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На старте выборной гонки
Завершилась регистрация кандидатов в депутаты Думы Асиновского района. По трехмандатному
избирательному округу № 4 свои кандидатуры выдвинули три человека: Ю.Н. Ниберо, пенсионер
(КПРФ); С.С. Кудрявцев, начальник управления ОГБУ
«Асиновское районное ветеринарное управление
(«Единая Россия»); А.В. Ильин, директор ООО Управляющая компания «Гарантия» (ЛДПР). По трехмандатному избирательному округу № 5 зарегистрировано семь кандидатур: В.С. Никитин, преподаватель ДЮСШ-2 («Справедливая Россия»); К.А.
Прокопьев, директор ЗАО «Сибирское пиво» («Еди-

Афиша

ная Россия»); И.С. Горобец, электромонтер ООО
«Асиновская лесопромышленность» (КПРФ); С.Н.
Фурсов, заместитель директора по производству
ООО «Асиновский водоканал» (самовыдвиженец);
А.В. Васильева, уборщица служебных помещений
ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Асиновского района» (ЛДПР);
В.В. Федотова, преподаватель экономических дисциплин ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса» («Единая Россия»),
А.М. Буткевич, коммерческий директор ООО «Буратино» (КПРФ).

Пополнение на роботизированной ферме
Более 550 племенных коров
голштинской породы доставлены из Нидерландов на современный животноводческий комплекс ООО «Сибирское молоко»
в селе Ягодном. Доить буренок
будут восемь роботов-дояров,
которые в настоящее время проходят «тест-драйв» на прежнем
поголовье. С появлением роботов хозяйству удалось решить
проблему дефицита кадров:
раньше предприятие вынуждено
было ежедневно возить доярок

из соседних сел. Строительство
роботизированного животноводческого комплекса общей
площадью 14,6 гектара в Ягодном
началось в 2016 году. Первая очередь комплекса введена в эксплуатацию в августе прошлого
года. Реализацию второй и третьей очередей - на 600 и 620 голов КРС соответственно - планировалось завершить в 2018 году.
Сейчас завершается второй этап
реализации инвестиционного
проекта.

Тест пройден

«Школа волонтерских наук»
17 августа в 12.00 на Площади праздников пройдет детская
игровая программа «Школа волонтерских наук». (6+).

Открытие выставки
17 августа в 114.00
4.00 в выставочном зале ЦКР состоится открытие
выставки «Забытая деревня». Вход свободный. (6+).

Малышовый турнир
18 августа в 11.00 в Асиновском ЦКР состоится веселый семейный турнир «Ползунковые забеги». К участию приглашаются родители с детьми в возрасте от 6 месяцев до 4 лет. Запись по телефону 8-952
8-952--161
161-00-00-37
37.. (0+).
-0037

Ярмарка
18 августа в 12.00 на Площади праздников пройдет смотр-конкурс учреждений культуры Новиковского и Новониколаевского сельских поселений. В программе: концерт, ярмарка, детские игровые
площадки, выставка декоративно-прикладного творчества. (6+).

Выходи играть!
20 августа в 15.00 на Площади праздников пройдет детская
игровая программа «Вот оно какое наше лето!» (6+).

День государственного флага России
22 августа в 12.00 библиотека пос. Причулымского приглашает школьников на патриотический час «Флаг России - гордость
наша». В библиотеке мкр. ТРЗ - мероприятие пройдет в 13.00. (6+).

«Музыкальная середка»
22 августа в 18.00 на Площади праздников в рамках проекта
«Музыкальная середка» состоится праздничный концерт, посвященный Дню государственного флага РФ. (6+).
В Зале искусств БЭЦ в августе работает выставка детских рисунков воспитанников изостудии «Эскиз» Асиновского ЦТДМ «Чудесный мир красок!» (6+).

Кино в ЦКР
С 16 по 22 августа в ПРОКАТЕ: экшн-комедия «Шпион, который меня кинул» (2D, 16+) и фантастический фильм-катастрофа
«Мег: Монстр глубины». (3D, 16+).
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ: фантастический приключенческий фильм
«Аксель». (2D, 6+).
Время сеансов уточняйте на сайтах: https://ok.ru/group/
58162369527850; https://vk.com/public135455322

Батуринцы отметили 90-летие села
ми номерами порадовала группа «Кадриль». Согласно традиции чествовали со сцены старейших жителей села и ровесников Батурино. Также принимали
подарки и поздравления малыши и их родители. Конечно же,
не забыли поздравить юбиляров
с золотой свадьбой. Лучшим
спортсменам были вручены кубки, которые они ежегодно привозят с соревнований. В такой
праздник не забыли поздравить
и людей, которые внесли большой вклад в развитие села. Торжественные минуты награждения чередовались с концертными номерами. Каждую номина-

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

Рисуют дети

7-9 августа жители Томской области прошли бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ в мобильных пунктах «Тест
на ВИЧ: экспедиция». В акции приняли участие 542 жителя Томской области. В Асино
передвижная лаборатория прибыла 9 августа. Этой возможностью воспользовались 59
человек. 10 августа Томская область передала организаторам флаг региона, эстафету
приняла Новосибирская область.
Акция Минздрава РФ «Тест на ВИЧ: экспедиция» стартовала 12 июня и продлится до 7
ноября. Мобильные пункты тестирования проследуют через 30 регионов Российской Федерации, охватив 120 городов.

4 августа в Батурино отметили 90-летие села. На площади перед центром досуга, где
проходили праздничные мероприятия, собралось много
батуринцев и гостей праздника,
прибывших из разных городов.
Здесь же была организована
выставка детских работ. От торговых палаток вкусно пахло
шашлыком и сахарной ватой. К
прилавкам с колбасой, выпечкой и холодными напитками
выстроилась очередь.
Песнями поздравили сельчан
ансамбль «Сибирская рябина» и
детский творческий коллектив
«А-соль-ка». Хореографически-
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цию зрители встречали аплодисментами.
После торжественной части
на сцену вышли артисты ДК «Восток». Зрители не могли усидеть
на месте, все вышли танцевать. А
закончился праздник дискотекой
под открытым небом и фейерверком.
Батуринцы благодарят Е.В. Бозину и Н.В. Сусоеву за хорошую
организацию праздника и предпринимателей Наталью Черных и
Оксану Громову, которые представили богатый ассортимент
продукции. Спасибо команде ДК
«Восток» за прекрасные песни и
музыкальные номера.

Ограничено
движение по мосту
Вниманию руководителей предприятий, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, осуществляющих
грузоперевозки автомобильным транспортом!
В целях обеспечения безопасности дорожного движения с 16 августа 2018 гг.. по 1 сентября 2019 г. мост через р. Яя на 1 км автомобильной
дороги Больше-Дорохово - Тегульдет в Зырянском районе Томской области введено временное ограничение движения транспортных средств
(с грузом или без груза), общая масса которых превышает 15 т и ограничение скорости движения транспортных средств 30 км/час.
Ознакомиться с приказом департамента транспорта, дорожной
деятельности и связи Томской области от 2.08.2018 №27-ОД «О введении временного ограничения движения транспортных средств на
участке автомобильной дороги регионального значения Больше-Дорохово - Тегульдет в Зырянском районе Томской области» можно на
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет департамента транспорта, дорожной деятельности и связи
v.ru
Томской области (http:/
(http:/// dts.
dts.ttomsk.go
omsk.gov
.ru)) и ОГКУ «Управление авто/t
omsk
avt
odor
.ru
).
мобильных дорог Томской области» (http:/
(http://t
/tomsk
omska
vtodor
odor.ru
.ru).

«Нормы и правила работы в электроустановках
потребителей электрической энергии»
Администрация Асиновского района информирует жителей о том,
что 4 сентября с 9.00 до 18.00 в большом зале администрации Асиновского района по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 40 проводится обучение и аттестация ответственных лиц по курсам: «Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций по программе «Эксплуатация тепловых энергоустановок», «Повышение квалификации руководителей и специалистов по программе «Нормы и
правила работы в электроустановках потребителей электрической
1037
8 382
41) 2
-88.
90-1010-37
37,, ((8
38241)
2--27
27-88.
энергии». Справки по тел.: (8 3822) 90-
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На пороге учебного года
14 августа завершила работу комиссия
по приемке школ и детских садов к новому учебному году. В ее составе готовность
образовательных учреждений оценивали
начальник управления образования администрации Асиновского района В.В. Казарин, главный специалист управления образования Н.С. Хамрина, председатель
профсоюза работников образования и
науки Т.И. Энс. В городе и селах района
было обследовано 25 учреждений среднего, дошкольного и дополнительного
образования. У комиссии замечаний нет:
выполнен косметический ремонт, соблюдены все санитарно-гигиенические требования и нормы пожарной безопасности. 1
сентября школы и детские сады Асиновского района встретят детей чистотой и
уютом.
Самый большой объем ремонтных работ был проведен в гимназии №2. На капитальный ремонт крыши из муниципальной казны было выделено 3 млн 700 тыс.
рублей. В рамках реализации программы
обеспечения антитеррористической и
противокриминальной защиты в холле
гимназии установлена система контроля
доступа с электронным турникетом. Персонал школы и каждый из гимназистов
получат личные пропускные карточки.
Время прихода и ухода ребенка из гимназии будет фиксироваться. Цена проекта 500 тыс. рублей. Кроме того, в гимназии
№2, а также в школе №5 проведено благоустройство подъездов и подходов к воротам учебных заведений. Оборудованы
лежачие полицейские, нанесена дорожная разметка, установлены предупрежда-

ющие знаки и дополнительные защитные
ограждения вдоль дороги, заасфальтированы пешеходные дорожки. Стоимость
проектов составила 610 и 430 тыс. рублей
соответственно.
В школе №4 продолжилась реконструкция первого этажа по программе «Доступная среда». Оборудован спуск на цокольный этаж для детей с ограниченными
возможностями здоровья (инвалидов-колясочников). Там располагаются столовая, спортивный зал и кабинет оздоровительной терапии. Затраты составили 500
тыс. рублей. Как пояснили специалисты
управления образования, колясочники
школы не посещают: учителя ходят к ним
на дом, либо проводят уроки в дистанци-

онном режиме. Однако три образовательных учреждения района (гимназия №2,
школа №4 и шк. с. Ягодное) соответствуют требованиям программы «Доступная
среда». При желании учащиеся с ограниченными возможностями здоровья могут
самостоятельно посещать общешкольные
мероприятия и индивидуальные уроки. По
требованию городской прокуратуры для
детей с ограниченными возможностями
здоровья в школе №10 в ближайшее время начнется строительство пандуса.
В Батуринской средней школе отремонтирован фундамент, восстановлена
наружная стена здания. В с/к «Юность»
(ДЮСШ-1) проведена перепланировка
спортивного зала. В этом году школа

объявляет набор в баскетбольную секцию,
в связи с чем здесь оборудованы независимые друг от друга баскетбольная и волейбольная площадки.
Депутат Законодательной Думы Томской области О.В. Козловская выделила из
областного бюджета 500 тыс. рублей на
приобретение кухонного оборудования в
д/с «Белочка» и «Рыбка», школы с. Ягодное
и Новониколаевка, а также в школу №5. На
эти средства приобретены мармиты, тестомес, пароконвектомат, электросковорода и пр. Детские сады закупили инвентарь
для уличных игровых площадок.
Во всех школах района кадровый состав
укомплектован. При нехватке нагрузка распределена между работающими учителями.
Однако в гимназии №2 готовы принять на
работу преподавателя английского языка. В
школе №4 нужны преподаватели физики,
математики и иностранного языка. В школе
с. Больше-Дорохово требуются преподаватели физики и информатики. Соискатели
могут обратиться по телефону 2-36-87
36-87..
По предварительным данным, в 20182019 учебном году, в нашем районе за
парты сядут 4 567 учеников, в т. ч. 488 первоклассников. В десятом классе будут обучаться 155 ребят. Наибольшее количество
учеников примут гимназия №2 (1 100) и
школа №4 (900). В обоих учебных заведениях укомплектовано по 4 первых класса.
Традиционно после приемки учебных
заведений комиссия составляется рейтинг
лидеров. Лучшие школы и детсады за отличную подготовку к новому учебному
году на августовской конференции работников образования в торжественной обстановке получат Почетные грамоты управления образования администрации
Асиновского района. Пока список победителей держат в секрете.

Спорт

Шах и мат

В

Асиновское спортивное сообщество отметило
День физкультурника. Торжественное открытие
состоялось 11 августа на центральном стадионе
«Юность». После творческого номера от работников культуры и приветственного слова начальника отдела по культуре, спорту и молодежи
администрации Асиновского района С.В. Ефименко спортсмены разошлись по площадкам.

блицтурнире по шахматам приняли участие 11 человек. Чемпионом игр стал Алексей Никитин.
Второе место занял Сергей Логуненок, на
третьей позиции Алексей Демчев. Лучший
результат среди женщин показала Людмила Василевская, которая обошла единственную соперницу Лидию Скоромощенко всего на пол-очка.
19 августа в 12.00 в шахматном клубе
состоится блицтурнир памяти Г.С. Кудрявцева. Приглашаем желающих принять
-890участие. Обращаться по тел. 8-952
8-952-89062
62-- 30.

Готов к труду и обороне?

Волейбол: любители и профессионалы

В

мужской пляжный волейбол на этот раз
играли любители. Всего собралось двенадцать человек, которые разделились на
три команды непосредственно перед началом соревнований. Играли горячо и с удовольствием. Первое место заняла команда «Антураж», на втором команда «Ветераны», на третьем - «Содружество».
Женская сборная г. Асино по волейболу в рамках Дня физкультурника провела подготовку к вы-

ступлению в финале XXXII областных летних
спортивных игр «Стадион для всех», которые
пройдут с 17 по 19 августа в Каргаске. Соперниками женской сборной стали волейболистки Асиновской ДЮСШ-1. Девчата как раз вернулись со
сборов, которые проходили перед началом
спортивного сезона в Хакасии, и были в отличной
форме. Обе игры они выиграли у старшей команды со счетом 3:1 и 3:0.

С

целью популяризации Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО в течение всего дня на стадионе работала открытая площадка. Каждый мог испытать
свои силы в четырех тестах из шести положенных нормативов. Это
отжимания, прыжки в длину с места, а также упражнения на пресс и
гибкость. Сдать нормы ГТО вызвалось двадцать добровольцев в возрасте от 6 до 70 лет. Любопытствующих оказалось на порядок больше. Но если кто-то пожалел, что не осмелился проверить свою физическую подготовку, он может сдать нормы ГТО в любое удобное
время, обратившись в городской центр тестирования по тел. 8-952
8-952-15676-96 (администратор Мария Анатольевна Никитина).
156-7

По мячу!

С

остоялся восьмой тур чемпионата г. Асино по футболу. Игра
между командами «Союз» и с.
Ново-Кусково завершились победой
«Союза» со счетом 2:1. Итог встречи команд «Эверест» (гимназия №2) и
«Спортинг» - 0:1. Счет команд «Ахмат» и

с. Ново-Кусково - 2:0; «Факел» (с. Первомайское) и
«АТГК-1» - 3:2. Всего в рамках чемпионата пройдет 13
игр. На данном этапе турнирную таблицу возглавляет
сборная «Факел». На счету этой команды 8 матчей, и
все они закончились победой над соперниками. Вторую
позицию занимает команда «Темп». В ее копилке 8 игр,
6 выигрышей и 2 ничьи. Замыкает тройку лидеров ко-

манда «Полетели», которая сыграла 6 победных матчей. Что касается объявленной гонки бомбардиров,
здесь пальму первенство уверенно держат игроки «Факела» - Старовойтов и Гавриленко. У обоих по 15 забитых голов. Чуть уступает футболист «Темпа» Сячин
- 13 голов, 12 голов у Сайфулина из молодежной сборной ТРЗ (школа №5).
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Поставлена одна точка
в цепочке уголовных дел
В газете «Диссонанс» №30 от 26.07
.2018 г. мы сообщали о том,
26.07.2018
что органами правопорядка расследуется ряд уголовных дел
по фактам получения взяток должностными лицами Асиновского лесничества ОГКУ «Томское управление лесами». 2 августа дело в отношении бывшего главного лесничего Асиновского
лесничества было рассмотрено городским судом.

В

ходе заседания установлено,
что гражданин Ю., являясь
должностным лицом и действуя
вопреки интересам службы, получил взятку в виде снегохода «Буран» стоимостью
100 тыс. рублей от гр-н И. и М., которые занимались незаконной рубкой лесных насаждений на территории Асиновского района. Незаконное вознаграждение подсудимый получил за обещание скрыть их преступную деятельность. Органом предварительного расследования действия бывшего главного лесничего были квалифицированы по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за незаконное
бездействие). Суд согласился с квалификацией, предложенной стороной обвинения.
Следует отметить, что наказание за
данный вид преступления могло после-

довать довольно суровое. Но, учитывая
то обстоятельство, что подсудимый в содеянном раскаялся и активно способствовал раскрытию и расследованию
преступления, изобличению и уголовному преследованию иных лиц, совершивших аналогичные преступления, а также
то, что он воспитывает малолетних детей, имеет множество поощрений и наград по предыдущему месту службы, в
том числе за участие в боевых действиях
в контртеррористических операциях,
имеет положительные характеристики,
он был приговорен к 3 годам лишения
свободы условно с испытательным сроком 3 года и лишению права занимать
должности на государственной службе и
в органах местного самоуправления сроком на 3 года.

