Собрана треть урожая
зерновых
Стр.

2

К отопительному сезону
готовы
Стр.

3

На первый-второй
рассчитайсь!

Стр. 6

Криминальное
досье

Стр. 7

«Забытые
деревни»

Стр. 8

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

№ 36 ((8849
49)) от 6 .0
.099.2018 г.

www
.dissonans
-asino.ru е-mail: dissonans2003@bk.ru
www.dissonans
.dissonans-asino.ru

6 сентября
сентября,, ЧТ

+5 +17

7 сентября
сентября,, ПТ

+6 +19

8 сентября
сентября,, СБ

+ 8 +18

9 сентября
сентября,, ВС

+ 8 +16

10 сентября, ПН

+ 8 +13

11 сентября
сентября,, ВТ

+4 +7

12 сентября
сентября,, СР

+3 +6

Поликлиника
в новом формате

А

синовская районная больница
приступила к реализации пилотного проекта «Бережливая поликлиника», который действует в 40
регионах страны. Суть программы - в сбережении ресурсов и времени медицинского
персонала и пациентов. С этой целью разработана новая схема приема и распределения
посетителей, работы врачей и лабораторий.
Больные и здоровые пациенты будут разве-

дены по разным коридорам. «Путем опроса
и анкетирования было проведено исследование проблем и предложений от пациентов и сотрудников поликлиники. Чтобы понять, где теряется время, специалисты с секундомером проходили пути разных пациентов, рисовали их на бумаге, чтобы после
найти эффективные пути их решения, - уточняет заведующая организационно-методическим кабинетом Н.В. Кубарева. - Сформи-

рована рабочая группа, которая прошла
обучение по применению бережливых технологий на базе СибГМУ».
На основании проведенного анализа в
2018 году в Асиновской РБ реализуются проекты по совершенствованию работы регистратуры, процедурного кабинета, проведения диспансеризации и профосмотров, оказания неотложной медицинской помощи.
Окончание на 4-й стр.
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Собрана треть урожая зерновых
Сроки уборки урожая сдвинулись более чем на две недели
из-за холодной весны и позднего начала посевной кампании.
Это повлекло за собой серьезное нарушение агротехнических
сроков возделывания практически всех сельскохозяйственных культур.
В настоящее время уборочная кампания идет в шести районах Томской области. Урожай
собирают 28 хозяйств Асиновского, Первомайского, Зырянского, Кожевниковского, Томского

и Кривошеинского районов. Убирают озимые рожь и пшеницу,
начали жатву яровых ячменя, гороха, овса. Проводится уборка
льна-долгунца, ранних сортов
картофеля и капусты.
Комбайны приступили к уборке озимых культур на полях Асиновского района в этом году
только 14 августа. Первыми начали уборку зерновых СПК «Успех»
и ООО «Сибирское молоко». По
данным отдела АПК администрации Асиновского района, на сегодняшний день намолочено 6

тыс. тонн зерна с площади 3 тыс.
га (32 процента от плановых показателей). «В предыдущие годы к
уборке озимых хозяйства района
приступали с конца июля. А в
этом году на две недели позже
положенного срока, поскольку
зерно еще не созрело, - говорит
главный специалист отдела АПК
администрации Асиновского
района Е.В. Прусс. - Аграриям
придется в этом году мобилизовать свои возможности, чтобы
собрать выращенный урожай без
потерь и своевременно завершить полевые работы».
Урожайность зерновых в среднем по району составляет 22,2
ц/га, что на 8,18 ц/га ниже прошлогодних показателей. В целом по
яровым культурам урожайность
зерновых прогнозируется на уровне 14 ц/га. Одновременно в хозяйствах района ведется подготовка
зяби. Работы выполнены на площади более 1 тыс. га. Посев озимых
под урожай будущего года начали ООО «Сибирское молоко»,
СПК «Успех», КФХ «Нива» и ООО
«Сибирские органические продукты». В целом уборочная идет с
отставанием от графика, темпы
ниже прошлогодних.

