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С Днем учителя!
Уважаемые учителя, дорогие
ветераны образования Томской области!
Профессия учителя уникальна - от вашей
работы, от отношения к детям зависит
то, в каком обществе мы будем жить
завтра.
Государство помогает вам в этом
непростом и ответственном труде.
Решив в регионе проблему нехватки
детских садов, мы приступили к масштабному строительству школ. Открыли первую за четверть века новую школу в Томске, полным ходом идет строительство школы на
улице Никитина, строятся учебные заведения в
жилых районах Радонежский и Южные ворота. А
всего за ближайшие годы мы построим в Томской
области девять школ.
Мы открыли детский технопарк «Кванториум»,
и пять его филиалов заработают в наших муниципальных районах.
Но главное, конечно, не здания, а знания, которыми вы делитесь с новым поколением жителей
области. И мы гордимся тем, что для большинства
из вас учитель - это не профессия, а смысл жизни.
Желаем вам здоровья, счастья и высоко поднятых детских рук на занятиях!
Губернатор Томской области
Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель Законодательной Думы
Томской области Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

***

Уважаемые учителя, преподаватели,
педагоги дошкольного и дополнительного
образования, ветераны педагогического труда!
Примите самые теплые поздравления с вашим
профессиональным праздником - Днем учителя!
По замечательной традиции в начале октября
мы со словами признательности и любви обращаемся к людям, выбравшим благородную профессию педагога. У каждого из нас в жизни есть свой
Учитель - тот, кто мудростью, душевной щедростью, глубокими знаниями помог познать свой внутренний мир, сделал его богаче, научил строить будущее.
Именно от Учителя, его профессиональных и
человеческих качеств во многом зависит судьба
учеников, завтрашний день страны.
Вы - главное богатство нашей образовательной
системы. Благодаря вашему профессионализму,
терпению, любви к своему делу и детям раскрываются и реализуются способности учеников. Вы помогаете мальчишкам и девчонкам определить свое

Афиша

будущее призвание, выбрать жизненный путь.
Накануне этого замечательного
праздника примите искреннюю благодарность за ваш труд. Низкий поклон и тем, кто отдал системе образования лучшие годы своей жизни и находится на заслуженном отдыхе. Пусть тепло души, которое вы
щедро отдаете детям, возвращается к вам здоровьем, счастьем и
энергией для новых благородных свершений во имя
будущего нашего района и России.
Глава Асиновского района Н.А. ДАНИЛЬЧУК.

***

Уважаемые педагоги, воспитатели,
работники образовательных учреждений,
ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляю вас с Днем учителя! Первое, что хотелось бы сказать в такой день, - это слова безмерной благодарности за ваш не поддающийся оценке каждодневный труд.
Профессия педагога не сравнима ни с одной
другой профессией в мире. Она требует не просто
качественной передачи знаний, но и особых духовных и душевных качеств человека, выбравшего эту
стезю. Любовь к делу и любовь к детям - основа
этой замечательной, тяжелой, но благородной профессии.
Без преувеличения можно сказать, что в образовательных учреждениях нашего города сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал.
Здесь работают мастера своего дела. Вы умело сочетаете верность традициям российской педагогики и стремление идти в ногу со временем, внедряя в процесс обучения инновационные разработки. Качество вашей работы не вызывает сомнений.
Простое тому доказательство - победы, успехи
наших детей - ваших воспитанников, учеников.
Особой благодарности заслуживают ветераны
отрасли, которые не только внесли огромный вклад
в дело воспитания и образования не одного поколения асиновцев, но и передали свойпоистине бесценный опыт и знания нынешним педагогам - достойным продолжателям этой творческой профессии.
Дорогие друзья! Пусть этот праздничный день
принесет вам массу положительных эмоций! От
всей души желаю вам здоровья, счастья, оптимизма, успехов во всех добрых начинаниях, целеустремленных и благодарных учеников!
Глава Асиновского городского поселения
КОСТЕНКОВ..
А.Г. КОСТЕНКОВ

С Днем работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!
Уважаемые жители
Асиновского района!
Поздравляю вас с праздником - Днем работника сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности!
Прежде всего хочу сказать
вам спасибо за созидательный и
напряженный труд, за щедрый и
богатый урожай, выращенный
вашими руками.
Именно вы, труженики полей
и ферм, обслуживающих произ-

водств, больших и малых перерабатывающих предприятий, являетесь надежным гарантом продовольственной безопасности
нашего района и страны в целом.
Агропромышленный комплекс сегодня - это действительно один из локомотивов развития экономики страны. Наши
хлеборобы, животноводы, работники перерабатывающих
предприятий на деле доказывают, что умеют хозяйствовать по
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современному, эффективно и
рачительно, опираясь на лучшие
многовековые традиции российского крестьянства.
Искренне желаю вам и вашим близким доброго здоровья,
счастья, благополучия и, конечно, новых достижений.
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Председатель Думы
Асиновского района
Л.Н. ФЛИГИНСКИХ.

Назначения

Новый заместитель главы района
29 сентября на заседании Думы Асиновского района была рассмотрена кандидатура на должность первого заместителя главы Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности. Присутствующие на заседании 16
депутатов единогласно проголосовали за кандидатуру Е.Н. Самодурова, который был представлен главой района Н.А. Данильчуком. По мнению коллег, он в
полной мере соответствует квалификационным требованиям, предъявляемых к
данной должности. 2 октября новый заместитель приступил к своим обязанностям. Е.Н. Самодуров (1972 г.р.) живет в Асино. Образование высшее (ТГАСУ). Женат, двое детей.

Начальник
Управления финансов
25 сентября распоряжением главы Асиновского района Н.А. Данильчука назначен новый начальник Управления финансов администрации Асиновского
района. Им стала Е.А. Селина (1970 г.р.). Как сообщили в отделе кадров, на
сегодняшний день штат районной администрации полностью сформирован и
новых кадровых перестановок не ожидается.

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

Итоги фотоконкурса
7 октября в 114.00
4.00 в Зале искусств БЭЦ пройдет торжественная церемония награждения победителей районного фотоконкурса «Вот оно какое, мое лето!» (6+).

По коллективным заявкам
ДК «Восток» принимает на 6 октября заявки от детских коллективов на проведение игровой программы «День российской
почты».
На 11 октября принимаются заявки на проведение «Международного дня по уменьшению опасности стихийных бедствий». Об72
ращаться по телефону 2
2--1919-72
72. (6+).

В выставочном зале
В выставочном зале ЦКР работает выставка «Гражданская война в Причулымье». Вход свободный.
-80070-82
Заказ групповых экскурсий по тел. 8-952
8-952-800-800-70-82
70-82.

Детское творчество
В октябре в Зале искусств БЭЦ представлена персональная выставка Ангелины Кухтиновой «Учусь создавать прекрасное». (6+).

Кино в ЦКР
С 5 по 11 октября в ПРОКАТЕ: российская драма «Крым» (2D,
16+), боевик «Наемник» (2D, 18+).
ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ: фантастический триллер «Бегущий по
лезвию 2049» (3D, 18+) и российская комедия «Жизнь впереди»
(2D, 16+).

Время сеансов уточняйте по тел. 3-35-06, а также на сайтах в
соцсетях: https://ok.ru/group/58162369527850, https://vk.com/
public135455322

Встреча с избирателями
10 октября (вторник) с 13.00 до 17
.00
17.00
депутат Законодательной Думы Томской
области Ю.В. Калинюк проведет встречу со
своими избирателями по адресу: г. Томск,
пл. Ленина, 8 (офис 31 и 101).
19 октября (четверг) с 15.00 до 18.00
он проведет прием избирателей по адресу:
г. Асино, ул. Гончарова, 46 (главный корпус
Асиновского техникума промышленной индустрии и сервиса).
-881
19
Предварительная запись по тел. 8-952
8-952-881
-881--3838-19
19.

МФЦ
расширил спектр услуг
Региональное Управление налоговой службы и Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в рамках реализации пилотного проекта ФНС России подписали дополнительное соглашение, расширяющее перечень услуг налоговой тематики, которые жители области могут получить через отделы МФЦ.
Теперь, обратившись в многофункциональный центр, физические лица смогут подать в налоговый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ; заявление о предоставлении налоговой льготы по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам; уведомления о выбранных
объектах налогообложения для применения налоговой льготы;
сообщение о наличии объектов недвижимого имущества и (или)
транспортных средствах, признаваемых объектами налогообложения; заявление к единому налоговому уведомлению об уточнении сведений, содержащихся в уведомлении.
С 1 октября в отделах МФЦ можно получить 16 видов услуг
ФНС России. С графиком работы Асиновского подразделения
Томского областного многофункционального центра можно
c.
ознакомиться на сайте МФЦ ( mf
mfc.
c.tt omsk.ru
omsk.ru)) .

6 ÎÊÒßÁÐß â 11.30
ÖÅÍÒÐ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÎÄÀ ÀÑÈÍÎ
СОВМЕСТНО С ООО «КОМПАНИЯ ХОЛИДЕЙ»
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÂÑÅÕ ÆÅËÀÞÙÈÕ ÏÐÈÍßÒÜ Ó×ÀÑÒÈÅ

Â ÌÈÍÈ-ßÐÌÀÐÊÅ ÂÀÊÀÍÑÈÉ
Предлагаемые вакансии: заместитель управляющего
магазина (товаровед), продавец (кассир),
дворник, грузчик, контролер (охранник).

Обр.: г. Асино, ул. Партизанская, д. 72, справки по тел. 22--16-85.
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Слово редактору

Когда вы спуститесь
с небес на землю?
С
овсем «крыша поехала» у младших братишек высокопоставленных кремлевских чинов. Тех,
что протирают штанишки в креслах нашего родного правительства. Особенно это касается экономического блока. Мы, конечно,
понимаем, что если они начнут в
полную силу работать над экономическим возрождением страны,
то она окончательно рухнет. Ведь
умудрились же они за годы после распада СССР в сообществе с
США развалить около 80 процентов экономического потенциала
страны! Поэтому пускай себе
«мальчиши-кибальчиши» продолжают ничего не делать. Им бы
еще запретить с таким завидным
усердием пыль в глаза пускать
народу и своим командирам.
Если посмотреть на отчеты
министра экономического развития М.С. Орешкина, то выходит, что промышленность у нас
развивается уверенными темпами, доходы россиян неуклонно
растут, безработица падает. Короче, с его слов можно смело
рисовать плакат, на котором
изображено, как по безбрежному асфальту российских дорог
катят отечественного происхождения тракторы, комбайны и
прочая стальная мощь страны. За
ними стройными колоннами
идут улыбающиеся во весь рот
рабочие, колхозники, студенты и
школьники. Чуть поодаль - миллионы беременных женщин с
гордо поднятыми над головами
материнскими сертификатами.
Нескончаемой чередой ковыляют пенсионеры да убеленные се-

динами ветераны с балалайками
и гармошками…
Молодой выскочка Орешкин,
недавно занявший место проворовавшегося г-на Силуанова, быстро сообразил, что начальству
нужны только оптимистичные отчеты и прогнозы. Кто работает не
по этой схеме, того скоренько
«съедают». Поэтому Максиму
Станиславовичу прочат еще долго оставаться в любимчиках и заслужить почетное звание «каменной задницы». Прочие министры,
переняв опыт коллеги, принялись
наперебой нахваливать сложившуюся в связи с экономическим
кризисом и санкциями ситуацию.
Оказывается, что своего продовольствия мы производим 85
процентов. Коэффициент счастья
у нас зашкаливает. Средние зарплаты перевалили за пятьдесят
тысяч, а инфляция, та уже совсем

Новое в законодательстве
Ограничения на выдачу микрозаймов
Ограничена выдача микрозаймов физическим лицам. С 1 октября 2017 г. микрофинансовая кредитная организация не может выдавать одному и тому же физическому лицу более 10 микрозаймов, срок возврата которых не превышает 30 календарных дней, а с
1 января 2018 года - более 9 таких займов. При этом бесконечно
продлевать период пользования займом микрофинансовая организация тоже не сможет. Предельное количество пролонгаций с
1.10.2017 г. - 7 раз, а с 1.04.2019 года - 6. Новые требования предъявляются и к квалификации сотрудников микрофинансовой организации, которые непосредственно взаимодействуют с клиентами, а
также к порядку и срокам хранения информации о таком взаимодействии (письмам, телефонным переговорам и т.д.). Пока эти требования носят рекомендательный характер, но с 1.01.2018 года они
станут обязательными («Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере
финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации», утвержден Банком России 22.06.2017 г.).

Пени по налогам
увеличатся почти вдвое
Раньше ставка пени за несвоевременную уплату налогов являлась единой и составляла 1/300 ставки рефинансирования Центробанка. Теперь такая ставка действует только первые 30 дней
просрочки. Если организация не платит больше месяца (а новелла
касается именно юрлиц), то с 31-го дня ставка вырастет вдвое и
составит уже 1/150 от ставки рефинансирования ЦБ. Таким образом, при текущей ставке ЦБ в 8,5 процента по новой формуле стоимость пользования недоимкой для налогоплательщика будет
более 20 процентов годовых. Поскольку отягчающие ответственность акты налогового законодательства обратной силы не имеют, новые правила применяются только к периодам просрочки,
возникающим после 1 октября 2017 года (федеральный закон от
30.11.2016 №401-ФЗ; информация ФНС).

дохлая и с ног подняться никогда не сможет.
Даже руководитель службы
синоптиков порадовал правительство, сообщив, что Россию
хоть и «колбасило» в этом году,
но нашим «партнерам» досталось в разы больше. Да что там
высшие должностные лица! Экстрасенсы в голос стали нас уверять, что грядет всемирный апокалипсис. Но выстоит одна Россия, и в грядущей пятилетке она
превратится в великую процветающую державу.
Президенту доверенные лица
с завидным постоянством докладывают, что в стране «жить стало
хорошо, жить стало веселее». А в
сладкую сказку так хочется верить… И не потому ли наш В.В.П. в
последнее время все свое внимание переложил не на другое
«ВВП», а на военно-промышлен-

ный комплекс? А как быть с народом? Русские люди, они терпеливые и умные, сами себя обустроят. Так было во все времена (ой
ли?). Так будет и во веки? Конечно, мы, простые граждане, горы
свернуть можем. Лишь бы нам не
мешали. Но не тут-то было. Куда
ни кинь - всюду клин. Шагнул пошире - подножка. И попробуй
сегодня мужик выйти на улицу с
протестом! Собрались сброситься на троих, уже несанкционированный митинг.
А у нас есть возможность через газету поговорить о житьебытье начистоту, без прикрас.
Рубануть, так сказать, друг другу
правду-матку в глаза. Посудачить
обо всем, не таясь, как говорится, на своей районной кухне.
«Вот скажи, сосед, сколько
ты зарабатываешь? А жена? спрашиваю я. - Ты пятнашку, она
двенадцать. А почему не по пятьдесят? Ну ладно, как на двоих
тратить будете? На четверых!?
Понятно, детишки. И что? Семь
тыщь за квартиру? А субсидия?
Одной справочки не раздобыли… Конечно, госпомощь - дело
сурьезное. Захочешь ее получить, заранее настраивайся, что
скорее всего в морду получишь.
Но вернемся к тратам. 12 тыщь кредит? Нормально. Еще восемь
остается. А-а-а, собрали сорванцов в школу. И какой остаток? Пять тыщь долгов…».
Это я с одним соседом посудачил. У другого дела не лучше.
Сам зарабатывает 25, жена нигде не работает. Один маленький
на шее, другого в институте учит.
В остатке тоже одни долги. Поговорил с пенсионером. Дед Федор пожаловался: «Получил десять тысяч, отдал за квартиру три
«рубля». Серьезно болею, поэтому за лекарства выложил сразу
пять. Телефон, ремонт микроволновки - еще тысяча. На прожитье остался «рубль». Зашел в
магазин, а там столько всякой

всячины! Насмотрелся вдоволь и
заплакал. Купил булку хлеба и
поплелся домой».
Походил я еще по соседям.
Встречал немало людей, у которых в доме достаток и будущее в
розовом цвете. Среди них были
и коммерсанты, и служащие, и
рабочие, и… даже пенсионеры.
Однако таких удачливых находил
одного на 10 человек. А как смотреть в глаза остальным? В те же
заплаканные глаза деда Федора?
Да, мы в Москве не живем. Даа-леки мы от столицы. Там многие даже не знают, что есть такая
Томская область. Или ее постоянно путают с Омской. Им нас не
понять. Не то что правителям,
простым рядовым гражданам
диким покажется наш рассказ. А
то, что в районах области смертность превышает рождаемость,
процветает пьянство и наркомания, растет заболеваемость
СПИДом, каждый год закрываются десятки некогда успешных
предприятий, разваливается
село, живущим в златоглавой это
совершенно безразлично.
Я упомянул лишь ситуацию в
провинции одной из областей.
Что творится на территориях подобных регионов, нетрудно догадаться. А именно из таких малых территорий и состоит великая (как мы ее считаем) Россия.
И если в случае всеобщей беды
придется встать на защиту Родины, главной надеждой государства станет не столичная аристократия, а те самые «серые» народные массы, отношение к которым у нашей политической
элиты сложилось весьма непростое. Я не хочу оказаться в роли
некоего предсказателя, но складывается впечатление, что с защитой этого самого государства, тем паче его правителей,
случись не дай бог что, могут
возникнуть серьезные проблемы.
Виктор КЛЮЕВ.

