и декоративных культур повышенной зимостойкости
сибирской селекции.
СОРТА ЯБЛОНЬ: «Слава победителям», «Жигулевское», «Услада»,
«Богатырь» и др.
ВИШНЯ ЧЕРНАЯ КРУПНАЯ: «Оленька», «Брусницына», «Стефания»,
«Маяк», «Владимировская» и др.
СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ (штамбовая бессемянная): «Венера»,
«Капелла», «Глобус», «Изюмная», «Добрыня» и др.
ЖИМОЛОСТЬ: «Морена», «Ленинградский великан», «Гордость»
«Бакчара» и др.
МАЛИНА КРУПНОПЛОДНАЯ: «Награда», «Чиф», «Добрая» и др.
Также в продаже: ОБЛЕПИХА
ОБЛЕПИХА,, садовая КЛУБНИКА (ампельная),
КРЫЖОВНИК бесшипный, ЕЖЕВИКА
ЕЖЕВИКА,, ГОЛУБИКА
ГОЛУБИКА,,
ВИНОГРАД и др.

Справа Александр Плиткин.

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

12 è 16 ÌÀß â 13.00 â ã. Àñèíî (àâòîâîêçàë)
ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÖÛÏËßÒ:
ÁÐÎÉËÅÐÛ 3 ñóò. è ïîäðàùåíííûå, ÊÎÁÁ 700 (Àðáîð Àéêðåñ);
ÍÅÑÓØÊÈ (Õàéñåêñ);
ÏÅÒÓØÊÈ (15 ðóá.);
ÖÛÏËßÒÀ ÏÎÐÎÄÍÛÕ ÍÅÑÓØÅÊ (íåñîðòèðîâàííûå):
«×åðíàÿ ìîñêîâñêàÿ», «Ëåãáàð»,
«Ïåðâîìàéñêàÿ», «Êîòëÿðåâñêàÿ»,
ÏÅÐÅÏÅËÊÈ.
«Ïàâëîâñêàÿ ñåðåáðèñòàÿ»;

Открылся новый магазин!

Ðåêëàìà

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

Òåë. .: 8-952-887-00-88, 8-952-184-71-18, tom-pred.ru

Реклама

Реклама

1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
è ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
â Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
ã. Àñèíî ñ 10 ïî 16 ìàÿ
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
10 МАЯ. ЧЕТВЕРГ. Апо1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
стола и Священномученика
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Симеона, сродника Господ1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
ня. 9.00 - Литургия. 16.00 1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Вечернее богослужение.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
11 МАЯ. ПЯТНИЦА.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Апостолов от 70-ти Иасона и Соси1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
патра, Керкиры девы и иных, с ними по1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
страдавших. 9.00 - Литургия. 15.00 1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Огласительные беседы перед креще1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
нием. 16.00 - Акафист Божией Матери
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
«Неупиваемая чаша».
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
12 МАЯ. СУББОТА. Девяти муче1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
ников Кизических: Феогнида, Руфа,
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна,
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Феодота, Фавмасия и Филимона. 9.00
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
- Литургия. 11.00 - Панихида в часовне
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
на кладбище. 12.00 - Крещение. 16.00
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
- Всенощное бдение.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
13 МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 61234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
я по Пасхе, о слепом. 9.00 - Литургия.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Молебен. 12.00 - Крещение. 14.00 1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Молебен в с. Мало-Жирово. 1 4.00 1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Огласительные беседы перед креще1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
нием.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
14 МАЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Проро1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
ка Иеремии.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
15 МАЯ. ВТОРНИК. Святителя
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Афанасия Великого архиепископа
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Александрийского.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
16 МАЯ. СРЕДА. Отдание праздни1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
ка Пасхи. 9.00 - Литургия пасхальным
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
чином. 16.00 - Всенощное бдение.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Предоставлен кафедральным
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Свято-Покровским храмом
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
г. Асино.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345

Наш адрес: г. Асино, ул. Челюскина, 50, стр. 2
Реклама

Òåë.: 3-02-40,
8-952-181-94-80
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№19 ((832)
832) от 10.05.2018 г.

«Диссонанс»

Список общий кандидатов в присяжные заседатели по
Асиновскому району Томской области для обеспечения деятельности
Томского областного суда на период 2017
2017--2020 годов

Продолжение на 13-й стр.

832) от 10.05.2018 г.
«Диссонанс» №19 ((832)

13

Список общий кандидатов в присяжные заседатели по Асиновскому району Томской области для
обеспечения деятельности Томского областного суда на период 2017
2017--2020 годов
Начало на 12
-й стр.
12-й

Продолжение на 114-й
4-й стр.
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№19 ((832)
832) от 10.05.2018 г.

«Диссонанс»

Список общий кандидатов в присяжные заседатели по Асиновскому району Томской области для
обеспечения деятельности Томского областного суда на период 2017
2017--2020 годов
Начало на 13-й стр.

Продолжение на 15-й стр.

832) от 10.05.2018 г.
«Диссонанс» №19 ((832)

15

Список общий кандидатов в присяжные заседатели по Асиновскому району Томской области для
обеспечения деятельности Томского областного суда на период 2017
2017--2020 годов
Начало на 114-й
4-й стр.

Глава Асиновского района Н.А. ДАНИЛЬЧУК
ДАНИЛЬЧУК..

Список запасной кандидатов в присяжные заседатели
по Асиновскому району Томской области для обеспечения деятельности
Томского областного суда на период 2017
2017--2020 годов

Глава Асиновского района Н.А. ДАНИЛЬЧУК
ДАНИЛЬЧУК..
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№19 ((832)
832) от 10.05.2018 г.

ÈÒÎÃÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
Администрация Асиновского района информирует: аукцион, объявленный на 10.05.2018 г. на 10.00 по продаже права на заключение договора
аренды:
Лот № 1 земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Томская область, Асиновский район, Новониколаевское сельское поселение, с. Новониколаевка, ул. Совхозная, 17/3, с кадастровым номером 70:02:0200026:1050; площадью: 94 119,0 м2, с разрешенным использованием - животноводство (1.7), согласно протоколу №1 от 4.05.2018 г.
признан несостоявшимся, так как по окончанию срока подачи заявок на
участие в аукционе подана одна заявка. В соответствии с п. 20 ст. 39.12
Земельного Кодекса РФ договор аренды земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона - ООО «КФХ «НИВА» по начальной цене предмета аукциона 190 000 руб. 00 коп.