Учителя «вышли к доске»
В преддверии нового учебного года в Асино прошла традиционная педагогическая конференция, в
которой участвовали руководители и педагоги образовательных учреждений района, представители
областной системы образования. На протяжении
нескольких часов учителя выступали с докладами,
дискутировали и делились опытом. При подведении
итогов минувшего учебного года были отмечены
успехи выпускников. 20 медалистов - таких результатов еще никогда не было. 57 процентов выпускников поступили в высшие учебные заведения.
«В педагогический и политехнический университеты поступили 15 и 13 ребят соответственно, уточнил начальник управления образования Асиновского района В.В. Казарин. - В ТУСУР -12, ТГУ - 11,
ТГАСУ – 7. В СибГМУ будут обучаться 8 наших выпускников. Наша первоочередная задача - обеспечить обучение учеников 10, 11 кл. на высоком уровне. Ведется работа по обеспечению безопасности
обучающихся. Так, гимназия №2 из средств местного бюджета в рамках муниципальной программы
«Развитие образования в Асиновском районе на

2016-2021 гг.» получила средства на обустройство
пропускного режима. Все детские сады оборудованы системой безопасности, на очереди другие городские школы».
Среди прочего педагоги обсудили такие важные темы, как повышение качества образования,
взаимодействие школы и семьи. Большое внимание было уделено физическому воспитанию обучающихся: охват детей, привлеченных в спортивные секции, растет с каждым годом. Шла речь и
об организации профильного обучения, в рамках
которого в Ягодном, а в перспективе в Ново-Кусково и Новониколаевке будут организованы классы с агрономическим уклоном. В детских садах и
школах появились инновационные площадки, благодаря которым дети с самого раннего возраста
будут иметь возможность выбрать будущую профессию. Из новшеств можно назвать внедрение
сетевого образования: совместной работы всей
системы образования, направленной на воспитание конкурентоспособного подрастающего поколения.

Встреча со спикером
за круглым столом
4 сентября в Асино побывала спикер областного парламента О.В. Козловская. Повестка дня включала в себя такие мероприятия, как осмотр детских площадок и дворов многоквартирных домов, благоустроенных по программе «Формирование
комфортной городской среды». Состоялась встреча с депутатами, руководством муниципального образования и педагогами Асиновского района. Завершился рабочий визит личным
приемом граждан в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия».

Обсудили проблемы
образования
Одним из первых мероприятий стала беседа за круглым столом с работниками системы образования Асиновского района.
Спикер областного парламента
напомнила о созданных стартовых условиях для дальнейшего
развития района, сообщила о
ситуации в экономике и социальной инфраструктуре. Отметила укрепление материальнотехнической базы районной
больницы, увеличение финансирования по приоритетному национальному проекту «Здоровье», рассказала о реализации
федеральнойпрограммы «Земский доктор» и пр.

Перейдя к обсуждению национального проекта «Образование», О.В. Козловская подробно
остановилась на всех его направлениях, включая профориентацию, дополнительное образование, поддержку талантливых детей и др. Напомним, майским
указом президента перед системой образования поставлена
цель - вхождение России к 2024
году в десяток ведущих стран
мира по качеству общего образования.«Сегодня складывается
непростая ситуация в сфере профессионального образования, сказала Оксана Витальевна. Особенно тяжело выдерживать
конкуренцию при поступлении в
учебные заведения выпускникам

сельских школ. В некоторых районах области этот вопрос стоит
очень остро. Благодаря тому, что
существует АТпромИС, в Асино
подобная проблема пока не возникает, но опасения все же есть.
Именно поэтому мы должны
быть готовы к новому формату
взаимодействия учебных заведений с родителями и учениками».
Заместитель начальника департамента общего образования
Е.В. Вторина подтвердила, что
система образования Асиновского района достаточно устойчива. Здесь созданы условия для
развития профориентационного
направления, инженерного образования, начиная с младшего
дошкольного возраста (робототехника). «Перед системой дополнительного образования также стоит задача по профориентации обучающихся, - подчеркнула Е.В. Вторина. - К одиннадцатому классу ученик должен
определиться с выбором будущей профессии».
Окончание на 4-й стр.
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Афиша
Спортивный календарь
6 сентября в 18.00 на стадионе «Юность» состоится финал
кубка г. Асино по футболу. (6+).