Городской
прокурор А.А. Жохов, представлявший на суде сторону обвинения, так
прокомментировал приговор суда
бывшему главному
лесничему Асиновского лесничества, который сознательно пошел
на преступление и был готов закрыть глаза
на произвол «черных лесорубов»: «До
вступления в должность главного лесничего подсудимый работал в органах полиции,
где ему неоднократно приходилось расследовать уголовные дела, связанные с незаконными рубками лесных насаждений. И
он быстро понял, что может ему грозить
за совершение данного преступления. Поэтому в первые же часы своего задержания он сразу же обратился к прокурору
города с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
Прокурором данное ходатайство было
удовлетворено. Впоследствии он предос-

В лес ходить,
кого бояться?
У медведя во бору…
С 1 августа в Томской области открыта охота
на бурых медведей. Согласно постановлению губернатора выслеживать мишку можно в срок до
30 ноября. В наших лесах водится около 9 400 косолапых, что в полтора раза превышает оптимальную расчетную численность. Количество медведей на территории района сопоставимо с уровнем прошлого года и составляет порядка 500 особей. Единственный способ снизить численность
медведей - стимулировать любительскую охоту.
Асиновский район получил всего 35 разрешений
на отстрел бурого медведя, в т.ч. на общедоступных угодьях 12 разрешений и 23 разрешения на
отстрел медведей в охотугодьях МООА Асиновское РООиР (выданы все). Информации о добыче
нет. Ведущий специалист департамента охотничьего и рыбного хозяйство Томской области по
Асиновскому территориальному отделу А.А. Чевелев сообщил, что в настоящем сезоне медведи
ведут себя спокойно. Случаев нападения на людей или скот, а также выхода в населенные пункты в нынешнем сезоне не было. Кормовой базы в
лесу достаточно, звери сытые, поэтому жители
могут смело ходить за грибами и ягодой.

Если стоит кого опасаться, так это ядовитых
змей. Жара и дожди создали благоприятную среду
для размножения этих рептилий. Специалисты предупреждают, что июль и первая декада августа самое пиковое время для нежелательной встречи.
В это время беременные самки выползают на открытые участки для обогрева. По свидетельствам
очевидцев, особенно много гадов водится в районе деревни Тихомировки и на Хромковой горе. Есть
свидетель, наблюдавший черную гадюку поблизости от городского парка. О том, что змеи встречаются в черте города, мы сообщали несколькими
годами ранее и даже размещали фотофакт.

тавил всю известную ему информацию о
противоправной деятельности других должностных лиц Асиновского лесничества.
Это позволило раскрыть целый ряд аналогичных преступлений. При вынесении приговора судом была учтена вся совокупность обстоятельств по делу: личность самого подсудимого, наличие смягчающих и
отсутствие отягчающих обстоятельств, тяжесть и общественная опасность совершенного преступления, конкретные обстоятельства дела, а также тот вклад, который
он внес в дело раскрытия других особо
опасных правонарушений, и вынес законный, обоснованный и справедливый приговор. Необходимо отметить, что судебное решение по делу было постановлено
в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ».
Асино сравнительно небольшой городок, здесь все на виду. Казалось бы, взяточнику и шагу ступить нельзя, чтобы както не засветиться. Но в ходе последних
событий мы видим, что еще есть желающие поиграть в азартные игры с законом.
И если бы не повседневная кропотливая
работа городской прокуратуры, координирующей деятельность правоохранительных органов, еще долго бы в Асиновском лесничестве процветали взяточничество, мошенничество, шантаж, которые
способствовали хищническому разграблению наших лесов нечистыми на руку
«черными лесорубами».

Законодательные новеллы
По делам о незаконных действиях коллекторов разрешено проводить административное расследование
Федеральным законом от 29.07.2018 №241-ФЗ скорректирован КоАП РФ. Речь идет о правонарушениях в области защиты прав
и законных интересов физлиц при осуществлении деятельности
по возврату просроченной задолженности. Дело в том, что по
указанной категории дел основной проблемой при рассмотрении вопроса о привлечении виновных лиц к административной
ответственности является сбор доказательств. Он затруднялся,
поскольку не были закреплены соответствующие полномочия сотрудников ФССП России. В связи с этим внесенной поправкой
закреплена возможность проведения административного расследования по факту выявления вышеуказанных правонарушений до
направления материалов административного дела в суд.

Введена административная ответственность за игнорирование требований частных постановлений судов
В наших краях обитает всего один вид ядовитых
змей, чей укус может оказаться смертельно опаснымгадюка обыкновенная. Встречается повсеместно: в
сельхозугодьях, в лесополосе, в близи водоемов. Отличительный признак - ярко выраженная Z-образная
полоса на спине, но может быть и черного цвета.
Гадюка, как правило, не нападает первой. Она
жалит, если ее дразнить или случайно наступить.
Пострадавший должен немедленно обратиться в районную больницу. Сыворотка против яда
гадюки в приемном отделении есть. В прошлом
году с укусом змеи в АРБ обратился 1 человек. На
данный момент подобных обращений не зарегистрировано.

Открытие сезона охоты

Остерегайтесь змей!

«Диссонанс»

Не за горами открытие осенней охоты. Сроки на добычу охотничьих ресурсов на территории Томской оласти в 2018-2019 гг. установлены следующие:
- водоплавающая, болотно-луговая, полевая,
степная дичь, дрозд-рябинник, серая ворона с 25 августа по 15 ноября;
- бурундук - с 25 августа по 31 октября;
- барсук - с 1 сентября по 31 октября;
- боровая дичь - с 15 сентября по 28 февраля;
- лось (взрослые самцы) во время гона - с 1
сентября по 30 сентября.
- заяц-беляк, лисица, волк, бобр, выдра, ондатра, водяная полевка - с 1 октября по 28
февраля;
- норка американская, колонок, белка, летяга, росомаха, горностай, хорь степной, ласка, песец, куница лесная - с 1 ноября по 28 февраля.
Все путевки, исключая добычу лося и медведя, еще есть в наличии.
Прием заявлений на добычу вышеуказанных
охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий будет осуществляться с 21 августа
по адресу: ул. Клубная, 26 «а». Тел. для справок
2- 23-47
23-47..

Федеральным законом от 29.07.2018 №240-ФЗ введена административная ответственность за непринятие мер по частному постановлению суда. Предусмотрена ответственность в виде штрафа за оставление должностным лицом без рассмотрения частного постановления суда либо непринятие мер по устранению указанных в нем нарушений закона.

Лица, расчищающие леса под линейные и иные объекты, обязаны обеспечить равное по площади компенсационное лесовосстановление или лесоразведение
Федеральным законом от 19.07.2018 №212-ФЗ внесены изменения в Лесной кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ
в части совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения. Внесены изменения в ЛК РФ, ЗК РФ и к Закону об охране
окружающей среды. Уточнено, что лесное законодательство регулирует отношения, в т.ч. в области лесоразведения. Введена статья, посвященная землям лесного фонда, к которым отнесены лесные и нелесные земли. Определен их состав. Скорректированы
мероприятия по противопожарному обустройству лесов. Речь
идет о прокладке просек, противопожарных разрывов, об устройстве противопожарных минерализованных полос. Закреплено, что
ширина просек устанавливается в пределах от 10 до 100 м в соответствии с лесным законодательством и законодательством о пожарной безопасности. Мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведению решено выполнять на основе соответствующих
проектов. Урегулированы вопросы их составления.
Определены особенности лесовосстановления и лесоразведения лицами, использующими леса для геологического изучения
недр, разработки месторождений полезных ископаемых; для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских
портов, терминалов, речных портов, причалов; для возведения,
реконструкции, эксплуатации линейных объектов; для переработки древесины и иных лесных ресурсов.
Субъекты, расчищающие леса под указанные объекты, или направившие ходатайство о переводе земель лесного фонда в иные
категории, должны обеспечить равное по площади компенсационное лесовосстановление или лесоразведение (не позднее чем
через год после рубки или после изменения вида разрешенного использования участка). Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 г.
Асиновская городская прокуратура.

«Диссонанс»
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Пожар на пилораме
Двухэтажное здание и гараж сгорели в ночь на 11 августа на территории пилорамы в с. СтароКусково Асиновского района. По сообщению пресс-служба областного МЧС, пострадавших нет. Пожар был локализован в 23.12. От МЧС России к тушению огня привлекались 5 человек и 2 единицы
техники. Площадь пожара составила 150 кв. метров, говорится в сообщении.

Личность
погибшего установлена
6 августа под опорой Троицкого моста на берегу Чулыма был
обнаружен труп неизвестного мужчины. В течение нескольких дней
в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Асиновского межрайонного следственного отдела следственного комитета РФ по Томской области совместно с сотрудниками полиции
личность погибшего была установлена. Труп мужчины опознала его
сестра. Погибший мужчина уроженец г. Асино, в последнее время
проживал в Кемеровской области. По предварительной версии,
погиб он в Первомайском районе в результате несчастного случая
при выполнении ремонтных работ. Для сокрытия данного происшествия, тело мужчины было вывезено и оставлено под опорой моста,
проходящего над рекой Чулым. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза и следственные мероприятия.

Дерзкое преступление
не раскрыто

Разжалобить приставов не получилось
Благодаря доходчивым словам судебного пристава взыскан крупный долг по налоговым
платежам. Предприниматель из
Асино, рискуя остаться без бизнеса, оплатил в доход бюджета
свыше 1 000 000 рублей.
В районном отделе судебных приставов находились исполнительные производства о
взыскании с деревообрабатывающего предприятия задолженности на сумму 1 250 000 в
пользу государства. В ходе принудительного исполнения судебные приставы провели имущественную проверку должника-организации. Было выявлено

наличие денежных средств на
расчетных счетах одновременно
в трех банках, на которые обращено взыскание. Однако суммы
оказались незначительными.
Также приставы выяснили, что
для осуществления предпринимательской деятельности предприятие арендует земельный
участок у департамента лесного хозяйства Томской области.
Вызвав директора на прием, сотрудник отдела разъяснил, что в
случае неисполнения налоговых
обязательств на право пользования данным участком будет наложен арест и в дальнейшем оно
будет передано на реализацию

в соответствии с действующим
законодательством. Кроме того,
руководителю было вынесено
предупреждение по ст. 315 УК
РФ «Неисполнение приговора
суда, решения суда или иного
судебного акта». В ходе беседы
предприниматель попытался
разжалобить исполнителя закона, ссылаясь на отсутствие денежных средств. Однако уже к
концу встречи изменил тактику
поведения и стал интересоваться способами оплаты долга. Как
результат, уже через несколько
дней мужчина единовременно
погасил всю сумму задолженности.

1 августа в десять часов утра в одном из пунктов приема цветных металлов на ул. Мичурина было совершено дерзкое преступление. Неизвестный мужчина с применением насилия в отношении работницы приемного пункта открыто похитил крупную сумму денег. Женщина пыталась остановить преступника, но
он нанес ей множественные ножевые ранения. Пострадавшая доставлена в областную клиническую больницу. Сотрудники полиции продолжают розыск мужчины, совершившего нападение на
работницу приемного пункта в Асино.

Похитителей задержали
по горячим следам

Спрашивали? Отвечаем

Зачем завезли горы опилок?
«Для чего на территорию
лыжной базы завезены горы
опилок?»
И. УСАТОВА.
Отвечает врио директора МАОУ
ДО ДЮСШ №2 А.Н. БОЛЬШАНИН:
- За последние годы территория
ДЮСШ №2, где зимой проложена
лыжная трасса, была сильно повреждена. Летом по ней ездят трактора и
грузовые автомобили. К тому же в
этом году большой урон дороге нанесла техника газовиков, которые
проводили работы в нескольких километрах от лыжной базы. Стоит отметить, что местность здесь болотистая, поэтому происходит проседание почвы. Уже в прошлом году мы отсыпали опилками поврежденные участки трассы, получилось
неплохо - лыжня стала ровнее. В этом году решили работы продолжить.

?

Оперативники по горячим следам задержали двух томичей подозреваемых в краже 48 метров рельсов в Асиновском районе, сообщает пресс-служба областного МВД. По информации ведомства,
заявление от представителя организации о хищении рельсов поступило в дежурную часть МО МВД России «Асиновский». В ходе
оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двух молодых людей 1980 и 1988 годов рождения. По предварительным данным, сумма материального ущерба составила около
130 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до
5 лет. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

Информирует ИФНС

О новом порядке применения КТТ
Завершен второй этап перехода на новый порядок применения ККТ
30 июня завершился второй этап перехода на онлайн-кассы. К этому времени
зарегистрировать онлайн-кассы обязаны
все организации и индивидуальные предприниматели в сфере розничной торговли и общественного питания, применяющие ЕНВД, патент и имеющие наемных
работников. По состоянию на 1.07.2018 г.,
в Асиновском и Первомайском районах эту
обязанность исполнили 97,3 процента налогоплательщиков - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В целях обеспечения 100-процентного перехода налогоплательщиков на новый порядок применения ККТ
инспекция проводит ряд мероприятий для исключения
фактов неформальной занятости: мониторинг регистрации ККТ; рассмотрение на комиссии по легализации налоговой базы по вопросам отражение в налоговой и бухгалтерской отчетности недостоверных сведений, непе-

речисление НДФЛ и страховых взносов; осуществление наблюдения за применением ККТ в
соответствии с п. 2 ст. 7 Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ, а также для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в отдаленных и труднодоступных местностях, не имеющих ККТ с
усилением контроля (наблюдением) за
реализацией товаров, поименованных в
ст. 181 Налогового кодекса Российской
Федерации.
Напоминаем, что неприменение ККТ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц ИП
в размере от 1/4 до 1/2 размера суммы расчета, осуществленного без применения ККТ, но не менее 10 тыс.
рублей. На юридических лиц - от 3/4 до 1 размера суммы расчета, но не менее 30 тыс. рублей. Повторное правонарушение при сумме расчета от 1 млн рублей карается дисквалификацией руководителей на срок до 2 лет,
в отношении индивидуальных предпринимателей - приостановлением деятельности на срок до 90 суток.

Организации и индивидуальные предприниматели
могут не применять онлайн-кассы при условии выдачи по
требованию покупателя документа (товарного чека, квитанции или другого документа), подтверждающего прием денежных средств за соответствующий товар (работу,
услугу) до 1 июля 2019 года в следующих случаях: если
организации и ИП выполняют работы или оказывают услуги населению; ИП на ЕНВД и патенте, работающие в
сфере торговли или общепита без наемных работников.
Большим плюсом для налогоплательщиков, зарегистрировавших онлайн-кассы до 1 июля 2019 года, будет
получение налогового вычета на сумму 18 тыс. рублей за
каждую единицу техники. Вернуть деньги разрешается не
только за покупку самого кассового аппарата, но и компенсировать расходы на программное обеспечение и
услуги по установке ККТ.
По всем вопросам применения ККТ обращаться по
41) 2
тел.: (382
(38241)
2--79-09; 2
2--79-54 в Межрайонной ИФНС России №1 по Томской области. Каждую среду с 10.00 до
11.00 работают «открытые классы». Узнать исчерпывающую информацию можно также на сайте налоговой службы в разделе «Новый порядок применения ККТ».
Межрайонная ИФНС России №1
по Томской области.
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Китай - очень необычная страна. Все здесь
настолько удивительно переплетено, что это
разнообразие поражает воображение. Кажется, что Китай не страна, а целый мир, постичь
который не так-то просто. Здесь жизнь играет
яркими красками. Это земля, где современные
мегаполисы соседствуют с пустынными землями и бедными деревнями. Это место многовековых восточных традиций и самых новейших
технологий и достижений научной мысли. И
что бы ни предстало перед взором туриста,
все его здесь поразит и заинтересует. В этом
удостоверилась наша землячка Анастасия
Ревнивец, которая на днях вернулась из путешествия по Поднебесной.