ОТДАМ
КОТЯТ (2,5мес.)
от кошкикрысоловки.
Приучены к
подполью.
Тел. 8-962
8-962--780-69-06

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: 13 июня 2018 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
30.03.2018 г. №222, от 20.04.2018 г. №265.
Земельный участок: Российская Федерация, Томская область, Асиновский район, Ягодное сельское поселение, с
западной стороны земельного участка с кадастровым номером 70:02:0200046:1413.
Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:02:0200046:1420; площадь: 15 592,0 кв.м; вид разрешенного использования: животноводство (1.7); ограничения и
обременения: отсутствуют. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Технические условия на подключение объекта строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 10.04.2018
№20.70.861.18.
Водоснабжение, водоотведение, отопление: справка муниципального унитарного предприятия «Ягодное жилищнокоммунальное хозяйство» от 7.05.2018 г. №24.
5. Начальная цена: 62 000 руб. 00 коп. (без учета НДС) в
год. Шаг аукциона: 1 860 руб. 00 коп (3%). Задаток: 18 600
руб. 00 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:
животноводство (1.7), сроком на 10 (десять) лет.
8. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задатка
датка: 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
4.06.2018 г. Задаток, внесенный победителем аукциона,
зачитывается в счет платы за приобретение права аренды
земельного участка. Сумма задатка возвращается в случае,
если претендент не допущен к участию в аукционе, не стал
победителем аукциона, либо отозвал заявку, в течение 3
рабочих дней с даты оформления протокола приема заявок, протокола о результатах аукциона, регистрация отзыва заявки соответственно.

9. Прием заявок на участие в аукционе: заявки принимаются по адресу: Томская область, Асиновский район, г.
Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 325 с 11 мая 2018 года по
04 июня 2018 года включительно с 8.00 до 12.00 и с 13.00
до 17
.00 местного времени (кроме выходных и праздничных
17.00
дней). Ознакомиться с формой заявки, проектом договора
аренды можно по месту подачи заявки, а также на официальном сайте для размещения информации о проведении
аукционов, определенном Правительством РФ www
gi.go
v.ru
www..tor
orgi.go
gi.gov
.ru, официальном сайте администрации Аси.asino.ru.
новского района - www
www.asino.ru.
10. Дата и время определения участников аукциона: 5
июня 2018 в 10.00.
11. Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в 2-х экземплярах);
- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
К заявке прилагается опись предоставленных документов
в двух экземплярах.
12. Существенные условия договора аренды земельного участка:
1) Срок аренды земельного участка устанавливается на десять лет.
2) Предмет договора: арендодатель обязуется предоставить в аренду арендатору земельный участок в сроки, предусмотренные договором, а арендатор обязуется принять
земельный участок и уплатить размер арендной платы, установленный по результатам аукциона.
3) Ежегодный размер арендной платы определяется по результатам аукциона.
13. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка 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. име838241) 2
-86
ни Ленина, 40, каб. 325, тел. ((88-3838-2
2--37
37-86
-86. Справки по
организации торгов и приему заявок: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 325, тел.
(838241) 2
-86.
8-3838-2
2--37
37-86.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов:
за 3 дня до даты проведения аукциона.
Первый заместитель Главы администрации
Асиновского района по обеспечению
жизнедеятельности и безопасности Е.Н. САМОДУРОВ.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Администрация Асиновского района
(далее - администрация) на основании решения Думы Асиновского района от
26.03.2018 г. №200 «О внесении изменений в решение Думы Асиновского района
от 26.12.2017 г. №169 «Об утверждении
Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества на 2018
год», решением Думы Асиновского района от 26.04.2018 г. №201 «Об утверждении
условий приватизации муниципального
имущества»», проводит 14.06.2018 г. в
10.00 по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40 торги в форме
аукциона, открытого по форме подачи
предложений о цене имущества.
Организатор аукциона: администрация Асиновского района.
Место нахождения: 636840, Томская
область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40.
Почтовый адрес: 636840, Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40.
Адрес
электронной
почты:
terr
a.asino@mail.ru
erra.asino@mail.ru
Контактный телефон: 8 (382
41) 2
-86,
(38241)
2--37
37-86,
15.
факс: 8 (38241) 2
20-15.
(38-2
2--20Электронный адрес сайта в сети интернет, на котором размещена документация
об аукционе: http:/
/www
gi.go
v.ru, http:/
http://www
/www..tor
orgi.go
gi.gov
/www
.asino.ru.
/www.asino.ru.
Лот № 1
Транспортное средство марки «УАЗ
390942», наименование - грузовой (бортовой), идентификационный номер (VIN)
ХТТ39094230448132, год изготовления
2003, модель ЗМЗ-410400, № двигателя
30018463, шасси (рама) 33036030468960,
кузов № ХТТ39094230448132, цвет кузова
«белая ночь», мощность двигателя 85 (63)
л.с., ПТС 70 НО 798247 от 14.02.2013 г.
Начальная цена продажи определена
независимым оценщиком и равна 33 600
(тридцать три тысячи шестьсот) рублей 00
копеек, в том числе НДС 5125 (Пять тысяч
сто двадцать пять) рублей 00 копеек, согласно отчету об определении рыночной
стоимости автомобиля УАЗ 390942 № О022-18 БН от 13.04.2018 года.
Размер задатка: 6 720 (шесть тысяч
семьсот двадцать) рублей 00 копеек (20%).
Шаг аукциона: 1 680 (одна тысяча шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек (5%).
Сведения о предыдущих торгах по про-