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

Международный день грамотности
7 сентября в фойе ДК «Восток» (по коллективным заявкам)
проводится познавательно-игровая программа, посвященная
Международному дню грамотности. (6 +).

Выставка пямяти Микалоюса Чюрлениса
7 сентября в центре культурного развития откроется выставка факсимиле художника Микалоюса Чюрлениса.

«Сибирская глубинка - Родина моя»
8 сентября в 12.00 на Площади праздников состоится смотрконкурс творческих коллективов с. Батурино и Больше-Дорохово. (6+).

Международный день красоты
9 сентября в 114.00
4.00 в фойе и большом зале ДК «Восток» состоится концерт и мастер-класс, посвященные Международному дню красоты (6+).

Кино в ЦКР
С 6 по 12 сентября в ПРОКАТЕ: семейная драма «Альфа»
Альфа» (3D,
12+) и продолжение трилогии ужасов «Гоголь. Страшная месть»
(2D, 16+).
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ: фантастический приключенческий фильм
«Кин» (2D, 16+).
Время сеансов уточняйте на сайтах: https://ok.ru/group/
58162369527850; https://vk.com/public135455322

День открытых дверей
Центр творчества детей и молодежи (ул. Партизанская, 47) приглашает детей в возрасте от 5 до 18 лет и их родителей 8 сентября в
11.00 на День открытых дверей. В ПРОГРАММЕ: презентации детских творческих объединений, мастер-классы, показательные выступления военно-спортивных клубов, демонстрация спортивной техники
(картинги), тир, выступление участников творческих коллективов.

Прием граждан
по личным вопросам
10 сентября в 15.00 в общественной приемной ПП «Единая Россия» (ул. Партизанская, 47, каб. 217) депутат Законодательной
Думы Томской области Олег Владимирович ГРОМОВ проводит прием граждан по
личным вопросам.

Приглашаем
на интенсивный обучающий курс
Уважаемые предприниматели! АБК «Асиновский бизнес-центр»
приглашает на интенсивный обучающий курс «Экспертный десант»,
который состоится с 17 по 21 сентября. Эксперты в области управления, финансов и маркетинга проведут мастер-классы, а также проведут индивидуальные консультации. Количество участников ограничено.
Адрес проведения: г. Асино, ул. Партизанская 47«а». Бизнес-инкубатор, 2 этаж, конференц-зал (19 офис). Предварительная запись
и все вопросы по телефону 2-00-83.

Митинг против повышения
пенсионного возраста
Уважаемые асиновцы! 7 сентября в 12.00 на
Площади праздников (ул. им. В.И. Ленина) состоится
митинг против повышения пенсионного возраста.

Назначение
Начальник отдела АПК
31 августа начальником отдела агропромышленного комплекса администрации Асиновского района назначена Н.А. КРАЩУК. Экономист по образованию (окончила Новосибирский государственный
аграрный университет), Наталья Александровна работала в банковской сфере. С 2010 по 2013 гг. была
начальником отдела социально-экономического
развития районной администрации. С 2014 по 2018
гг. возглавляла ОГКУ «Центр занятости населения города Асино».