Охота на медведей
продолжается
Количество медведей на территории Томской
области, по оценкам охотоведов, увеличивается в
связи с активной миграцией зверя в наши края.
Основными причинами такого поведения считают
массовые вырубки и лесные пожары. Зверю не хватает кормовой базы. Совсем скоро медведям предстоит залечь в зимнюю спячку, но на пустой желудок это сделать невозможно, поэтому в поисках
пропитания они вынуждены подходить близко к
человеческому жилью. Однако в некоторых случаях в нестандартном поведении дикого зверя оказывается виноват человек.
В ночь на 25 сентября медведь наведался на пасеку в деревню Караколь. Там косолапый полакомился медком, разорив три улья. Через два дня вернулся и сломал еще пять ульев, причинив хозяевам
ущерб порядка 100 тыс. рублей. Две ночи охотники караулили его на крыше сарая, но зверь так и не
появился. Выяснилось, что накануне работники
Новониколаевской фермы вывезли в лес тушу павшей коровы. Это подтвердили обнаруженные следы зверя и обглоданные останки туши. 3 октября
медведь снова вернулся на пасеку. Однако уцелевшие ульи хозяева предусмотрительно перенесли в
помещение для зимовки. Медведь разбил пустые
колоды и удалился. Еще две ночи охотники провели в засаде, но безрезультатно.
«Медведь местный, живет в этих лесах уже пять лет.
Судя по размеру следа, масса его тела составляет
порядка 200 килограммов, - рассказывает охотовед
Новониколаевского сельского поселения А.В. Путинцев. - Косолапый никогда не подходил к людям близко и не представлял опасности. Этой осенью зверь

подошел к населенному пункту по вине местных жителей. Люди выкидывали туши и потроха забитых животных буквально за огороды. Медведь не мог не соблазниться на такое угощение, а потом вышел на пасеку. К ульям он пробирался огородами, кое-где порвал пленку на парниках. При этом агрессии не проявлял: ни кур, ни собак на привязи не тронул. Теперь
медведь представляет потенциальную опасность для
человека и должен быть отстрелян. Охотники караулят его ежедневно».
Нынешней осенью взрослого медведя заметили жители села Мишутино Зырянского района. Косолапый зашел в палисадник, где растет ранетка с
крупными плодами. В этом доме сейчас никто не
живет. Медведя заметили соседи и позвонили в
полицию. На осмотр места происшествия выехал
районный охотовед, однако к моменту его приезда зверь уже ушел. На следующий день мишка наведался в другой дом на той же улице. На дворе
держат скотину, но домашних животных медведь
не тронул. Хозяева на тот момент отсутствовали, а
когда вернулись, медведь сидел под яблоней. Мужчина резко осветил его фарами, и тот убежал в лес.
По его словам, охотники караулили зверя несколько дней, после чего его отстрелили.
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Сражения на шахматных полях

Есть чем гордиться!

30 сентября при поддержке
Управления культуры, спорта и
молодежи администрации Асиновского района, комитета по
молодежной политике, Управления образования и шахматной
федерации г. Асино на базе школы №4 прошел блицтурнир по
шахматам. В районных соревнованиях приняли участие 42 учащихся гимназии №2, школ №1, 4
и 5, а также сел Новиковка и
Ново-Кусково. Сражения на шахматных полях проходили упорно.
Отыграв очередной тур, юные
шахматисты с нетерпением ждали следующего, чтобы постараться улучшить свой результат. Игроки были охвачены азартом, но, как
известно, в шахматах побеждает
тот, кто умеет логически мыслить
и управлять своими эмоциями.
Судьи отметили, что уровень
игры значительно вырос. Об этом
свидетельствуют результаты тур-

23-24 сентября в Новосибирске состоялся финал Кубка и третий этап чемпионата и первенства НСО по картингу. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Томской областей и Красноярского края. Команду
нашей области представляли четверо картингистов, трое из которых асиновские спортсмены. «После соревнований в Зеленогорске прошло всего две недели, - рассказывает тренер команды М.М.
Крутов. - Наши ребята поехали на чемпионат, можно сказать, без
предварительных тренировок. Несмотря на это, они показали отличные результаты. Мы взяли два первых места и одно четвертое».
В классе «Ракет-85» всего в шаге от победы оказался Александр Кошкин. Несмотря на свой 13-летний возраст, он уже наработал определенный опыт и отлично выступает в этом сезоне. В классе «ОК-Юниор» в возрастной категории до 15 лет первое место у Максима Крутова, который показал высокую технику езды. В классе «ОК», где выступали спортсмены от 15 лет и
старше, первую ступень пьедестала завоевал Александр Плиткин. В итоге команда Томской области заняла третье общекомандное место.
«В организации поездки большую помощь оказали родители
спортсменов, - говорит тренер. - На личном транспорте они
доставили технику и оборудование, а также помогли оплатить
питание и проживание команды, за что им огромное спасибо.
Оказали помощь в подготовке техники наши спонсоры: ОГУП
ТО «Областное ДРСУ», ЦТДМ г. Асино и СТК «ДОСААФ».

нира. При подведении итогов
третье место среди мальчиков
занял Никита Иванов (шк. №1), на
втором - Руслан Кузнецов (с.
Ново-Кусково). Победителем
турнира стал Даниил Давыдов (с.
Новиковка). Среди девочек места распределились следующим
образом. Третье место у Риты
Бахтиной (гимназия №2). На второй позиции Лиза Тазырачева

(шк. №1). Лидером стала пятиклассница школы №4 Аня Михеева. Все победители и призеры
получили Почетные грамоты, медали и призы от организаторов
соревнований. Следующий турнир состоится 28 октября в
11.00 во время школьных каникул
в шахматном клубе.
Главный судья соревнований
Л.М. ЗАРЕЦКИЙ.

Соревновались будущие биологи
В минувшую пятницу культурно-туристический
комплекс «Сибирская усадьба Н.А. Лампсакова»
встречал гостей из двенадцати школ района. Здесь
прошел XI слет экологов и биологов «Юные друзья
природы». Как отметил идейный вдохновитель проекта В.Н. Пирогов, с каждым годом число участников становится все больше, что не может не радовать. Формат мероприятия остался прежним. Учащиеся 6-9 классов проходили задания биологическо-экологической направленности на девяти станциях. Новшеством стало разделение команд на городские и сельские. Победители определялись в

каждой из подгрупп. Среди городских участников
слета лучшей стала команда школы №4. На втором
месте «ЭКОдесант» из школы №1. Третье место
разделили экологи гимназии №2 и школы №5. Новокусковцы заняли первое место среди сельских
команд. На втором и третьем местах ребята из Батурино и Новониколаевки.
Организаторы отметили, что успех команды по
большей части зависит от педагогов. Если учитель
заинтересован в своем предмете, то он старается
увлечь своих подопечных. Если ему это удается, результат не заставит себя долго ждать. Во время слета выяснилось, что ребята из Батурино обладают хорошими знаниями в области естественных наук, хотя редко участвуют в районных мероприятиях. А вот городские ученики зачастую не могут, к примеру, различить пение
воробья и синицы. Многие не знают, как выглядит кукушка. Заметно их отдаление от природы. Именно поэтому экологические слеты
приносят ощутимую пользу: у детей расширяется кругозор, просыпается интерес к исследовательской деятельности. Участвуя в конкурсах, ребенок становится более уверенным
в себе, ведь у него увеличивается круг общения. И, конечно, выполняется главная задача
проекта - выявление среди школьников будущих адептов биолого-экологических наук.

Лидер заезда Александр Плиткин

«Готов к труду
и обороне!»

Необучаемых детей нет
29 сентября на базе детской
общественной организации
«Лучики» прошла выездная лекция областного благотворительного фонда «Обыкновенное чудо». В этот день здесь собрались президент фонда Светлана Григорьева, логопед-дефектолог Эльвира Азарова, депутат Законодательной Думы
Томской области Галина Немцева и, конечно же, родители
детей с ограниченными возможностями здоровья, для которых и предназначалось мероприятие.
В первой части лекции проекта «Мобильная особенная азбука» родителям рассказали о
новейших методиках взаимодействия с особенными детьми. По словам педагога-реабилитолога Эльвиры Азаровой,
необучаемых детей нет. Нужно
лишь подобрать нужную систему. После общих рекомендаций
были детально разобраны конкретные проблемы, с которыми
сталкиваются близкие детейинвалидов. Воспитание такого
ребенка, помимо особенного
внимания, заботы и времени,
требует знаний психологичес-

кого аспекта. Именно поэтому
родители, оказавшись один на
один со сложностями, теряются.
Организация «Лучики» в этом
плане оказывает определенную
поддержку.
Вторая часть лекции имела
правовое направление. Попечитель фонда «Обыкновенное чудо»
Галина Немцева рассказала о мерах государственной поддержки
семей, имеющих ребенка-инвалида. Указала на льготы и компенсации в области налогообложения, транспортных услуг, здравоохранения, социальной и жилищной поддержки. Родители в свою
очередь поделились проблемами,
с которыми они регулярно сталкиваются в борьбе за свои права.
Есть конкретные случаи, когда
чиновники разводили руками:
мол, нет такой льготы, а потом
оказывалось, что это не так. Одной из озвученных проблем стало отсутствие возможности у родителей с детьми, больными
аутизмом, пользоваться услугой
социального такси, ведь ежедневные поездки в общественном
транспорте для детей-аутистов настоящее испытание. Раздражающие внешние факторы могут

спровоцировать агрессивное
поведение такого ребенка, поскольку он теряет контроль над
собой.
«Мы обсудили не только
проблемы, которые объединяют всех родителей особенных
детей, - уточнила Галина Немцева, - но и частные случаи, когда семья не может оформить
необходимый пакет документов для постановки на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. Были и
вполне логичные замечания,
которые требуют внимания на
уровне принятия поправок в законы РФ». По словам Светланы
Григорьевой, тема семинара
была выбрана не случайно. Озвученная на лекции информация принесет родителям несомненную пользу.

Детская общественная
организация «Лучики» существует в Асино с 2008 года
(официальная дата регистрации организации - 2012 год).
На сегодняшний день в «Лучиках» состоят 54 ребенка с
ограниченными возможностями.

23 сентября 39 школьникам Асиновского района были вручены
знаки отличия «Готов к труду и обороне». Торжественная церемония прошла в рамках акции «Кросс нации-2017» на стадионе
«Юность». Ребята в возрасте от 11 до 15 лет стали обладателями 13
серебряных и 22 бронзовых знаков ГТО. Золотые знаки ГТО получили выпускники 11-х классов 2017 года: Владимир Понамарев и Данил
Бородуля (шк. №4), Игорь Крисецкий (гимназия №2), а также студент
АТпромИС Владимир Коротун. В течение года они активно занимались спортом, сдавали нормативы и принимали участие в областных
и региональных фестивалях ГТО в Томске. В числе обязательных испытаний бег на короткие и длинные дистанции, подтягивание, прыжок в длину, стрельба из пневматичсекой винтовки и пр.
Асиновский центр тестирования по приему норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
создан на базе ДЮСШ №1. За два года работы 54 асиновца успешно
выполнили нормы ВФСК и получили соответствующие знаки ГТО. Стать
участником движения может каждый житель района. Всю необходимую информацию можно узнать, позвонив по телефону 8-952
8-952--15676-96. Обращаться к главному администратору центра ГТО Марии
Никитиной.
Для справки. ГТО - полноценная программная и нормативная основа физического воспитания, нацеленная на развитие массового
спорта и оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение различными возрастными группами (от 6 до 70 лет и старше) установленных
нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов
к труду и обороне!»

«Диссонанс»
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Происшествия

Иномарка
врезалась в дерево

Водитель без прав
сбил ребенка

По вине отца
погиб ребенок

27 сентября в 13.00 на улице Довгалюка автомобиль «УАЗ220694» под управлением 47-летнего водителя совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. По предварительной
информации 10-летний мальчик переходил проезжую часть вне
пешеходного перехода. Ребенок с травмами доставлен в районную больницу. Водитель, находившийся за рулем автомобиля, права на управление данной категорией транспортных
средств не имеет.

Не справился
с управлением
1 октября около 10.30 на улице 9 Мая произошла авария.
Автомобиль «Mitsubishi Pajero» под управлением 35-летнего водителя съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП
пострадали две пассажирки 24 и 32 лет. Об этом сообщается
на сайте УМВД по Томской области. Уточняется, что водитель
управлял транспортным средством в состоянии опьянения. Обстоятельства происшествия выясняются.

По информации очевидцев, на трассе Томск-Асино, около
деревни Воронино, перевернулась фура с песком. Опрокинувшийся грузовик занял обе полосы и парализовал движение на
данном участке дороги.

Не уступил дорогу
В 10.15 в городе Асино, на нерегулируемом пересечении
улиц Фурманова и Переездной, произошло столкновение двух
транспортных средств. По предварительной информации, при
выезде на перекресток с второстепенной дороги 65-летний водитель «ВАЗ-21102» не предоставил преимущество автомобилю «ВАЗ-21104», движущемуся по главной дороге. В результате происшествия 32-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-21102»
был травмирован.
Сводки ДТП носят исключительно информативный характер. Указанная информация не определяет степень виновности участников ДТП.

Купить права
по интернету
По иску Асиновского городского прокурора заблокирован
доступ к интернет-странице,
содержавшей информацию о
дистанционной продаже водительских удостоверений. Прокуратура проверила соблюдение требований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации. Проверкой выявлен факт размещения на одной из интернет-страниц информации о возможности приобретения на платной основе
водительских удостоверений
РФ, внесенных в официальную
базу данных ГИБДД, минуя установленный законом порядок
получения данных документов.
Законом установлен прямой
запрет на распространение информации, направленной на
пропаганду совершения деяний, наказуемых в уголовном
либо административном порядке. При этом подделка официального документа, предоставляющего водительские права, в
целях его использования либо
сбыт такого документа, а также
использование заведомо подложных документов образуют
составы преступлений, предусмотренных ч.ч. 1,3 ст. 327 УК РФ.
В целях защиты законных интересов государства и общества городской прокурор Александр Жохов направил в суд исковое заявление о признании
указанной выше информации
запрещенной к распространению на территории Российской
Федерации. Решением Асиновского городского суда заявление прокурора удовлетворено
в полном объеме. Решение суда
вступило в законную силу. Доступ к интернет-странице заблокирован.
По материалам Асиновской
городской прокуратуры.

СО СК РФ по Томской области завершено расследование уголовного
дела по обвинению жителя села Цыганово Зырянского района в совершении
преступления, предусмотренного ч.1
ст.109 УК РФ (причинение смерти по
неосторожности). По версии следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения уронил окурок на
диван, затем вышел из дома и уснул на
крыльце. Из-за непотушенной сигареты произошло возгорание, в результате чего 5-летний ребенок, сын обвиняемого, погиб от отравления угарным газом. В ходе следствия мужчина признал
себя виновным. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным
заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Мошенники в онлайн-режиме
«Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала
купить что-нибудь ненужное». Сегодня это изречение
Дяди Федора из Простоквашино уже не столь актуально.
Чтобы продать что-нибудь несуществующее, некоторые
предприимчивые сограждане идут на самые немыслимые
уловки, на которые очень часто попадаются доверчивые
покупатели. Для своих афер современные мошенники
предпочитают активно пользоваться интернет-коммуникациями.

С

начала года в правоохранительные органы Асиновского и
Первомайского районов поступило 44 заявления от жертв подобных махинаций. Около 90
процентов всех дел, заведенных
по ст. 159 УК РФ «Мошенничество», совершены в режиме онлайн. Следователь МО МВД России «Асиновский» капитан юстиции Т.С. Шиман рассказала о
некоторых из них. Так, житель
Первомайского района загорелся идеей приобрести трактор.
Техника дорогостоящая, поэтому его стремление выгадать хоть
немного на покупке «стального
коня» было вполне оправданно.
Продавца нашел в интернете.
Цена трактора была значительно ниже, чем в аналогичных
объявлениях. Приятным бонусом стала информация о доставке товара прямо на дом. Дешевизна, отсутствие необходи-

мости ехать за покупкой за тысячи километров, что может
быть лучше! Связавшись с продавцом и обговорив все нюансы покупки, покупатель перечислил ему 100 тыс. рублей на
транспортные расходы. Спустя
некоторое время понял, что попался на удочку афериста.
«По данному заявлению возбуждено уголовное дело, ведется следствие, - говорит Т.С. Шиман. - Какова вероятность того,
что потерпевшему будут возвращены деньги, пока сказать не
могу, но в любом случае шансы
есть. Однако мошенники, как
правило, проживают за пределами Томской области, а это препятствует быстрому раскрытию
таких дел».
Пострадать от действий онлайн-мошенников могут не
только покупатели. Совсем недавно заведено уголовное дело
по факту обмана продавца. Схе-
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12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
Виктор Люстиг, подделав документы, представился па12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
рижским дилерам вторчермета заместителем главы
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
Министерства почты и телеграфа. Организовал аукци12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
он, на котором башня была продана одному бизнесме12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
ну на утилизацию за немалую сумму. Обманутый, не
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
желая
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торое
время Люстиг еще раз продал башню по той же
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схеме.
Однако на этот раз обведенный вокруг пальца
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ма была довольно простая. Аферист высмотрел в интернете
объявление о продаже автомобиля, размещенное жительницей села Первомайское. Он позвонил ей и сообщил, что хочет
приобрести машину и готов
внести предоплату. Узнав номер банковской карты продавца, он якобы попытался перевести оговоренную сумму, но ничего не вышло. Мол, произошел
сбой в банковской системе. Далее по его инструкции женщина сама пошла в банк и подключила номер телефона мошенника к своей карте. В итоге все
средства с ее счета пропали в
один момент.
Подобный случай произошел
и в Асино. Жительница нашего
города продавала квартиру. Покупатели объявились по интернету. Если говорить вкратце,
владелица квартиры, инструктируемая мошенниками по телефону, не получила задаток, а
сама перевела 30 тысяч рублей
через банкомат. Сделав это, обманутая женщина словно очнулась. До сих пор не понимает,
как такое могло произойти. Возможно, преступник применил

метод психологического воздействия.
Как пояснили в МО МВД России «Асиновский», за 8 месяцев
2017 года в Асиновском районе
было раскрыто 75 процентов
уголовных дел по ст. 159 УК РФ
«Мошенничество». В Первомайском районе процент раскрываемости более низкий - 50 процентов. Для сравнения, в Томской области этот показатель равен 31,8 процента.
«В первую очередь защита от
действий мошенников - это внимательность, - добавила Т.С.
Шиман. - Населению нужно своевременно узнавать о существующих и новых мошеннических
схемах. Не игнорируйте предупреждения операторов сотовой
связи, правоохранительных органов и средств массовой информации. Не торопитесь совершать
подозрительные манипуляции,
связанные с номерами телефонов и банковских карт. Взвесьте,
обдумайте и посоветуйтесь с
профессионалами в этом деле».
Яна ГОРОВАЯ
ГОРОВАЯ..
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Известный в Асино мастерсамоделкин С.П. Чуканов
пригласил нас оценить его
новое творение. Более 20
лет Сергей Петрович занимается созданием авторских
вездеходов. Его стальные
«франкенштейны» собраны
из деталей разных автомобилей. Внешний вид их порой
экстравагантен, но технические параметры заставляют
знатоков восхищенно присвистывать.