даже имущества, объявленных в течение
года, предшествующего продаже - нет.
Лот №2
Транспортное средство марки «ПАЗ
32053-70», наименование ТС - автобус для
перевозки детей, идентификационный номер (VIN) - Х1М3205СХ80010051, год изготовления ТС - 2008, модель 523400, №
двигателя 81022636, цвет кузова желтый,
шасси (рама) № отсутствует, ПТС 52 МР
288846 от 20.10.2008 г..
Начальная цена продажи определена
независимым оценщиком и равна 70 400
(семьдесят тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС 10 739 (десять тысяч
семьсот тридцать девять) рублей 00 копеек, согласно отчету об определении рыночной стоимости автобуса «ПАЗ 32053-70»
№О-021-18 БН от 13.04.2018 года.
Размер задатка: 14 080 (четырнадцать
тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек (20%).
Шаг аукциона: 3 520 (три тысячи пятьсот двадцать) рублей 00 копеек (5%).
Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение
года, предшествующего продаже - нет.
Лот №3
Транспортное средство марки «ГАЗ
3110», наименование - легковой, идентификационный
номер
(VIN)
ХТН311000W0137373, год изготовления
1998, модель 40200М, № двигателя
W3352157, шасси (рама) 0711109, кузов
№0137373, цвет кузова белый, мощность
двигателя 100 (73,5) л.с., ПТС 52 ЕА
694159 от 27.07.1998 г.
Начальная цена продажи определена
независимым оценщиком и равна 17 800
(семнадцать тысяч восемьсот) рублей 00
копеек, в том числе НДС 2 715 (две тысячи
семьсот пятнадцать) рублей 00 копеек,
согласно отчету об определении рыночной стоимости автомобиля «ГАЗ 3110»
№О-020-18 БН от 13.04.2018 года.
Размер задатка: 3 560 (три тысячи пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек (20%).
Шаг аукциона: 890 (восемьсот девяносто) рублей 00 копеек (5%).
Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение
года, предшествующего продаже - нет.
Лот №4
Транспортное средство марки «ГАЗ

3110», наименование - легковой, идентификационный номер (VIN) ХТН31100011044003,
год изготовления 2001, модель 406200, №
двигателя 13045481, шасси (рама) отсутствует, кузов №31100010449021, цвет кузова
черный, мощность двигателя 130 л.с., ПТС 70
МН 412931 от 17.07.2009 г.
Начальная цена продажи определена
независимым оценщиком и равна 19 400
(девятнадцать тысяч четыреста) рублей 00
копеек, в том числе НДС 2 959 (две тысячи
девятьсот пятьдесят девять) рублей 00 копеек, согласно отчету об определении
рыночной стоимости автомобиля «ГАЗ
3110» №О-019-18 БН от 13.04.2018 года.
Размер задатка: 3 880 (три тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек
(20%).
Шаг аукциона: 970 девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек (5%).
Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение
года, предшествующего продаже - нет.
Покупателями имущества могут быть
любые физические и юридические лица, за
исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а
также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов.
Дата начала приема заявок - 11.05.2018
г., дата окончания приема заявок 4.06.2018 г. Заявки с прилагаемыми документами принимаются по адресу: Томская
область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40,
каб. №325 в рабочие дни с 8.00 до 17.00,
перерыв с 12.00 до 13.00. Претендент
представляет (лично или через своего полномочного представителя) следующие документы:
- заявка (2 экз.)
- платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка;
- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени Претендента,
оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства;
- опись документов (2 экз.)
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.
Физические лица, зарегистрированные
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
ÍÀ ÓÑÒÀÍÎÂÊÓ È ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÞ
ÐÅÊËÀÌÍÎÉ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: администрация Асиновского
района, постановление администрации Асиновского района от 3.05.2017 г. №581.
Наименование организатора аукциона: отдел по имуществу и землям администрации Асиновского района.
Место нахождения: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. №316.
Почтовый адрес: 636840, Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40.
Электронный адрес: terr
a.asino@mail.ru
erra.asino@mail.ru
Номер контактного телефона: 8 (38241) 2
(38-2
2--36-98.
Контактное лицо: Драчук Елена Владимировна.
Форма торгов: открытый аукцион.
Предмет торгов: право на заключение договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции.
Описание и характеристика рекламного места:
Лот № 1. Отдельно стоящая двухсторонняя щитовая конструкция с информационным полем 27,5 м2, расположенная по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, через дорогу напротив жилого дома по ул. 9 Мая, 130 (№8 в
схеме размещения рекламных конструкций на территории Асиновского района).
Лот № 2. Отдельно стоящая двухсторонняя щитовая конструкция с информационным полем 27,5 м2, расположенная по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, напротив жилого дома по ул. 9 Мая, 136 (№14 в схеме размещения рекламных конструкций на территории Асиновского района).
Начальная сумма ежегодной платы (в том числе НДС: 522 рубля) составляет: 3 422 рубля.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены, составляет 171 рубль 10 коп.
Размер задатка: не установлен.
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 5 лет.
Целевое назначение рекламного места: для размещения рекламной конструкции в виде двухстороннего щита.
Порядок представления аукционной документации: Со дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Организатор
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего
заявления обязаны предоставить такому лицу документацию об аукционе.
Ознакомиться с аукционной документацией, проектом договора, можно
по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. №316, по рабо41)
чим дням с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00), телефон для справок 8 (382
(38241)
2-36-98
gi.go
v.ru (официаль36-98, самостоятельно на сайте в сети интернет: www
www..tor
orgi.go
gi.gov
ный сайт).
Документация об аукционе предоставляется без взимания платы.
Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом претендента вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются Организатором аукциона на официальном сайте. При этом срок подачи
заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения
на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до
даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не
менее чем пятнадцать дней.
Организатор аукциона по собственной инициативе вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Информация об отказе от проведения
аукциона размещается на официальном сайте, в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
Место, дата и время подачи заявок: заявки с прилагаемыми документами принимаются Организатором по рабочим дням с 8.00 до 12.00 час и с 13.00 до 17.00
час, начиная с 11.05.2018 г. по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. №316.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 31.05.2018 г. в 16.00 час.
Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе 1.06.2018 г. в 11.00 час. по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина,
40, каб. №316.
Место, дата и время проведения аукциона: 06.06.2018 г. в 10.30 час по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. № 315.
Первый заместитель Главы администрации Асиновского района
САМОДУРОВ..
по обеспечению жизнедеятельности и безопасности Е.Н. САМОДУРОВ

в качестве индивидуального предпринимателя, делают соответствующее указание в
заявке.
Юридические лица дополнительно
представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества;
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
Задаток в размере 20% от начальной
цены продажи имущества должен поступить не позднее 5.06.2018 г. на расчетный счет администрации по следующим
реквизитам: УФК по Томской области (администрация Асиновского района л/с
05653002780) р/с 40302810200003000157
ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области г. Томск БИК 046902001 ИНН
7002007156 КПП 700201001
В назначении платежа указать: Задаток
за участие в аукционе по продаже
___________________________________________________________________________.
Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
В день определения участников аукциона - 8.06.2018 г. администрация рассматривает заявки и документы Претендентов
и устанавливает факт поступления сумм
задатков. По результатам рассмотрения
заявок и документов администрация принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона.
Аукцион, в котором принял участие
только один участник, признается несостоявшимся.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую
цену за имущество. Итоги аукциона подводятся 114.06.2018
4.06.2018 г. по месту проведения
аукциона и оформляются протоколом. В

течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
Оплата имущества должна быть произведена покупателем единовременно в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи путем перечисления
денежных средств по следующим реквизитам:
Расчет по договору производится перечислением денежных средств на расчетный счет №40101810900000010007 в ГРКЦ
ГУ банка России по Томской области г.
Асино, ИНН 7002007156, КПП 700201001,
БИК 046902001, УФК МФ РФ по Томской
области (администрация Асиновского района) КБК 91511402033050000410, ОКАТО
69208000000.
Право собственности на имущество
переходит к Покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, после полной его оплаты. Передача
имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации и договором купли-продажи,
но не позднее чем через тридцать дней
после дня полной оплаты имущества.
Лицам, перечислившим задаток для
участия в аукционе, денежные средства
возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о
признании претендентов участниками аукциона.
С формой бланка заявки и иными сведениями можно ознакомиться по месту и
во время приема заявок, а также на официальном сайте Российской Федерации
gi.go
v.ru и на официальном сайте
www
orgi.go
gi.gov
www..tor
.asino.ru в разделе
администрации www
www.asino.ru
муниципальное имущество.
Оплата за предоставление документации об аукционе не взимается.
Справки по телефону: ((8382
8382
41) 2
-86.
838241)
2--37
37-86.
Первый заместитель Главы
администрации Асиновского района
по обеспечению жизнедеятельности
и безопасности Е.Н. САМОДУРОВ
САМОДУРОВ..
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Требуется водитель с л/а

*

ЭВАКУАТОР

*Подробности у продавцов

4 òîííû

Реклама

Òåë. 8-903-952-84-65

Услуги крана-манипулятора
Тел. 8-952-802-43-85

будка

*Подробности у продавцов

*

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
РЕМОНТ,
Выезд
по
МОНТАЖ, районам
СТРОИТЕЛЬСТВО

Реклама

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

ÃÎÐÁÛËÜ
ÁÅÐÅÇÎÂÛÉ, ÏÈËÅÍÛÉ,
ÄÎËÃÎÒÜÅÌ
Реклама

«КамАЗ»

Тел. 8-923-432
-55
8-923-432--22
22-55

ÍÀÂÎÇ,
ÄÐÎÂÀ

Реклама

Òåë. 8-953-925-00-14

Реклама

Реклама

18
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ÏÒÈÖÀ ÀËÒÀß

15 ÌÀß ñ 9.00 äî 12.00
íà öåíòð. ðûíêå
- Курица несушка - 1 год,
- Молодка (белая, красная),
- Бройлер подращенный

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ
ÐÀÁÎÒÀ Ñ ÑÀÉÄÈÍÃÎÌ
Ïî÷òè äàðîì Реклама

Òåë.: 8-960-658-09-94,
8-960-969-57-50
Реклама

Òåë. 8-983-233-47-00

ÊÔ «Ðîäíè÷îê» ðåàëèçóåò:

ÔÕ «ÏÓØÎÊ» ÐÅÀËÈÇÓÅÒ
реклама
ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ:
êðàñíûå 4,5 ìåñ. - 350 ðóá.,
áåëûå 4 ìåñ. - 400 ðóá.
ÖÛÏËßÒ áðîéëåðíûõ,
1 ìåñ. - 230 ðóá.
Доставка бесплатно

ОВЕС (5 руб./кг. - россыпью,
5,50 руб./кг. в мешках),
ПШЕНИЦУ
ПШЕНИЦУ,, КОМБИКОРМ
КОМБИКОРМ,,
СЕНО - 50 коп./кг.
Реклама
Òåë.: 8-952-892-28-17,
8-900-923-64-56

Òåë. 8-952-807-35-26

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÄÎÐÎÃÎ
Реклама

- ØÊÓÐÊÈ ñîáîëÿ;
- ËÀÏÛ ìåäâåæüè;
- ÆÅË×Ü ñóõóþ;
- ÊËÛÊÈ
Òåë. 8-903-954-63-71
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÏÐÎÄÀÅÌ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
- ÅÂÐÎÂÀÃÎÍÊÓ,
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÏÎËÎÂÓÞ ÐÅÉÊÓ,
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÏËÈÍÒÓÑ,
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÍÀÙÅËÜÍÈÊ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
- ÎÊÀÇÛÂÀÅÌ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÑÓØÊÅ,
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÐÀÑÏÈËÎÂÊÅ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
Òåë. 8-903-952-88-01
123456789012345678901234567

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß
ÏÎÌÎÙÜ

Вниманию автолюбителей!
ÅÑËÈ Ó ÂÀÑ ÑÊÎÏÈËÈÑÜ Â ÃÀÐÀÆÅ
ÍÅÃÎÄÍÛÅ ÇÀÏÀÑÍÛÅ ×ÀÑÒÈ - ÌÛ ÊÓÏÈÌ.
1. «ВАЗ» КЛАССИКА: задние мосты в сборе и раздельно (1 5002 000 руб.)
500-2
руб.),
1 000 руб.)
карданы (500 руб.)
руб.), КПП 4-х ст. (500(500-1
руб.), диски сцепления (50 руб.)
руб.),
диски стальные колес (100 руб.)
руб.), блок педалей (300 руб.), рулевые колонки с
1 000 руб.)
карданчиками (300 руб.)
руб.), рейки (500(500-1
руб.)..
2. «НИВА»: карданы передние (500 руб.)
руб.), задние (500 руб.) состояние
шлицов не важно
важно.
3. «УАЗ»
«УАЗ»: поворотные кулаки, пригодные для ремонта (3000 руб.).