Директор ДШИ
3 сентября к обязанностям директора Асиновской детской школы искусств приступила В.А.
БАДМАЕВА. После окончания Томского областного музыкального училища им. Э.В. Денисова (дирижерско-хоровое отделение, учитель музыки) и
института искусств и культуры ТГУ Валентина
Александровна работала в Асиновской ДШИ. В течение пяти лет была музыкальным руководителем в д/с «Рыбка».
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НАШ ДЕПУТАТ

ЛДПР
Александр
ИЛЬИН
кандидат в депутаты Асиновского
района по избирательному округу №4
- 1973 года рождения
- высшее образование (ТГАСУ)
- огромный опыт работы - от строительства
дорог до решения проблем в сфере ЖКХ
- трудовой стаж более 20 лет, из них 15 лет
на руководящих должностях

9 СЕНТЯБРЯ

!
А
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й
Голосу

НАШ район!
НАШ народ!
НАШИ ресурсы!

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Асиновского района третьего созыва по избирательному округу №4 А.В. ИЛЬИНА.

Отопительный сезон у нас обычно начинается в середине сентября. Отопление подключают, когда среднесуточная темперао
тура воздуха в течение пяти дней держится ниже + 8 С. Сначала
тепло подается в социально-значимые объекты (школы, детские
сады, больницы), а затем в жилые дома. На сегодняшний день
власти города заявляют о практически полной готовности жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 20182019 годов. Подробности в интервью с главой Асиновского
городского поселения А.Г. КОСТЕНКОВЫМ.
- Андрей Григорьевич, какие мероприятия в рамках подготовки к новому
отопительному сезону выполнены? Что
еще предстоит сделать?
- В техническом плане городские котельные готовы к подаче тепла хоть сегодня. Оборудование прошло тщательную
санацию. Там, где требовалось, выполнен
плановый ремонт. В этом году силами ресурсоснабжающих организаций проведена масштабная ремонтная кампания,
включающая замену и ремонт теплообменного оборудования и трубопроводов
городских сетей теплоснабжения. Муниципалитет выделил на подготовку к отопительному сезону 13 млн рублей. Еще
около 9 млн рублей направили на подготовку объектов теплоснабжения ресурсоснабжающие организации.
Проведен капитальный ремонт сетей
холодного водоснабжения и канализации.
Произведена замена трубопроводов по
пер. Широкому, ул. Партизанской. Тепловые сети отремонтированы по ул. Станционной 52, 56; ул. Липатова, 27,22,23,25;
ул. Дзержинского 5,7,9,11,13; ул. Сельской,
42 общей протяженностью около 589
метров. Продолжается ремонт сетей холодного водоснабжения в районе ул. Рабочей, 103, а также на пересечении улиц
Советской и Гончарова.
Планируем капитально отремонтировать тепловые сети от котельной возле магазина «Магнит» до жилого дома на ул.

Довгалюка, 2, сети
холодного водоснабжения в районе гимназии №2.
По ул. Сельской,
49 заменим канализационные выпуски. В октябре
будет заменен участок сети холодного водоснабжения по ул. АВПУ протяженностью 918 метров. Для удобства жителей ремонт будет произведен без отключения подачи воды в дома. Массовых
раскопок не будет. При проведении ремонтных работ используется современный метод проколов. Для капитального
ремонта выбраны самые ветхие участки
сетей, аварийные ситуации на которых
возникали по нескольку раз за сезон. Будем надеяться, что новые трубы позволят
забыть об этой проблеме, по крайней
мере, лет на тридцать. На сегодняшний
день отремонтировано более половины
всей системы инженерных коммуникаций,
но в городе остается еще много участков,
требующих ремонта. Только за последние
две недели произошло более десяти аварий сети холодного водоснабжения. Причина - износ трубопроводов.
- Теплом теперь будет обеспечивать
город муниципальное предприятие, созданное в прошлом году. Какая эффективность ожидается от этого нововведения?