«А вам слабо?»

И

менно такую реакцию вызвал у
членов нашего экипажа припаркованный у хозяйских ворот «Покемон». Сергей Петрович дает
своим творениям имена, например, Тайга,
Бизон или Зубр. Этот вездеход получил
ласковое мультяшное название, которое в
переводе с японского означает «монстр».
Огромный внедорожник собран на базе
грузового автомобиля повышенной проходимости «ЗИЛ-131». Четырехдверная кабина сварена из двух стандартных. В ней с
комфортом разместятся пять пассажиров,
включая водителя. На крыше оборудован
люк. «Сидишь высоко, как в самолете», доволен своей работой мастер. В кузове,
взятом от легендарного грузовика «ГАЗ66», можно разместить моторную лодку
или пару снегоходов. На усиленном бампере установлена мощная лебедка, отлажена автоматическая подкачка всех колес.
«У внедорожника четыре моста. Два
передних поворачивают, а гребут все, как
на БТРе, - продолжает презентацию внедорожника Сергей Петрович. - Когда проводил испытания, подходящей грязи не нашел, пришлось рассекать по болоту. Уверен, что машина легко проедет и по полутораметровым сугробам». Возможнос-

ти техники продуманы в угоду заказчику,
который планирует использовать вездеход во время охоты в тайге.
«Покемона» С.П. Чуканов собирал два
года. Это не первый проект, над которым
мужчина трудился по нескольку лет. В его
доме специально оборудован гараж с мастерской общей площадью 120 кв. метров.
За двадцать лет мастеру удалось собрать
завидную коллекцию умных приспособлений, токарных, фрезерных и сверлильных
станков. Многие можно назвать раритетными. Они попали к нему в руки в нерабочем состоянии, будучи заржавевшим хламом. Давать металлу новую жизнь - для
Сергея Петровича особое удовольствие.
Детали к будущим автомобилям он, как
правило, ищет среди бросового материала на станциях по приему чермета. Случа-
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стал «Ниссан» 1982 года выпуска. Машина
давно гнила под забором прежнего хозяина. Чуканов выкупил ее как лом, восстановил и вскоре оправился на ней в автопутешествие Асино-Санкт-Петербург. Потом
были и другие дальние поездки по российским городам и весям. «Этому «чермету»
уже 31 год, но он по-прежнему на ходу.
Накрутил не менее 3 миллионов километров», - хвалится Сергей Петрович.
Путешествия на автомобиле
- еще одна страсть нашего героя. Он признался, что получает большое удовольствие
от дороги и легко проводит за
рулем по 16 часов в сутки. Не
пользуется навигатором,
предпочитая ориентироваться по дорожным картам, приобретенным в пути.
Сейчас С.П. Чуканов занят
воплощением своего нового
проекта. Собирает универсальный полноприводный минитрактор - одиннадцатый на его
счету. Почти все необходимые
запчасти и детали уже найдены,
чертеж сложного механизма тщательно продуман и просчитан. Говорит, что
через год можно принимать работу. Управился бы быстрее, да отвлекают постоянные заказы. С просьбой починить сложную
технику к мастеру регулярно обращаются
работники сельхозпредприятий Асиновского, Зырянского, Томского, Тегульдетского
районов и даже из Белого Яра. Сейчас, например, ждет своего хозяина отремонтированная импортная сеялка «John Deere».
Уже на пороге Сергей Петрович признался, что снял на видео последние испытания своих внедорожников и послал
ролик в программу «Сам себе режиссер»
на конкурс «А вам слабо?» Теперь мы болеем за него и с нетерпением ждем вестей из Москвы.

«Котенок по
имени
...»

Скопище
зевак

Государство в
Южной
Америке

Ларец
для
мощей
святых

Музыкальный
жанр

ется, что отжившее свое железки ему предлагают работники сельхозпредприятий.
Свой первый автомобиль С.П. Чуканов
собрал в 1989 году из запчастей отечественных автомобилей «Нива», «Москвич»
и «Жигули». В результате получился крутой
джип, каких в области еще не видывали.
Работая над проектом, мужчина написал
письмо в редакцию популярного журнала
«За рулем» с вопросом, можно ли официально зарегистрировать такую самоделку.
«В ответном письме мне выслали необходимые технические условия и подробную
инструкцию, куда нужно обращаться. Знакомые мужики в эту затею не верили, посмеивались и были сильно удивлены, когда в ГАИ без лишних вопросов зарегистрировали мой автомобиль», - улыбается собеседник. Еще одним авторским проектом

«Диссонанс»

Электрод

«Диссонанс»

Районный Совет ветеранов поздравляет с днем
рождения участников Великой Отечественной войны
Анатолия Николаевича БАШУКОВА
БАШУКОВА, Петра Ивановича
ПЕТРОВА
ПЕТРОВА, с юбилеем: Елизавету Ефимовна СМИРНОВУ
(90 лет), Наталью Захаровну КОРНИЛОВУ (85 лет), Татьяну Афанасьевну РОМАНОВУ (85 лет), Александру Семеновну КАРПЕНКО (85 лет), Михаила Максимовича ПУПЫНИНА (80 лет), Людмилу Ивановну ГАНИЧЕВУ (80 лет),
Бориса Николаевича ТИУНОВА (80 лет), Раису Павловну КОЗГОВУ (80 лет), Любовь Федоровну ЧУБАРОВУ (70
лет), Леонида Серафимовича САФРОНОВА (70 лет), Вову
Ясоновича ЖГЕНТИ (70 лет), Надежду Анатольевну ТУЕВУ (65 лет), Веру Мартемьяновну ВТЮРИНУ (65 лет), Сергея Михайловича БОГОМОЛОВА (60
лет), Светлану Анатольевну АКУЛОВУ (60 лет), Марию Алексеевну МАМОНТОВУ (60 лет), Нину Валентиновну ШКУРАТОВУ (55 лет), Людмилу Николаевну КАЗАКОВУ (55
лет), Веру Васильевну РУПЕЙКО (55
лет), Галину Александровну АНИЩЕНКО (55 лет).
Желаем вам крепкого здоровья,
прекрасного настроения, благополучия.

***

Поздравляем НАТАЛЬЮ ВЛАДИМИРОВНУ ИОНИНУ
с юбилеем!
Красивых слов, прекрасных снов,
Улыбок, счастья и цветов.
Чудесных, милых пожеланий
И исполнения желаний!
Сваты Сеченовы.

***

Дорогого и любимого брата АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВИЧА АРТЕМОВА поздравляю с 60-летним юбилеем!
Я хочу пожелать тебе долгих лет и чудесных дней. Много радости и здоровья. Пусть светлый, уютный дом будет
полон улыбок ясных и живет, как и прежде в нем, словно
летнее солнце, счастье. Что делает мир светлей, кроме
солнечных лучей, кроме звезд, огня, луны? Люди добрые,
как ты. Тебе желаю настроения бодрого, всяческих удач и
не знать печали никогда и в жизни всего самого лучшего.
Брат, спасибо тебе за добрые советы и поддержку.
С любовью Юрий.

***

Поздравляем дорогого, любимого АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВИЧА АРТЕМОВА с 60-летним юбилеем.
Тебе, Сашенька, желаем прожить всего лишь сотню
лет, да так, чтоб жизнь была такой, как ясный утренний
рассвет. Радости желаем, добра, чтоб жизнь не скучной
была, чтоб хворь не находила тебя. Просим почаще приезжать к нам в Берлинку.
С любовью к тебе родные Артемовы, с. Берлинка.

***

Поздравляю с 60-летием
сыночка АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВИЧА АРТЕМОВА
АРТЕМОВА.
Юбилеи бывают не часто,
Юбилей - словно в небе
звезда,
Я желаю здоровья и счастья
Бескрайнего и навсегда!
Пусть этот праздник станет
ярче от добрых слов родных
людей. «Выше голову всегда
держи!», как говорил тебе
папа. Благодаря огромному
твоему трудолюбию и неиссякаемой энергии у тебя все в жизни получается. Так держать! Юбилей для такого мужчины - это новый решительный взлет к заветным вершинам.
Никогда и нигде не сдавайся,
Твердо верь в удачу, в успех,
Новых целей всегда добивайся,
Будь примером всегда и для всех!
60 - особенная дата,
Много в ней гармонии и света.
Жизнь пусть будей яркой и богатой,
Щедрой и красивой, словно лето!
Сынок, я люблю тебя и горжусь тобой.Обнимаю, целую.
Мама.

***

Поздравляем с днем рождения НИНУ ИВАНОВНУ
ПРИБЫТКОВУ
ПРИБЫТКОВУ.
Всегда красива и прекрасна,
Изящна с нежностью в глазах,
Ты затмеваешь все ненастья,
Ты женщина, ты супер-класс.
Пусть в сердце не погаснет
Источник света и тепла,
Пусть в жизни будет много счастья,
Любви, здоровья и добра.
Кулинековы, Шиман.

***
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Дорогого, любимого, самого лучшего в мире сына,
внука, племянника, брата ТИМОФЕЯ МАЛЫШЕВА поздравляем с днем рождения!
Тебе, Тимоша, восемнадцать Начало взрослой жизни, новый старт.
Пускай всегда горит зеленый свет,
Не будет на пути твоем преград.
Пускай мечты сбываются мгновенно,
Чтоб жизнь казалась просто сладким сном,
Пусть счастье окружает непременно,
Успех сопутствует тебе всегда во всем.
Мама, бабушка, дедушка, тетя Олеся,
дядя Женя и брат Вова.

Ïîçäðàâëÿåì!

мейного тепла и благополучия во всем!
Руководство и коллектив
ОГКУ «ЦСПН Асиновского района».

***

С 18-летием поздравляем ТИМОФЕЯ МАЛЫШЕВА
МАЛЫШЕВА.
Просто день рождения. Просто восемнадцать.
Очень все простым вдруг может показаться.
Завершилось детство. Впереди вся жизнь.
Делай шаг свой смело, к лучшему стремись!
Растопить сумеешь ты любые льды,
А судьба поможет избежать беды.
Верную дорогу в жизни выбирай.
О друзьях, родных своих ты не забывай.
Королевской будет жизнь пускай твоя:
Радует карьера, любит вся семья...
Улыбнись, Тимоша, с днем рождения!
Марковы Алексей, Елена, Евгений.

***

Поздравляем депутата Совета Новокусковского сельского поселения Нину Михайловну ТАРАСОВУ с юбилеем!
От души желаем Вам здоровья, домашнего уюта, уважения, бодрости и счастья! Пусть работа всегда приносит Вам
радость и вдохновение. Благодарим Вас за сотрудничество
и активную деятельность на благо нашего сельского поселения.
Председатель Совета Новокусковского сельского
поселения А.В. Карпенко и коллектив администрации.

С Днем уголовного розыска!
5 октября отмечается профессиональный праздник -День
уголовного розыска в системе МВД России. Аппарат уголовного розыска как составная часть российской милиции возник
после учреждения 5 октября 1918 года в составе Главмилиции
Центрального аппарата уголовного розыска. Юридической базой образования данного подразделения явилось Положение,
изданное НКВД РСФСР 5 октября 1918 года, об организации
отдела уголовного розыска для охраны порядка «путем негласного расследования преступления и борьбы с бандитизмом».
Таким образом, 5 октября 1918 года остается в истории как
день образования советского уголовного розыска.
История сыска, если смотреть в прошлое, уходит в глубь
веков - это древнейшая правоохранительная функция. На
всех этапах развития сотрудники российского розыска защищали интересы граждан, пресекали и раскрывали преступления. Из года в год возрастало профессиональное мастерство сотрудников, совершенствовались методы оперативно-разыскной работы. Уголовный розыск по-прежнему
является одной из ведущих служб органов внутренних дел,
выполняющих многочисленные функции по борьбе с преступностью. Оперативный состав несет службу не только в
обычном режиме: сотрудникам часто приходится бывать и
в «горячих точках» Северо-Кавказского региона, где они с
достоинством выполняют поставленные задачи. Личный состав уголовного розыска, продолжая славные традиции ветеранов, доказывает высокий профессионализм, порядочность, мужество и верность долгу, качественно решают
сложные многоплановые задачи в благородном деле служению Отечеству! Уважаемые сотрудники, ветераны уголовного розыска! Примите самые искренние поздравления с
профессиональным праздником! Желаем мудрости, терпения, успехов, крепкого здоровья, бодрости и счастья.
Руководство, Совет ветеранов МО МВД Росси
«Асиновский» УМВД России по Томской области.

С Днем образования
штабных подразделений МВД!
День образования штабных подразделений МВД России
ежегодно отмечается в нашей стране 7 октября. Дата для праздника выбрана неслучайно. В 1918 году именно в этот день в
советской милиции были созданы инструкторский и информационный отделы. Сейчас современные сотрудники штабных подразделений осуществляют множество разнообразных
функций, обеспечивают нормальную деятельность органов
и подразделений внутренних дел, которая связана с раскрытием преступлений, борьбой с преступностью, охраной общественного порядка и общественной безопасности и т.п. В
этот день не забывают, конечно же, и о ветеранах службы,
которые внесли огромный вклад в процесс ее развития. Нельзя
забывать о тех людях, которые стояли у истоков формирования штабных подразделений в нашей стране. За все время существования милиции очень большое значение в ее деятельности придавалось вопросам осуществления аналитической,
организационной, статистической и учетно-регистрационной работы. Необходимо отметить большое значение дежурной части. Ведь именно сюда обращаются люди со своими
проблемами. Поэтому так важно, с каким отношением встретят их там. От компетентности сотрудников дежурной части
в большой степени зависит конечный результат. В штабных
подразделениях МО МВД России «Асиновский» работают
компетентные сотрудники, настоящие специалисты своего
дела, которые великолепно разбираются в специфике деятельности службы, с аналитическим складом ума, умением
мыслить логически и быстро принимать грамотные решения.
Руководство, Совет ветеранов МО МВД России «Асиновский» от всей души поздравляет сотрудников и ветеранов
штабных подразделений с профессиональным праздником!
Желаем всех благ, крепкого здоровья, семейного благополучия, понимания родных и близких, успехов во всех делах!

С днем старшего поколения!
Уважаемые ВЕТЕРАНЫ, ПЕНСИОНЕРЫ ОТРАСЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ,, разрешите от чистого сердца пожелать вам удачи во всем, счастья и отличного настроения! Пусть ваша жизнь будет долгой, и течет, как
полная река. Пусть судьба всегда будет благосклонной к вам.
Пусть забудут ваш адрес все ненастья и беды. Желаем вам
выдержки, терпения. Никогда не падайте духом, будьте всегда бодрыми и уверенными в себе. Всех благ земных вам, се-

***

Совет ветеранов Асиновского сбербанка от всей
души поздравляет своих ветеранов с Днем пожилого человека. Желаем вам здоровья, заботы близких, долгих лет
жизни, достойную пенсию, удачи и везения!

С Днем учителя!
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Я искренне поздравляю вас с профессиональным
праздником - Днем учителя! Во-первых, хочу пожелать
вам новых свершений и креативных идей, облегчающих
путь к вершинам знаний. Во-вторых, желаю, чтобы ваш
труд ценили уважающие вас и благодарные ученики и их
родители. А в-третьих, оставайтесь всегда верными себе,
профессии и нашему общему делу!
Желаем крепчайшего здоровья, бодрости тела и духа,
радости за успехи учеников, большой удачи в личной жизни! Пусть вас окружает мир уважения и любви, и будут в
жизни победы в трудном, но любимом труде!
Юрий КАЛИНЮК, коллега, депутат
Законодательной Думы Томской области.

***

Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю вас с
профессиональным праздником с Днем учителя! Желаю
здоровья, счастья и успехов в вашем благородном труде!
Трепетно, нежно, заботливо, ласково,
С каждым ребенком с открытой душой,
Все, что умеем, знаем и можем,
Просто отдадим, и в сердце большом
Место найдется для каждого школьника.
Каждого нужно увидеть, раскрыть,
Всем вам желаю всего наилучшего,
И чтобы всегда вам хотелось учить!
Председатель Асиновской районной
организации профсоюза работников народного
образования и науки Т.И. Энс.