М

не повезло, - с улыбкой признается Настя, - я поехала в Китай по приглашению своей подруги. Мы обе студентки Кемеровского института культуры. Познакомились на конкурсе чтецов
в Казахстане. Китаянка случайно
оказалась в нашей компании. В
дороге мы довольствовались фастфудом, а она все время ела
сушки и предлагала их нам. Вот
так мы и познакомились с Сунь
Е. А время, которое мы провели
вместе на выступлениях, сблизило нас. Моя китайская подруга
оказалась талантливым музыкантом, человеком с хорошим чувством юмора».
Ближе к лету Сунь Е предложила поехать на ее родину погостить. Недолго думая, девушка согласилась. Грех было не
воспользоваться таким шансом, тем более, что Сунь Е оплатила билет на самолет в один
конец. С рюкзачком за плечами
Анастасия Ревнивец отправилась в путешествие по Поднебесной.
«Я впервые самостоятельно
летела за границу, - рассказывает она. - Тогда мне казалось, что
это просто и занимательно».
Из новосибирского аэропорта Толмачево прямого рейса не было, поэтому ей пришлось добираться до Сичана с
тремя пересадками. В пути она
провела более суток. «Это было
для меня настоящим испытанием, - смеется Настя. - Не зря говорят, что язык до Киева доведет. Так и мне он помог добраться до Китая. Пришлось объясняться на языке жестов, чтобы
купить билет на следующий
рейс. В китайских аэропортах
нет надписей на русском языке,
а на английском, увы, я помню
только пару фраз, известных еще
со школьной скамьи».
В Южном Китае в июле идут
муссонные дожди. Спустившись
с трапа самолета, девушка с трудом вдохнула влажный воздух.
От усталости подкашивались
ноги, от бессонной ночи слипались глаза. Среди встречающих
она не увидела свою подругу и
обомлела. «Куда теперь?..», молниеносно пронеслось в голове. Ее внимание привлек мужчина, который держал большой
плакат. На нем было написано:
«Настя». Через голосового переводчика мужчина пояснил, что
Сунь Е на репетиции. Вздохнув
с облегчением, она села в машину с мыслью, что скоро у нее
будет возможность принять душ
и нормально выспаться. Но радость оказалась преждевременной. До места пришлось добираться еще добрых четыре часа.
Уже смеркалось, когда она наконец смогла обнять свою китайскую подругу.

«

рачивались на улице, откровенно рассматривали меня. Многие
подходили, чтобы сфотографироваться вместе со мной, тайком
снимали на сотовые. Говорили,
что европейская внешность мечта китайских девушек. Все
были дружелюбны и внимательны. Мне показали город. Старались всячески угодить и накормить местными деликатесами,
при этом ни разу не позволили
оплатить счет в кафе».
«В здешних ресторанах перед
приемом пищи подают зеленый
чай с жасмином. Наверное, для
повышения аппетита (хотя аппетит возникает больше от пряных

предоставили возможность выбрать в меню самое экзотическое
блюдо. Она выбрала… лягушку,
объяснив это своим друзьям просто: «Ква-ква». Оказалось, что в
это время для этого блюда был не
сезон, но хозяин кафе постарался угодить русской гостье. Прежде чем приготовить заморское
блюдо, повар показал добытых
земноводных. Официант поставил на стол супницу с лягушачьим супом. «Я взглянула и обмерла, там плавали лягушачьи головы и лапки. С них даже пупырчатую шкурку не сняли, - девушка до
сих пор не может скрыть ужаса от
увиденного. - Пересилив эмоции,

Открывая
удивительный
мир Китая

я решительно принялась за еду,
чтобы не нарушать законы восточного гостеприимства. Слава
Богу, пока мои китайские друзья
с удовольствием обсасывали косточки несчастных лягушат, они
не могли видеть выражение моего лица».

С

емья Сунь Е живет в
небольшом городке
Хуитон южной провинции Китая, - продолжает свой
рассказ девушка. - Они занимают
четыре комнаты в четырехэтажном особняке, а остальные площади сдают в аренду. Это основной доход семьи, на который они
живут. В квартире все просто и
без излишеств. Питаются в основном в кафе, дома практически не
готовят. Их семья среднего достатка, но они могут позволить
себе обучать детей в России».
Буквально через пару часов
«культурную программу» начали
с посещения небольшого ресторанчика. Отказ не принимался.
Застолье продолжалось до утра
с песнями под караоке.
К гостье из России китайцы
отнеслись с повышенным интересом. «Русских туристов там не
бывает, так как это не туристический город. Море далеко, рассказывает Настя. - Они обо-

«

запахов, исходящих отовсюду).
Потом подают по одному блюду
и ставят в центр стола на вращающийся круг. Все сидящие за
столом поворачивают круг и кладут пищу на свою тарелку, - делится она своими впечатлениями
от поездки. - Китайская кухня
сильно отличается от нашей.
Мясо в большинстве своем в
сладком или кисло-сладком соусе. Еще одно оригинальное
блюдо - огурец, который отбили
молотком и посыпали сахарной
пудрой. Все острое или очень
острое. Очень вкусная рыба и
морепродукты. Хорошо здесь
готовят шашлыки из баранины и
свинины, но это очень дорогое
удовольствие. Вместо хлеба мне
пришлось есть рис. Овощи здесь
сырыми не едят, а просто варят
и подают с различными острыми
специями. Вообще, китайцы едят
практически все».
Был и курьезный случай. Настю пригласили в кафе пообедать,

У

дивило и то, как китайцы ведут себя крайне
нецивилизованно, с европейской точки зрения, даже в
ресторане среднего уровня.
«Стряхивают пепел на пол - это
еще полбеды. Вполне респектабельные люди могут плеваться и
сморкаться. Они бросают использованные салфетки и объедки со стола, чавкают во время
еды, громко говорят и жестикулируют. И никто на это внимания
не обращает. Как же так? - задалась вопросом впервые посетившая страну российская туристка.
- Нация с древнейшей культурой,
и вдруг такое».
Выяснилось, что у китайцев,
как и у некоторых других восточных народов, это не нарушение
правил хорошего тона, а многовековые народные традиции, которые связаны с древними поверьями. Нормой считаются естественные потребности организма. К примеру, слюну надо обя-
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зательно сплевывать, так как она
содержит в себе отработанную
энергию. Остатки пищи гораздо
гигиеничнее сбросить со стола,
чем накапливать на столе горы
объедков. Смешивать готовую
еду и остатки пищи считается
признаком дурного тона.
Огромное количество китайцев передвигаются по городу на
велосипедах и мопедах. Ездят
все, начиная от детей и заканчивая почтенными старцами, целыми компаниями и семьями. Ездят
с трудом, соблюдая правила, как
«броуновское» движение. А еще,
несмотря на то, что в стране есть
свой отечественный автопром,
китайцы предпочитают все же
японские автомобили.
Жители Поднебесной любят и
умеют отдыхать. У них очень красивые парки, где много зелени и
камней. В стране много людей
пожилого возраста. Они массово
собираются и занимаются утренней зарядкой на свежем воздухе,
а вечером устраивают флешмоб,
танцуя под музыку. Часто можно
увидеть, как они мирно дремлют
на травке в тени деревьев.

Н

асте удалось побывать в качестве гостьи
на большом празднике Огня. Это происходило в горах на высоте 3 000 метров над
уровнем моря. Поразила не только первозданная красота природы Китая, но и умение китайцев
объединиться в едином порыве
радости и счастья. Праздничные
мероприятия завершились большими хороводами и песнями
вокруг костра. Яркие языки пламени доставали до самого звездного неба. Наша героиня не без
гордости добавила, что ей посчастливилось вместе с губернатором провинции исполнить дуэтом песню «Подмосковные вечера», а также побеседовать с
местными телевизионщиками.
По мнению девушки, китайская молодежь в большинстве
своем не придерживается здорового образа жизни. «Они тусуются до утра, много едят и крепко
выпивают, очень эмоциональны
и азартны. Молодые люди часто
спорят и играют на деньги. Девушки открыто говорят, что главное в их жизни - найти богатого
жениха».
Также она подметила, что народ в КНР неторопливый, непунктуальный и непрактичный. Если
деньги водятся, то особо не считают расходы. Правда оговорилась, что отдыхала она в кругу
обеспеченной китайской молодежи. Побывать в деревне и пообщаться с простыми людьми,
занятыми сельским хозяйством,
у нее не получилось.
Сожалеет, что отдых закончился слишком быстро. И она не
смогла посетить больше исторических мест и увидеть памятники древней китайской архитектуры. Считает, что путешествие
удалось. Она побывала в Южном
Китае, увидела жизнь китайской
провинции изнутри. Это удивительное приключение оставило в
ее душе незабываемые впечатления. Кроме того, у нее появилось
много новых друзей. Теперь Анастасия ждет ответного визита.
Она пригласила на новогодние
каникулы свою китайскую подругу. Уже сейчас думает, чем сможет ее удивить. Но это уже совсем другая история.
Наталья ХОРОШАВИНА.
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Баклажаны с фасолью
Вторая закуска готовится со спаржевой фасолью, помидорами и перцем. Для приготовления
понадобится: спаржевая фасоль - 2 кг, помидоры - 1 кг, сладкий перец - 300 г, чеснок - 150 г,
сахар - 70 г, соль около 40 г, 9-процентный уксус - 50 мл, зелень петрушки - 150 г, подсолнечное масло - 200 мл, горький перец по вкусу.
Фасоль промыть и срезать кончики, разрезать
стручок на две половины. Перец
измельчить с зеленью, а поми-

Несколько рецептов вкусной чесночной закуски на зиму сделают любое застолье незабываемым. Известно, что у хорошей хозяйки
много заготовок на зиму не бывает. Все съедается за один раз. Уместной будет пара-тройка
рецептов закуски из баклажанов.

Баклажаны по-армянски

Для приготовления понадобятся: баклажаны - 3,5 кг,
лук репчатый - 1 кг 200 г, чеснок - 2 головки, соль, перец,
хмели-сунели по вкусу, растительное масло для жарки.

Баклажаны с чесноком
понадобя
Для приготовления закуски понадоб
ятся: баклажаны - 2,5 кг,
сладкий перец - 1 кг, чеснок - 150 г, зелень петрушки и укропа по
50 г каждый. Подсолнечное масло около 300 мл, стручок горького
перца по вкусу. Для заливки ингредиентов понадобится полтора
литра воды, 100 г соли и 70 мл 9-процентного уксуса.
Баклажаны промыть и очистить от кожуры. Затем порезать их кубиком, посолить и перемешать. Затем оставить на полчаса настояться в соленой воде для удаления горечи, после чего их хорошенько
отжать и поместить в глубокую емкость для жарки с добавлением
подсолнечного масла. Сладкий перец и зелень с чесноком режутся
отдельно, их не нужно смешивать. После жарки баклажаны остудить,
затем выложить слоями, пересыпая специями в посуде из нержавеющей стали. После на них
сверху положить груз и заправить подготовленной заливкой,
оставив под гнетом на 20 часов.
По окончании этого времени
баклажаны нужно перемешать с
нарезанными овощами и сложить в заранее подготовленные
чистые банки. Стерилизовать в
течение 15 минут, накрыв
сверху крышкой.

Баклажаны моют, удаляют
плодоножки, нарезают кубиками средней величины и оставляют пустить сок на несколько
часов. Можно баклажаны придавить сверху грузом, чтобы
они быстрее избавились от
лишней влаги. Потом их следует отжать и обжарить на растительном масле на раскаленной
сковороде со всех сторон. Лук

нарезаем полукольцами и обжариваем на растительном
масле. Чеснок пропускаем через чеснокодавку. Соединяем
баклажаны, лук, чеснок и специи, тушим вместе около 30
минут. По истечении этого
времени разливаем получившуюся массу по заранее простерилизованным банкам и
закатываем.

Настойка из ирги
Из ирги получается невероятно вкусный и приятный напиток. Пьется он легко и голова остается
ясной. Чтобы придать настойке кислинку, можете добавить к ирге немного красной
смородины и вишни. Чистые ягоды сложите в банку, заполните ее по плечики. Залейте доверху водкой и дайте постоять пару дней в темном месте. После процеживания настойку можно употреблять по значению. У настойки из ирги имеется
один недостаток: она хранится не более полутора недель. Ее можно быстро приготовить, если намечается какой-либо праздник.

Ликер из ирги
Ягоды сложите в банку до плечиков. Сверху засыпьте сахар до
самого горлышка, после этого влейте водку. Настаиваться ликер должен пару месяцев, желательно в темном месте. Когда откроете банку с содержимым, то поймете, что ждали не зря. По этому рецепту
делаются ликеры из разных ягод.

Страна в
окружении
другой
страны

Напиток
Олимпийских
богов

доры с чесноком пропустить через мясорубку. В
эмалированную кастрюлю поместить все подготовленные ингредиенты, добавить масло, уксус,
соль, сахар. Поставить на умеренный огонь и хорошо перемешивать. В закипевшую массу добавить разрезанную фасоль и довести до кипения,
затем, периодически помешивая, готовить еще
минут 40. Затем смесь в горячем виде разлить в
пастеризованные банки. Стерилизвать 15 минут,
после чего закатать банки.

Второе
имя
Аполлона

Палка
погонщика
слонов

Литовский муз.
инструмент

СтерПовесть
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слесаря
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полуострове
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Питейное заведение
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Налог
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Вид
резца

Длиннохвостый
попугай

Друг
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Ночные
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на дне
озера
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Березовый сок
у белорусов

Снаряжение
водолаза
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в пойме
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«Ъ» в
кириллице

Селедка

Стальной
канат
Небольшая
двухвесельная
шлюпка

Вулканизированный
каучук

Высадка
десанта
с высоты

Документ о
списании
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писательница

Ставка
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Тихий у
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Декоративный
сосуд

Надпись
на кадре
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мистеркомик

«Вся
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жизнь ...»
Кино с
участием Виктора Цоя

Курорт в
Грузии

Французский
мент
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Великолепный дебют
11 августа в с. Зырянское прошло XXV открытое первенство по
конному спорту. Соревнования
давно стали брендом района.
Они проводятся дважды в год: в
июне на фестивале в с. Высоком
и в августе на зырянском аэродроме. В прежние годы здесь сооружали заграждение и готови-

ли трассу для лошадей. Теперь
установили судейско-комментаторскую будку и зрительские
трибуны, оборудовали сценическую площадку, провели электричество, ведь гостей праздника с каждым годом становится
все больше. Их привлекает большая концертная программа, тор-

Дарья Залипаева в секунде от финиша

говые ряды и развлекательные
площадки. А главное, возможность полюбоваться на чистокровных лошадей рысистых пород, увидеть состязания между
этими красавцами, запряженными в качалки, а также под седлом.
В этом году для участия в бегах и скачках заводчики из Томска, Кемеровской области,
Асиновского и Парабельского районов привезли 35
лошадей. Наш район
представляли С. Моргунов из Асино и О. Харитонов из Ново-Кусково. Отец и сын Харитоновы испытывали
своих лошадей в бегах
в качалке. Конь Вексель в забеге двухлеток взял второе место.
Трехлетний орловский рысак Галоп также финишировал вторым.
Жокейская команда
Сергея Моргунова стала
сюрпризом для жюри и остальных участников. На
старт наравне с опытными
наездниками вышли три

«Диссонанс»

представительницы
прекрасного пола.
Неоднократный призер конных скачек
Анастасия Ковалева,
а также две совсем
юные 12-летние наездницы Алина Дубова и Дарья Залипаева. Девочки занимаются в секции верховой езды всего два
года. В конноспортивных соревнованиях с позволения родителей они
участвовали впервые. И обе показали
хорошие результаты
в своих забегах. Алина привела коня
Флагмана к финишу
четвертым. Дарья,
оседлавшая красавицу Галактику, стала
бронзовым призеАлина Дубова
ром. Анастасия вервыполняет упражнение «Свеча»
хом на Миссии заняла третье призовое место.
ный приз не состоялась. И все
К сожалению, наши девчата
же наши спортсменки и их боне участвовали в финальных
лельщики возвращались домой
скачках. Их заезды завершились
с чувством гордости. Дебют
за 15 минут до решающего состяоказался удачным.
зания. Лошади не успели отдохнуть, поэтому борьба за денежЭрика ЖУРАВЕЦКАЯ.

История православия

Ïðåîáðàæåíèå Ãîñïîäíå
19 августа (по новому стилю) отмечается один из
великих двунадесятых праздников - Преображение
Господне.

П

очему столь велик этот праздник? Потому что благоволил
Господь явить всему миру чрез
избранных Своих апостолов, свидетелей
Преображения, Свою небесную славу.
Мир узнал, что, кроме света материального, солнечного, существует еще иной свет
- Божественный. Свет солнечный животворит для жизни материальной, но кроме
нее есть и другая жизнь, духовная. Как солнце есть источник жизни телесной, так источник жизни вечной в Господе Иисусе
Христе. Об этом свете, о носителе его,
Господе Иисусе сказал святой апостол
Иоанн Богослов: «В Нем была жизнь, и
жизнь была свет человеков» (Ин.1,4). Об

этом говорит и Сам Господь: «Я свет
миру» (Ин.8,12).
Взяв с Собой на гору Фавор преданных своих учеников Петра, Иакова и Иоанна, Господь преобразился пред ними. Как
и описывают это событие евангелисты:
одежды его сделались блистающими, как
снег, как белильщик на земле не может выбелить и лицо. Оно просветилось, как солнце. Для чего нужно было Господу так преображаться пред своими учениками? Он
знал, что через некоторое время будет
предан на смерть и это событие повергнет в уныние его учеников, чтобы дать понять им - Он добровольно принимает
мучения и смерть, но что Он - Бог, обладающий Силой и Славой. И только неизреченная Его Любовь к людям, созданиям
своим, двигает Его на крестную смерть.
Поэтому Он и говорит своим ученикам,
после Преображения, чтобы никому не
рассказывали об этом событии, доколе Он
не воскреснет из мертвых. Созерцая пре-

образившегося Божественным светом
Сына Божия, апостолы уже увидели Царствие Божие, пришедшее в силе и услышали голос Бога Отца из облака, осенившего их: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, о нем же благоволих: Того послушайте» (Мф.17,5).