К отопительному
сезону готовы
- Организационно-правовая форма
предприятия, учредителем которого является городская администрация, позволяет осуществлять контроль над деятельностью теплового хозяйства. В этом неоспоримое преимущество МУПов перед
коммерческими организациями. Директора трех подразделений предприятия
(«Энергия-Т1», «Энергия-Т2» и «ЭнергияТ3») руководят коллективом, который
знает все тонкости работы от и до. В этом
плане мы спокойны. Однако нам известно, что среди работников идет некий
протест против нового руководства. С
чем это связано, сказать сложно. Если
рассматривать заработную плату рабочих, то она повысилась, условия труда
хуже не стали. В любом случае возврата
тепловой компании к коммерческой системе уже не будет. Она останется муниципальной вплоть до перехода на газовое отопление. Это произойдет через
два-три года. С сожалением хочу отметить, что после газификации 50 процентов коллектива будет сокращено.
- Как обстоит дело с твердым топливом? Нет ли опасений, что город столкнется с нехваткой средств на его приобретение?
- В бюджете на субсидирование муниципальных предприятий предусмотрено
20 млн рублей, что позволит приобрести
порядка 6,5 тыс. тонн угля. На отопительный сезон нам понадобится порядка 38
тыс. тонн топлива, нормативный запас
составит 8,5 тыс. тонн. Этого должно хватить даже с учетом продления отопительного сезона, как это было в прошлом году.

Негативный опыт наших предшественников мы учтем. Держим этот вопрос под
контролем. 3 сентября прошли два аукциона на закупку угля, итоги будут подведены в конце этой недели.
- Что скажете о тарифах на тепловую
энергию?
- Утвержденный тариф будет действовать до 31 декабря 2018 года. Внеплановых повышений не ожидается. Пользуясь
случаем хочу довести до жителей города
следующую информацию: со следующего года в Томской области будут пересмотрены нормы потребления коммунальных услуг. По горячему и холодному
водоснабжению увеличение в денежном
отношении будет незначительным, а вот
норматив на тепловую энергию повысится существенно. Эти изменения в первую
очередь коснутся граждан, не позаботившихся об установке приборов учета тепловой энергии и воды. Особенно остро
разницу почувствуют собственники однои двухэтажного жилья с централизованным отоплением. Норматив для них увеличится в 2 раза - с 0,26 до 0, 485 Гкал/м2.
К примеру, на квартиру площадью 50 кв.
метров за отопление сейчас начисляется
3 709 рублей, то с 1 июля следующего года
сумма составит 6 920 рублей. В связи с
этим настоятельно рекомендую установить общедомовые приборы учета тепловой энергии, тем более что расходы на их
установку оправдаются за один отопительный сезон.

Беседовала Яна ГОРОВАЯ.
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Встреча со спикером
за круглым столом
Начало на 2
-й стр.
2-й
Педагогам было рекомендовано уделять особое внимание
выявлению талантливых детей
посредством проведения школьных олимпиад и участия в конкурсах разного уровня, включая
международный. Сегодня далеко
не все сельские школы занимаются этим направлением.Завершилась встреча обсуждением
конкретных вопросов, волнующих асиновских педагогов: открытие новых профильных классов, расширение площадей в переполненных школах посредством пристроек, низкая скорость интернета, заработная
плата учителей и пр.

От станций водоочистки
до норм ГТО
Оптимизация, укрупнение и
рационализация - такие задачи,
поставленные руководством
района, были озвучены на
встрече спикера с главами и сотрудниками администраций и
других ведомств. Были обсуждены все жизненно важные
темы, касающиеся каждого жи-

теля. Заместитель главы района
Т.В. Сух напомнила главам сельских поселений о новом проекте инициативного бюджетирования, которым нужно заниматься уже сейчас. Также было
отмечено, что благодаря изменению границ сельских поселений экономия бюджетных
средств составит до 2,5 млн
рублей ежегодно. Главарайона

Н.А. Данильчук обратил внимание на тему, прозвучавшую на
Совете территорий: необходимо оптимизировать затраты на
содержание локальных станций
водоочистки и привести в порядок прилегающую территорию.
Семь станций водоочистки по
губернаторской программе
«Чистая вода» уже установлены
в сельских поселениях района,