***

Коллектив учителей Новокусковской школы и
классного руководителя РОМАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА
ВИНИВИТИНА поздравляем с профессиональным праздником и выражаем слова благодарности! Спасибо вам
за ваш труд, ангельское терпение и заботу о наших детках! Пусть никогда вас не подводит здоровье, энергии
всегда хватает на новые и новые достижения, дома царят покой и достаток, а ученики всегда будут благодарными! С Днем учителя!
С уважением родители 5 класса.

***

Нашу дорогую и уважаемую ВИКТОРИЮ СЕРГЕЕВНУ КОВАЛЕНОК поздравляем с Днем учителя!
Вы учитель такой замечательный,
С вами каждый урок был, как сказка!
Вы заботливая, добрая, внимательная,
Объясняете все в ярких красках!
Вам желаем всегда улыбаться,
Уроки с наслаждением вести!
Легко целей всегда добиваться,
Лишь вперед смелым шагом идти!
Родители и ученики 5 класса с. Ново-Кусково.

***

Коллектив МБОУ-СОШ с. Новониколаевки поздравляет ветеранов педагогического труда Людмилу
Андреевну КУЗЬМИНУ
КУЗЬМИНУ, Валентину Георгиевну КОМЛЕВУ
ЛЕВУ, Нину Григорьевну КРАСНОПЕРОВУ
КРАСНОПЕРОВУ, Ларису Федотовну ПЕПЕЛЯЕВУ
ПЕПЕЛЯЕВУ, Александру Тихоновну ПОНОМАРЕВУ
МАРЕВУ, Марию Дмитриевну ПОПКОВУ с праздником
- Днем учителя!
Сколько весен уже пролетело,
Этих лет нам не остановить,
А для вас основным было делом День за днем ребятишек учить.
Пусть в ваш дом не заглянет ненастье,
И болезни дорог не найдут.
Мы желаем здоровья и счастья!
И спасибо за добрый ваш труд!

***

Поздравляем с Днем учителя нашего классного руководителя ИРИНУ ГЕННАДЬЕВНУ ШИХОВУ!
В День учителя мы все желаем Вам,
Чтоб в работе радость находили,
Чтоб читалось счастье по глазам,
Чтобы никогда Вы не грустили!
Руки Ваши от цветов пусть лишь болят,
Вы таких достойны комплиментов!
И желаем повышения зарплат,
Много-много радостных моментов!
Дети и родители 1 «А» класса шк. №4.

***

Уважаемая СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА ГЕНЕРАЛЕНКО! Сердечно поздравляем
Вас с профессиональным праздником!
С ребятами бывает очень трудно,
Но Вы так терпеливы и мудры.
С улыбкой начинаете Вы утро,
И к детям справедливы и добры!
От всех родителей сейчас Вам - поздравленья!
И в День учителя хотим мы пожелать
В работе радости и много вдохновенья,
Не нервничать совсем, не унывать!
А в личной жизни - счастья очень много,
Любви и радости, уюта и добра.
Чтоб ровная, широкая дорога
К успеху Вас уверенно вела!
Родители учеников 11 класса школы №1.
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За белкой с охотничьей лайкой
В течение трех дней на территории Асиновского района
проходили полевые испытания
охотничьих собак по натаске на
белку.
Охотоведами были определены две подходящие площадки
с наибольшей вероятностью наличия пушного зверька в районе
Больше-Дорохово и Старо-Кусково. В испытаниях приняли участие семь лаек от заводчиков К.А.
Колмакова, В.Н. Литвинова и В.А.
Сукача из Асино, В.А. Волошко из
Ново-Кусково и А.В. Судакова из
Первомайского.
«В течение 30 минут собаке
нужно было обнаружить белку,

оповестить об этом
хозяина громким
лаем, - пояснил
председатель Асиновского районного
общества охотников
и рыболовов О.А. Русаков, - при этом
четвероногий охотник не должен проявлять ни агрессии,
ни азарта, не ставить
передние лапы на
дерево. Такое поведение может спугнуть добычу». Собаки выполняли задание трижды с перерывом в один час, после чего про-

фессиональные эксперты, прибывшие из Красноярска, Барнаула и Новосибирска, оценивали четвероногих конкурсантов
по баллам, учитывая скорость
работы и поведенческие аспекты. С задачей справились все
без исключения лайки, получив
хорошие оценки.
«Участие в подобных испытаниях имеет большое значение
для дальнейшей племенной работы с охотничьей собакой, - отметил О.А. Русаков. - Успешное
выступление придаст весомость
родословной и повысит цену будущего потомства. Кроме того,
охотники с собаками, прошедшими полевые испытания, получат преимущество при выдаче
охотничьей лицензии. Охота с
собакой в значительной степени
снижает риск упустить зверя
подранком. От лица местной
организации РООиР благодарю
заводчиков за участие в полевых
испытаниях. Надеюсь, что данное мероприятие станет традиционным и более массовым».

«Диссонанс»

Экскурсия в зоопарк

Т

омское отделение Союза журналистов России совместно с компанией «Мегафон» организовало поездку детей
сотрудников томских СМИ в Северский зоопарк. В экскурсионную группу попали и асиновские ребятишки. После непродолжительного пути на экскурсионном автобусе и пропускной
процедуры на КПП в Северске малышей наконец доставили к воротам зоопарка. Ребятня с открытыми ртами ринулась к вольерам
с животными, разглядывая важных верблюдов, благородных пятнистых и северных оленей, яков и прочих копытных. Детский смех
вызвали любопытные ламы, которые вытягивали шею так сильно,
будто это они пришли поглазеть на малышей, а не наоборот. Мечущиеся по клеткам хищники - тигр, медведи, волки - приковывали к себе не меньше восторженных взглядов. Змеи, крокодилы и
ящерицы спокойно возлежали в своих террариумах, не обращая
никакого внимания на детские мордашки. Больше всех ребятню
порадовали обезьяны, которые прыгали по своим клеткам. Особенный восторг вызвал шимпанзе Сашка, который, чувствуя на себе
множество любопытных взглядов, устроил целое представление.
Двухчасовая экскурсия пролетела незаметно. Дети с неохотой
покидали зверинец. Зато разговоров и воспоминаний было на
целую неделю.

Большая перемена
29 сентября педагоги Асиновского района отметили свой профессиональный праздник традиционным туристическим слетом. Семь лет подряд он проходил на территории городской лыжной базы. На этот раз почетных гостей принимала Сибирская усадьба А.Н. Лампсакова.

Н

ебо по-осеннему хмурилось вот-вот расплачется дождем.
Ветер трепал голые ветки кустарников, силясь оторвать последние листочки. Но теплая одежда и хорошее настроение участников турслета с лихвой
компенсировали неприятные сюрпризы
погоды. Прихватив термосы с горячим чаем
и разные вкусности для пикника, в полной
боеготовности в село Ново-Кусково прибыло 14 команд от школ и детских садов
Асино, Новониколаевки и Больше-Дорохово, а также команда сотрудников Центра
помощи детям, оставшимся без попечения
родителей. Всего более 150 человек. После
приветственных слов начальника Управления образования В.В. Казарина каждый коллектив презентовал название своей команды задорной визиткой. Многие надели отличительную форму.
Работники

детского сада «Аленушка» нарядились в кокошники, воспитатели «Рыбки» надели костюмы ежиков. А группа Асиновского ЦТДМ
расцветила своих участников яркими бейсболками и помпонами группы поддержки.
Официальная часть мероприятия завершилась жеребьевкой, определившей очередность, с которой соперники должны
были пройти шуточную полосу препятствий. Маршрут пролегал по экологической тропе культурно-туристического комплекса. От строгого образа благовоспитанного учителя пришлось на время отказаться. На первой станции требовалось, превозмогая приступы неудержимого смеха,
ползти в парусиновом туннеле. Потом гонять пластиковый мячик по картонному
желобу, ловить магнитную рыбку в пластмассовом тазу, метать дротики. На станции «Водолей»
участники должны были
проявить чудеса балансировки, что-

бы на веревочных качелях поднять в воздух
наполненный стакан. А конкурс «Волшебная палочка» проверил их на скорость реакции: успеет ли названный игрок схватить
падающую палку прежде, чем она коснется земли. На финише все поспешили к жаркому костру. Председатель Асиновской
районной организации профсоюза работников народного образования Т.И. Энс
лично приготовила 40 литров наваристой
ухи из судака и сама стояла на раздаче. Черпак так и мелькал в ее руках - народ ел да
нахваливал.

В

рамках туристического слета
прошел кулинарный конкурс
«Ах, картошка!» Скатерти-самобранки раскинулись прямо под открытым
небом. Чего здесь только не было: картошка отварная «в мундире», жареная со

шкварками, картофельные чипсы, драники, запеканки в форме сказочных зверей и
т.д. В дополнение к коронному блюду подали маринованные огурчики-грибочки,
сало копченое, квашеную капусту и прочие разносолы. Были и домашние наливочки, от которых главному судье соревнований В.Н. Пирогову не удалось отвертеться: пришлось продегустировать.
Пир на весь мир получился знатный,
поэтому сладкие призы и признание гостей достались всем конкурсантам поровну. Праздник завершился традиционными
песнями возле костра. В теплой и дружеской атмосфере прошла церемония награждения победителей. Каждая команда,
участвовавшая в шуточном марафоне,
была отмечена в отдельной номинации.
Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.

«Диссонанс»
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НАМ ГОДА НЕ БЕДА
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От имени коллег хочу поблагодарить коллектив Асиновской
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ЦБС
за организацию и проведение праздничной программы, по123456789012345678901234567890121234567
священной Дню старшего поколения. Мы испытываем чувство гор123456789012345678901234567890121234567
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дости за то, что коллектив библиотеки по-прежнему считает нас
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своей командой, признает наш профессионализм и вклад в общее
123456789012345678901234567890121234567
дело. Поздравления и подарки ветераны библиотечного дела при123456789012345678901234567890121234567
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няли от директора Асиновской ЦБС Н.М. Кирилловой. Вокальными
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номерами нас порадовали Л.А. Челядинова и Елизавета Бескишки123456789012345678901234567890121234567
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на (ДШИ). Праздник прошел в доброжелательной атмосфере. Мы с
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Т.А. СИЛЕНКО, председатель первичной ветеранской
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организации работников библиотечного дела.
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Выражаем благодарность организаторам праздничных мероп123456789012345678901234567890121234567
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риятий, посвященных Дню старшего поколения, - коллективу ра123456789012345678901234567890121234567
ботников культуры в лице руководителей Дунаевой Е.А.
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вой Е.В.
Е.В., Тимофеевой О.В.
О.В., депутатам сельского поселения Тара123456789012345678901234567890121234567
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совой Н.М.
Н.М., Машнич А.Н.
А.Н., Совету ветеранов в лице Петровой К.С.
К.С.,
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Волкова Н.Н.
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Глава Новокусковского сельского поселения
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А.В. КАРПЕНКО.
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родского поселения А.Г. Костенкову
Костенкову, председателю Асиновского
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районного Совета ветеранов В.Г. Знаткову
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А.А. Полупановой за помощь в проту
по
социальным
вопросам
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ведении Дня пожилых людей в микрорайонах города.
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ÎÎÎ ÀÃÐÎÔÈÐÌÀ «ÒÎÌÑÊÎÅ ÏÐÅÄÌÅÑÒÜÅ» ( ÊÔÕ ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ Å.À.)

9 ÎÊÒßÁÐß â 12.00
ó àâòîâîêçàëà ã. Àñèíî ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÖÛÏËßÒ
ÁÐÎÉËÅÐÛ (3 ñóò., 18 ñóò.);
ÏÅÐÅÏÅËÊÈ

À ÒÀÊÆÅ: ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ (15 êã. - 650 ðóá.),
ÏÎÈËÊÈ, ÊÎÐÌÓØÊÈ

Òåë.: 8-952-887-00-88

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ è
ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß
â Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíî
ñ 5 ïî 11 îêòÿáðÿ
5 ОКТЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Пророка Ионы.
6 ОКТЯБРЯ. ПЯТНИЦ А . Зачатие честного
Пророка Иоанна Предтечи. 15.00 - Огласительные беседы перед крещением.
7 ОКТЯБРЯ. СУББОТА. Первомученицы равноапостольной
Феклы. 9 .00 - Литургия. 11.00 Панихида в храме. 12.00 - Крещение. 16.00 - Всенощное бдение.
8 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Неделя 18-я по Пятидесятнице.
9.00 - Литургия. Молебен. 14.00 Огласительные беседы перед крещением. 1 4.00 - Молебен в с.
Мало-Жирово.
9 ОКТЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.
Апостола и евангелиста Иоанна
.00 - Литургия. МолеБогослова. 9
9.00
бен.
10 ОКТЯБРЯ. ВТОРНИК. Мученика Калистрата и дружины его.
11 ОКТЯБРЯ. СРЕДА
СРЕДА. Преподобного Харитона исповедника.
Предоставлен кафедральным
Свято-Покровским храмом
г. Асино.

*

Реклама

*
Реклама

Монтаж пластиковых и алюминиевых конструкций «под ключ».
Более 100 видов горизонтальных, вертикальных, рулонных жалюзи.
Автоматические ворота фирм: «A
lut
e x», «Door
H an», «Zaiger».
«Alut
lute
«DoorH
Изготовление и ремонт москитных сеток.
Внешняя отделка домов.

Ðåêëàìà

ÎÎÎ ÈÊÁ ÑÎÂÊÎÌÁÀÍÊ

Замер бесплатно. В отдаленных деревнях оформление договора на дому.

*
*Подробности у менеджеров

*

*
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В связи с технической ошибкой в написании местоположения земельного участка,
пункт 2 в извещении о предоставлении земельного участка, опубликованного в №38
(799) от 21.09.2017 г., читать: «Томская область, Асиновский район, г. Асино, прилегающий с северо-восточной стороны от земельного участка №79 по ул. Тимирязева,
общей площадью 1 488 кв. м. с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства, в аренду сроком на 20 лет».
И.о. Главы администрации Асиновского городского поселения
М.С. СОКОЛОВ.

ÃÐÀÔÈÊ ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÐÈÅÌÀ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ
ÄÅÏÓÒÀÒÀÌÈ ÑÎÂÅÒÀ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÀ ÎÊÒßÁÐÜ 2017 Ã.

Из почты редакции

«Диссонанс»

Здравствуй, «Орленок»!

Летом мне посчастливилось попасть в лагерь
«Орленок». Я отдыхала там благодаря победе в
номинации «Экоплакат» Всероссийского конкурса «Сделаем вместе!» Мой классный руководитель и преподаватель экологии Т.М. Суцкель предложила мне нарисовать плакат об участии детей
в экологических мероприятиях. Время поджимало, но мне помогли старшеклассницы. Мы назвали наш плакат «Вместе - мы сила!» И вот результат, поездка в «Орленок»! В лагере было много
интересного: поход в горы, посещение музея, где
все экспонаты сделаны из обычных бытовых от-

ходов (одноразовой посуды, пластиковых бутылок, пакетов и т. п.). Яркие впечатления остались
и от посещения ботанического сада в Краснодаре. Запомнилось прощание с друзьями и вожатыми, мы обменялись адресами. Хочется поблагодарить организаторов конкурса Ю.В. Калинюка,
Т.М. Суцкель, В.Н. Романова и всех, кто сопровождал нас в поездке. Мне очень понравилось в «Орленке». Я с удовольствием съездила бы туда еще
раз. А всем ребятам хочу сказать: участвуйте в
конкурсах и побеждайте!
Виктория ПОПОВА. с. Минаевка.

Дом, который украшает село
У нас замечательное село,
ему больше ста лет. В нем есть
старые и новые дома. Но больше всех мне нравится наша
школа, в которой я учусь. Она
находится в самом центре села.
С весны до осени она утопает в
зелени. Мы сами разбиваем
клумбы и грядки, ухаживаем за
ними. На деревьях и кустарниках сидят и поют птички. Зимой

Лучшее название
лыжной базы

По вопросам приема избирателей депутатами Совета Асиновского городского поселения обращаться по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 40, каб. 201, тел. 2-36-46.

МАОУ ДО ДЮСШ №2 объявляет конкурс на лучшее название лыжной базы г. Асино. Оно должно быть
креативным, оригинальным, запоминающимся и содержать не более
двух слов. К участию приглашаются
дети в возрасте от 6 до 18 лет. Конкурс пройдет с 15 сентября по 29
октября
октября. Заявки от участников принимаются с 15 сентября по 15 октября
тября. Работы можно представить
в печатном или электронном виде
по адресу: г. Асино, ул. 9 Мая, 58.
41) 33323
Справки по тел. 8 (382
(38241)
3-3333-23
23,
e-mail: asino-sport@mail.ru
asino-sport@mail.ru. Имя
победителя объявят на открытии
лыжного сезона. Он получит ценный приз и годовой абонемент на
посещение лыжной базы.