Òåë. 8-923-432-05-00

Реклама

Ðåêëàìà

Реклама

ÊÓÏËÞ: ÊÐÑ,
ÁÀÐÀÍÎÂ, ÁÛÊÎÂ,
ÊÎÐÎÂ (æèâüåì)

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

Возможно на мясо Реклама
Закол скота - бесплатно

Òåë: 8-952-681-05-00,
8-952-156-81-55

ÃÀÐÀÍÒÈß

ÍÀ
Реклама
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ ÄÎÌÓ
Òåë.: 3-20-77, 8-952-155-56-14.
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.
.
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123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÍÀ ÄÎÌÓ
ÐÅÌÎÍÒ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
Òåë. 8-909-549-46-89.
123456789012345678901234567
Реклама

ÐÅÌÎÍÒ

Требуются ВОДИТЕЛИ с л/а в такси. Тел
Тел. 8-900-922-82-26.
Компания«Стройцентр» приглашает ВОДИТЕЛЯ на «Газель». Тел
Тел.: 32-105, 8-913846-95-42.
Требуются РАБОЧИЕ
РАБОЧИЕ, 500 руб. в день. Тел
Тел. 8-905-990-24-41.
Требуются ПОВАРА (вахта). Тел
Тел. 8-913-823-57-43.
Требуется КРАНОВЩИК на КС, з/п вы- 1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
сокая. Тел
Тел.: 8-963-194-39-54, 8-952- 1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
755-44-54.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Требуются АВТОМОЙЩИКИ
АВТОМОЙЩИКИ, АДМИ1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
НИСТРАТОР
НИСТРАТОР. Тел
Тел. 8-952-183-76-93.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
КФХ «Родничок» требуется ТРАКТОв деревообрабатывающий цех
1234567890123456789012345678901212345
РИСТ на «Т-150», з/п от 25 т. р. Тел
Тел. 8Тел. 28-028
952-802-22-99.

ТРЕБУЮТСЯ
СТАНОЧНИКИ

ÒÖ «Òðè êèòà» òðåáóåòñÿ

МУП «Спецавтохозяйство»

КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК
на склад строительных товаров.
2-50-60,
2-58-60
Тел.: 2
-50-60, 2
-58-60

требуются: ИНЖЕНЕР,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
ТРАКТОРИСТ, РАБОЧИЕ

ÍÀ ÏÎËÈÃÎÍ ÒÁÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß

по благоустройству населенных

ÑÎÐÒÈÐÎÂÙÈÊÈ

пунктов (временно)

(îïëàòà åæåíåäåëüíî)

Òåë. 8-952-755-69-55

Обр.: г. Асино, ул. Ивана
Буева, 72, тел. 2
-62
-43
2-62
-62-43

ÑÏÈÑÎÊ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ ÄÎËÅÉ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÏÐÈÇÍÀÍÛ
ÍÅÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÍÛÌÈ ÄËß ÄÀËÜÍÅÉØÅÃÎ ÏÐÈÇÍÀÍÈß
ÏÐÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
В соответствии со ст. 12.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» №101-ФЗ от 24.07.2002 года
администрация Ягодного сельского поселения опубликовывает списки собственников земельных долей, которые
могут быть признаны невостребованными для дальнейшего признания права муниципальной собственности на эти доли.
Список собственников
невостребованных долей ТОО
«Маложировское» Асиновского
района, Томской области:
Александрова Евтропия Ивановна, Бондаренко Варвара Васильевна, Борисова
Татьяна Федоровна, Ведерников Александр Васильевич, Ведерникова Валентина Мелентьевна, Ведерникова Клавдия
Ивановна, Голиков Александр Васильевич,
Голиков Николай Михайлович, Голиков
Федор Васильевич, Голикова Антонида
Григорьевна, Голикова Софья Архиповна,
Голикова Таисья Ивановна, Гурин Виктор
Васильевич, Гурина Анна Парамоновна,
Гусаров Анатолий Иванович, Гусарова Ольга Кирилловна, Данилин Анатолий Леонтьевич, Данилин Андрей Леонтьевич, Данилина Евгения Осиповна, Дубов Владимир

Алексеевич, Енеков Юрий Александрович,
Енекова Галина Николаевна, Заврин Николай Иванович, Заврина Антонина Никитовна, Золотарев Василий Давыдович, Золотарев Николай Давыдович, Золотарев Сергей
Иванович, Золотарева Валентина Алексеевна, Истомина Татьяна Ивановна, Калинина
Елена Ивановна, Калинина Ольга Тимофеевна, Калыгин Виктор Алексеевич, Костенко
Юрий Иванович, Кошелева Татьяна Евстигнеевна, Кузнецов Василий Иванович, Кутузов Данила Макарович, Логинов Валентин
Николаевич, Логинова Анфиза Викторовна,
Луньков Владимир Иосифович, Мигачева
Татьяна Васильевна, Можин Павел Матвеевич, Нагаев Петр Васильевич, Нургалиев Рафис Нурмихаметович, Очаковский Виктор
Осипович, Павлов Дмитрий Григорьевич,
Попов Анатолий Михайлович, Попов Степан
Андреевич, Попов Федор Федорович, Попова Анна Яковлевна, Попова Людмила Петровна, Попова Пелагея Кузминична,Родионова Александра Архиповна, Розгин Михаил
Петрович, Розгин Петр Силантьевич, Рябошенко Василий Семенович, Садовская Галина Феоктистовна, Садовский Виктор Иосифович, Петров Николай Петрович, Самсонов
Владимир Афанасьевич, Самсонова Петру-

ся Иннокентьевна, Селиверов Александр
Романович, Сисаури Робизон Иосифович,
Стрыгина Мария Федоровна,Сумарев Виктор Петрович, Сумарев Николай Викторович,Сумарев Сергей Викторович, Сумарева Лидия Елисеевна, Таразанов Владимир
Виктороивч, Таразанов Игорь Викторович,
Таразанова Мария Ивановна, Тимошина
Анна Федоровна, Трушков Алексей Евдокимович, Фаланина Ирина Алексеевна, Черяпкин Федор Васильевич, Шалимов Владимир Александрович, Шалимова Надежда Федоровна.
Лица считавшие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список невостребованных земельных долей в праве предоставить в течение трех месяцев в письменной форме возражения в администрацию Ягодного сельского поселения по
адресу: Томская область, Асиновский
район, с. Ягодное, ул. Школьная, 1г, тел.
8 (382
41) 43537 и заявить об этом на
(38241)
4-3535-37
общем собрании участков долевой собственности, что является основанием для
исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка невостребованных
земельных долей.

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
Администрация Ягодного сельского поселения уведомляет
собственников долей в границах бывшего ТОО «Маложировское» о проведении общего собрания 14.08.2018 г. в 15.00 в здании Центра досуга, расположенному по адресу: Томская область,
Асиновский район, д. Мало-Жирово, ул. Центральная, 59.
Повестка общего собрания:
1) О выборе председателя и секретаря собрания.
2) Уточнение дольщиков невостребованных долей.