девять предстоит смонтировать
в ближайшее время. Тариф на
воду для населения пока не определен, поэтому все затраты
районный бюджет берет на
себя.
Помимо дорожной инфраструктуры, газификации и благоустройства глава остановился на
таком важном моменте, как развитие массового спорта в Аси-

«Диссонанс»
новском районе.
Представитель областного
департамента финансов Е.В. Овчинникова отметила, что перед
регионами и муниципальными
образованиями стоит задача по
реализации майского указа президента. «При этом до сих пор
нет определенности по объемам софинансирования нацпроектов в консолидированном
бюджете, - сказала она. - В течение трех лет мы должны решить вопрос по финансовому
обеспечению доведения МРОТ
до прожиточного минимума. В
этом году компенсация из федерального бюджета составила
всего лишь 44 процента от потребности. Всю основную нагрузку областной бюджет взял
на себя. Будет ли какая-то помощь от федерации в 2019 году,
не известно».
Между тем область выделяет районам немалые средства.
Так, в августе Асиновский район получил дотацию на поставку угля (20 млн рублей) и субсидию на ремонт объектов ЖКХ (3
млн рублей). По состоянию на
1 сентября годовой план наполняемости бюджета выполнен на
63 процента.В целом О.В. Козловскаяназвала Асиновский
район одним из наиболее устойчивых с точки зрения доходной базы.
Я. ВЛАДИМИРОВА.

Поликлиника в новом формате
Начало на 11-й
-й стр.

Регистратура
Проект «Бережливая поликлиника»
стал логическим продолжением регионального проекта «Входная группа» по изменению формата работы регистратуры
(введение электронного расписания,
предварительная запись через интернет и
по телефону, создание комфортной среды ожидания). Многим уже знаком администратор call-центра, который помогает взять талон в регистратуру, консультирует по любым вопросам, связанным с
организацией работы поликлиники. В callцентр регистратуры введен дополнительный оператор связи. Теперь звонки от пациентов принимают три работника регистратуры. Это позволило уменьшить среднее время ожидания ответа на телефонный звонок с 20 до 3 минут, снизить долю
пациентов, которые не дозвонились, с 15
до 3 процентов. Выдачей больничных листов теперь занимается отдельный регистратор, который работает в рабочие дни
и по субботам. В рамках проекта разработана цепочка помощи, позволяющая
сотрудникам регистратуры в течение минимального количества времени решать
вопросы хозяйственного, организационного, медицинского характера, начиная от
старшей медицинской сестры до главного врача. В планах обучение регистраторов и операторов связи речевым модулям
и бесконфликтному поведению, совершенствование системы хранения амбулаторных карт пациентов.

Система 5S
Одним из интересных новшеств бережливых технологий в организации работы персонала поликлиники стало внедрение 5S системы по сортировке и удалению из рабочей зоны «лишних предметов», фиксированию нужных вещей в установленном месте. Места эффективной
расстановки мебели, расположение канцелярских принадлежностей, документов
и прочего обозначены цветными стикерами. Это позволяет экономить время и исключает лишние движения. На столе у

медработников не должно быть лишних
бумаг, журналов, карт пациентов, тем более личных кружек с чаем или кофе. Принципы «бережливого производства» перенимали у госкорпорации «Росатом». Эти
5S складываются из следующих понятий:
сортируй, соблюдай порядок, содержи в
чистоте, стандартизируй, совершенствуй.
Благодаря этим простым приемам за несколько месяцев в поликлинике удалось
перестроить рабочий процесс. Автоматизированный мониторинг показал, что
среднее время обслуживания пациентов
в регистратуре теперь составляет 1,5 минуты.