мы для них развешиваем кормушки. Снег искрится до боли в
глазах, а осенью повсюду багряные листья.
Утром начинается обычный
рабочий день с шумом и суетой.
Повсюду слышатся голоса детей.
Школа оживает, принимая нас в
свои объятия. А вечером постепенно гаснет свет. Наступает тишина до следующего утра. При-

Теплоснабжение: письмо ООО «УО СТК» от
23.08.2017 №1362;
Водоснабжение: письмо ООО «Асиновский водоканал» от 1.09.2017 №433;
Водоотведение: письмо ООО «АКОС» от 1.09.2017
№272.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном ст. 39.11, 39.12 и 39.13
Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды на земельный участок с разрешенным использованием: обслуживание автотранспорта (4.9),
сроком на пять лет.
Начальная цена: 22 241 руб. 36 коп. (без учета НДС).
Шаг аукциона: 667 руб. 24 коп (3%). Задаток
Задаток: 6 672
руб. 40 коп. (30%).
ЛОТ №3.
Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: администрация Асиновского городского поселения, распоряжения администрации Асиновского городского поселения от
15.09.2017 №448/17, от 27.09.2017 №474/17.
Земельный участок: Российская Федерация, Томская область, Асиновский район, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. С. Павличенко, 56.
Характеристика земельного участка: кадастровый
номер 70:17:0000005:1881; площадь: 1 476 кв.м; вид
разрешенного использования - для индивидуального
жилищного строительства (2.1); ограничения и обременения: отсутствуют. Категория земель: земли населенных пунктов. Технические условия на подключение объекта строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 1.09.2017
№20.70.2981.17 (срок действия два года);
Теплоснабжение: письмо ООО «УО СТК» от
23.08.2017 №1364;
Водоснабжение: ТУ ООО «Асиновский водоканал»
от 1.09.2017 №431 (срок действия два года);
Водоотведение: письмо ООО «АКОС» от 1.09.2017
№272.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном ст. 39.11, 39.12 и 39.13
Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды на земельный участок с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства (2.1), сроком на двадцать лет.
Начальная цена: 22 191 руб. 06 коп. (без учета НДС).
Шаг аукциона: 665 руб. 73 коп (3%). Задаток: 6 657
руб. 31 коп. (30%).
4. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задатка по лотам 1, 2 и 3: сумма задатка вносится
перечислением по следующим реквизитам: УФК по
Томской области (администрация Асиновского городского поселения л/сч 0565300270) Отделение Томск
г. Томск, ИНН/КПП 7002011579/700201001, БИК
046902001, р/сч 40302810600003000155, ОКТМО
69608101, наименование платежа: задаток за участие в аукционе. Задаток должен поступить на счет не
позднее 1.11.2017
1.11.2017.. Задаток, внесенный победителем
аукциона, засчитывается в счет платы за приобретение права аренды земельного участка. Сумма задатка
возвращается в случае, если претендент не допущен

Артем ЛЕБЕДЕВ, ученик
8 класса, с. Минаевка.
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Хореограф Анастасия Алексеевна Першина (тел. 8-952
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Новая танцевальная студия «Тандем»

АКВААЭРОБИКА
Отличный способ зарядиться энергией и приятно провести время с пользой для здоровья и поддержания тонуса.
Помогут данные занятия и желающим похудеть. Аквааэробикой
могут заниматься люди, не умеющие плавать.

Занятия начинаются с 7 октября
(по субботам) с 18.00 до 19
.00.
19.00.
3-3333-23.
Обр. в администрацию бассейна «Дельфин», тел. 33323.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÎÂ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÏÐÀÂÀ
ÍÀ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
1. Организатор аукциона: отдел управления имуществом и землями администрации Асиновского городского поселения.
2. Место проведения аукционов лот №1, 2 и 3:
Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, д. 40, каб. 111.
3. Дата и время проведения аукциона: 7 ноября
2017 года в 9
.00.
9.00.
ЛОТ №1.
Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: администрация Асиновского городского поселения, распоряжения администрации Асиновского городского поселения от
15.09.2017 г. №449/17, от 15.09.2017 №450/17.
Земельный участок: Российская Федерация,
Томская область, Асиновский район, Асиновское
городское поселение, г. Асино, ул. имени Ленина,
127/12.1.
Характеристика земельного участка: кадастровый номер 70:17:0000005:1879; площадь: 3 748 кв.м;
вид разрешенного использования - строительная
промышленность (6.6); ограничения и обременения:
отсутствуют. Категория земель: земли населенных
пунктов. Технические условия на подключение объекта строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения:
Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 1.09.2017
№20.70.2975.17 (срок действия два года);
Теплоснабжение: письмо ООО «УО СТК» от
23.08.2017 №1362;
Водоснабжение: письмо ООО «Асиновский водоканал» от 1.09.2017 №432;
Водоотведение: письмо ООО «АКОС» от 1.09.2017
№272.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном ст. 39.11, 39.12 и 39.13
Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды на земельный участок с разрешенным использованием: строительная промышленность (6.6),
сроком на пять лет.
Начальная цена: 62 192 руб. 52 коп. (без учета НДС).
Шаг аукциона: 1 865 руб. 77 коп (3%). Задаток: 18 657
руб. 75 коп. (30%).
ЛОТ №2.
Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: администрация Асиновского городского поселения, распоряжения администрации Асиновского городского поселения от
15.09.2017 №451/17, от 15.09.2017 №452/17.
Земельный участок: Российская Федерация, Томская область, Асиновский район, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. Первомайская, 11/25.
Характеристика земельного участка: кадастровый номер 70:17:0000013:1012; площадь: 2 650 кв.м;
вид разрешенного использования - обслуживание автотранспорта (4.9); ограничения и обременения: отсутствуют. Категория земель: земли населенных пунктов. Технические условия на подключение объекта
строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения:
Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 01.09.2017
№20.70.2976.17 (срок действия два года);

ходишь домой и с нетерпением ждешь следующего дня, чтобы снова пойти в школу. Мне
очень интересно узнавать чтото новое, встречаться со своими друзьями и учителями. Самое родное и близкое для меня
- это моя школа.

к участию в аукционе, не стал победителем аукциона,
либо отозвал заявку, в течение 3 рабочих дней с даты
оформления протокола приема заявок, протокола о
результатах аукциона, регистрация отзыва заявки соответственно.
5. Прием заявок на участие в аукционе по лотам 1, 2 и 3: заявки принимаются по адресу: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111 с 6 октября по 1 ноября 2017 года
включительно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17
.00 ме17.00
стного времени (кроме выходных и праздничных дней).
Ознакомиться с формой заявки, проектом договора
аренды можно по месту подачи заявки, а также на
официальном сайте для размещения информации о
проведении аукционов, определенном Правительgi.go
v.ru
ством РФ - www
www..tor
orgi.go
gi.gov
.ru, официальном сайте администрации Асиновского городского поселения –
www
.gor
od.asino.ru.
www.gor
.gorod.asino.ru.
6. Дата и время определения участников аукционов:
Лот № 1, № 2 и № 3 - 2 ноября 2017 года в 9
.00.
9.00.
7. Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в 2-х экземплярах);
- копии документов, удостоверяющих личность (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
К заявке прилагается опись предоставленных документов в двух экземплярах.
8. Существенные условия договора аренды земельного участка:
1) Срок аренды земельного участка устанавливается: лот №1 - пять лет; лот №2 - пять лет, лот №3 - двадцать лет.
2) Предмет договора: арендодатель обязуется предоставить в аренду арендатору земельный участок в
сроки, предусмотренные договором, а арендатор обязуется принять земельный участок и уплатить размер
арендной платы, установленный по результатам аукциона.
3) Ежегодный размер арендной платы определяется по результатам аукциона.
9. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка производится претендентами самостоятельно, на основании проекта границ земельного участка и ситуационного плана.
Информацию о земельном участке и ситуационном
плане можно получить по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40,
838241) 2
21. Справки по органикаб.111, тел. ((88-3838-2
2--2525-21.
зации торгов и приему заявок: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111,
тел. ((8838241) 2
21.
8-3838-2
2--2525-21.
10. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов по лоту № 1, 2 и 3: за 3 дня до даты проведения аукциона.
И.о. Главы Асиновского городского поселения
М.С. СОКОЛОВ.

Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ
ÐÀÇÐÅØÅÍÈß ÍÀ ÎÒÊËÎÍÅÍÈÅ ÎÒ ÏÐÅÄÅËÜÍÛÕ
ÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂ ÐÀÇÐÅØÅÍÍÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ,
ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ
ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÃÎ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÍÀ
ÇÅÌÅËÜÍÎÌ Ó×ÀÑÒÊÅ
ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ: ÒÎÌÑÊÀß
ÎÁËÀÑÒÜ, Ã. ÀÑÈÍÎ,
ÓË. ÈÌ. Ñ. ËÀÇÎ, 36
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
¹1537 ÎÒ 2.10.2017 Ã.
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьей 22 Правил
землепользования и застройки Асиновского городского поселения, Асиновского района Томской области, утвержденных решением Думы Асиновского района от 24.10.2012 №193, решением Думы Асиновского района от 28.12.2016 г. №91 «О принятии
полномочий», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, при реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Томская область, г. Асино, ул. им.
С. Лазо, 36:
1) отступ от границы соседнего земельного участка до реконструируемого индивидуального жилого дома составляет 2,8 метра;
2) площадь земельного участка составляет 602,5 кв. м.
2. Настоящее постановление вступает в силу с
даты его подписания и подлежит официальному
опубликованию в средствах массовой информации
и размещению на официальном сайте муниципального образования «Асиновский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности.
Глава Асиновского района
Н.А. ДАНИЛЬЧУК.

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß
ÑÅÑÑÈÉ ÑÎÂÅÒÀ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
ÍÀ 2017 ÃÎÄ
2 СЕССИЯ

12 октября 2017 года

3 СЕССИЯ

16 ноября 2017 года

4 СЕССИЯ

7 декабря 2017 года

5 СЕССИЯ

29 декабря 2017 года

По вопросам графика проведения сессий Совета Асиновского городского поселения обращаться
по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 40 (каб. 201). Тел.
2-36-46.

«Диссонанс»
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№40 ((801)
801) от 5.10.2017 г.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÏÅÐÅÄÀ× ÍÀ ÍÅÄÅËÞ

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.06, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
14.55 «Тайны следствия». (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 «Наживка для ангела». (12+).
23.15 «Салют-7. История одного
подвига». (16+).
01.55 Т/с «Бегущая от любви».
(12+).
03.50 Т/с «Родители». (12+).
«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Правила жизни».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Легенды мирового кино».
Татьяна Окуневская.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «До и после
полуночи». 1987 г.
12.10 «Александр Менакер. Рыцарь
синего стекла».
12.50 «Черные дыры. Белые пятна».
13.35 Д/ф «Жизнь по законам
саванны. Намибия».
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Легендарные пианисты ХХ
века». Марта Аргерих.
16.00 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора».
17.35 «Острова». Вера Марецкая.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.10 «Те, с которыми я... Лариса
Шепитько».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Жить здорово!» (12+).
10.20 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Спящие». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.05 Ночные «Новости».
00.20 «Ким Филби. Тайная война».
(16+).
01.25 «Время покажет». (16+).
02.25 Х/ф «Поймет лишь
одинокий». (16+).
03.00 «Новости».
«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.06, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
14.55 «Тайны следствия». (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 «Наживка для ангела». (12+).
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).
01.55 «Бегущая от любви». (12+).
03.50 Т/с «Родители». (12+).
«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Правила жизни».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Легенды мирового кино».
Зиновий Гердт.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.25 Д/ф «Фивы. Сердце Египта».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Право быть
первыми».
12.15 «Магистр игры».
12.40 Д/ф «Пуэбла. Город церквей
и «жуков».
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю».
14.25 Д/ф «Кацусика Хокусай».
14.30 «Михаил Лермонтов.
Таинственная повесть».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Легендарные пианисты ХХ
века». Евгений Кисин.
16.05 Д/ф «Шарль Перро».
16.15 «Пятое измерение».
16.40 «2 ВЕРНИК 2».
17.30 Д/ф «Негев - обитель в
пустыне».
17.45 «Больше, чем любовь».
Василий Меркурьев и Ирина
Мейерхольд.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 «Новости культуры».

НТВ
05.00 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
11.10 Т/с «Адвокат». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.00
17
.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Невский». (16+).
21.40 Т/с «Пес». (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков». (16+).
00.35 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.05 «Как в кино». (16+).
04.05 Т/с «Основная версия».
(16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.06, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
14.55 «Тайны следствия». (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 «Наживка для ангела». (12+).
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).
01.55 «Бегущая от любви». (12+).
03.50 Т/с «Родители». (12+).
«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Правила жизни».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Легенды мирового кино».
Валентина Серова.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Интервью премьерминистра Великобритании
Маргарет Тэтчер Центральному
телевидению». 1987 г.
12.05 «Гений» Телевизионная игра.
12.40 Д/ф «Хамберстон. Город на
время».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю».
14.25 Д/ф «Джордано Бруно».
14.30 «Михаил Лермонтов.
Таинственная повесть».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Легендарные пианисты ХХ
века». Андраш Шифф.
16.05 Д/ф «Гиппократ».
16.15 «Пешком...» Москва
русскостильная.
16.40 «Ближний круг Валерия
Гаркалина».
17.45 «Острова». Фаина Раневская.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Тайны викингов».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
«Боец-2:
05.10 Т/с «Боец2: рождение
легенды». (16+).
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Морской патруль».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Морской патруль».
(16+).
16.45 Т/с «Детективы». (16+).
18.05 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 «Карнавальная ночь». ((6+).
6+).
02.00 Х/ф «За последней
чертой». (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Странное дело». (16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
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19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.10 «Те, с которыми я... Лариса
Шепитько».
23.40 «Новости культуры».
23.55 «Тем временем».
НТВ
05.00 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
11.10 Т/с «Адвокат». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.00
17
.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Невский». (16+).
21.40 Т/с «Пес». (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.55 «Квартирный вопрос». (0+).
04.00 «Основная версия». (16+).
РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).

Ñ Ð Å Ä À,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Жить здорово!» (12+).
10.20 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Спящие». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные «Новости».
00.25 «Ким Филби. Тайная война».
(16+).
01.30 «Время покажет». (16+).
02.30 «В постели с врагом». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 «В постели с врагом». (16+).

09.00 «Военная тайна».. (16+).
11.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 Х/ф «Стражи галактики».
(16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «АТПРОМИС». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Механик». (16+).
21.45 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «Начало». (16+).
03.10 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
04.10 «Территория заблуждений»..
(16+).

23.40 «Новости культуры».
23.55 «Магистр игры».
00.25 «ХХ век». «До и после
полуночи». 1987 г.
01.20 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город
женщин».
01.40 «Легендарные пианисты ХХ
века». Марта Аргерих.
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».

Â Ò Î Ð Í È Ê,
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21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.20 Д/ф «Ицукусима. Говорящая
природа Японии».
23.40 «Новости культуры».
23.55 «Кинескоп».
00.35 «ХХ век». «Интервью премьерминистра Великобритании
Маргарет Тэтчер Центральному
телевидению». 1987 г.
НТВ
05.00 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
11.10 Т/с «Адвокат». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.00
17
.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Невский». (16+).
21.40 Т/с «Пес». (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.55 «Дачный ответ». (0+).
04.00 «Основная версия». (16+).
РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).

ÎÊÒßÁÐß
04.00 «Неизвестный Абель».
(12+).
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Расследование».
(12+).
09.20
09
.20 Х/ф «Разные судьбы».
(12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+).
13.55 «Городское собрание». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50
17
.50 Х/ф «Жизнь, по слухам,
одна». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Украина: в ожидании
«Бури». (16+).
23.05 «Без обмана». «Дорогая
халява». (16+).
00.00 «События».
00.35 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+).
02.10 Х/ф «Никогда не забуду
тебя». (12+).

19.00 «Новости».
19.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
19.40 Профессиональный бокс.
20.55 «Новости».
21.05 Смешанные единоборства.
(16+).
22.20 «Новости».
22.30 «Все на Матч!» Прямой эфир.
23.15 Хоккей. КХЛ.
01.55 Футбол.
03.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
04.10 Футбол. (0+).
06.10 Д/ф «Мэрион Джонс.
Потерять все». (16+).
07.15 «Братья в изгнании». (16+).
08.50 «Настоящий Рокки». (16+).
10.00 Д/ф «Марадона-86». (16+).

ÍÀÄÎÅËÎ
ÏÈÒÜ?

МАТЧ-ТВ
10.30 «Поле битвы». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
12.55 «Новости».
13.00 Спортивная гимнастика. (0+).
14.00 «Новости».
14.05 Футбол. (0+).
ÏÐÎÄÀÌ 3-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ
16.05 «Новости».
ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÓË. ËÅÍÈÍÀ,
16.10 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
31À, (4 ÝÒÀÆ) Реклама
16.40 Футбол. Чемпионат
мира-2018 г. (0+).
18.40 «Десятка!» (16+).

ÇÂÎÍÈ

8-913-808-1

9-71

Òåë. 8-913-104-08-88

ÎÊÒßÁÐß

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна».. (16+).
11.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «ОБЗОР». (12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.10 Х/ф «Механик». (16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Механик:
воскрешение». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «Убить Билла». (16+).
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
03.30 «Тайны Чапман». (16+).
04.30 «Территория заблуждений»..
(16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Раз ковбой, два
ковбой». (0+).
05.20 Д/ф «Прототипы. Беня Крик».
(12+).
06.20 Х/ф «По семейным
обстоятельствам». (12+).
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 Х/ф «Перехват». (16+).
11.00 Х/ф «За последней
чертой». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «След». (16+).

16.45 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «Классик». (16+).
02.35 Х/ф «Перехват». (16+).
04.05 «Переступить черту». (12+).
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «Каменская. Стечение
обстоятельств». (16+).
10.35 «Сергей Гармаш. Мужчина с
прошлым». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+).
13.40 «Мой герой. Александр
Пашутин». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50
17
.50 Х/ф «Жизнь, по слухам,
одна». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!
Старушку - в психушку!» (16+).
23.05 «Прощание. Татьяна
Самойлова». (16+).
00.00 «События».
00.35 «Дикие деньги. Владимир
Брынцалов». (16+).
01.25 Д/ф «Если бы Сталин поехал в
Америку». (12+).
02.15 «Дом на краю леса». (12+).
МАТЧ-ТВ
10.30 «Поле битвы» (12+).