3) Утверждение списка невостребованных земельных долей.
Ознакомиться с документами можно по адресу: Томская область, Асиновский район, с. Ягодное, ул. Школьная, 1г, каб. №7
администрации в рабочие дни с 9.30 до 16.30.
Принимать участие в голосовании могут только участки,
предъявившие документ удостоверяющий личность, документы
удовлетворяющие право на земельную долю или другие документы, подтверждающие полномочия этих лиц.

«Диссонанс»

ÐÀÑÒÅÍÈß, ÆÈÂÎÒÍÛÅ,
ÏÎÄÑÎÁÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ
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ПЧЕЛ в ульях с магазинами и сушью,
МЕДОГОНКУ. Тел
Тел. 8-952-891-04-27.
МЕДОГОНКУ
ПЧЕЛОСЕМЬИ
ПЧЕЛОСЕМЬИ, МАТКИ 2017 года. Тел
Тел.
8-913-846-52-09.
ПЧЕЛОСЕМЬИ
ПЧЕЛОСЕМЬИ, УЛЬЯ
УЛЬЯ. Тел
Тел. 8-960-97468-05.
ВОЩИНУ
ВОЩИНУ, УЛЬЯ хорошие. Обр
Обр.: д.
Митрофановка, ул. Центральная, 22.
КРОЛИКОВ
КРОЛИКОВ. Тел
Тел. 8-953-925-97-35.
МЯСО кролика. Доставка. Тел
Тел. 8-905990-24-41.
КОЗ
КОЗ. Тел
Тел. 8-952-184-86-44.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 2 мес. Тел
Тел.: 8-901-617-5083, 8-952-755-17-66.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ. Тел
Тел. 8-952-899-20-66.
КАБАНА или ОБМЕНЯЮ. Тел
Тел. 8-913884-49-86.
ТЕЛОЧКУ
ТЕЛОЧКУ, 1,5 мес. Тел
Тел. 5-21-29.
КОРОВУ
КОРОВУ, ТЕЛКУ
ТЕЛКУ, 5 мес. Тел
Тел. 8-953920-08-96.
ТЕЛОЧКУ
ТЕЛОЧКУ, 2 мес. Тел
Тел. 8-905-992-39-37.
БЫЧКОВ
БЫЧКОВ. Тел
Тел. 8-923-418-95-22.
ЖЕРЕБЦА
ЖЕРЕБЦА, 3 года. Тел
Тел. 8-952-898-53-70.
Цветущие ФИАЛКИ
ФИАЛКИ, плющелистной
(ампельной) ГЕРАНИ и комнатной ПРИМУЛЫ
МУЛЫ; АЛОЭ
АЛОЭ, АЛОЭ-ВЕРА
АЛОЭ-ВЕРА. Тел
Тел. 8-952159-33-63.
РАССАДУ ОВОЩЕЙ (перцы, томаты,
баклажаны, огурцы, дыни, арбузы, тыква, кабачки) хорошая, крепкая. Тел
Тел. 8952-159-33-63.
КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел
Тел. 8-952-15933-63.
КАРТОФЕЛЬ крупный, семенной, погребной. Доставка бесплатно. Тел
Тел. 8952-807-78-25.
КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел
Тел. 8-913862-87-97.
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ÐÀÇÍÎÅ

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел
Тел. 8-913536-70-09.
ПИАНИНО немецкое «Клаус Коблинз». Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
ШКАФ
КУПЕ (длина 1,80, глубина 65
ШКАФ-КУПЕ
см., высота 2,53 см. Тел
Тел. 8-952-15933-63.
БОСОНОЖКИ красивые, замшевые,
р-р. 36-37, новые, П/САПОЖКИ новые
36-37 р-р. Тел. 8-913-846-10-15.
ПЛАТЬЕ для выпускного, р-р. 42-44.
Тел
Тел. 8-913-846-10-15.
ПЛАТЬЯ нарядные для выпускного
детского сада, р. 122-134. Тел
Тел. 8-952159-33-63.
СТОЛ школьный. Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ, ТРЮМО, МАТРАЦ, ОДЕЯЛО, КОВЕР, ПАЛАС, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, ПРИХОЖУЮ
ЖУЮ, ШКАФ плательный, СТОЛ
СТОЛ, СТУЛЬЯ
ЛЬЯ. Тел
Тел. 8-953-925-08-84.
ГРАБЛИ тракторные, ширина 4 м. Тел
Тел.:
8-953-913-78-70, 3-24-86.
ЗЕРНОДРОБИЛКУ
ЗЕРНОДРОБИЛКУ. Тел
Тел. 8-952-89853-70.
БЕРЕСТУ
БЕРЕСТУ, 100 руб./кг. Тел
Тел. 8-906-95069-70.
БЕРЕСТУ
БЕРЕСТУ. Тел
Тел. 8-913-875-99-44.
КИРПИЧ «М-150» новый. Тел
Тел. 8-952175-02-02.
ПЕЧИ для бани трехсекционные. Тел
Тел.
8-953-913-80-27.
ДОСКИ
ДОСКИ, 2 м., 3 м., разной толщины.
Тел
Тел. 8-913-100-99-44.
ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) «КамАЗ». Тел
Тел.
8-906-948-57-11.
ГОРБЫЛЬ береза, осина, хвоя сухая,
ЧУРКИ
ЧУРКИ, ОПИЛКИ сухие, НАВОЗ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
ГНОЙ. Тел
Тел.: 8-953-927-50-71,8-952-16420-28.
НАВОЗ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ
ЗЕМЛЮ, ОПИЛКИ
КИ. Тел
Тел. 8-952-152-25-36.
НАВОЗ
НАВОЗ. Тел
Тел. 8-953-928-77-02.
НАВОЗ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
ПЕРЕГНОЙ. Тел
Тел. 8-909-54965-46.
НАВОЗ
НАВОЗ. Тел
Тел. 8-953-923-20-06.
НАВОЗ
НАВОЗ. Тел
Тел. 8-952-158-80-73.
НАВОЗ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
ПЕРЕГНОЙ. Тел
Тел. 8-953-92467-50.
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ÒÅÕÍÈÊÀ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