Быстрая диспансеризация
Одна из целей проекта - ускорить прохождение диспансеризации, потому что
пациент приходит в поликлинику здоровым. Он должен быстро пройти обследование и не выйти оттуда больным. Ранее
пациент должен был обратиться к своему
участковому терапевту, чтобы получить
обходной лист и направиться на обследование по кабинетам. В настоящее время в
кабинете № 27 на первом этаже поликлиники №1 организовано отделение медицинской профилактики для проведения
диспансеризации и профилактических
осмотров взрослого населения. И теперь
в одном месте можно пройти полное
скрининговое обследование (анкетирование, антропометрические измерения, забор крови на определение уровня глюкозы и холестерина, измерение артериального давления, проведение электрокардиографии, определение суммарного и абсолютного сердечно-сосудистого риска),
а затем получить заключение врача-терапевта по итогам всех проведенных исследований (обследование кала на скрытую
кровь, флюорография, маммография,
смотровой кабинет).
Важным новшеством этого года является применение иммуноферментного
способа определения скрытой крови, не
требующего от пациента специальной
предварительной подготовки. К тому же
теперь на диспансеризацию можно записаться предварительно, назначив индиви-

дуальное время приема. Обращаться следует по телефону 2-78-26 (добавочный номер 229). Здесь также можно уточнить возраст, подлежащий диспансеризации в текущем году, а также объем полагающихся
исследований. Благодаря проведенным
организационным мероприятиям на сегодняшний день стало возможным пройти диспансеризацию за 1-2 дня. Режим работы отделения установлен с 8.00 до
15.40. В дальнейшем планируется продумать график работы, удобный для работающих жителей.
На 2018 год запланирована диспансеризация 5,6 тысячи жителей Асиновского
района. Пациенты, не подлежащие диспансеризации по возрасту в текущем году,
могут пройти профилактическое обследование (маммография, исследование
кала на скрытую кровь), также взяв направление в отделении медицинской профилактики. Одним из направлений деятельности отделения медицинской профилактики является работа с пациентами второй группы здоровья, имеющими хронические неинфекционные заболевания,
проведение школ здоровья и прочее.

Процедурный кабинет
Работа процедурного кабинета по забору крови продлена до 12.00. Организован забор материала на исследования в
фельдшерско-акушерских пунктах (теперь
сельским жителям не нужно выезжать специально для этого в районный центр). Из
общего потока выведены здоровые люди,
проходящие диспансеризацию: они сдают анализы в отделении медицинской
профилактики.

Неотложная медицинская
помощь
В поликлинике работает кабинет неотложной медицинской помощи №66.
Здесь осуществляется доврачебный прием пациентов с неотложными состояниями, если кому-то внезапно стало плохо.
Фельдшер производит измерение температуры, артериального давления, делает
электрокардиографию и пр. Принимаются меры, если необходима экстренная

госпитализация. Фельдшер также имеет
полномочия по открытию больничного
листа. Кабинета неотложной медицинской помощи работает с 8.00 до 20.00. Попасть сюда можно минуя регистратуру. За
кабинетом закреплен санитарный автотранспорт, и фельдшер обслуживает пациентов на дому, если им необходима
неотложная медицинская помощь.

Детская поликлиника
Новшества планируются и в детской
поликлинике. В настоящее время идут
подготовительные мероприятия по блочному размещению врачей - специалистов,
участвующих в профилактическом обследовании детей первого года жизни, ведется разработка схемы маршрута для охвата 6 детей за 1 час, после чего будет организована предварительная запись на проведение профилактического осмотра
младенцев. Это позволит пройти все обследования в течение 1 часа без очередей,
в комфортной для родителей обстановке.

Навигатор для пациента
В холле поликлиники начали размещать информационные и навигационные
стенды. В перспективе, чтобы пациентам
было проще находить нужный кабинет,
будет разработана цветовая навигация.
На первом этаже рядом с информационным табло появятся цветные стрелки. У
каждой свое направление: регистратура,
процедурный кабинет, отделение профилактики. Стрелки будут спускаться со
стены на пол и вести к цели. Кабинеты
также покрасят в соответствующие цвета. «Одним из правил внедрения бережливых технологий является непрерывность процесса, постоянный мониторинг
проблем в организации деятельности медицинского учреждения и их решение.
Коллектив Асиновской районной больницы настроен на развитие и внедрение
эффективных организационных практик»,
- подчеркнула Н.В. Кубарева.