Ïðåïîäîáíûé Àíòîíèé Äûìñêèé
Святой преподобный Антоний Дымский жил в XIII веке. Это единственный
святой Русской Православной Церкви,
совершивший подвиг столпничества
на водах.

С

овсем
ю н ы м
он был
принят учеником к
преподобному Варлааму, основателю
новгородского Хутынского монастыря, который перед
своей смертью благословил Антония
на свое место настоятеля. Но святой
Антоний стремился
к уединению, людская слава и суета тя-

готили его, и он тайно покинул пределы Хутынского
монастыря и поселился в пещере на берегу Дымского озера в 15 верстах от места, где впоследствии был
основан город Тихвин. Посреди озера возвышался небольшой остов камня, где святой проводил дни и ночи
в молитве. В 1243 году с разрешения великого князя
Александра Невского на берегу Дымского озера была
основана обитель в честь преподобного Антония Великого, игуменом которой стал святой Антоний. В
этой обители преподобный Антоний мирно скончался 24 июня (7 июля) 1273 года. В 1370 году были обретены нетленные мощи преподобного Антония Дымского и долгое время находились в раке в храме, но по
нашествии в этот край татар, братия положила мощи
святого, оберегая их от поругания, под спудом. Вторично нетленные мощи святого были обретены в 2001
году. В настоящее время камень, где святой проводил время в молитвах, на озере, скрыт под водой. В
1994 году на этом месте установлен крест.
В храме святого благоверного князя Александра Невского в с. Новониколаевка Асиновского района Томской епархии установлена икона святого преподобного
Антония Дымского с его мощами.

А задумываемся ли мы при каком свете
живем? Что ближе нам, мягкий свет электрических ламп, свет солнечный или Божественный? А какой свет горит внутри нас?
Посмотрим пристально внутрь себя и ответим на вопрос, который задает Христос:
«Свет, который в тебе, не есть ли тьма?»
(Лк.11,35) «Итак, если свет, который в тебе,
тьма, то какова же тьма?» (Мф. 6,23).
Не довольно ли этих великих событий
- Богоявления на Иордане, Преображения
на горе Фавор и преславного Воскресения Его для того, чтобы в наших сердцах и
умах загорелся истинный и спасительный
Свет Христов, чтобы наша вера в Сына
Божия стала бы такой же твердой и несокрушимой, как у проповедавших ее всему
миру апостолов Христовых. Будем же,
братия и сестры, жить так, чтобы во тьме
неверия, окружающего нас, светить хотя
бы слабым светом своих душ, а по отшествии своем воссиять в вечном Царстве
Отца нашего Небесного. Аминь!

Настоятель храма св. блгв.
князя Александра Невского
священник Олег Бугаков
проводит

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ,
ПРИЧАЩЕНИЯ,
ИСПОВЕДИ И ВЕНЧАНИЯ
ВЕНЧАНИЯ..
Тел. 8-952
-881
8-952-881
-881--11
11-- 24
(с 9
.00 до 17
.00
9.00
17.00
.00))

ДО ХРАМА ИДЕТ
БЕСПЛАТНЫЙ
АВТОБУС
(«ПАЗ» сине-белого цвета,гос. номер М 016 МЕ 12
4).
124
В воскресенье из г. Асино
от остановки «Дружба»
автобус отходит в 8.00
(посадка с 7
.40
);
7.40
.40);
из Новониколаевки, со
службы - в 11.00
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Реклама

Ïðèåì âåäåòñÿ ÂÎ ÂÒÎÐÍÈÊ ñ 15.00 äî 18.00,
Â ÑÐÅÄÓ ñ 8.00 äî 12.00. Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (38-245) 2-32-33

Сертификат №3С-26704 от 23.05.2016 г., выд.
институтом современной врачебной практики

Районный Совет ветеранов поздравляет участников Великой Отечественной войны Николая Ефимовича МАКАРОВА (93
года), Ивана Денисовича ДРОЗДОВА (91 год), Николая Петровича ВОРОНЕЦКОГО (72 года), с юбилеем: Нину Анатольевну ИЛЬИНУ (85 лет), Лидию Кузьминичну САВЧЕНКО (85 лет), Надежду Николаевну ПОСТНУЮ (85 лет), Розу Сергеевну ГУЛЯЕВУ (85 лет), Галину Андрияновну КИСЕЛЕВУ (85 лет), Марию Дмитриевну СЕЛУЯНОВУ (80 лет), Тамару Николаевну СТАРОДУБЦЕВУ (80 лет), Александру Ивановну САННИКОВУ (80 лет), Анатолия Петровича
ЗЕЛЕНИНА (75 лет), Зинаиду Николаевну Фефелову (75 лет), Марию Макаровну ТОЛСТОВУ (70 лет), Валентину Васильевну ВОРОНОВУ (70 лет), Людмилу Степановну КОВАЛЕВУ (70 лет), Альфреда
Арсентьевича КРАФТА (70 лет), Наталью Григорьевну ЯКИМИНСКУЮ (65 лет), Анфизу Георгиевну СИДОРОВУ (65 лет), Алексея Кирилловича БОРИСЕНКО (65 лет), Надежду Александровну ВАРФОЛОМЕЕВУ (65 лет), Геннадия Леонидовича ЛЕКСИНА (65 лет), Николая Степановича ГАЙВОЛЯ (65
лет), Галину Геннадьевну САВИЦКУЮ (60 лет),
Ирину Григорьевну КУИЖСКУЮ (60 лет), Александра Ивановича ПИПЧЕНКО (60 лет).
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, исполнения желаний.

ÂÐÀ×-ÎÒÎÐÈÍÎËÀÐÈÍÃÎËÎÃ (ËÎÐ)
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Ïîçäðàâëÿåì!

***

Поздравляем с юбилеем ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА АЛИТКИНА.
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.
Коллектив МАОУ-СОШ с. Минаевка.

***

Поздравляю с днем рождения дорогую ОЛЕЧКУ СПЕСИВЦЕВУ.
Уходят и приходят дни рожденья,
А жизнь безостановочно идет,
Не дав нам ни на йоту снисхожденья
В чреде падений, взлетов и забот.
Но пусть тебе почаще улыбаются
Счастливые и радостные дни,
И люди только добрые встречаются,
В глазах твоих не гаснут пусть огни!
Е. Маркова.

***

Уважаемая ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА
ЧЕРНЕВИЧ!
Сегодня поздравляем с юбилеем
Мы Вас: Вам 75 лет!
Пускай здоровье Ваше будет крепким,
И не несет Вам жизнь ни зла, ни бед!
Семейное пусть счастье согревает
И наполняет счастьем Вашу жизнь,
И светлые моменты окрыляют,
Вселяя радость в Вас и оптимизм!
Педагогический коллектив
МАОУ-СОШ №4 город Асино.

Уважаемые асиновцы!

*

БАССЕЙН
«ДЕЛЬФИН»
ОТКРЫТ
ПОСЛЕ РЕМОНТА

*

Справки по тел. 3-33-23
Уважаемые
клиенты!
ОТДЕЛЕНИЕ
ПОЧТОВОЙ
СВЯЗИ «Асино 4»
(ул. Сельская)
в связи с ремонтом
помещения ВРЕМЕННО
РАСПОЛАГАЕТСЯ ПО АДРЕСУ
АДРЕСУ::
г. Асино, ул. Ленина 70 (БЭЦ),
3-й этаж.
Приносим свои извинения
за доставленные неудобства.

Реклама. *Подробности у продавцов

1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
è
ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
â Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
õðàìå ã. Àñèíî
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Ñ
16
ÏÎ 22 ÀÂÃÓÑÒÀ
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
16 АВГУСТА,
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
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Ефесе: Максимилиана, Иамвлиха,
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Преображение Господне. 9.00 1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Литургия. Молебен. 12.00 - Кре1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
щение. 14.00 - Огласительные бе1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
седы перед крещением.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
20 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Святителя Митрофана Воронеж1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
ского.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
21 АВГУСТА, ВТОРНИК. Святи1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
теля Емилиана исповедника епис1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
копа Кизического.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
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Сессия Думы Асиновского района
21 августа в 114.00
4.00 в зале заседаний администрации Асиновского района
состоится сессия Думы Асиновского района №36.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О внесении изменений в Устав муниципального образования «Асиновский
район». Докладчик - Розгина Светлана Викторовна, и. о. начальника юридического отдела администрации Асиновского района.
2. О внесении изменений в решение Думы Асиновского района от 09.12.2014
№388 «Об определении схемы избирательных округов по выборам депутатов Думы
Асиновского района». Докладчик - Ефименко Сергей Викторович, председатель
Территориальной избирательной комиссии Асиновского района.
3. О внесении изменений в решение Собрания народных представителей от
30.09.2005 № 345 «Об утверждении перечня имущества, передаваемого из собственности муниципального образования «Асиновский район» в собственность поселений».
Докладчик - Самодуров Евгений Николаевич, первый заместитель Главы администрации Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности.
4. О передаче имущества муниципального образования «Асиновский район» в
собственность поселений. Докладчик - Самодуров Евгений Николаевич, первый
заместитель Главы администрации Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности.
5.О внесении изменений в решение Думы Асиновского района от 26.12.2017
№175 «О бюджете муниципального образования «Асиновский район» на 2018 год».
Докладчик - Сух Татьяна Викторовна, заместитель Главы администрации Асиновского района по экономике и финансам.
6. Прочее.
Председатель Думы Асиновского района Л.Н. ФЛИГИНСКИХ
ФЛИГИНСКИХ..

Извещение о предварительном согласовании
предоставления земельных участков
Администрация Асиновского района информирует население о возможности предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
Томская область, Асиновский район, д. Латат, ул. Дорожная, 25-2, площадью
2527,0 м2 из земель населенного пункта с разрешенным использованием - для
ведения личного подсобного хозяйства (2.2).
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней (до 14 сентября 2018 года) со дня опубликования и размещения
извещения, вправе обратиться с заявлением о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка.
Прием граждан с целью подачи заявления о намерении участвовать в аукционе и ознакомлением со схемой расположения земельного участка проводится
в администрации Асиновского района по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 325. в часы приема с 8.00 до 12.00 и с
13.00 до 17.00 ежедневно.

О внесении изменений в постановление администрации Асиновского района от 17
.08.2017
17.08.2017
.08.2017.. № 1237
«Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Томской области
по муниципальному образованию «Асиновский
район» на 2017
2017--2019 годы»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА
№1205 от 7
.08.2018 г.
7.08.2018

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Томской области от 7 июня 2013 года № 116-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области», постановлением Администрации Томской области от 30 декабря 2013
года № 597а «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области», постановлением Администрации Томской области от 30 марта 2015
года № 99а «Об установлении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», постановлением Администрации Томской области от 15 февраля 2018 № 79а «Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или)
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на
капитальный ремонт, с учетом средств государственной поддержки, муниципальной поддержки, на территории Томской области на 2018 год», постановлением Администрации Томской области от 5 октября 2015 № 356а «Об утверждении Порядка установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме», приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства и государственного жилищного надзора Томской области от 9 июня
2017 года № 23 «Об утверждении Методики оценки соответствия многоквартирного дома критериям очередности в целях его включения в региональную программу
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», в связи с уточнением объема средств капитального ремонта на финансирование мероприятий
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предусмотренных краткосрочным планом реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области по муниципальному образованию «Асиновский район»
на 2017-2019 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Асиновского района от 17.08.2017 №
1237 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области по муниципальному образованию «Асиновский
район» на 2017-2019 годы» (далее - постановление) следующие изменения:
- приложение 1, 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Асиновский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
САМОДУРОВ..
И.о. Главы Асиновского района Е.Н. САМОДУРОВ
С полным текстом настоящего постановления можно ознакомиться на
официальном сайте муниципального образования «Асиновский район»
www.asino.ru
.asino.ru,, в разделе «Муниципальные правовые акты».
www
.asino.ru

Госпошлина со скидкой через портал «Госуслуги»
Госавтоинспекция напоминает о том, что с 1 января 2017 года государственная пошлина за совершение юридически значимых действий в ГИБДД по совершению регистрационных действий с транспортными средствами и выдаче
водительских удостоверений обходится дешевле: большое количество людей
сможет получить скидку при ее уплате. Такая поправка внесена в пункт 4 статьи 333.35 Налогового Кодекса Российской Федерации Федеральным Законом
Российской Федерации от 30 ноября 2016 года №402-ФЗ.
Для уплаты с 1 января 2017 года государственной пошлины со скидкой необходимо соблюдение 2 условий:
1) подать заявление на совершение юридически значимых действий;
2) перечислить соответствующий размер государственной пошлины;
Обратите внимание, что оба этих действия нужно провести через
.gosuslugi.ru
• Единый портал государственных и муниципальных услуг - www
www.gosuslugi.ru
• Порталы государственных и муниципальных услуг субъектов РФ
При этом, закон не ограничивает круг государственных услуг, на которые
действует скидка по государственной пошлине для физических лиц.
Чтобы посчитать изменение государственной пошлины, нужно умножить ее
изначальный размер по Налоговому Кодексу на понижающий коэффициент 0,7.
ПРИМЕР: Госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения составляет 2000 рублей. Но если с 1 января 2017 года заявление в ГИБДД
будет подано в электронном виде через Единый портал государственных и му.gosuslugi.ru
ниципальных услуг - www
www.gosuslugi.ru
.gosuslugi.ru,, то размер пошлины будет меньше: 2000
рублей x 0.7= 1400 рублей.
Таким образом, с 2017 года сам факт подачи заявления по электронным каналам, а не факт предоставления госуслуги, дает физическим лицам право на
получение скидки.
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Информирует ЦСПН

Задолженность - препятствие в получении
доставляемых заявителями счетах-квитанциях задолсубсидии
женность должна отсутствовать, либо гражданин
В соответствии со ст. 160 Жилищного кодекса
Российской Федерации компенсация расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
предоставляется гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате ЖКУ или при заключении и
(или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению. При обращении граждан из числа федеральных льготников в центр социальной поддержки
населения за назначением ЕДВ на оплату ЖКУ в пре-

предоставляет соглашение по ее погашению и (или)
оплаченными счет-квитанциями подтверждает выполнение соглашения по ее погашению.
В соответствии со ст. 160 Жилищного кодекса
Российской Федерации, подпунктом 1 пункта 13 Порядка, утвержденного постановлением администрации Томской области от 19.01.2011 №7а, лицам из числа федеральных льготников при наличии задолженности в назначении ЕДВ на ЖКУ будет отказано.

О мерах соцподдержки на оплату ЖКУ
ОГКУ «ЦСПН Асиновского
района» в связи с участившимися
случаями получения необоснованно назначенных и выплаченных сумм обращается с убедительной просьбой ко всем получателям мер социальной поддержки (МСП) своевременно предоставлять информацию ( в течение
10 рабочих дней) об изменениях
условий, влияющих на размер
выплат (изменение состава семьи, места жительства, изменение правовых оснований владения и пользования жилым помещением, оформления инвалидности, превышения среднедушевого дохода семьи величины прожиточного минимума на душу
населения, в случае прекращения
трудовой деятельности или снятия с учета в органах службы занятости родителя, не занятого
уходом за ребенком и т.п.), а также об обстоятельствах, влекущих
прекращение выплаты.
Согласно аналитическому
учету наиболее распространенными причинами переплат являются изменение состава семьи,
смена адреса регистрации. Если
вы являетесь получателем таких
видов МСП, как жилищная субси-

дия, ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг (ветераны труда, инвалиды, реабилитированные, ветераны
боевых действий) следует помнить, что на размер вашей выплаты влияет количество зарегистрированных по адресу, площадь жилья, категория благоустройства.
Ежемесячная денежная выплата в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
предоставляется малоимущей семье при соблюдении одного из условий: трудоспособный родитель,
не осуществляющий уход за ребенком, должен работать или обучаться по очной форме, или служить в армии, или состоять на учете в службе занятости; дети воспитываются одним из родителей; в
семье воспитывается ребенок-инвалид; оба родителя (единствен-

ный родитель) являются инвалидами. С прекращением трудовой
деятельности (снятием с учета в
центре занятости) утрачивается
право на данную выплату.
Напоминаем, что предоставление заведомо ложных и (или)
недостоверных сведений, а также умолчание о фактах, влекущих прекращение выплаты пособий, компенсаций, субсидий и
иных социальных выплат, влечет
административную ответственность (в соответствии со ст. 7.27
Кодекса РФ об административных правонарушениях), либо
уголовную ответственность в
соответствии со ст. 159.2 Уголовного Кодекса РФ.
Предоставление недостоверной информации является основанием для отказа в предоставлении мер социальной поддержки и возмещения необоснованно полученных сумм.