КАРДАННЫЙ ВАЛ «КамАЗ» (новый).
Тел
Тел. 8-960-971-50-68.
«УАЗ-ПАТРИОТ» - лимитед 08 г/в.
Тел
Тел. 8-906-957-18-21.
«НИВУ» 01 г/в, 128 т. р. Тел
Тел. 8-953-91600-87.
«НИВУ» 11 г/в. Тел
Тел. 8-952-156-92-32.
«ВАЗ2107
4»
«ВАЗ-2107
21074»
4», ХТС. Тел
Тел. 8-952-683-05-11.
«ВАЗ2105» 04 г/в, ОТС. Тел
«ВАЗ-2105»
Тел. 8-906957-85-94.
«ХОНДУ АККОРД» 07 г/в, левый руль,
АКПП, ХТС или ОБМЕНЯЮ. Тел
Тел. 8-953924-11-11.
«ХОНДУ CR
CR--V » 08 г/в, V-2,0, АКПП,
ОТС. Тел
Тел. 8-905-990-50-81.
«ТОЙОТУ КОРОЛЛУ» (Европа) 99 г/в.
Тел
Тел. 8-952-887-93-60.
МОТОР «Вихрь-20». Тел
Тел. 8-953-91705-37.
Р Е З И Н У на «УАЗ» (всесезонная),
225х75х16, 5 шт.; КОЛЕСА (шипованные)
«Медведь» 235х75х15, 5 шт. Тел
Тел. 8-953912-72-72.
КОЛЕСА шипованные на дисках 185/
70 R 15, , 4 отверстия, (2 шт), ДИСКИ R13. Тел
Тел. 8-952-159-33-70.
М/Ц «RE
CER PC250» 14 г/в (Россия),
«RECER
ОТС. Тел
Тел. 8-903-953-85-03.
«МТЗ-52
«МТЗ-52», ХТС. Тел
Тел. 8-953-917-05-37.
«Т25» (плуг, телега, телега-роспуск),
«Т-25»
ОТС. Недорого. Тел
Тел. 8-909-549-15-09.
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ЗЕМ. УЧАСТОК в с. Ново-Кусково, 17
соток, с фундаментом под дом, стройматериалы или ОБМЕНЯЮ на авто. Тел
Тел.
8-952-159-33-70.
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ЗЕМ. УЧАСТОК
УЧАСТОК, с. Б-Жирово, ул. Набережная, 25 соток. Тел
Тел. 8-953-929-5002.
ЗЕМ. УЧАСТОК (15 соток, фундамент),
ул. Тимирязева, 51. Цена договорная.
Тел
Тел. 8-913-855-44-41.
ПОГРЕБ в р-не «Скорой помощи».
Тел
Тел. 8-952-892-37-22.
ГАРАЖ 2-этажный с отоплением в рне вокзала или ОБМЕНЯЮ на авто. Тел
Тел.
8-953-924-11-11.
ГАРАЖ
Тел
ГАРАЖ, р-н ТРЗ. Тел. 2-84-19.
МАГАЗИН
МАГАЗИН. Тел
Тел. 8-913-871-01-28.
ПОЛДОМА по ул. Гидролизной. Тел
Тел.
8-906-950-43-76.
ДОМ
ДОМ, 72 кв. м. по ул. Р. Люксембург.
Тел
Тел. 8-952-895-36-07.
ДОМ
ДОМ. Тел
Тел. 8-953-923-14-74.
ДОМ
ДОМ, ул. Гончарова, 224. Тел
Тел. 8-913111-50-70.
ДОМ в р-не школы №4 или ОБМЕНЯЮ
на меньшее жилье с доплатой. Тел
Тел. 8906-947-40-77.
Срочно ДОМ в п. Тимирязево или ОБМЕНЯЮ на 2-, 3-ком. квартиру с вашей
доплатой. Тел
Тел. 8-952-803-03-70.
ДОМ или ОБМЕНЯЮ. Тел
Тел. 8-953-91720-38.
ДОМ новый, без хоз. построек, р-н лесозавода, можно под материнский капитал. Тел
Тел. 8-909-549-15-09.
ДОМ в р-не Крайней, 900 т. р. Тел
Тел. 8952-180-79-95.
ДОМ
ДОМ, недорого, ул. Стадионная, 16.
Тел
Тел. 8-952-160-39-79.
ДОМ в деревне. Тел
Тел. 8-952-155-1453.
ДОМ
ДОМ, ул. Гончарова, 27. Тел
Тел. 8-952805-73-83.
ДОМ в центре. Тел
Тел. 8-952-893-74-01.
ДОМ
ДОМ, 2-этажный, с. Б- Жирово, гараж,
баня, летняя кухня, теплица, скважина,
вода, посадки, все новое. Тел
Тел. 8-913885-86-10.
ДОМ
ДОМ. Тел
Тел. 8-960-978-10-43.
1-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 33,7 кв. м., в центре. Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
1-КОМН. КВАРТИРУ и МИЧ. УЧАСТОК
на бараках. Тел
Тел. 8-905-992-07-47.
1 -КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, центр. Тел
Тел. 8952-882-30-07.
2-КОМН. КВАРТИРУ в с. Ново-Кусково. Тел
Тел. 8-952-179-14-30.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, срочно, 950 т.р.
Тел
Тел. 8-952-885-85-80.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ. Тел
Тел. 8-952-89778-39.
2-КОМН. КВАРТИРУ в р-не ВЭС (с мебелью и бытовой техникой). Тел
Тел. 8-953922-72-22.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, р-н Горы. Тел
Тел.:
8-913-113-40-28, 8-913-859-63-57.
2-КОМН. КВАРТИРУ в центре, 3 этаж,
62,5 кв. м. Тел
Тел. 8-953-927-89-84.
3-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 57 кв. м., 2 этаж,
р-н Гора. Тел
Тел. 8-913-863-84-89.
3-КОМН. КВАРТИРУ в кирпичном
доме с земельным участком в с. Ягодное, 750 т. р., торг. Тел
Тел. 8-953-914-2362.
4-КОМН. КВАРТИРУ или ОБМЕНЯЮ
на меньшую. Тел
Тел. 8-953-928-86-21.
4-КОМН. КВАРТИРУ, 88,5 кв. м., в центре. Тел
Тел. 8-906-950-55-00.
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СДАМ КВАРТИРУ в центре, 7 т. р. в
месяц. Тел
Тел. 8-961-096-25-87.
СДАМ КВАРТИРУ в г. Томске на
длительный срок. Тел
Тел. 8-961-096-25-87.

.
.

КВАРТИРУ на ДОМ в деревне или ПРОДАМ недорого. Тел
Тел. 8-953-921-51-46.
2 -КОМН. КВАРТИРУ в р-не Чернышевского на 1-КОМН. КВАРТИРУ в р-не
Горы на 2 этаже или ПРОДАМ. Тел
Тел. 8962-783-49-22.