11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
12.55 «Новости».
13.00 Футбол. Чемпионат мира2018 г. (0+).
15.00 «Новости».
15.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
15.35 Футбол. Чемпионат мира2018 г. (0+).
17.35 «Новости».
17.45 Смешанные единоборства.
(16+).
19.00 «Новости».
19.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
19.45 Смешанные единоборства.
UFC.
21.45 «Новости».
21.55 «Феномен Доты». (16+).
22.25 «Все на футбол!»
22.55 Футбол.
00.55 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Чемпионат мира2018 г.
03.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
04.20 Футбол. Чемпионат мира2018 г. (0+).
06.20 «Россия футбольная» (12+).
06.25 Футбол. Чемпионат мира2018 г.
08.25 «Россия футбольная» (12+).
08.30 Футбол. Чемпионат мира2018 г. (0+).

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

ÎÊÒßÁÐß
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
11.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 Х/ф «Механик:
воскрешение». (16+).
15.55 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «ИНТЕРЕСНЫЙ ГОСТЬ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Враг государства».
(16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
Билла-2».
00.30 Х/ф «Убить Билла2». (18+).
03.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
03.50 «Тайны Чапман». (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Переступить черту».
(12+).
07.30
07
.30 Х/ф «Карнавальная ночь».
(6+).
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Крот». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Крот». (16+).
16.45 Т/с «Детективы». (16+).
18.05 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».

00.30 Х/ф «Берегись
автомобиля». (12+).
02.25 Д/ф «Смех и слезы Сергея
Филиппова». (12+).

12.30 «Новости».
12.35 Футбол. Чемпионат мира2018 г. (0+).
14.35 «Новости».
14.40 Футбол. (0+).
16.40 «Новости».
16.45 Футбол. Чемпионат Европы 2019 г. (0+).
18.45 «Новости».
18.50 «Все на Матч!» Прямой эфир.
19.20 Футбол. Чемпионат мира2018 г. (0+).
21.20 «Новости».
21.25 Футбол. Чемпионат мира2018 г. (0+).
23.25 Хоккей. КХЛ.
01.55 «Новости».
02.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
03.05 Х/ф «Не отступать и не
сдаваться». (12+).
04.55 Смешанные единоборства.
UFC.
06.55 Д/ф «Бросок судьбы». (16+).
07.55 Д/ф «Первый олимпиец».
(16+).
08.55 Д/ф «Расследование ВВС.
Империя Берни Экклстоуна». (16+).
09.30 Д/ф «Новая высота». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Опасно для жизни».
(12+).
10.35 «Михаил Кокшенов. Простота
обманчива». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+).
13.40 «Мой герой. Владимир
Вишневский». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50
17
.50 Х/ф «Призрак уездного
театра». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Удар властью. Арсений
Яценюк». (16+).
00.00 «События».
00.35 «Дикие деньги. Тельман
Исмаилов». (16+).
01.25 Д/ф «Железный занавес
опущен». (12+).
02.15 «Смех с доставкой на
äðîâÿíîé («ÊàìÀÇ» 20-òîííèê).
дом». (12+).
Òåë.: 8-905-992-69-06,
03.20 Т/с «Пуаро Агаты
8-906-954-81-12
Кристи». (12+).
05.10 «Без обмана». «Сладкое
и гадкое». (16+).

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

МАТЧ-ТВ
10.30 «Поле битвы» (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Жить здорово!» (12+).
10.20 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Спящие». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.05 «Познер». (16+).
01.05 Ночные «Новости».
01.20 «Время покажет». (16+).
02.20 Х/ф «Осада». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 Х/ф «Осада». (16+).
04.25 «Контрольная закупка».
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Реклама

Ï Î Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê,

12

№40 ((801)
801) от 5.10.2017 г.
× Å Ò Â Å Ð Ã,

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Жить здорово!» (12+).
10.20 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Спящие». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные «Новости».
00.25 «Они хотели меня взорвать».
Исповедь русского моряка». (12+).
01.30 «Время покажет». (16+).
02.30 Х/ф «Дети Сэвиджа». (16+).
«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.06, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
14.55 «Тайны следствия». (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 «Наживка для ангела». (12+).
23.15 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева. (12+).
01.20 «Бегущая от любви». (12+).
«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Правила жизни».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Легенды мирового кино».
Александр Демьяненко.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Утренняя почта 80-х».
12.05 «Игра в бисер».
12.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Тайны викингов».
14.30 «Михаил Лермонтов.
Таинственная повесть».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Легендарные пианисты ХХ
века». Борис Березовский.
16.15 «Пряничный домик».
«Тувинские камнерезы».
16.40 «Линия жизни».
17.35 «Цвет времени».
17.45 Д/ф «Прогулки с Ильфом».
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18.30 «Наблюдатель».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Тайны викингов».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Тимофей Кулябин».
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.30 Д/ф «Арман Жан дю Плесси
де Ришелье».
23.40 «Новости культуры».
23.55 «Черные дыры. Белые пятна».
00.35 «ХХ век». «Утренняя почта
80-х».

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «ИНТЕРЕСНЫЙ ГОСТЬ». (12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Враг государства». (16+).
16.05 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Шерлок Холмс». (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 «Плохая компания». (16+).
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Крот». (16+).
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Крот». (16+).
«Крот-2».
12.55 Т/с «Крот2». (16+).

Ï ß Ò Í È Ö À,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Жить здорово!» (12+).
10.20 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.40 «Человек и закон» . (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.06, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
1 4.55 «Тайны следствия». (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 «Юморина». (12+).
23.15 Х/ф «Фродя». (12+).
«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Пряничный домик».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Легенды мирового кино».
Марлен Дитрих.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 Д/ф «Матильда Кшесинская.
Фантазия на тему».
09.20 «Кинескоп».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Саша».
11.10 «История искусства». «Канон
в советском искусстве: форма,
идеология, сознание».
12.05 Д/ф «Ядерная любовь».
12.55 «Энигма. Тимофей Кулябин».
13.35 Д/ф «Тайны викингов».
14.30 «Михаил Лермонтов.
Таинственная повесть».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Легендарные пианисты ХХ
века». Григорий Соколов.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новости».
06.10 «Давай поженимся». (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 «Новости».
10.15 «Вера Васильева. Секрет ее
молодости». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 «Новости».
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 Х/ф «Избранница». (12+).
15.00 «Новости».
15.20 Х/ф «Избранница». (12+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Время первых».
00.00 Х/ф «Любовь не по
размеру». (16+).
«РОССИЯ 1»
04.40 «Срочно в номер!» (12+).
06.35 М/ф «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести - Томск».
08.20 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».

11.00 «Вести».
11.20 «Вести - Томск».
11.40 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. (16+).
13.05 Т/с «Между любовью и
ненавистью». (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Можно мне тебя
обнять?» (12+).
00.55 «Формула счастья». (12+).
«РОССИЯ К»
06.30 «Святыни христианского
мира». «Покров».
07.05«Ошибка
07
.05«Ошибка инженера Кочина».
08.55 М/ф «КОАПП».
09.45 «Пятое измерение».
10.20 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.50 Х/ф «Душечка».
12.10 «Власть факта». «Реформация:
полтысячелетия спустя».
12.55 Д/ф «Воздушное сафари над
Австралией».
13.40 Х/ф «Из-за него».
15.10 «История искусства».
16.05 «Искатели».
16.55 «Игра в бисер». «И. С.
Тургенев. «Муму».
17.35 Д/ф «Вагнер. «Секретные
материалы».
18.35 «ХХ век». «До и после
полуночи». 1987 г.
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РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».. (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Засекреченные списки. Пять
дней до конца света? Семь
всадников Апокалипсиса». (16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «ОБЗОР». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Афера на триллион. Самая
дорогая армия мира». (16+).
21.00 «Ракетный бой». (16+).
23.00 «Голодные игры: сойкапересмешница. Часть 2». (16+).

НТВ
05.00 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
11.10 Т/с «Адвокат». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧП. Расследование». (16+).
17
.00 Т/с «Улицы разбитых
17.00
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
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19.30
19
.30 «Дайте жалобную книгу».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Южный календарь».
23.45 Чучо Вальдес и его ансамбль
на джазовом фестивале во Вьенне.
00.45 Д/ф «Воздушное сафари над
Австралией».
01.35 «Искатели».
НТВ
04.55 «ЧП. Расследование». (16+).
05.30 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Новый дом». (0+).
08.50 «Устами младенца». (0+).
09.30 «Готовим с Зиминым». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+).
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 «Секрет на миллион».
Александр Буйнов. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! танцы». (6+).
22.45 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. (16+).
23.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Рондо». (16+).

Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новости».
06.10 Х/ф «Тридцать три». (12+).
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.00 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 «Новости».
10.10 «Честное слово» с Юрием
Николаевым.
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.00 «Новости».
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора». (16+).
1 4.00 Х/ф «Королева
бензоколонки».
15.30 Юрий Антонов, Николай
Басков, Полина Гагарина и другие
в праздничном концерте к Дню
работника сельского хозяйства.
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных
способностей.
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя
серия игр.
23.40 «Игра на выживание». (16+).
01.20 Х/ф «Джошуа». (16+).
«РОССИЯ 1»
04.50 «Срочно в номер!» (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».

08.45 «Вести - Томск. События
недели»..
09.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 «Формула счастья». (12+).
16.05 Х/ф «Девушка с глазами
цвета неба». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым». (12+).
00.30 Церемония открытия XIX
Всемирного фестиваля молодежи
и студентов. Прямая трансляция из
Сочи.
«РОССИЯ К»
06.30 Библейский сюжет.
07.05
07
.05 Х/ф «Цирк».
08.40 М/ф «Проделки Рамзеса»,
«Король и дыня».
09.35 Д/ф «Передвижники.
Валентин Серов».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.30 «Дайте жалобную книгу».
12.00 «Что делать?»
12.50 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк».
«Неторопливые и такие разные».
13.30 Д/ф «Майя».

15.15 «Туареги, воины в дюнах».
16.10 «По следам тайны».
«Вселенная: случайность или чудо?»
17.00 «Пешком...» Москва красная.
17.30 «Гений». Телевизионная игра.
18.00 Х/ф «Женщин обижать не
рекомендуется».
19.30 «Новости культуры».
20.10 «Романтика романса».
Николаю Зубову посвящается.
21.10 «Белая студия».
21.50 Х/ф «Ружья».
23.25 «Ближний круг Алексея
Учителя».
00.20 Х/ф «Цирк».
НТВ
05.05 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх». ((0+).
0+).
07.00 «Центральное телевидение».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
(0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.05 «Как в кино». (16+).
14.05 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» (16+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».

13.00 «Известия».
«Крот-2».
13.25 Т/с «Крот2». (16+).
16.45 Т/с «Детективы». (16+).
18.05 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «По семейным
обстоятельствам». (12+).
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Круг».
10.35 «Ия Саввина. Что будет без
меня?» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+).
13.35 «Мой герой. Наталья
Подольская». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50
17
.50 Х/ф «Призрак уездного
театра». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Звезды,
родившие от чужих мужей». (16+).
23.05 Д/ф «Преступления, которых
не было». (12+).
00.00 «События».
00.35 «Прощание. Виктория и
Галина Брежневы». (16+).

01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в
политике». (12+).
02.15 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
03.20 «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).
05.10 «Без обмана». «Еда с
антибиотиками». (16+).
МАТЧ-ТВ
10.30 «Поле битвы» (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
12.55 «Новости».
13.00 Д/ф «Тяжеловес». (16+).
14.55 «Новости».
15.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
15.30 Смешанные единоборства.
(16+).
17.30 «Новости».
17.35 «Бокс. Большие ожидания».
(16+).
18.05 Профессиональный бокс.
19.05 «Новости».
19.15 «Все на Матч!» Прямой эфир.
19.55 Хоккей. КХЛ.
22.25 «Автоинспекция». (12+).
22.55 «Новости».
23.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
23.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
02.10 «Новости».
02.15 Д/ф «Долгий путь к победе».
(12+).
02.45 «Все на Матч!» Прямой эфир.
03.30 Х/ф «Глаза дракона». (16+).
05.10 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+).
07.10 Д/ф «Высшая лига». (12+).
07.40 Д/ф «О спорт, ты - мир!» (0+).

ÎÊÒßÁÐß

19.40
19
.40 Т/с «Невский». (16+).
21.40 Т/с «Пес». (16+).
23.45 «Революция «под ключ».
Фильм В. Чернышева. (12+).

16.15 «Письма из провинции».
16.45 «Гении и злодеи». С. Витте.
17.15 Д/ф «Франческа и Юра.
Эпизод вечности».
17.55 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота».
18.10 Х/ф «Душечка».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.25 Х/ф «Неспящие в Сиэтле».
23.15 «Новости культуры».
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.15 Х/ф «Из-за него».

Ñ Ó Á Á Î Ò À,

ÎÊÒßÁÐß

01.00 «Место встречи». (16+).
02.55 «НашПотребНадзор». (16+).
04.00 «Основная версия». (16+).

НТВ
05.00 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
11.10 Т/с «Адвокат». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.00
17
.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Невский». (16+).
21.40 Т/с «Пес». (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+).
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«Крот-2».
05.10 Т/с «Крот2». (16+).
09.00 «Известия».
09
.25
Т/с
«Крот2». (16+).
09.25
«Крот-2».
13.00 «Известия».
«Крот-2».
13.25 Т/с «Крот2». (16+).
16.45 Т/с «След». (16+).
00.30 Т/с «Детективы». (16+).
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино».
«Полосатый рейс». (12+).
08.35 Х/ф «Как извести
любовницу за семь дней». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Как извести
любовницу за семь дней». (12+).
12.40 Х/ф «Чисто московские
убийства». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Х/ф «Каменская. Игра на
чужом поле». (16+).
17.20
17
.20 «Двенадцать чудес». (12+).
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+).
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Жена. История любви». (16+).
00.00 «Георгий Данелия. Великий
обманщик». (12+).
00.55 «Бархатные ручки». (12+).
МАТЧ-ТВ
10.30 «Поле битвы» (12+).

11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
12.55 «Новости».
13.00 Х/ф «Не отступать и не
сдаваться». (12+).
14.45 «Новости».
14.55 «Все на Матч!» Прямой эфир.
15.35 Профессиональный бокс.
17.05 «Новости».
17.15 Профессиональный бокс.
18.00 «Новости».
18.05 Смешанные единоборства. (16+).
19.05 «Новости».
19.10 «Все на Матч!» Прямой эфир.
20.00 «Феномен Доты». (16+).
20.30 Д/ф «Тренеры. Live». (12+).
21.00 «Новости».
21.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
22.00 «Десятка!» (16+).
22.20 «Россия футбольная». (12+).
22.25 «Все на футбол!» (12+).
22.55 «Звезды Премьер-лиги». (12+).
23.25 Чемпионат России по
футболу.
01.25 «Россия футбольная». (12+).
01.30 «Новости».
01.40 Футбол. Чемпионат Франции.
03.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
04.25 Смешанные единоборства.
(16+).
06.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али».
(16+).
07
.50 Х/ф «Первая перчатка».
07.50
(0+).
09.25 Д/ф «Быть равными». (16+).

ÎÊÒßÁÐß

00.50 Х/ф «Ниоткуда с любовью,
или Веселые похороны». (16+).
03.35 «Поедем, поедим!» (0+).
РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3». (6+).
09.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Самая полезная
программа». (16+).
11.40 «Ремонт по-честному». (16+).
12.25 «Военная тайна».. (16+).
12.30 «Новости». (16+).
12.35 «Военная тайна».. (16+).
16.30 «Новости». (16+).
16.35 «Военная тайна».. (16+).
17.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
19.00 «Засекреченные списки. Не
влезай, убьет! Оружие, о котором
мы не знаем». (16+).
21.00 Х/ф «Скала». (16+).
23.40 Х/ф «Приказано
уничтожить». (16+).
02.00 «Отчаянный папа». (16+).
04.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.45 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Известия».
09.15
09
.15 Т/с «След». (16+).

15

00.00 «Известия. Главное»
Информационно-аналитическая
программа.
00.55 Т/с «След». (16+).
ТВ-ЦЕНТР
05.25 «Марш-бросок». (12+).
05.50 «АБВГДейка».
06.20 «Опасно для жизни». (12+).
08.15 «Православная
энциклопедия». (6+).
08.40 «Короли эпизода. Иван
Рыжов». (12+).
09.30
09
.30 Х/ф «На перепутье». (16+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Я объявляю вам
войну». (12+).
13.25 Х/ф «Жизнь, по слухам,
одна». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Жизнь, по слухам,
одна». (12+).
17.20
17
.20 Х/ф «Где-то на краю
света». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Украина: в ожидании
«Бури». (16+).
03.40 «Удар властью. Арсений
Яценюк». (16+).
04.25 Д/ф «Преступления, которых
не было». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Поле битвы». (12+).
11.00 «Все на Матч!» События
недели. (12+).
11.30 «Вся правда про...» (12+).
12.00 Х/ф «Уимблдон». (12+).
13.45 «Диалоги о рыбалке». (12+).
14.15 «Новости».
14.25 «Все на футбол!» Афиша.
(12+).
14.55 «Победные пенальти». (16+).
16.00 «Автоинспекция». (12+).
16.30 «Звезды Премьер-лиги». (12+).
17.00 Д/ф «Продам медали». (16+).
18.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
18.25 Футбол. Чемпионат Англии.
20.25 «Новости».
20.30 «Все на Матч!» Прямой эфир.
20.55 Футбол. Чемпионат Англии.
22.55 Чемпионат России по
футболу.
00.55 «НЕфутбольная страна». (12+).
01.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир..
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии.
03.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
04.00 Профессиональный бокс.
06.00 «Бокс. Большие ожидания».
(16+).
06.30 Профессиональный бокс.
08.00 Профессиональный бокс.
10.00 «Бокс жив». (16+).