По всем вопросам обращаться в отдел клиентской службы ОГКУ
«Центр социальной поддержки населения Асиновского района» по
адресу: г. Асино, ул. Ленина, 70 (Здание БЭЦ, 1 этаж). Тел. для спра241)
2--2020-16,
2--31
31--76
вок и предварительной записи: 8(38 2
41) 2
16, 2
Граждане, проживающие в сельских поселениях района, могут
обратиться к участковым специалистам по месту жительства.

Извещение о проведении аукциона
Администрация Асиновского района (далее - Администрация) на основании распоряжения администрации Асиновского района от 08.08.2018 №538 «О предоставлении земельного участка», распоряжения администрации Асиновского
района от 09.08.2018 №544 «О проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участка
в г. Асино для индивидуального жилищного строительства»,
проводит 19.09.2018 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40 открытый по составу
участников и по форме подачи заявок аукцион по продаже
земельного участка.
Организатор аукциона: администрация Асиновского района.
Место нахождения: 636840, Томская область, г. Асино,
ул. имени Ленина, 40, каб. 315.
Адрес электронной почты: terra.asino@mail.ru
Контактный телефон: 8(38241) 2-37-86, факс: 8(38241) 220-15.
Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе: http:/
http:///
www
gi.go
v.ru, http:/
/www
.asino.ru.
www..tor
orgi.go
gi.gov
http://www
/www.asino.ru.
Предмет аукциона:
Лот № 1. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, категория земель: земели населенных пунктов, разрешенное использование - индивидуальное жилищное строительство, площадь 1500 м2, кадастровый номером 70:17:0000006:873, рельеф ровный, наличие заболоченности отсутствует, наличие насаждение
имеется, форма участка прямоугольная, расположенный по
адресу: Российская Федерация, Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Лесовозная, 16.
Начальная стоимость цены 478208 (четыреста семьдесят восемь тысяч двести восемь) рублей 00 копеек, согласноотчета об определении рыночной стоимости муниципального имущества № 318А/18 от 25.05.2018.
Шаг аукциона 14346 (четырнадцать тысяч триста сорок
шесть) рублей 24 копейки - 3%.
Размер задатка для участия претендента в аукционе
143462 (сто сорок три тысячи четыреста шестьдесят два) рубля 40 копеек - 30%.
Ограничения, обременения: отсутствуют.
Градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3), генеральный план и правила землепользования и застройки Асиновского городского
поселения Асиновского района Томской области, утвержденный решением Думы Асиновского района от 24.10.2012 №193.
Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- Водоснабжение и водоотведение: информация от ООО
«Асиновский водоканал» № 109-В/2018 от 04.07.2018;
Срок действия технических условий: 2 года.
Индивидуальная выгребная яма на каждый земельный участок.
- Теплоснабжение: письмо МУП АГП «ТЭнергия-Т1» №613
от 09.07.2018;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения
невозможно.
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством
создания нецентрализованных систем теплоснабжения в границах предоставленного земельного участка.
Максимальная нагрузка определяется правообладателем
земельного участка самостоятельно в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Срок подключения объекта к сетям не ограничен.
Срок действия технических условий не ограничен.

Плата за подключение (технологическое присоединение)
не взимается.
- Централизованные канализационные сети: письмо ООО
«АКОС» №252 от 12.07.2018;
Подключение к централизованным канализационным сетям отказано.
- Электрические сети: договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
№20.70.1972.18 от 05.07.2018.
Перечень документов, представляемых претендентами
для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка в 2 экземплярах на
бумажном носителе;
2) копия документа, удостоверяющего личность - для физических лиц;
3) 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;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5) доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства РФ (в случае подачи заявки представителем претендента).
К заявке прилагается опись представленных документов в
двух экземплярах.
Реквизиты и порядок перечисления задатка: УФК по Томской области (Администрация Асиновского района) л/с
05653002780 ИНН 7002007156 КПП 700201001 р/с №
40302810200003000157 в Отделение Томск г. Томск БИК
046902001. Задаток должен поступить на счет не позднее
16 часов 00 минут 14.09.2018.
Порядок возврата задатка: сумма задатка возвращается
«Организатором торгов» «Претенденту» в случаях, 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, регистрации отзыва заявки соответственно. Продавец засчитывает задаток в счет оплаты
Заявителем, признанным победителем аукциона, цены выкупной платы земельного участка по договору купли-продажи. В случае уклонения или отказа Заявителя, признанного
Победителем аукциона, подписать протокол о результатах
аукциона или договор купли-продажи земельного участка,
задаток ему не возвращается.
Дата начала приема заявок: 17 августа 2018 г.
Дата окончания приема заявок: 14 сентября 2018 г. в 14.00
часов.
Дата и время определения участников аукциона:
14.09.2018 в 16 часов 00 минут.
Порядок заключения договора: Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о
результатах аукциона. В случае если проект договора не будет подписан и представлен организатору торгов в течение
тридцати дней, победитель (единственный участник) аукциона считается уклонившимся от подписания договора. Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на
местности: осмотр участков производится с участием представителей администрации Асиновского района.

846) от 16.08.2018 г.
«Диссонанс» №33 ((846)
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20.55 «Толстые». «Софья Андреевнамладшая».
21.20 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Ушел и не вернулся».
23.15 «Новости культуры».
23.35 «Архивные тайны». «1936 год.
Дело Линдберга».
00.05 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции». (18+).
01.00 «Асмолов. Психология перемен».
01.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
01.40 VIII Международный фестиваль
VIVACELLO.
02.30 «Путешествие в параллельные
вселенные».

«РОССИЯ К»
06.30 Х/ф «Михайло Ломоносов».
07.45 «Пешком...» Переславль-Залесский.
08.20 Х/ф «Зверобой».
09.30 Д/ф «Португалия. Замок слез».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Мираж».
13.40 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима
Лист».
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Письма из провинции».
15.45 Д/ф «Остров и сокровища».
16.30 «Путешествие в параллельные
вселенные».
17.00
17
.00 Х/ф «Михайло Ломоносов».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Вильям Похлебкин. Рецепты нашей жизни».
20.30 «Цвет времени».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

НТВ
05.05 «Подозреваются все». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Подозреваются все». (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пасечник». (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 Т/с «Ментовские войны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19
.40 Т/с «Ментовские войны». (16+).
19.40
21.00 Т/с «Шелест. Большой передел». (16+).
23.00 «Сегодня».

Â Ò Î Ð Í È Ê,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Контрольная закупка».
09.40 «Модный приговор».
10.50 «Жить здорово!» (16+).
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 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
23.30 Т/с «Красные браслеты». (12+).
00.25 «Время покажет». (16+).
01.30 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.35 «Давай поженимся!» (16+).
04.25 «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 «О самом главном». (12+).
10.00 «Судьба человека». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Томск».
11.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
13.00 Праздник Курбан-Байрам.
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
15.00 Т/с «Московская борзая».
(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».

18.00 «Андрей Малахов». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Искушение». (12+).
23.40 Т/с «Катерина. Другая
жизнь». (12+).
01.40 Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время». (16+).
03.40 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны». (12+).
«РОССИЯ К»
06.30 Х/ф «Михайло Ломоносов».
07.45 «Пешком...» Тутаев пейзажный.
08.20 Х/ф «Зверобой».
09.30 «Толстые». «Софья Андреевнамладшая».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Театральный архив». «Мистический театр Лермонтова».
10.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Ушел и не вернулся».
12.35 «Глеб Плаксин. Сопротивление
русского француза».
13.05 «Реальная фантастика». «Феномен Келдыша».
13.20 «Архивные тайны». «1936 год.
Дело Линдберга».
13.45 «Вильям Похлебкин. Рецепты нашей жизни».
14.30 «Асмолов. Психология перемен».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Письма из провинции».
15.35 «Тайны викингов».
16.30 «Есть ли жизнь на Марсе?»
17.00
17
.00 Х/ф «Михайло Ломоносов».
18.10 Конкурс молодых музыкантов «Евровидение-2018». Первый полуфинал.
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Тайны викингов».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые». «Александра Львовна».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
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 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
23.30 Т/с «Красные браслеты». (12+).
00.25 «Время покажет». (16+).
01.30 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.35 «Давай поженимся!» (16+).
04.25 «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 - Томск».
12.00 «Судьба человека». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
борзая».. (12+).
15.00 Т/с «Московская борзая»
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Искушение». (12+).
23.40 Т/с «Катерина. Другая
жизнь». (12+).
01.40 Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время». (16+).
03.40 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 Х/ф «Михайло Ломоносов».
07.45 «Пешком...» Торжок золотой.
08.20 Х/ф «Новый Гулливер».
09.30 «Толстые». «Александра Львовна».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Театральный архив». «Загадка
«Ревизора».
10.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Мафия».
12.25 Д/ф «От Мозыря до Парижа».
13.05 «Реальная фантастика». «Вулканавт».
13.20 «Архивные тайны». «1972 год. Ричард Никсон в Китае».
13.50 «Искусственный отбор».
14.30 «Асмолов. Психология перемен».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Письма из провинции».
15.35 «Тайны викингов».
16.30 «Атом, который построил...»
17.00
17
.00 Х/ф «Михайло Ломоносов».
18.10 Конкурс молодых музыкантов «Евровидение-2018». Второй полуфинал.
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Тайны викингов».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые». «Алексей Николаевич».
21.20 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Мафия».
22.45 Д/ф «Португалия. Замок слез».
23.15 «Новости культуры».
23.35 «Рассекреченная история».
00.05 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции». (18+).
01.00 «Асмолов. Психология перемен».
01.30 Борис Березовский и Национальный филармонический оркестр
России. Концерт в КЗЧ.
02.30 «Атом, который построил...»
НТВ
05.05 «Подозреваются все». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Подозреваются все». (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информ. программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества». (16+).
14.00 «Документальный проект». (16+).
16.00 «Информ. программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Мы из будущего». (16+).
22.15 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества». (16+).
00.30 Х/ф «Звездный десант». (16+).
02.45 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
03.45 «Тайны Чапман». (16+).
04.45 «Территория заблуждений». (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». (16+).

НТВ
05.05 «Подозреваются все». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Подозреваются все». (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пасечник». (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 Т/с «Ментовские войны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Ментовские войны». (16+).
21.00 Т/с «Шелест. Большой передел». (16+).
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Невский». (16+).
00.15 Т/с «Свидетели». (16+).
02.15 «Квартирный вопрос». (0+).
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
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16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Ментовские войны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Ментовские войны». (16+).
21.00 Т/с «Шелест. Большой передел». (16+).
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Невский». (16+).
00.15 Т/с «Свидетели». (16+).
02.15 «Дачный ответ». (0+).
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
(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 «Территория заблуждений». (16+).
11.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информ. программа 112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Загадки человечества». (16+).
14.00 «Документальный проект». (16+).
16.00 «Информ. 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 «Ворошиловский стрелок». (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества». (16+).
00.30 Х/ф «Туман2». (16+).
«Туман-2».
03.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
04.20 «Территория заблуждений». (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». (16+).
09.00 «Известия».
9.25
09
.25 Т/с «Слепой». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». (16+).
18.50 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».

0 77.05
.05 Т/с «Кордон следователя
Савельева». (16+).
09.00 «Известия».
09
.25 Т/с «Кордон следователя
9.25
Савельева». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Кордон следователя
Савельева». (16+).
18.50 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Медсестра». (12+).
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
9.45
09
.45 Х/ф «Я объявляю вам войну».
(12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Линли».
(16+).
13.40 «Мой герой. Мария Куликова».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Т/с «Отец Браун». (16+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50
17
.50 Х/ф «Погоня за тремя зайцами». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Мир калибра 7.62». (16+).
23.05 «Без обмана». «Квашеная капуста». (16+).
00.00 «События».
00.35 «90-е. «Поющие трусы». (16+).

01.25 Д/ф «Нас ждет холодная зима».
(12+).
02.20 Х/ф «Танцы марионеток».
(16+).
МАТЧ-ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 «Серия А: новый сезон». (12+).
13.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» - «Интер». (0+).
15.30 «Новости».
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Дженоа». (0+).
18.05 «Новости».
18.10 Профессиональный бокс. (16+)
19.55 «Новости».
20.00 «Все на Матч!»
20.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Хетафе». (0+).
22.30 «Новости».
22.35 «КХЛ. Разогрев». (12+).
22.55 «Тотальный футбол».
23.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Динамо» (Москва) - «Уфа».
01.25 Тотальный футбол.
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас» - «Ливерпуль».
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Х/ф «Неугасающий». (16+).
06.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Хаддерсфилд».
(0+).
08.35 Д/ф «Вратарь: жизнь и смерть в
шрамах». (16+).
10.10 «Десятка!» (16+).
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21.20 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Мафия».
23.00 «Цвет времени».
23.15 «Новости культуры».
23.35 «Архивные тайны». «1972 год. Ричард Никсон в Китае».
00.05 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции». (18+).
01.00 «Асмолов. Психология перемен».
01.30 Павел Коган и Московский государственный академический симфонический оркестр. Концерт в БЗК.
02.15 Д/ф «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня».
02.30 «Есть ли жизнь на Марсе?»
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23.15 Т/с «Невский». (16+).
00.15 Т/с «Свидетели». (16+).
02.15 «Еда живая и мертвая». (12+).
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала».
(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 «Информ. программа 112». (16+).
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+).
13.00 «Загадки человечества». (16+).
14.00 «Документальный проект». (16+).
16.00 «Информ. программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шок. гипотезы». (16+).
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Мы из будущего2». (16+).
будущего-2».
21.50 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества». (16+).
00.30 Х/ф «Туман». (16+).
03.20 «Самые шок. гипотезы». (16+).
04.20 «Территория заблуждений». (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Медсестра». (12+).
09.00 «Известия».
09
.25 Т/с «Слепой». (16+).
9.25
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». (16+).
18.50 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Медсестра». (12+).
03.15 Х/ф «Курьер из «Рая». (12+).
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).

08.30 Х/ф «Большая семья».
10.35 «Борис Андреев. Богатырь союзного значения». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+).
13.40 «Мой герой. Василий Лановой».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Т/с «Отец Браун». (16+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50
17
.50 Х/ф «Погоня за тремя зайцами». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! Импортный жених». (16+).
23.05 «Прощание. Жанна Фриске». (16+).
00.00 «События».
00.35 «Хроники московского быта.
Петля и пуля». (12+).
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в политике». (12+).
02.15 Т/с «Отец Браун». (16+).
04.05 «Мой герой. Василий Лановой».
(12+).
04.55 «Смех с доставкой на дом». (12+).
МАТЧ-ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 «Тотальный футбол». (12+).
14.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль».
(0+).
16.00 «Новости».
16.05 «Все на Матч!»
16.50 «КХЛ. Разогрев». (12+).
17.10 «Новости».

17.20 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+).
19.20 «Новости».
19.25 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» - «Атлетико». (0+).
21.55 «Лига чемпионов. Плей-офф». (12+).
22.25 «Новости».
22.30 «Все на Матч!»
23.00 «КХЛ. Разогрев». (12+).
23.20 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф.
01.50 «Новости».
01.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф.
03.55 «Все на Матч!»
04.40 Д/ф «Крутой вираж». (12+).
06.20 Х/ф «Ущерб». (16+).
08.20 Х/ф «Вторая подача». (16+).
10.00 Д/ф «Допинговый капкан». (16+).

ÍÀÄÎÅËÎ
ÏÈÒÜ?
ÇÂÎÍÈ
8-913-808-1

Реклама

«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 - Томск».
12.00 «Судьба человека». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».

14.40 «Вести - Томск».
15.00 Т/с «Московская борзая». (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 «Искушение». (12+).
23.40 Т/с «Катерина. Другая
жизнь». (12+).
01.40 Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время». (16+).
03.40 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны». (12+).