.
.
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.
.
.
.
.
.
.
.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
ПОМОЩЬ. Выезд
на дом. Тел
Тел. 8-952-809-23-23. Реклама.
РАСПИЛИМ
РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ
РАСКОЛЕМ. Тел
Тел. 8952-179-00-19. Реклама.
САНТЕХНИК
САНТЕХНИК. Тел
Тел. 8-983-233-47-00.
Реклама.

РЕМОНТ стиральных машин, бойлеров. Тел
Тел. 8-909-545-29-26. Реклама.
ГРУЗЧИКИ
ГРУЗЧИКИ. Тел
Тел. 8-983-233-47-00.
Реклама.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР,
КОМПРЕССОР. Тел
Тел. 8-952-152-25-36.
КОМПРЕССОР
Реклама.

РЕМОНТ
РЕМОНТ, КЛАДКА печей. Тел
Тел.: 8906-957-71-34, 2-56-39. Реклама.
РУБИМ СРУБЫ на заказ. Тел
Тел.: 8-923433-57-58, 8-961-886-18-80. Реклама.
РУБИМ СРУБЫ под ваш размер.
Тел
Тел. 8-909-538-04-68. Реклама.
РЕМОНТ заборов, крыш; РЕМОНТ
помещений. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ПОТОЛКИ.
Тел
Тел. 8-913-844-48-38. Реклама.
ВСПАШКА огородов мотоблоком.
Тел
Тел. 8-909-541-84-35. Реклама.

.
.
.
.

АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Тел
Тел. 8-913-87899-70.
КВАРТИРУ за материнский капитал.
Тел
Тел. 8-923-423-01-99.
САПОГИ хромовые, кирзовые. Тел
Тел. 8913-103-60-95.
ШИШКУ сосновую, зеленую (урожай
2018 года). Тел
Тел. 8-952-898-14-40.

Отдам в добрые руки КОТИКОВ
КОТИКОВ, 3 мес., черно-белый, полосатый, (мальчики), приучены к лотку. Тел
Тел. 8-952-887-98-46.
Отдам в хорошие руки рыжего КОТЕНКА
КОТЕНКА, трехцветного КОТЕНКА
КОТЕНКА. Тел
Тел.: 2-41-89
,8-952-158-81-08.
Срочно отдам молоденькую КОШЕЧКУ в добрые руки (желательно в частный дом).
Тел
Тел. 8-913-870-46-10.
Отдам белого КОТИКА
КОТИКА, 2 мес., от кошки мышеловки. Тел
Тел. 8-913-862-87-97.
Отдам СОБАК маленьких. Тел
Тел. 8-952-156-62-31.
Отдам СРЕЗКУ 6 м. Доставка. Тел
Тел. 8-906-950-47-90.

На 95-м году ушла из жизни
ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА ОЛЬШЕВСКАЯ.
На 88-м году ушел из жизни
ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ САВЕЛЬЕВ.
На 87-м году ушел из жизни
ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ КОЛМАКОВ.
На 64-м году ушел из жизни
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ АЛЕНИЧЕВ.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.
Районный Совет ветеранов.

Коллектив УПФР в Асиновском районе выражает соболезнование Королевой Ирине Мубараковне в связи со смертью брата
КОНСТАНТИНА МУБАРАКШАЕВИЧА БАГАДАЕВА.
Выражаем искреннее соболезнование Зинаиде Филипповне Григоровой,
всем родным и близким по поводу смерти мужа, отца, дедушки
ВЛАДИМИРА СТЕПАНОВИЧА ГРИГОРОВА.
Скорбим вместе с вами. Светлая ему память.
Друзья.
Выражаем искреннее соболезнование Любовь Михайловне Гонюковой, ее
родным и близким по поводу смерти
МУЖА.
Соседи: Лейда, Люба, Сергей.
В расцвете сил оборвалась жизнь молодого, доброго, уважительного парня, сына
ЮРИЯ АНОХИНА.
Выражаем искренние соболезнования маме Анохиной Людмиле Леонидовне, родным, близким. Дай Бог вам силы и терпения перенести горечь утраты. Пусть земля ему будет пухом.
Соседи по подъезду.
Ушла в мир иной замечательная, отзывчивая, добрая мама, бабушка, прабабушка, соседка
АННА МИХАЙЛОВНА ПАРФИРЬЕВА.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким. Разделяем горечь утраты. Пусть земля ей будет пухом.
Соседи по подъезду.

Администрация Асиновского района выражает глубокие соболезнования Рязановой Марине Михайловне в связи со смертью
ОТЦА.
Выражаем искреннее соболезнование Григоровой Зинаиде Филипповне,
сыну Сергею, всем родным и близким по поводу кончины мужа, отца, деда,
прадеда
ВЛАДИМИРА СТЕПАНОВИЧА ГРИГОРОВА.
Светлая ему память.
В.Я. Клыкова, А.И. Курбатова, В.К. Хицко.

ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ
Прошло пять лет после смерти мамы, бабушки, сестры
ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНЫ МИХНЮК.
Сказать все то, что не успела ей сказать,
Обнять как прежде, нежно-нежно,
И гладить плечи, руки целовать,
И рассказать, как не хватает.
И попросить прощение за все,
Сидеть прижавшись, рук не отпуская,
И говорить, и говорить ей обо всем,
Ведь знаю я, что в дверь квартиры
Войти не сможет мама никогда.
Не поцелует, не прижмет как раньше,
Не спросит, как мои теперь дела.
Мамулька, милая, родная,
Осталась только память о тебе,
Могильный холм, плита из камня
И боль, что бьет, и время не спасло.
Я по тебе скучаю очень сильно, мама!
Скучаю так, что трудно рассказать.
Как я хочу, чтоб ты была бы рядом,
Но нет пути, дороги нет назад.
Мамулька, милая, родная!
Куда мне боль свою девать?!
Душа кричит внутри надрывно...
Тебя всегда мне будет не хватать!
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Реклама

* Подробности у менед

Реклама

ОТДАМ ДВУХ
замечательных
КОТЯТ

*

(умные, приучены к
подполью, от кошкикрысоловки, 2,5 мес.).

Реклама

Тел. 8-962-780-69-06
- ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÛÉ
- ÊÐÀØÅÍÛÉ

АРМАТУРА, УГОЛОК, ТРУБЫ
ПРОФНАСТИЛ (окр. 0,45, Гарант, 1 990 руб.)
Реклама

Реклама

* Подробности у менеджеров

*
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