ÎÊÒßÁÐß

16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись». (16+).
23.00 Т/с «Бесстыдники». (18+).
00.55 Х/ф «Военный
корреспондент». (16+).
РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
06.00 Х/ф «Приказано
уничтожить». (16+).
08.20 Т/с «Знахарь». (16+).
23.00 «Добров в эфире».
Информационно-аналитическая
программа. (16+).
00.00 «Соль». «Рекорд Оркестр».
(16+).
01.30 «Военная тайна».. (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Мультфильмы. (0+).
08.00 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего». (0+).
10.50 Х/ф «Не может быть!»
(12+).
12.40 Т/с «Майор и магия». (16+).
01.45 Х/ф «Проводы белых
ночей». (12+).

ТВ-ЦЕНТР
05.40 Х/ф «Круг».
07.25 «Фактор жизни». (12+).
08.00 «Георгий Данелия. Великий
обманщик». (12+).
08.50 Х/ф «Двенадцать чудес».
(12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Чисто московские
убийства». (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Дикие деньги. Убить
банкира». (16+).
15.55 «Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис». (16+).
16.50 «Прощание. Владислав
Галкин». (16+).
17.35
17
.35 Х/ф «Я знаю твои секреты».
(12+).
21.20 Х/ф «Призрак уездного
театра». (12+).
00.55 «Петровка, 38». (16+).
01.05 «Не упускай из виду». (12+).
03.05 «Инспектор Льюис». (12+).
04.55 Д/ф «Юнона и Авось.
Аллилуйя любви». (12+).
МАТЧ-ТВ
10.30 «Поле битвы» (12+).
11.00 «Все на Матч!» События
недели. (12+).

11.30 Футбол. Чемпионат Германии.
(0+).
13.30 «Новости».
13.40 Футбол. Чемпионат Италии.
(0+).
15.40 «Новости».
15.45 Профессиональный бокс.
16.45 «Новости».
16.55 «Все на Матч!» Прямой эфир.
17.55 Чемпионат России по
футболу.
19.55 «НЕфутбольная страна». (12+).
20.25 Чемпионат России по
футболу.
22.25 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
22.55 Чемпионат России по
футболу.
00.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
01.40 Футбол. Чемпионат Италии.
03.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
04.25 Х/ф «Матч». (16+).
06.10 Д/ф «Быть командой». (16+).
07.10 Д/ф «Ралли - дорога ярости».
(16+).
08.15 Д/ф «Рожденная звездой».
(16+).
09.10 Смешанные единоборства.
Главные поединки сентября.
(16+).
В программе
возможны изменения.
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№40 ((801)
801) от 5.10.2017 г.

ÏÐÎÄÀÌ ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË (íåêîíäèöèÿ)
Реклама

Òåë. 8-952-894-32-68

Реклама

(45 ìì., 25 ìì., 6 ì)

123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
ÄÐÎÂÀ:
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
ÃÎÐÁÛËÜ ÄÎËÃÎÒÜÅÌ îò 1100 ð., ñóõîé ñûðîé
123456789012345678901234567890121234567
(áåðåçà, õâîÿ, îñèíà)
Äîñòàâêà
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
ÃÎÐÁÛËÜ ÏÈËÅÍÛÉ (îò 2500 ð.) ñóõîé/ñûðîé
123456789012345678901234567890121234567
(áåðåçà, õâîÿ, îñèíà)
ДРОВА чурками
Ïåíñèîíåðàì
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
ñêèäêè*
(осина, береза)
Òåë.
8-953-923-09-91
123456789012345678901234567890121234567
ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ
*Подробности у продавца.

Реклама

Â ÄÎÌ

Реклама

ìåòîäîì ãîðèçîíòàëüíî
íàïðàâëåííîãî áóðåíèÿ

Òåë. 8-953-920-45-69

1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Доставка в день заказа
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Òåë. 8-923-438-82-42
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345

ÄÎËÃÎÒÜÅÌ
(1500 ð.),
ÏÈËÅÍÛÉ
(3 000 ð.)

а/м «КамАЗ»

ÏÎÒÎÌÑÒÂÅÍÍÀß
ÇÍÀÕÀÐÊÀ
Помогаю людям в семье, в
любви, снимаю порчу,
родовое проклятье,
венец безбрачия,
проблемы с лишним весом,
бездетность.

Могу работать
на расстоянии по фото.

Òåë. 8-902-759-74-72
Реклама
(Íàòàëüÿ)

ÐÅÌÎÍÒ

ÃÀÐÀÍÒÈß

Реклама

ÍÀ

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

123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÍÀ ÄÎÌÓ
123456789012345678901234567
ÐÅÌÎÍÒ
123456789012345678901234567
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
Òåë. 8-909-549-46-89.
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÏÐÎÄÀÅÌ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÅÂÐÎÂÀÃÎÍÊÓ,
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÏÎËÎÂÓÞ ÐÅÉÊÓ,
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÏËÈÍÒÓÑ,
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÍÀÙÅËÜÍÈÊ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
- ÎÊÀÇÛÂÀÅÌ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÑÓØÊÅ,
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÐÀÑÏÈËÎÂÊÅ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
Òåë. 8-903-952-88-01
123456789012345678901234567
Реклама

Реклама

ÃÎÐÁÛËÜ

Реклама

Реклама

14
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ÃÐÀÂÈÉ,
ÙÅÁÅÍÜ, ÃÏÑ

Реклама

Òåë. 8-905-089-38-17

Реклама

Тел. 8-952-150-35-85

ÂÇÐÎÑËÛÕ
È ÄÅÒÅÉ
Ðåêëàìà
Òåë. 8-952-898-33-20
Реклама

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ,

ÓÑËÓÃÈ ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ,

ÐÅÌÎÍÒ ÝË. ÏËÈÒ
Òåë. 8-952-158-95-66

..
..
..
.
..
.
.
..

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
ПОМОЩЬ. Выезд на дом. Тел
Тел. 8-952-809-23-23. Реклама.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗЧИКА «МТЗ» (копаем под фундамент, слив).
Тел
Тел. 8-960-971-50-68. Реклама.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
ЭКСКАВАТОРА. Тел
Тел. 8-952-164-76-39. Реклама.
УСЛУГИ «ГАЗ» (самосвал), вывоз мусора, перевозки. Тел
Тел. 8-960-971-50-68.
Реклама.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
ЭЛЕКТРИКА. Тел
Тел. 8-952-686-79-42. Реклама.
Все виды ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
РАБОТ, САНТЕХНИКА
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА
ЭЛЕКТРИКА. Тел
Тел. 8-923-43569-49. Реклама.
КРОВЛЯ
КРОВЛЯ, НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ
ПОСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ
ЗАБОРЫ, БЕТОН
БЕТОН, мелкий РЕМОНТ
РЕМОНТ.
Тел
Тел.: 8-952-181-53-26, 8-952-755-17-93. Реклама.
РЕМОНТ и КЛАДКА ПЕЧЕЙ
Тел
ПЕЧЕЙ. Тел.: 2-56-39, 8-906-957-71-34. Реклама.
КЛАДУ КАМИНЫ
КАМИНЫ
КАМИНЫ, ПЕЧИ
ПЕЧИ-КАМИНЫ
КАМИНЫ, ПЕЧИ
ПЕЧИ, ГРИЛИ. Быстро, качественно. Тел
Тел.:
8-961-096-36-56, 8-960-979-34-15. Реклама.
РЕМОНТ и КЛАДКА ПЕЧЕЙ и КАМИНОВ (выезд по деревням). Тел
Тел.: 8-923412-28-89, 8-952-807-902-24. Реклама.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
МАШИН, БОЙЛЕРОВ
БОЙЛЕРОВ, выезд на дом, с гарантией. Тел
Тел.
8-909-545-29-26. Реклама.
Осенняя ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ
МОТОБЛОКОМ. Тел
Тел. 8-909-541-84-35. Реклама.
РАСПИЛЮ ГОРБЫЛЬ по размеру печи. Тел
Тел. 8-960-970-41-42. Реклама.

.

ÐÅÌÎÍÒ, ÎÒÄÅËÊÀ,
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ, ÝËÅÊÒÐÈÊ

Реклама

ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ

îò ïðîåêòà äî çàëèâêè

ÂÅÐÕÎÂÎÉ
ÅÇÄÅ

КУПЛЮ КОНИНУ,
ГОВЯДИНУ

Работаем по району
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ, ÃÀÐÀÍÒÈß, ÎÏÛÒ

Òåë. 8-913-116-86-72

3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ на ДОМ
или на МЕНЬШУЮ с вашей доплатой
(варианты) или ПРОДАМ. Тел
Тел. 8-952164-96-72.
1 -КОМН. КВАРТИРУ на Горе на
БОЛЬШУЮ с доплатой (от Горы до
Крайней). Тел
Тел. 8-952-151-38-29.
3-КОМН. КВАРТИРУ
211
40»
КВАРТИРУ+ «ВАЗ«ВАЗ-211
21140»
12 г/в (зимняя резина) на ДОМ
ДОМ. Тел
Тел. 8953-911-14-77.

.
.

..

.
.
.
.
.

Отдам в добрые руки КОТЕНКА
(кот). Тел
Тел. 8-909-950-26-95.
Отдам чистокровную британскую
КОШКУ
КОШКУ, 1,5 года. Тел
Тел. 8-952-181-15-16.
Отдам КОТИКА
КОТИКА, 1,5 мес., от кошки-мышеловки. Тел
Тел. 2-60-92.
Отдам в добрые руки КОТИКА
КОТИКА, 5
мес.; КОШЕЧКУ
КОШЕЧКУ, 2,5 мес. Тел
Тел. 8-952898-77-43.
Отдам КОТЯТ
КОТЯТ, 3,5 мес., приученных к подполью. Тел
Тел. 8952-153-57-37.

Требуется ВОДИТЕЛЬ категории Е. Тел
Тел. 8-905-089-38-17.
Асиновской библиотечной системе требуется ЗАВХОЗ
ЗАВХОЗ. Тел
Тел. 2-15-67.
Требуются СВАРЩИК
СВАРЩИК, РАЗНОРАБОЧИЙ
БОЧИЙ. Тел
Тел. 3-00-00.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÊÎ×ÅÃÀÐÛ

1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Реклама
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Òåë. 8-953-915-19-88
1234567890123456789012345678901212345

ÊÎÌÅÑÒÐÀ-ÀÂÒÎ
ÎÑÀÃÎ

1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Натяжные потолки;
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Алюминиевые
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
и пластиковые балконы;
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Кровельные
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
и фасадные работы;
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Внутренняя
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
и наружная отделка;
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Электрика и сантехника;
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Сварочные работы;
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Строительство
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
из SIP-панелей;
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Вся корпусная мебель
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
под заказ
1234567890123456789012345678901212345
Реклама
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Òåë.:
8-953-924-25-55,
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
8-913-851-17-41
1234567890123456789012345678901212345

ÏÎ×ÒÈ ÄÀÐÎÌ

ÑÄÀÞ
ÏÎÌÅÙÅÍÈß,

Реклама

ÁÅÒÎÍ

ÎÁÓ×ÀÅÌ

«Диссонанс»

.

Òåë. 8-903-951-99-72

Ëûæíàÿ áàçà
íà çèìíåå âðåìÿ ïðèìåò

МУП «Спецавтохозяйство»
требуются:

Âîäèòåëüñêîå
óäîñòîâåðåíèå îáÿçàòåëüíî

ÁÓÐÀÍÈÑÒÀ

- МАШИНИСТ автогрейдера,
- ЮРИСКОНСУЛЬТ

Справки по тел. 333-93
3-33-93

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

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР

Ôèëèàëó
ÀÎ «Àãðàðíàÿ ãðóïïà»
â ã. Àñèíî

Тел. 8-906-948-8431
8-906-948-84-31

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÛ
Òåë. 8 (38241) 2-31-68

на свинокомлекс в с. Куяново,
доставка из с. Первомайского

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÀÑÑÈÐ
â ìàãàçèí
(«Nikî-Fish» - îõîòà,
ðûáàëêà, òóðèçì)
Òåë. 8 (38241) 2-11-85

з/п от 40 000 рублей

1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
В Дом культуры
1234567890123456789
п. Светлый требуется
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
КУЛЬТОРГАНИЗАТОР
1234567890123456789

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

Тел. 2
72
2--1919-72

Íà ñâèíîêîìïëåêñ
«Êóÿíîâñêèé»
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÖÅÕÀ

ÑÒÀÄÈÎÍÍÀß, 58

Â ÎÎÎ «×óëûìëåñ» Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà òðåáóþòñÿ:

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

- ÌÀØÈÍÈÑÒÛ íà ëåñîçàãîòîâèòåëüíóþ èìïîðòíóþ òåõíèêó
(«Äæîí Äèð», «Äîññàí»), êàò. «Å»;
- ÑËÅÑÀÐÜ ïî ðåìîíòó êîòåëüíûõ;
- ÂÎÄÈÒÅËÈ (êàò. «Â», «Ñ», «Ä», «Å»);
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
- ÌÀÑÒÅÐ êîòåëüíîé;
12345678901234567890123456789012123456789012
Òåë.: 8 (38-245) 39-112, 39-116,
- ÃËÀÂÍÛÉ ÈÍÆÅÍÅÐ; 12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
8-952-887-82-01
- ÑÒÐÎÏÀËÜÙÈÊÈ

Òåë. 8-913-849-77-44

«Диссонанс»

ÐÀÑÒÅÍÈß, ÆÈÂÎÒÍÛÅ,
ÏÎÄÑÎÁÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

.
.
..

МЕД со своей пасеки, доставка. Тел
Тел.
8-913-116-37-42.
МЕД с собственной пасеки, недорого. Возможна доставка. Тел
Тел. 8-952-17929-35.
БАРАНИНУ
БАРАНИНУ. Тел
Тел. 8-961-096-00-51.
МОЛОКО
О, Т В О Р О ГГ, С М Е Т А Н У
У,
МАСЛО домашнее. Доставка. Тел
Тел. 8906-949-88-35.
КЛЮКВУ
КЛЮКВУ. Тел
Тел. 8-913-875-99-44.
ОВЕЦ
ОВЕЦ, ЯГНЯТ
ЯГНЯТ. Тел
Тел. 8-952-181-02-67.
КОЗ дойных; КОЗЛА
КОЗЛА. Тел
Тел. 4-44-33.
КОЗЛИКОВ
КОЗЛИКОВ. Тел
Тел. 8-952-161-15-09.
ПЕТУШКОВ домашних, цветных. Тел
Тел.
8-953-912-11-59.
КУР
НЕСУШЕК (8 шт.), с ПЕТУХОМ
КУР-НЕСУШЕК
ПЕТУХОМ;
КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел
Тел. 8-913-11637-42.
КУР
НЕСУШЕК (молодки); ЯЙЦО доКУР-НЕСУШЕК
машнее. Тел
Тел. 8-909-540-97-45.
КУР-НЕСУШЕК
КУР-НЕСУШЕК, 10 мес. Тел
Тел. 8-962781-63-17.
Реализуем ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, ПЕРЕГНОЙ
ПЕРЕГНОЙ.
Тел
Тел. 8 (3822) 923-401, 924-226.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 1,5 мес., крупные. Тел
Тел. 8952-892-48-09.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 2 мес. Тел
Тел. 8-952-89469-30.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 7 недель, возможна доставка. Тел
Тел. 8-913-118-47-18.
ПОРОСЯТ венгерской пуховой мангалицы, 2500 т.р.; САЛО соленое домашнее, 250 руб/кг. Тел
Тел. 8-952-882-55-74.
БЫЧКА
БЫЧКА, 8 мес. Тел
Тел. 5-21-64.
БЫЧКА
БЫЧКА. Тел
Тел. 8-903-953-89-40.
НЕТЕЛЕЙ
НЕТЕЛЕЙ, БЫКОВ
БЫКОВ. Тел
Тел. 8-923-41895-22.
КОРОВУ
КОРОВУ, п. Причулымский. Тел
Тел. 8903-953-49-24.
КОРОВУ высокоудойную, спокойную. Тел
Тел. 8-961-890-83-60.
КОРОВУ
КОРОВУ, недорого, с. Новониколаевка Тел
Тел. 8-923-419-38-40.
КОРОВУ первотелку; ТЕЛОЧКУ
ТЕЛОЧКУ, 5
мес. Тел
Тел. 8-952-894-89-73.
ТЕЛОК
ТЕЛОК, 5 мес. и 1,5 года, от высокоудойной коровы. Тел
Тел. 8-983-341-45-90.
ТЕЛОК
ТЕЛОК: 5 мес., 10 мес. Тел
Тел. 8-953-91705-27.
ТЕЛОЧКУ от хорошей коровы, 6 мес.,
Тел
недорого.Тел
Тел. 8-953-911-68-37.
КОМБИКОРМ
КОМБИКОРМ, ОВЕС
ОВЕС, ПШЕНИЦУ
ПШЕНИЦУ,
ЯЧМЕНЬ
ЯЧМЕНЬ. Тел
Тел. 8-952-897-58-52.
СЕНО в рулонах. Доставка. Тел
Тел. 8906-949-88-35.
КАРТОФЕЛЬ мелкий и крупный. Обр
Обр.:
пер. Проходной, 1.
КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел
Тел. 8-953-92631-35.
ТЫКВУ
ТЫКВУ. Доставка. Тел
Тел. 8-913-104-83-40.
УТОК диких Тел
Тел. 8-953-917-05-37.
ИНДОУТОК
ИНДОУТОК. Тел
Тел. 8-952-880-26-94.
ЖИР барсучий. Тел
Тел. 8-909-540-51-44.
ЩЕНКОВ хаски и маламута. Тел
Тел. 8913—865-35-44.
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ÐÀÇÍÎÅ