9-71

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
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 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
23.30 Т/с «Красные браслеты». (12+).
00.30 «Время покажет». (16+).
01.30 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.35 «Давай поженимся!» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

äðîâÿíîé («ÊàìÀÇ» 20-òîííèê).
Òåë.: 8-905-992-69-06,
8-906-954-81-12
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22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Уравнение со всеми
известными», 2 серии. (16+).
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Женщины». (12+).
10.20 «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+).
13.35 «Мой герой. Евгения Добровольская». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17
.50 Х/ф «Три лани на алмазной
17.50
тропе». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты. Двойники вождей». (16+).
23.05 «90-е. Выпить и закусить». (16+).
00.00 «События».
00.35 «Свадьба и развод. Сергей Жигунов и Вера Новикова». (16+).
01.25 Д/ф «Отравленные сигары и ракеты на Кубе». (12+).
02.15 Т/с «Отец Браун». (16+).
04.05 «Мой герой. Евгения Добровольская». (12+).
04.55 «Смех с доставкой на дом». (12+).
МАТЧ-ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. (0+).
15.00 «Новости».
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. (0+).
17.35 «Новости».
17.40 «Все на Матч!»
18.25 Д/ф «Мария Шарапова. Главное».
(12+).
19.30 «Новости».
19.35 «Все на Матч!»

20.35 «Лига чемпионов vs Лига Европы». (12+).
21.05 «КХЛ. Разогрев». (12+).
21.25 «Новости».
21.30 Хоккей. Кубок мира среди молодежных команд.
23.00 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф.

01.50 «Новости».
01.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф.
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Х/ф «Парень из Филадельфии». (16+).
06.10 Обзор Лиги чемпионов. (12+).
06.40 Профессиональный бокс. (16+)
08.40 Д/ф «Бобби». (16+).

Ответы на сканворд, опубликованный
В №32 от 9
.08.2018 г.
9.08.2018

Ответы на сканворд, опубликованный
В №31 от 2.08.2018 г.
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846) от 16.08.2018 г.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
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 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
23.30 Т/с «Красные браслеты». (12+).
00.25 «Курская битва. И плавилась броня». (12+).
01.25 «Модный приговор».
02.30 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.30 «Давай поженимся!» (16+).
04.20 «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 - Томск».
12.00 «Судьба человека». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».

14.40 «Вести - Томск».
15.00 Т/с «Московская борзая». (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 «Искушение». (12+).
23.40 Т/с «Катерина. Другая
жизнь». (12+).
01.40 Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время». (16+).
03.40 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны». (12+).
«РОССИЯ К»
06.30 Х/ф «Михайло Ломоносов».
07.45 «Пешком...» Городец пряничный.
08.20 Х/ф «В поисках капитана
Гранта».
09.30 «Толстые». «Алексей Николаевич».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Театральный архив». «Театр Сухово-Кобылина».
10.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Мафия».
12.10 Д/ф «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня».
12.25 «Виктор Розов. Пьеса без правил».
13.05 «Реальная фантастика». «Фото на
память».
13.20 «Рассекреченная история».
13.50 «Искусственный отбор».
14.30 «Асмолов. Психология перемен».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Письма из провинции».
15.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана».

16.30 «Золото «из ничего», или Алхимики ХХI века».
17.00
17
.00 Х/ф «Михайло Ломоносов».
18.10 Д/ф «Трезини. Родом из Тичино».
18.50 «Больше, чем любовь». Вацлав
Нижинский.
19.30 «Новости культуры».
19.45 Д/ф «Нерон: в защиту тирана».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые». «Большая династия».
21.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Повинную голову...»
23.15 «Новости культуры».
23.35 «Рассекреченная история».
00.05 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции». (18+).
01.00 «Асмолов. Психология перемен».
01.30 Хатия Буниатишвили. Концерт в
Берлине.
02.30 «Золото «из ничего», или Алхимики ХХI века».
НТВ
05.05 «Подозреваются все». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Подозреваются все». (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пасечник». (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 Т/с «Ментовские войны». (16+).
19.00 «Сегодня».

Ï ß Ò Í È Ö À,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
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 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» . (16+).
20.00 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный музыкальный
фестиваль «Жара». Творческий вечер
Валерия Меладзе. (12+).
Prrada».
23.55 Х/ф «Дьявол носит P
(16+).
01.55 Х/ф «Бенни и Джун». (16+).
03.50 «Модный приговор».
04.50 «Мужское/Женское». (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 - Томск».
12.00 «Судьба человека». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
15.00 Т/с «Московская борзая».
(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 «Аншлаг и Компания». (16+).
23.55 «Сто причин для смеха». Семен
Альтов.
00.25 Х/ф «Бесприданница». (12+).
02.10 «Ким Филби. Моя Прохоровка».
(12+).
03.10 Х/ф «Привет с фронта».
«РОССИЯ К»
06.30 Х/ф «Михайло Ломоносов».
07.45 «Пешком...» Армения апостольская.
08.20 Х/ф «В поисках капитана
Гранта».
09.30 «Толстые». «Большая династия».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Театральный архив». «Замоскворецкий Колумб театра».
10.45 Х/ф «Лицо на мишени».
13.05 «Реальная фантастика». «Герой
«старой закваски».
13.20 «Рассекреченная история».
13.50 «Искусственный отбор».
14.30 «Асмолов. Психология перемен».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Письма из провинции».

15.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана».
16.30 Конкурс молодых музыкантов
«Евровидение-2018». Финал.
18.15 «Билет в Большой».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 «Новости культуры».
19.45 Д/ф «Нерон: в защиту тирана».
20.40 Х/ф «Месть Розовой пантеры».
22.15 «Линия жизни».
23.10 «Новости культуры».
23.30 «Кинескоп».
00.10 Хуан Диего Флорес и друзья.
01.55 «Жизнь в воздухе». «Силе притяжения вопреки».
02.45 М/ф «Румпельштильцхен».
НТВ
05.05 «Подозреваются все». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Подозреваются все». (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пасечник». (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 «ЧП. Расследование». (16+).
19.00 «Сегодня».
9.40
19
.40 Х/ф «Морские дьяволы».
(16+).

Ñ Ó Á Á Î Ò À,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новости».
06.10 «Ералаш».
06.40 «Смешарики. Новые приключения».
06.55 Т/с «Мама Люба». (12+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 «Новости».
10.10 «Николай Еременко. На разрыв
сердца». (12+).
11.10 «Теория заговора». (16+).
12.00 «Новости».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 Х/ф «Приходите завтра...»
15.20 «Трагедия Фроси Бурлаковой».
(12+).
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние «Новости».
18.15 «Видели видео?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+).
00.35 Х/ф «Развод». (12+).
02.45 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское». (16+).
04.40 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.15 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». (12+).
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
1 4.00 Х/ф «Подсадная утка». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+).
20.00 «Вести».
20.50 Х/ф «Верить и ждать». (12+).
01.20 Х/ф «Стерва». (12+).
03.15 Т/с «Личное дело». (16+).
«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет».
0 77.05
.05 Х/ф «Стакан воды».
09.15 М/ф «Бюро находок».
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «Месть Розовой пантеры».
12.00 Д/ф «Манеж. Московский феникс».

12.40 «Жизнь в воздухе». «Силе притяжения вопреки».
13.30 «Передвижники. Василий Перов».
14.00 Х/ф «Чисто английское убийство».
16.40 «По следам тайны». «Откуда пришел человек».
17.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка планетами».
18.05 Х/ф «Кин-дза-дза!»
20.15 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала Элюар».
21.00 Х/ф «Босоногая графиня».
23.10 Пласидо Доминго. Концерт в Лорелее.
00.45 Х/ф «Первая перчатка».
02.05 «Жизнь в воздухе». «Хозяева небес».
НТВ
04.55 «ЧП. Расследование». (16+).
05.35 «Ты супер!» (6+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).
08.40 «Готовим с Зиминым». (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.05 «Еда живая и мертвая». (12+).
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«РОССИЯ 1»
04.55 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». (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».
11.00 «Вести».
11.20 Т/с «И шарик вернется». (16+).
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер с Соловьевым». (12+).
00.30 «Мегаполис». Фильм Саиды Медведевой. (12+).
02.10 «Москва на высоте». Фильм Аркадия Мамонтова. (12+).
03.10 Т/с «Пыльная работа». (16+).
«РОССИЯ К»
06.30 Х/ф «Лицо на мишени».
08.55 М/ф «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», «Чебурашка идет в
школу».
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Кин-дза-дза!»
12.45 «Неизвестная Европа». «Ахен третий Рим, или Первая попытка объединения Европы».
13.10 «Жизнь в воздухе». «Хозяева небес».
14.00 Пласидо Доминго. Концерт в Лорелее.
15.35 Х/ф «Босоногая графиня».

17.40 Д/ф «Туареги, воины в дюнах».
18.35 «Пешком...» Калуга монументальная.
19.05 «Искатели».
19.50 «Романтика романса». Песни
Матвея Блантера.
20.45 Х/ф «Стакан воды».
22.55 Балет Ж. Массне «История Манон». Постановка Парижской национальной оперы.
01.10 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала
Элюар».
01.55 Д/ф «Туареги, воины в дюнах».
02.45 М/ф «Тяп, ляп - маляры!»
НТВ
04.50 «Ты супер!» (6+).
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+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+).

ÀÂÃÓÑÒÀ

19.40
19
.40 Т/с «Ментовские войны». (16+).
21.00 Т/с «Шелест. Большой передел». (16+).
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Невский». (16+).
00.15 Т/с «Свидетели». (16+).
02.15 «НашПотребНадзор». (16+).
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». (16+).
18.50 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Детективы». (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 «Информ. программа 112». (16+).
12.30 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+).
13.00 «Загадки человечества». (16+).
14.00 «Документальный проект». (16+).
16.00 «Информ. 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 «День Д». (16+).
21.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества». (16+).
00.30 Т/с «Операция «Горгона».
(16+).
04.00 «Территория заблуждений». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Золотой теленок».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+).
13.40 «Мой герой. Вера Алентова». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50
17
.50 Х/ф «Три лани на алмазной
тропе». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Вся правда». (16+).
23.05 Д/ф «Конечная остановка. Как
умирали советские актеры». (12+).
00.00 «События».
00.35 «Прощание. Владимир Высоцкий». (16+).
01.25 Д/ф «Президент застрелился из
«калашникова». (12+).
02.15 Т/с «Отец Браун». (16+).
04.05 «Мой герой. Вера Алентова». (12+).
04.55 «Смех с доставкой на дом». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». (16+).
09.00 «Известия».
9.25
09
.25 Т/с «Черные волки». (16+).
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МАТЧ-ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 «Новости».

9.25
09
.25 Т/с «Черные волки». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». (16+).
18.50 Т/с «След». (16+).
01.00 Т/с «Детективы». (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 «Информ. программа 112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Загадки человечества». (16+).
14.00 «Документальный проект». (16+).
16.00 «Информ. 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 «По пьяной лавочке». (16+).
21.00 «Зачем уничтожают мужчин?» (16+).
23.00 Х/ф «Медальон». (16+).
00.30 Х/ф «Крепись!» (18+).
02.30 Х/ф «Донни Дарко». (16+).
04.30 «Территория заблуждений».
(16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Тамара Семина. Всегда наоборот». (12+).
08.55 Х/ф «Раненое сердце». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Раненое сердце». (12+).
13.00 Татьяна Догилева в программе
«Жена. История любви». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Парижанка». (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50
17
.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
19.40 «События».
20.10 «Красный проект». (16+).
21.30 «Дикие деньги. Отари Квантришвили». (16+).
22.25 Д/ф «Удар властью. Трое самоубийц». (16+).
23.10 «90-е. Кровавый Тольятти». (16+).
00.00 «Прощание. Сталин и Прокофьев». (12+).
00.50 «Петровка, 38». (16+).
01.05 Х/ф «Фантомас против Скотланд-Ярда». (12+).
03.05 Х/ф «Королева при исполнении». (12+).
04.55 «Линия защиты. Двойники вождей». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». (16+).
09.00 «Известия».

25

11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Международный турнир по боевому самбо «ПЛОТФОРМА S-70».
14.30 «Лига чемпионов vs Лига Европы». (12+).
15.00 «Новости».
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Смешанные единоборства. Александр Емельяненко vsТони Джонсон.
16.50 «Новости».
17.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. (0+).
19.00 «Новости».
19.05 «Все на Матч!»
19.40 Профессиональный бокс. (16+)
21.40 «Новости».
21.45 «Лига Европы. Плей-офф». (12+).
22.15 «Реальный спорт». Волейбол.
23.00 «КХЛ. Разогрев». (12+).
23.20 «Новости».
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плейофф.
01.55 «Новости».
02.00 «Бокс и ММА. Новый сезон». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Яростный кулак». (16+).
05.30 Д/ф «Жизнь Брюса Ли». (16+).
06.35 Профессиональный бокс. (16+)
08.30 Х/ф «Элено». (16+).

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

ÀÂÃÓÑÒÀ

23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+).
00.05 Х/ф «Оружие». (16+).
01.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
02.55 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+).

05.30 «Борис Андреев. Богатырь союзного значения». (12+).
МАТЧ-ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Х/ф «Яростный кулак». (16+).
15.00 «Новости».
15.05 «Все на Матч!»
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии.
Свободная практика.
17.30 «Новости».
17.35 Футбол. Лига Европы. Раунд плейофф. (0+).
19.35 «Новости».
19.40 «Жаркий летний биатлон». (12+).
20.00 «КХЛ. Разогрев». (12+).
20.20 «Новости».
20.25 «Все на Матч!»
21.10 Пляжный футбол. Евролига. Россия - Испания.
22.20 «Новости».
22.25 «Все на футбол!» Афиша. (12+).
23.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Арсенал» (Тула) - «Ростов».
01.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Хоффенхайм».
03.25 «Все на Матч!»
04.00 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета.
05.45 Профессиональный бокс. (16+)
07.45 Д/ф «Мохаммед Али: боевой дух».
(16+).
08.45 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат мира
по футболу. Большой финал». (16+).

ÀÂÃÓÑÒÀ

12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00
17
.00 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Т/с «Пес». (16+).
00.00 Х/ф «Двое». (16+).
01.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
«Запрещенные барабанщики». (16+).
02.55 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+).
РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+).
08.15 Х/ф «Медальон». (16+).
10.00 «Минтранс». (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
(16+).
12.00 «Военная тайна». (16+).
16.30 «Территория заблуждений».
(16+).
18.30 «Засекреченные списки. Злой рок
подкрался незаметно». (16+).
20.20 Х/ф «Падение Лондона». (16+).

Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Т/с «Мама Люба». (12+).
06.00 «Новости».
06.10 Т/с «Мама Люба». (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 «Новости».
10.10 «Инна Макарова. Судьба человека». (12+).
11.15 «Честное слово» с Юрием Николаевым.
12.00 «Новости».
12.15 «Николай Рыбников. Парень с Заречной улицы». (12+).
13.20 Х/ф «Высота».
15.10 «Раймонд Паулс. Миллион алых
роз». (12+).
16.10 Юбилейный концерт Раймонда
Паулса.
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». (16+).
«Перевозчик-2».
23.10 Х/ф «Перевозчик2». (16+).
00.45 Х/ф «Подальше от тебя». (16+).
03.10 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».
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22.10 Х/ф «Скала». (16+).
00.40 Х/ф «Стелс». (16+).
03.00 «Территория заблуждений».
(16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «Детективы». (16+).
08.35 «День ангела».
9.00
09
.00 Т/с «След». (16+).
00.15 Т/с «Академия». (16+).
ТВ-ЦЕНТР
06.15 «Марш-бросок». (12+).
06.50 «АБВГДейка».
07.20 Д/ф «Конечная остановка. Как
умирали советские актеры». (12+).
08.10 «Православная энциклопедия».
(6+).
08.40 «Выходные на колесах». (12+).
МАТЧ-ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 «Все на Матч!» События недели.
(12+).
11.30 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» - «Страсбур». (0+).
13.30 «Новости».
13.40 Х/ф «Неваляшка». (12+).

15.25 «Новости».
15.30 «Все на футбол!» Афиша. (12+).
16.30 «Жаркий летний биатлон». (12+).
16.50 «Новости».
16.55 Формула-1. Гран-при Бельгии.
Свободная практика.
18.00 «Новости».
18.05 «Бокс и ММА. Новый сезон». (16+).
19.05 «Новости».
19.10 «Все на Матч!»
19.55 Формула-1. Гран-при Бельгии.
Квалификация.
21.00 «Все на Матч!»
21.25 Пляжный футбол. Евролига. Россия - Франция.
22.35 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Лацио».
00.55 «Все на футбол!»
01.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Милан».
03.25 «Все на Матч!»
04.00 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Спринт.
06.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Вулверхэмптон» - «Манчестер Сити». (0+).
08.35 UFC Top-10. Нокауты. (16+).
09.00 Смешанные единоборства. (16+)

ÀÂÃÓÑÒÀ

22.00 «Ты не поверишь!» (16+).
23.00 Х/ф «Шаман. Новая угроза».
(16+).
00.50 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». ((0+).
0+).
02.25 «Таинственная Россия». (16+).
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+).
РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
08.10 Т/с «Убойная сила-4». (16+).
1 4.10 Т/с «Убойная сила-5». (16+).
23.00 Т/с «Военная разведка. Первый удар». (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Академия». (16+).
09.00 «Моя правда. Владимир Этуш». (12+).
09.50 «Моя правда. Татьяна Пельтцер» 12+
10.30 «Моя правда. Фаина Раневская».
(12+).
11.25 «Моя правда. Александр Домогаров». (12+).
12.20 «Моя правда. Никита Джигурда».
(12+).
13.05 Х/ф «Каникулы строгого режима», 1 серия. (12+).
16.00 Т/с «Два плюс два». (12+).
19.35
19
.35 Т/с «Поделись счастьем своим». (16+).
23.45 Т/с «Холостяк». (16+).

03.20 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». (16+).

05.00 «Евгений Евстигнеев. Мужчины
не плачут». (12+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Т/с «Отец Браун». (16+).
07.50 «Фактор жизни». (12+).
08.20 «Ренат Ибрагимов. Про жизнь и
про любовь». (12+).
09.25
09
.25 Х/ф «Фантомас против Скотланд-Ярда». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+).
14.30 «События».
14.45 «Свадьба и развод. Наташа Королева и Игорь Николаев». (16+).
15.35 «Хроники московского быта. Доза
для мажора». (12+).
16.20 «Прощание. Наталья Гундарева».
(16+).
17.15
17
.15 Х/ф «Королева при исполнении». (12+).
19.10 «Свидание в Юрмале». Фестиваль
театра, музыки и кино. (12+).
20.50 Х/ф «Призрак в кривом зеркале». (12+).
00.30 «События».
00.45 «Петровка, 38». (16+).
00.55 Х/ф «Погоня за тремя зайцами». (12+).
04.30 «Осторожно, мошенники! Импортный жених». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.30 Смешанные единоборства. (16+)
12.00 «Вся правда про...» (12+).
12.30 «Все на Матч!» События недели.
(12+).
13.10 «Новости».
13.20 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вальядолид» - «Барселона». (0+).
15.20 «Новости».
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Художественная гимнастика.
Финалы в отдельных видах.
17.40 «Все на Матч!»
17.55 Художественная гимнастика.
Финалы в отдельных видах.
19.40 «Новости».
19.50 Формула-1. Гран-при Бельгии.
22.15 «Новости».
22.20 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. «Локомотив» - «Анжи».
00.55 «После футбола».
02.00 Пляжный футбол. Евролига. Россия - Германия.
03.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Жирона» - «Реал» (Мадрид).
05.10 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования. (0+).
07.00 «Бокс и ММА. Новый сезон». (16+).
08.00 Формула-1. Гран-при Бельгии. (0+).
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ÍÀ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ ÄÎÌÓ

Требуется водитель с л/а

Òåë.: 3-20-77, 8-952-155-56-14.

будка

БУРЕНИЕ

Реклама

Реклама

123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÍÀ ÄÎÌÓ
ÐÅÌÎÍÒ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
Òåë. 8-909-549-46-89.
123456789012345678901234567

СКВАЖИН НА ВОДУ
Òåë. 8-952-887-84-86

Реклама

ÁÅÒÎÍ
Реклама

ÃÐÀÂÈÉ,
ÙÅÁÅÍÜ,
ÏÃÑ, ÏÅÑÎÊ

Òåë. 8-905-089-38-17

Áûñòðî. Êà÷åñòâåííî.
Íåäîðîãî.

Òåë. 8-952-183-06-68
ÊÓÏËÞ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ ÍÀ ÐÀÇÁÎÐ
Òåë. 8-909-545-34-92

Тел. 8-906-956-45-56

ÇÀËÈÂÊÀ
ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀ
ÂÎÇÂÅÄÅÍÈÅ
ÄÎÌÎÂ, ÁÀÍÜ, ÄÂÎÐÎÂ
ÏÅÐÅÊÐÛÒÈÅ ÊÐÛØ
ÐÀÇÁÎÐ
ÂÅÒÕÈÕ ÏÎÑÒÐÎÅÊ
Áûñòðî. Êà÷åñòâåííî.
Òåë. 8-962-777-93-77

123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÏÐÎÄÀÅÌ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
- ÅÂÐÎÂÀÃÎÍÊÓ,
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
- ÏÎËÎÂÓÞ ÐÅÉÊÓ,
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
- ÏËÈÍÒÓÑ,
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
- ÍÀÙÅËÜÍÈÊ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
- ñóõîé ÌÀÒÅÐÈÀË,
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
- ñóõèå ÎÏÈËÊÈ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÑÀÌÎÂÛÂÎÇ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
Òåë. 8-903-952-88-01
123456789012345678901234567
Реклама

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÝËÅÊÒÐÈÊ

ПРОДАМ
- ПЛИТЫ ПКЖ
- Ж/Б БАЛКИ, 6м
- Ж/Б КОЛЬЦА

Реклама

ÏÐÈÌÅÌ
âîäèòåëÿ ñ ë/à
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ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ
ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ

Òåë. 8-953-915-19-88
(Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà)

Реклама

Ñëîìàëàñü ìàøèíêà
ó Âàñ ìåæäó ïðî÷èì?
Ìû âûåäåì ê Âàì ïîñðåäè äíÿ è íî÷è.
Ó âàøåé ìàøèíêè íàêðûëñÿ íàñîñ?
Îòâåòèì â äâà ñ÷åòà íà äàííûé âîïðîñ!
À åñëè âäðóã ãðåòü ïåðåñòàëà ñèñòåìà,
Çâîíèòå íàì,
ñðî÷íî èñïðàâèì ïðîáëåìó!

ÏÎÌÎÆÅÌ
ÎÒ 100 000 ðóá.,

Реклама

1234567890123456789
1234567890123456789
Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
1234567890123456789
â ñòðîèòåëüíûé ìàãàçèí
1234567890123456789
1234567890123456789
ÑÒÀÐØÅÃÎ
1234567890123456789
ÌÅÍÅÄÆÅÐÀ
1234567890123456789
1234567890123456789
Òåë. 8-913-846-93-78

åñëè îòêàçûâàþò áàíêè
Òåë: 8 (495) 929-71-07
(èíôîðìàöèÿ 24 ÷àñà)

*

*Подробности у продавцов

.
.
.
.

СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ в с.
Ново-Кусково, ул. Библиотечная, 9, кв.
3. Тел
Тел: 8-961-885-40-25, 4-53-58.
С Д А М 11-КОМН.
-КОМН. КВАРТИРУ,
центр. Тел. 8-952-887-93-32.
СДАМ 11-КОМН.
-КОМН. КВАРТИРУ. Тел
Тел.
8-952-898-55-98.
СДАМ 11-КОМН.
-КОМН. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел
Тел. 8-953-920-14-03.

СДАМ В АРЕНДУ

..
..
.

В лесопильный цех
ТРЕБУЮТСЯ
ТРЕБУЮТСЯ::
свальщик-навальщик,
сортировщик
пиломатериала
Тел. 8-952-163-58-64

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР ПК
для переноса информации
с бумажных носителей
в электронный вид.
Тел.: 8 (3822) 609-657
609-657,,
8-98334136-17
8-983-341341-36-17

ÊÐÓÏÍÀß ÒÎÐÃÎÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß

БЕТОНОМЕШАЛКИ
ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÂÀÊÀÍÑÈÞ

Реклама

тел. 8 (38-241) 3-00-00

ÑÄÀÞÒÑß
ÒÎÐÃÎÂÛÅ,
ÎÔÈÑÍÛÅ
ÏÎÌÅÙÅÍÈß
è ÃÀÐÀÆÈ
ðàçíîé ïëîùàäè

123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
Приглашаем на работу
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ОПЕРАТОРОВ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ЗАПРАВОЧНЫХ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
СТАНЦИЙ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
удобный
график работы;
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
стабильная зарплата;
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
социальный пакет;
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
работа рядом с домом;
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
возможность
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
карьерного роста
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
Запись на собеседование:
123456789012345678901234567
800)) 775775-29-41
8 ((800
800
29-41
123456789012345678901234567

.
.

Требуются АВТОМОЙЩИКИ. Тел:
8-952-183-76-93, 8-901-608-47-38.
В крупную оптовую компанию
срочно требуется ТОРГОВЫЙ АГЕНТ.
З/п высокая, компенсация ГСМ. Тел. 8913-859-61-40.

Òåë. 8-913-824-44-54

Кадастровый инженер Банникова Наталья Владимировна:
636840, Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 88а, сек.
3, кв. 32, e-mail: azimyt.88@mail.ru, контактный тел. 8(38-22) 4797-39, № квалификационного аттестата 70-11-71, сообщает о
месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, подготовленного в результате образования
земельного участка путем выдела в счет доли в праве общей
долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 70:02:0200046:62, находящегося по адресу: : Томская
область, Асиновский район, в границах ТОО «Сибирь».
Заказчиком работ по проекту межевания является Муниципальное образование «Большедороховское сельское поселение», почтовый адрес: 636803, Томская область, Асиновский
район, с. Больше-Дорохово, ул. Центральная, 26. Контактный
телефон: 8 (38-241) 4-71-68.
Порядок ознакомления с проектом межевания земельного
участка: предоставление документов, подтверждающих полно-

мочия заинтересованных лиц, а также их представителей; ознакомление с проектом межевания земельного участка; получение необходимых разъяснений относительно его содержания.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Томская обл., г. Асино, ул. Партизанская, 47А,
офис 7, ИП Банникова Н.В., в течение 30 календарных дней со
дня извещения в печати. Заинтересованными лицами необходимо при себе иметь: документ, удостоверяющий личность; свидетельство о праве собственности на земельную долю или иной
документ в соответствии со ст. 18 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта
межевания земельного участка после ознакомления с ним необходимо отправлять по адресу: Томская обл., г. Асино, ул.
Партизанская, 47А, офис 7, ИП Банникова Н.В., контактный тел.
8(38-22) 47-97-39, в течение 30 календарных дней со дня извещения в печати.

Кадастровый инженер Банникова Наталья Владимировна:
636840, Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 88а, сек.
3, кв. 32 e-mail: azimyt.88@mail.ru, контактный тел. 8 (38-22) 47сообщает о ме97-39, № квалификационного аттестата 70-11-71,сообщает
сте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, подготовленного в результате образования земельного участка путем выдела в счет доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 70:02:0000000:34, находящегося по адресу: Томская область, Асиновский район, в границах ТОО «Михайловское».
Заказчиками работ по проекту межевания являются Климова
Галина Васильевна и Климов Виктор Андреевич, почтовый адрес: 636813, Томская область, Асиновский район, д. Михайловка, ул. Центральная, 30А. Контактный телефон: отсутствует.
Порядок ознакомления с проектом межевания земельного
участка: предоставление документов, подтверждающих полномочия заинтересованных лиц, а также их представителей;

ознакомление с проектом межевания земельного участка; получение необходимых разъяснений относительно его содержания.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Томская обл., г. Асино, ул. Партизанская, 47А,
офис 7, ИП Банникова Н.В., в течение 30 календарных дней со
дня извещения в печати. Заинтересованными лицами необходимо при себе иметь: документ, удостоверяющий личность; свидетельство о праве собственности на земельную долю или иной
документ в соответствии со ст. 18 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта
межевания земельного участка после ознакомления с ним необходимо отправлять по адресу: Томская обл., г. Асино, ул.
Партизанская, 47А, офис 7, ИП Банникова Н.В., контактный тел.
8 (38-22) 47-97-39, в течение 30 календарных дней со дня извещения в печати.

ÂÎÄÈÒÅËß-ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ
(íà Ãàçåëü) äëÿ ðàáîòû â ã. Àñèíî
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß: îïûò ðàáîòû, ïðîæèâàíèå â ã. Àñèíî

Òåëåôîí/ôàêñ: 8-923-433-26-80, e-mail:tim@baston.tomsknet.ru

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÇÀÂÅÄÓÞÙÈÉ ÀÕÎ
ÍÀ ÑÂÈÍÎÊÎÌÏËÅÊÑ
(õîç.ðàáîòû, ñòðîèòåëüñòâî, ðåìîíò),
ç/ï 40 000 ðóá., êîìïåíñàöèÿ ÃÑÌ, ìîáèëüíîé ñâÿçè.
Ìåñòî ðàáîòû - Ïåðâîìàéñêèé ðàéîí, îòäåëåíèå Êóÿíîâî.
Îïûò ðàáîòû â îðãàíèçàöèè ñòðîèòåëüíûõ
è ðåìîíòíûõ ðàáîò, íàëè÷èå àâòî.
Òåë. 8-961-890-25-21
Ðåçþìå íà uns@thsib.ru
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123456789012345678901234567890121234567
Â ÔÊÓ ÈÊ-2 ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
ìëàäøèé èíñïåêòîð îòäåëà áåçîïàñíîñòè;
123456789012345678901234567890121234567
ìëàäøèé èíñïåêòîð îòäåëà îõðàíû;
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
ãëàâíûé âåòåðèíàðíûé âðà÷;
123456789012345678901234567890121234567
íà÷àëüíèê ÓÏÓ øâåéíûõ èçäåëèé;
123456789012345678901234567890121234567
èíñïåêòîð îòäåëà êîììóíàëüíî-áûòîâîãî, èíòåíäàíòñêîãî
123456789012345678901234567890121234567
è õîçÿéñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ;
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî áóõãàëòåðà è áóõãàëòåð áóõãàëòåðèè;
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Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Àñèíî, óë. Ìè÷óðèíà, 7, îòäåë êàäðîâ. Òåë. 2-36-34

Íà ëåñîïèëüíîå ïðåäïðèÿòèå
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÐÀÌÙÈÊÈ,
ÑÒÀÍÎ×ÍÈÊÈ,
ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ,
ÂÎÄÈÒÅËÈ êàòåãîðèè «Ñ»
Òåë. 8-913-100-99-44

«Диссонанс»
ÐÀÑÒÅÍÈß, ÆÈÂÎÒÍÛÅ,
ÏÎÄÑÎÁÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ
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МОЛОКО домашнее; ТВОРОГ; СМЕТел. 8ТАНУ; МАСЛО (всегда свежее).Тел.
906-949-88-35.
МОЛОКО домашнее; ТВОРОГ; СМЕТАНУ; МАСЛО. Доставка. Тел. 8-953921-52-46.
СВИНИНУ
СВИНИНУ, недорого. Тел
Тел. 8-960971-44-80.
МЯСО (свинину). Тел
Тел.8-952-899-2066.
КОЗУ высокоудойную, КОЗЛИКА
КОЗЛИКА, 6
мес. Тел
Тел. 8-952-893-65-93.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ. 2 мес. Тел
Тел. 8-952-899-4467.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 2 мес., с. Ягодное. Тел
Тел. 8952-158-87-24.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 1 мес. Тел
Тел. 8-960-971-4480.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ. Тел
Тел. 8-913-119-16-49.
ПОРОСЯТ венгерской мангалицы.
Тел
Тел. 8-906-198-21-14.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Тел
Тел. 8-923-41244-58.
БОРОВА на племя, 7 мес. Тел. 8-952899-20-66.
ТЕЛОЧКУ
ТЕЛОЧКУ, 3 мес. Тел
Тел. 8-953-91211-59.
ТЕЛОЧКУ
ТЕЛОЧКУ, 4 мес. Тел
Тел. 8-963-19532-42.
КОРОВУ
КОРОВУ. Тел
Тел. 8-952-884-70-32.
КОРОВУ, ТЕЛОЧКУ, СЕДЛО, ХОМУТ
и т.. д. Тел
Тел. 8-903-952-21-55.
БЫКА НА МЯСО. Тел. 8-953-92152-46.
НАСТОЙКУ бобровой струи. Тел
Тел. 8953-912-72-72.
КАРТОФЕЛЬ едовой. Тел
Тел. 8-961-88775-84.
КАРТОФЕЛЬ свежий урожай (внутри желтый). Доставка. Тел
Тел. 8-953-92152-46.
СЕНО
СЕНО. Тел
Тел. 8(38241)5-21-64.
СЕНО в рулонах, с доставкой. Тел
Тел. 8952-809-60-99.
СЕНО в рулонах. Тел
Тел. 8-960-97446-36.
СЕНО в рулонах. Тел
Тел. 8-960-97147-15.
СЕНО в рулонах. Тел
Тел. 8-953-92152-46.
СЕНО в рулонах, 200 кг. Тел
Тел. 5-21-34.
СЕНО в рулонах с доставкой. Тел
Тел.: 8900-923-65-02, 2-30-03.
СЕНО в рулонах, 300 кг. Тел
Тел.: 5-21-14,
8-906-199-16-90.
СЕНО в рулонах. Тел
Тел.: 8-952-157-2004, 8-961-888-80-26.
ФИКУСЫ, ЦИКЛАМЕН, МАРАНТУ,
ПАПОРОТНИК, ПАЛЬМУ, ЗАМИОКУЛЬКАС и многое другое). Недорого.
Тел
Тел. 8-909-549-19-48.

.
.
.