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ,
АНТИКВАРИАТ
АНТИКВАРИАТ. Тел
Тел. 8-913-536-70-09.
КРЕСЛО
О, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,
ТРЮМО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, МОНИТОР, ПРИНТЕР,
ПРИХОЖУЮ, КРОВАТЬ, СТОЛ. Тел
Тел. 8953-925-08-84.
КРОВАТЬ двухъярусную. Тел
Тел. 8-913813-78-21.
КАЧЕЛИ детские, подвесные; ГАРМОНЬ
МОНЬ; ПЛАТЬЯ праздничные на возраст 4-6 лет, б/у, новые. Тел
Тел. 8-952-15933-63.
ШУБУ мутоновую, ПАЛЬТО кожаное
(весна-осень), все ОС, 44-46 р-р. Тел
Тел.
8-952-152-26-83.
ШУБУ норковую (без потертостей), рр. 46-48. Цена 37000 тыс. руб. Тел
Тел. 8913-889-60-60.
ПАРТУ
СТОЛ школьную. Тел
ПАРТУ-СТОЛ
Тел. 8-952159-33-63.
МАШИНКУ швейную; ФОТОАППАРАТЫ
РАТЫ; ЧАСЫ настольные (завод на девять суток); КОЛОДКИ унтовские; ЖИЛЕТКУ
ЛЕТКУ, БРЮКИ натуральный мех, (все
комуфляж). Все дешево. Тел
Тел.: 8-952-17775-29, 8-952-177-85-46.
КРЕСЛО
КРЕСЛО, ОС, 3 т.р. Тел.: 8-953-92610-53,8-952-152-26-83.
ПАМПЕРСЫ №3, недорого. Тел
Тел. 8905-992-07-55.
ПЕЧКУ для бани, недорого. Тел
Тел. 8952-159-33-70.
КИРПИЧ полнотелый, М-150. Тел
Тел. 8952-175-02-02.
КИРПИЧ
КИРПИЧ. Тел
Тел. 8-952-896-26-65.
ТРУБЫ (толщина 4 мм, длина 2 м) d0,7 м (1 шт.), d-0,6 м (2 шт.). Тел
Тел. 8-960971-50-68.
РУЖЬЕ «МР-155», ОС. Тел
Тел. 8-953-92411-11.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, 3 кВт., 1500
об.: ЛЕБЕДКУ
ЛЕБЕДКУ, 10 т. , с гидромотором.
Тел
Тел. 8-913-849-83-76.
АППАРАТ доильный. Тел
Тел. 8-953-92644-03.
СТРЕМЯНКУ
СТРЕМЯНКУ, ПРИХОЖУЮ
ПРИХОЖУЮ, ДУБЛЕНКУ
КУ. Тел
Тел. 8-906-951-71-66.
БЛОК стеновой многослойный «Теплостен», 9500 т.р. за поддон. Тел
Тел. 8952-151-81-80.
БОЧКУ от молоковоза. Тел
Тел. 8-913847-08-38.
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ХЛЕБ МЕШКАМИ
на корм скоту 250 руб./меш.

Обр.: ул. Фурманова, 1144
44 «а»,
тел. 8-953-927
8-953-927--26-87 Реклама
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ЕМКОСТЬ
ЕМКОСТЬ, 3 куб.м; РУЧНУЮ ТАЛЬ
ТАЛЬ,
АККУМУЛЯТОР 132 А-4. Тел
3,2 т.;АККУМУЛЯТОР
Тел. 8960-971-49-21.
ОПИЛКИ
ОПИЛКИ, ЗЕМЛЮ
ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ
ВОЗ. Тел
Тел. 8-952-152-25-36.
ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) «КамАЗ». Тел
Тел.
8-952-182-95-54, 8-952-164-20-28.
НАВОЗ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
ПЕРЕГНОЙ, ГОРБЫЛЬ дольготьем, березовый; ДРОВА сухие, беЧУРКИ хвоя сухая;
реза, осина, хвоя;ЧУРКИ
ОПИЛКИ
ОПИЛКИ, ВЫВОЗ МУСОРА
МУСОРА. Тел
Тел. 8952-178-89-91, 8-953-927-50-71.
ПЕРЕГНОЙ
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ
НАВОЗ. Тел
Тел. 8-909-54965-46.
ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) «КамАЗ». Тел
Тел.
8-906-948-57-11.
ДРОВА березовые. Тел
Тел. 8-913-84708-38.
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ÒÅÕÍÈÊÀ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

ГЕНЕРАТОР
ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ «КамАЗ, ПГУ-СЦЕПЛЕНИЕ «КамАЗ» (новые). Тел
Тел. 8-960-971-50-68.
КОМПЛЕКТ РЕЗИНЫ на «Ниву» летней и зимней шипованной, с дисками.
Тел
Тел. 8-906-956-45-15.
КОМПЛЕКТ РЕЗИНЫ вездеходной
195 R-16С «Форвард профессионал
139» на «Газель». Тел
Тел. 8-964-090-96-06.
РЕЗИНУ на «УАЗ» (всесезонная),
225х75х16, 5 шт.; КОЛЕСА (шипованные) «Медведь» 235х75х15, 5 шт. Тел
Тел. 8953-912-72-72.
ДИСКИ на R-14; ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
ТЕЛЬ, 7,5 кВт. Тел
Тел. 8-953-928-77-02.
КОЛЕСА на «Ниву» «Форвард-511»,
шипованную «Кама 232» на «УАЗ», 5 шт.,
автострада. Тел
Тел. 8-952-886-35-95.
ДВИГАТЕЛЬ «Камаз-740-10». Тел
Тел. 8953-926-31-35.
ПРИЦЕП к л/а, два шипованных КОЛЕСА на дисках 185/70 R 15, 4 отверстия. Тел
Тел. 8-952-159-33-70.
«ТОЙОТУ АЛИОН» 03 г/в, V 1,5,
АКПП, ОТС или ОБМЕНЯЮ. Тел
Тел. 8-905990-50-81.
«АУДИ-80» 86 г/в., ХТС. Тел
Тел. 5-21-20.
«ВАЗ2107
4» 97 г/в, ХТС + зимняя ре«ВАЗ-2107
21074»
зина. Тел
Тел. 8-960-971-50-68.
«ВАЗ2107
4» 06 г/в. Тел
«ВАЗ-2107
21074»
Тел. 8-952-88484-70.
«ВАЗ2110» 07 г/в, 16 кл. Тел
«ВАЗ-2110»
Тел. 8-913805-92-70.
«НИВУ2121» 89 г/в. Тел
«НИВУ-2121»
Тел. 8-952-16208-46.
«УАЗ-буханку» 04 г/в или ОБМЕНЯЮ;
ДВИГАТЕЛЬ «УАЗ-421» на запчасти.
Тел
Тел. 8-913-811-79-79.
«УАЗ3303»
«УАЗ-3303»
3303», ОТС. Тел
Тел. 8-903-951-33-32.
«МТЗ-80»
«МТЗ-80», ХТС. Тел
Тел. 8-953-928-40-90.
МОТОР «Вихрь-20». Тел
Тел. 8-953-91705-37.
МОТОРЫ лодочные «Вихрь-25» и
«Вихрь-30», 15 т.р. за два. Тел
Тел. 8-909548-78-59.
СНЕГОХОД «Тайга Патруль 551-SWT»
12 г/в, в эксплуатации 2 сезона, ХТС. Тел
Тел.
8-923-407-22-13 (звонить вечером).
СНЕГОХОД «Буран», ХТС. Тел
Тел. 8-952683-96-11.
ВЕЗДЕХОД ГТТ; ФИСКАР СФ-65. Тел.
Тел.:
8-953-912-66-03, 8-953-912-63-36.
СНЕГОУБОРОЧНУЮ МАШИНУ
МАШИНУ, б/у.,
с. Больше-Дорохово. Тел
Тел.: 8-963-19321-93, 8-909-544-05-50.
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ЗЕМ
ЗЕМ. УЧАСТОК семь соток за материнский капитал. Тел
Тел. 8-952-884-69-12.
МИЧ
МИЧ. УЧАСТОК на бараках; ГАРАЖ в рне ТРЗ или СДАМ. Тел
Тел. 8-952-898-66-94.
МИЧ
МИЧ. УЧАСТОК на Киргисаке. Тел
Тел. 8952-181-93-52.
ЗЕМ
ЗЕМ. УЧАСТОК с. Ново-Кусково с
фундаментом под дом, 17 соток. Тел
Тел.
8-952-159-33-63.
ГАРАЖ
ГАРАЖ, 2-этажный с отоплением в рне вокзала. Тел
Тел. 8-953-924-11-11.
ГАРАЖ в р-не реалбазы, дешево, или
СДАМ. Тел
Тел. 8-953-911-28-22.
КАП
КАП. ГАРАЖ в центре, 210 т.р. Тел
Тел. 8923-428-90-07.
ГАРАЖ по ул. Островского, р-н Чернышевского. Тел
Тел. 8-952-153-64-77.
ГАРАЖ 6х9. Тел
Тел. 8-906-198-84-69.
КАП
КАП. ГАРАЖ
ГАРАЖ, 6х4 по пер. Броневского,19/IV-29. Тел
Тел. 2-60-26, 8-909-543-86-68.
ПОЛДОМА в с. Новониколаевке,
цена договорная. Тел
Тел. 8-952-801-91-88.

.
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ПОЛДОМА
ПОЛДОМА, ул. Гончарова, 106. Тел
Тел.
8-952-180-79-65.
ПОЛДОМА в с. Новониколаевке. Тел
Тел.:
8-953-918-65-22, 8-952-163-24-71.
ДОМ
ДОМ, 50 кв.м. Тел
Тел. 8-923-435-45-38.
ДОМ, 50 кв. м, с. Минаевка, 3 комнаты, кухня, 290 т.р., торг. Тел
Тел. 8-952-68675-22.
ДОМ
ДОМ, ул. Трудовая, 5, баня, гараж, 650
т.р, (можно под мат. капитал + доплата). Тел
Тел.: 8-953-910-66-36, 8-961-09789-72, 8-953-922-11-16.
ДОМ в д. Феоктистовке, 53 м2, (пластиковые окна, гараж, погреб, крытый двор и
др.). Тел
Тел.: 3-35-68, 8-906-955-58-84.
ДОМ
ДОМ, 100 кв.м, земельный участок 11
соток, баня, гостевой дом, гараж. Тел
Тел.
8-913-110-65-78.
ДОМ
ДОМ, ул. Переездная, 8. Тел
Тел. 8-903984-93-90.
ДОМ
ДОМ, 50 кв.м или ОБМЕНЯЮ на 3,4КОМН. КВАРТИРУ. Тел
Тел. 8-952-163-58-81.
КВАРТИРЫ в г. Асино, недорого. Тел
Тел.
8(3822)444-717.
КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 39,9 кв.м, по ул. Стадионная, 20. Тел
Тел. 8-913-863-10-89.
1 -КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 5 этаж, ул.
Партизанская. Тел
Тел. 2-34-03.
1-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
Тел. 8913-829-98-90.
1-КОМН. КВАРТИРУ в центре, 33,7 кв.
м. Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
1-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
Тел. 8913-829-98-90.
1-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
Тел. 8953-912-13-90.
1-КОМН. КВАРТИРУ в центре, после
ремонта. Тел
Тел.: 8-953-919-80-09, 8-953923-01-22.
1-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Челюскина, 13, 1 этаж, 780 т.р. Тел
Тел.: 8-923-43015-20, 8-952-893-49-58.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, ул. Партизанская, 40, 4 этаж, евроремонт. Тел
Тел. 8-953924-11-11.
2-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Гончарова, 162. Тел
Тел. 8-953-925-10-15.
2-КОМН. КВАРТИРУ в ТРЗ (бытовая
техника, мебель). Тел
Тел. 8-960-977-67-63.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, ул. Шевченко,
10, 650 т.р, торг. СРОЧНО. Тел
Тел. 8-952808-20-83, 8-952-183-94-03.
2 -КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, хорошая, 48
кв.м, 5 этаж, гараж, р-н вокзала. Тел
Тел. 8913-877-51-00.
2-КОМН. КВАРТИРУ в ТРЗ, 40 кв. м.,
2 этаж, кирпич. Тел
Тел. 8-962-841-03-64.
2-КОМН. КВАРТИРУ и КАП
КАП. ГАРАЖ в
р-не ТРЗ. Тел
Тел. 8-913-844-82-06.
3-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 1 этаж, ул. И. Буева, 68. Тел
Тел. 8-962-782-73-26.
3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ по ул. Ленина, 90. Тел
Тел. 8-906-959-87-60.
3-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 63,9 кв.м., ул.
Чернышевского, 17, (новостройка), 1
этаж или ОБМЕНЯЮ. Тел
Тел.: 8-952-80166-43, 8-906-955-62-83.
3-КОМН. КВАРТИРУ или ОБМЕНЯЮ
на жилье в г. Томске. Тел
Тел. 8-952-17730-73.
3-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, ул. Ленина, 14,
3 этаж или ОБМЕНЯЮ. Тел
Тел. 8-913-81179-79.
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КАРТОФЕЛЬ
КАРТОФЕЛЬ. Тел
Тел. 8-923-437-02-51.
МОРКОВЬ
МОРКОВЬ, СВЕКЛУ
СВЕКЛУ. Тел
Тел. 8-913-80592-70.
АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Дорого. Тел
Тел. 8913-878-99-70.
ДОМ (часть дома)+ участок до 350 т.р.
Тел
Тел. 8-913-828-20-90.

.
.

СДАМ 2 КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, ГАРАЖ
в р-не Дружбы, срочно. Тел
Тел. 8-960-97698-59.
СДАМ 11-КОМН.
-КОМН. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел
Тел. 8-952-756-24-52.

На 90-м году ушла из жизни
МАРИЯ КСЕНОФОНТОВНА ЕВСЕЕНКОВА.
На 88-м году ушла из жизни
МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА КУЗНЕЦОВА.
На 73-м году ушел из жизни
НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ ФИЛЬ.
На 64-м году ушла из жизни
ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА МУЗАФАРОВА.
На 64-м году ушел из жизни
ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ЯКОВЛЕВ.
На 63-м году ушел из жизни
ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ КУЗНЕЦОВ.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.
Районный Совет ветеранов.
Глубоко скорбим и искренне соболезнуем Кондратенко Светлане Михайловне в связи со смертью ее брата, нашего друга и одноклассника
СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА НАУМЕНКО.
Выпускники 1982 года школы №3 10 «Б».

Бывшие учителя школы №4 г. Асино глубоко скорбят по поводу смерти коллеги - заслуженного учителя школы РСФСР
ЗОИ НИКОЛАЕВНЫ ЛУЦЕНКО.
Выражаем искреннее соболезнование родственникам.
Выражаем искреннее соболезнование ученику 5 «А» класса школы №4 Савочкину Дмитрию, родным и близким в связи с трагической смертью
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ЛЮБИШКИНА.
Ванчугова И.Н., Шихова И.Г, ученики 5 «А» класса.
26 сентября ушла из жизни
ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ПАНЧУК.
Выражаем искренние соболезнования дочери, сыну, внукам,
всем родным и близким в связи со смертью дорогого человека. Светлая ей память.
Соседи Гедзун, Морозовы.
Выражаем глубокое соболезнование Евсеенкову Виктору Семеновичу по поводу смерти его мамы
МАРИИ КСЕНОФОНТОВНЫ ЕВСЕЕНКОВОЙ.
Лушниковы.

Асиновское городское потребительское общество выражает
глубокое соболезнование Филь Ларисе Филипповне по поводу смерти
МУЖА
МУЖА.
Коллектив администрации Новониколаевского сельского поселения выражает искреннее соболезнование Котовой Голузе Шамсутдиновне по поводу преждевременной смерти брата
ШАМИЛЯ ШАМСЕТДИНОВИЧА МУХАМЕДЗЯНОВА.

16

* Подробности у менед-

№40 ((801)
801) от 5.10.2017 г.
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Реклама

Реклама

- ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÛÉ
- ÊÐÀØÅÍÛÉ

*

1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
М У Ж Ч И Н А по1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
знакомится с ЖЕН1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
ЩИНОЙ (50-60 лет)
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
для серьезных отно1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
шений.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Òåë. 8-913-953-51-70
1234567890123456789012345678901212345

Çíàêîìñòâà

,

ÓÒÅÐßÍ ÏÀÑÏÎÐÒ
Ïðîñüáà âåðíóòü
çà âîçíàãðàæäåíèå

Òåë. 8-952-892-45-74

ÌÀÃÀÇÈÍ
ÍÀ ÑÒÀÄÈÎÍÍÎÉ
ÁÅÍÇÎ- È ÝËÅÊÒÐÎÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÎÂ

Ïðèíèìàåì çàêàçû íà
ÁÅÍÇÎ- è ÝËÅÊÒÐÎÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ,
ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ,
ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

(ÏÎ ÏÐÅÄÎÏËÀÒÅ ÑÊÈÄÊÀ* 10%).

Ñðîêè äîñòàâêè 1 íåäåëÿ.

Ðàáîòàåì ñ îðãàíèçàöèÿìè
ïåðå÷èñëåíèåì. Реклама

КОМИССИОННЫЙ
МАГАЗИН
приглашаем клиентов
приобрести,
сдать на комиссию
ВЕЩИ, ОДЕЖДУ,
ОБУВЬ
Доступные цены,
хорошее качество.
Наш адрес: г. Асино,
ул. Стадионная, 23а, оф. 3

*Подробности у продавцов
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