ÐÀÇÍÎÅ

ПИАНИНО немецкое «Клаус Коблинз». Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
ПЛАТЬЯ нарядные для выпускного
детского сада, р-р 122-134. Тел
Тел. 8-952159-33-63.
КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,
ТРЮМО, МАТРАЦ, ОДЕЯЛО, КОВЕР,
ПАЛАС, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, ПРИХОЖУЮ, ШКАФ плательный, СТОЛ,
СТУЛЬЯ, ЦВЕТЫ комнатные, КРОВАТЬ
КРОВАТЬ,
БАНКИ
БАНКИ. Тел
Тел. 8-953-925-08-84.
ПАЛАС большой (2,5х4). Тел
Тел. 8-952159-33-63.
Ш К А Ф от спального гарнитура;
ТУМБОЧКИ
Тел
ТУМБОЧКИ, 2 шт., 5 т.р.Тел
Тел. 8-952180-52-47.
ЛЫЖИ камусные (охотничьи). Тел
Тел. 8909-547-33-21.
КОНЬКИ роликовые, раздвижные, рр 30-33, 1000 руб. Тел
Тел. 8-952-883-70-00.
ХОДУНКИ, ПАМПЕРСЫ №3 взрослые, недорого. Тел
Тел. 8-952-899-50-39.
СТОЛ компьютерный; СТЕНКУ югославскую, 4 секции. Тел
Тел. 8-952-15933-63.
СТОЛ письменный. Тел
Тел. 8-952-15871-42.
СТУЛЬЯ офисные новые. Тел
Тел. 8-913801-50-09.
ШИФОНЬЕР трехстворчатый; СЕРВАНТ; ТУМБОЧКА, в один цвет; КРОВАТЬ двуспальная, недорого. Тел
Тел. 8960-977-67-63.
МЕБЕЛЬ в отличном состоянии, срочно. Тел
Тел.8-952-885-85-80.
ДИВАН-КРОВАТЬ, двухъярусная. Тел
Тел.
8-923-401-97-50.
СТЕНКИ
СТЕНКИ, 5 секций, 3 т.р, 3 секции, 1
т.р.; САРГОРЕЗКУ
САРГОРЕЗКУ. Тел
Тел. 8-913-808-75-20.
БРУС б/у. Тел
Тел. 8-952-159-33-70.
ВЕНИКИ березовые. Тел
Тел. 8-913-80150-09.
КИРПИЧ «М-150» новый. Тел
Тел. 8-952175-02-02.
БРУС б/у, 18х18,18х10. Тел
Тел. 8-952686-84-70.
Ж/Б БЛОКИ, 240х60. Тел
Тел. 8-952-16150-52.
ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя), «КамАЗ».
Тел
Тел. 8-906-948-57-11.
ТЕС
ТЕС, 2-3 м; ГОРБЫЛЬ
ГОРБЫЛЬ, бесплатно, самовывоз. Тел
Тел. 8-952-190-21-63.
ГОРБЫЛЬ
ГОРБЫЛЬ, недорого. Тел
Тел. 8-906-95047-90.
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ÒÅÕÍÈÊÀ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

КАРДАННЫЙ ВАЛ «КамАЗ» (новый).
Тел
Тел. 8-960-971-50-68.
«НИВУ» 89 г/в. Тел
Тел. 8-906-949-88-35.
НИВУ21213» 97 г/в., грязевая рези«НИВУНИВУ-21213»
на в подарок. Тел
Тел. 8-952-891-28-44.

15

№33 ((846)
846) от 16.08.2018 г.
ПРОДАМ 4-КОМН. БЛАГ.
КВАРТИРУ (ул. Довгалюка, 2).
8-953-926-31
31-47
Тел. 8-953-92631
-47
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«НИВУ ШЕВРОЛЕ» 16 г/в, ОТС. Тел
Тел.
8-909-547-84-26.
«ВАЗ21011». Тел
«ВАЗ-21011».
Тел. 8-952-899-20-66.
«ТОЙОТУ КАРИНА» 96 г/в, 145 т.р.,
торг. Тел
Тел. 8-952-159-25-90.
КВАДРОЦИКЛ «Стелс» 500 GT, 220
т.р., торг. Тел
Тел. 8-953-920-12-39.
КОЛЕСА R
R--16 «Бриджстоун» («Нива»),
4 шт; КОЛЕСА (шипованные) «Медведь»
235х75х15, 5 шт. Тел
Тел. 8-953-912-72-72.
КОСИЛКУ роторную. Тел
Тел. 8-952-89896-50.
ПОЧВОФРЕЗУ «Т25», новая. Тел
«Т-25»,
Тел. 8952-176-38-78.
М/Ц «Rac
er RC110N», новый. Тел
«Racer
Тел. 8952-154-38-32.
М/Ц «ИЖ-Планета-5»
«ИЖ-Планета-5», ОТС. Тел
Тел. 8905-990-50-81.
СКУТЕР «RE
CER»
«RECER»
CER», 150 куб., ОТС. Тел
Тел.
8-953-924-11-11.
ПРИЦЕП к л/а. Тел
Тел. 8-983-341-39-56.
«ГАЗ-531
4» 84 г/в. Тел
«ГАЗ-5314»
Тел.: 8-906-95100-22, 8-906-951-08-16.

.

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.
ЗЕМ. УЧАСТОК по ул. Л. Толстого (Березовая роща). Тел
Тел. 8-953-917-49-92.
ЗЕМ. УЧАСТОК на ул. С. Павличенко,
600 т.р. Тел
Тел. 8-909-542-00-25.
ЗЕМ. УЧАСТОК, 15 соток, ул. Тимирязева. Тел
Тел. 8-952-804-38-34.
ЗЕМ. УЧАСТОК в Березовой роще.
Тел. 8-909-549-19-18.
ЗЕМ. УЧАСТОК, 15 соток, баня, 2 этажа, 48 кв.м, варианты. Тел
Тел. 8-952-88484-70.
ГАРАЖ 2-этажный с отоплением в рне вокзала или ОБМЕНЯЮ на авто. Тел
Тел.
8-953-924-11-11.
ГАРАЖ
ГАРАЖ, 210 кв. м или СДАМ в аренду.
Тел
Тел. 8-953-926-31-35.
ГАРАЖ в р-не вокзала. Тел
Тел. 8-952154-38-32.
ГАРАЖ
ГАРАЖ, 18 кв. м. Тел
Тел. 8-906-948-58-02.
ГАРАЖ капитальный, р-н маг. «Народный». Тел
Тел. 8-953-913-34-26.
ГАРАЖ
ГАРАЖ, р-н Гора. Тел
Тел. 8-952-151-51-87.
ПОЛДОМА
ПОЛДОМА, пер. Весенний, 6-2. Тел
Тел.
8-923-428-78-29.
ДОМ в с. Ново-Кусково (возможно за
материнский капитал). Тел
Тел. 8-906-94988-35.
ДОМ с мебелью, торг. Тел
Тел. 8-913-86348-05.
ДОМ
ДОМ. Тел
Тел. 8-983-239-44-75.
ДОМ
ДОМ. Тел
Тел. 8-952-890-86-05.
ДОМ
ДОМ, ул. Гончарова, 146. Тел
Тел. 8-953929-19-01.
ДОМ
ДОМ, 27 кв. м, центр. Тел
Тел. 8-952-16434-91.
ДОМ в центре. Тел
Тел. 8-952-894-64-06.
ДОМ в районе школы № 4, 50 кв. м,
без внутренней отделки, 1 млн. 800 т.р.,
рассмотрю варианты обмена на квартиру. Тел
Тел. 8-909-547-44-34.
ДОМ
ДОМ, есть баня, погреб, ул. Октябрьская, 60.
ДОМ
ДОМ, 68 кв. м. Тел
Тел. 8-960-970-97-76.
ДОМ и 3-КОМН. КВАРТИРУ. Тел
Тел. 8952-888-99-40.
ДОМ
ДОМ, с. Новиковка. Тел
Тел. 8-952-18419-61.
ДОМ (ветхий)
(ветхий), с участком по ул. 370
Стр. Дивизии. Тел
Тел. 8-906-948-09-06.
ДОМ, ул. Переездная 48, 37 кв. м. Тел
Тел.
8-952-884-17-07.
БЛАГ. КВАРТИРУ, на ул. Гагарина, 8,
5 этаж, 600 т.р. Тел
Тел. 8-903-915-26-48.
1-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 33,7 кв. м, в центре. Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
1-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, ул. Ленина. Тел
Тел.
8-983-345-05-07.
1-КОМН. КВАРТИРУ. Тел
Тел. 8-953-91940-20.
1 -КОМН. КВАРТИРУ в центре, 37,8
кв.м. Тел
Тел. 8-913-824-45-71.
2-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
Тел. 8952-181-01-18.
2-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ в с. Первомайском, 52 кв. м, гараж, 05 сотки
земли. Тел
Тел. 8-903-914-20-17.
2 -КОМН. КВАРТИРУ в 3-этажном
доме, в центре. Срочно в связи с переездом. Цена договорная. Тел
Тел. 8-905990-18-08.
2-КОМН. КВАРТИРУ, гараж, огород,
ул. Гагарина. Тел
Тел. 8-906-956-45-56.
2-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Мичурина,
недорого. Тел
Тел. 8-953-924-05-31.
2 -КОМН. КВАРТИРУ, 2 этаж, 48,4
кв.м, ул. Ленина (в конце), недорого,
мебель даром. Тел
Тел. 8-913-800-33-13.
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2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 40,20 кв.м, 1
этаж, центр. Тел
Тел. 8-913-828-46-44.
2-КОМН. КВАРТИРУ, срочно. Тел
Тел. 8952-888-85-80.
2-КОМН. КВАРТИРУ, ул. В. Липатова, 34, 1 этаж, 51 кв. м. Тел
Тел. 8-913-85125-48.
2-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Липатова
или ОБМЕНЯЮ на большую в том же
районе. Тел
Тел. 8-906-954-93-01.
2-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
Тел. 8913-851-40-03.
3-КОМН. КВАРТИРУ в с. Первомайское, 68 кв. м, земля 3 сотки, сан. узел
раздельный. Тел
Тел. 8-906-950-15-77.
3-КОМН.КВАРТИРУ в центре, недорого. Тел
Тел. 8-952-881-97-38.
3-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, р-н Дружба.
Тел
Тел. 8-961-096-20-63.
3-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, р-н Гора. Тел
Тел.
8-913-863-84-89.
3-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, ул. Ленина, 71,
недорого. Тел
Тел. 8-952-182-04-87.
4-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, недорого. Тел.
8-953-921-51-46.
4-КОМН. КВАРТИРУ, 950 т. р. Тел
Тел. 8953-921-51-46.

.

2-КОМН. КВАРТИРУ и ДОМ (ветхий)
по ул. 370 Стр. дивизии на 3-КОМН.
КВАРТИРУ в р-не гимназии или продам.
Тел
Тел. 8-906-948-09-06.

.
.
.
.

АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Тел
Тел. 8-913-87899-70.
ДИВАН детский или КРЕСЛО-КРОВАТЬ
ВАТЬ, недорого. Тел
Тел. 8-952-897-23-62.
ИЗДЕЛИЯ из бересты. Тел. 8-952-15122-44.
ДОМ, КВАРТИРУ в любом состоянии
до 100 т. р. Тел
Тел. 8-952-151-44-68.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел
Тел. 8952-179-00-19. Реклама.
ПЕРЕТАСКАЮ, РАСПИЛЮ, РАСКОЛЮ, дрова. Тел
Тел. 8-952-898-81-59.
Реклама.

ПОМОГУ по хозяйству. Тел
Тел. 8-952807-55-83. Реклама.
РЕМОНТ, КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел
Тел.: 8906-957-71-34, 2-56-39. Реклама.
КЛАДКА ПЕЧЕЙ и КАМИНОВ
КАМИНОВ. Быстро и качественно. Тел
Тел. 8-952-807-9024. Реклама.
Делаю любые ПЕЧИ, КАМИНЫ.
Тел
Тел. 8-961-096-36-56. Реклама.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел
Тел. 8952-164-76-39. Реклама.
СВАРКА АЛЛЮМИНИЯ. Тел
Тел. 8913-867-58-77. Реклама.
УСЛУГИ СВАРЩИКА. Тел
Тел. 8-952179-60-87. Реклама.
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ. Тел
Тел. 8-952899-32-83. Реклама.
РЕПЕТИТОР
РЕПЕТИТОР, 0-5 класс. Тел
Тел. 8-913857-36-85. Реклама.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Отдам милых КОТЯТ
КОТЯТ, приучены к
лотку. Тел
Тел. 8-952-809-23-23.
ПОДАРЮ милых, игривых КОТЯТ.
Тел
Тел. 8-952-887-38-96.
Отдам в добрые руки умненьких,
воспитанных КОТЯТ от кошки мышеловки. Тел
Тел. 8-952-805-45-49.
Подарю красивых КОТЯТ (подкидышей). Тел
Тел. 8-962-787-02-30.
Молодая КОШЕЧКА
КОШЕЧКА-мышеловка
(серенькая) ищет хозяина. Тел
Тел.: 8-913870-46-10, 8-923-411-42-43.
Отдам в добрые руки КОТЯТ (1,5-3
мес.). Тел
Тел. 8-952-898-85-83.
Отдам КОШЕЧКУ от мышеловки.
Тел
Тел. 8-953-927-98-46.
Отдам черно-белого КОТА
КОТА, 5 мес.,
персидского КОТА
КОТА, ЩЕНЯТ
ЩЕНЯТ, 5 мес. Тел
Тел.
8-952-686-17-63.
Отдам двух милых ЩЕНКОВ
ЩЕНКОВ. Тел. 8962-787-02-30.
Молодая СОБАЧКА Люся ищет хозяина. Приносит уток на охоте. Тел
Тел. 8913-870-46-74.
Отдам СРЕЗКУ даром. Тел
Тел. 8-906950-47-90.
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Выражаем сердечную благодарность военному комиссару Поно123456789012345678901234567890121234567
мареву Владимиру Николаевичу и всем сотрудникам военкомата
123456789012345678901234567890121234567
г. Асино и Асиновского района, друзьям: А.Н. Красноперовой, М.С.
123456789012345678901234567890121234567
Лощинину, супругам Сельманович, Н.Д Почекаевой, супругам Сер123456789012345678901234567890121234567
дюковым, Е.Д. Суховериковой, учителям школы №5: А.И. Арефье123456789012345678901234567890121234567
вой, Г.И. Ениной, Г.А. Микк, преподавателям Асиновского технику123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
ма промышленной индустрии и сервиса: Т.М. Буй, Т.Г. Балюк, О.К.
123456789012345678901234567890121234567
Васильевой, работникам вневедомственной охраны и всем сосе123456789012345678901234567890121234567
дям и знакомым за моральную и материальную поддержку, за чут123456789012345678901234567890121234567
кость, доброту и понимание при организации похорон ВАНДЫ АН123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
ТОНОВНЫ ЛУЖАНСКОЙ.
123456789012345678901234567890121234567
Особую благодарность хотим выразить руководителю кафе «Бон
123456789012345678901234567890121234567
Аппетит» Янкиной Фаине Рудольфовне и его сотрудникам за вни123456789012345678901234567890121234567
мательное и добросовестное обслуживание. Огромное спасибо суп123456789012345678901234567890121234567
ругам Михкли из магазина «Березовая роща».
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Муж, дочери, родственники.
На 87-м году ушел из жизни
ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ ЗАПОРОЖАН.
На 81-м году ушла из жизни
НАДЕЖДА ПАВЛОВНА БЕЛЯНКО.
На 79-м году ушла из жизни
АННА ТИМОФЕЕВНА МЫТНИКОВА.
На 73-м году ушел из жизни
ВИКТОР ФРОЛОВИЧ КРАСНОВ.
На 72-м году ушел из жизни
ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ КАРАНДАЕВ.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.
Районный Совет ветеранов

Администрация Батуринского сельского поселения выражает
глубокие соболезнования Злыдневой Нине Владимировне в связи со
смертью отца
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ЗЛЫДНЕВА.
Выражаем искреннее соболезнование Илье Витрук по поводу
смерти отца
ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВИЧА ВИТРУКА.
Одноклассники 11 «Б» класса 2011 года выпуска школы №4,
классный руководитель Г.Д. Чаусова.

Руководство и Совет ветеранов МО МВД России «Асиновский» выражает соболезнование семье Витрук в связи с преждевременной смертью
ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВИЧА ВИТРУКА.
Выражаем искреннее соболезнование Пангиной Елене Михайловне, родным и близким в связи со смертью
СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА ПАНГИНА.
Коллектив ДК и ДШИ с. Ново-Кусково,
В.Е. Тарасюк, Е.А. Епифанова.
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Реклама

АРМАТУРА, УГОЛОК, ТРУБЫ

ПРОФНАСТИЛ (окр. 0,45, Гарант)
Реклама
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