Подготовила
Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.
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«Уроки России»
В школе №4 прошли «Уроки России» с участием бывших выпускников школы

Этот год знаменателен для нашего района вдвойне: 85 лет исполнилось Асиновскому району и нашей родной школе №4. На
первой общешкольной линейке присутствовал глава района Н.А.
Данильчук, выпускник школы №4 1979 года. 3 сентября на классные часы были приглашены наши выпускники - председатель Совета ветеранов педагогического труда Л.А. Шпаченко, методист
Асиновского ЦКР А.А. Ткачук, методист КТК «Усадьба Н.А. Лампсакова» С.Ю. Глазырина, заведующая детским садом «Белочка» А.А.
Свистунова. Сотрудники Асиновской ЦБС рассказали об истории
и развитии нашего сибирского края. Г.Д. Чаусова сообщила об успехах своих бывших учеников. Были показаны фильмы и ролики о
земле асиновской и наших знаменитых земляках. Нужно знать и
помнить историю своей малой родины, ведь среди наших сограждан немало известных писателей, деятелей науки и культуры.
Н.В. ВОРОБЬЕВА, заместитель директора по УВР.

Слово редактору
Вся страна с нетерпением
ждала от президента личный
комментарий по поводу
реализации предложенной
правительством программы
пенсионного обеспечения,
где главной и основной задачей было стремление поднять пенсионный возраст.

Н
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у, что сказать, дождались, президент выступил. Только, к сожалению, я от Владимира Владимировича услышал практически то, что
и предполагал услышать.
Президент после ухода со службы из
органов госбезопасности все последующие годы занимается политикой. Однако
стало притчей во языцех высказывание какое это дело, политика. Да и игры номенклатурных аппаратчиков и бюрократии
всех мастей, чем они выше, тем жестче,
поэтому выступление В.В. Путина было
ожидаемо запрограммировано. С Дмитрием Анатольевичем он сыграл в старейшую
как мир игру: «Плохой и хороший». А записано выступление было, скорее всего, еще
во время последних президентских выборов. Только держался этот секретный документ до «судного дня» в особом сейфе.
То, что Д.А. Медведев без позволения
«первого» ни один стоящий документ не
подготовит, мы все отлично знаем. Так что,
наверное, не стоило так шифроваться. Об
этой бумаге до последнего ничего не было
известно даже третьему лицу государства.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, при всей нелепости предложения правительства поднять срок выхода на заслуженный отдых для женщин
сразу на восемь лет, с высоких трибун до
последнего доказывала, что для наших российских баб это самое стоящее дело. С нее
же можно даже брать пример: в свои 69 лет
она пашет как проклятая.
Она изобрела столько законов, что
даже времени их перечислять не хватит.
Вот самые нелепые из них. Создать министерство счастья. А когда эта инициатива
не получила одобрения, она попыталась

В школе олимпийского резерва
Двух юных асиновских волейболисток пригласили обучаться в
спортивное учебное заведение
олимпийского резерва. Школаинтернат «Старт» находится в Зеленогорске Красноярского края.
Как рассказал тренер Асиновской
ДЮСШ №1 Сергей Гончаров, наших волейболисток Ксению Курс
и Галину Бурдавицыну заметили
на сборах в Хакасии нынешним
летом. Главный тренер волейбольной команды Зеленогорска
предложил им поступить в школу
олимпийского резерва.
«В качестве вступительного
экзамена они сдавали спортивные
нормативы, причем справились на
отлично, - с гордостью за своих
воспитанниц отметил тренер. - С
1 сентября они приступили к занятиям. Учиться и жить в школе-интернате на полном государственном обеспечении они будут два
года. За это время станет ясно, как
сложится их спортивная карьера.
В перспективе им могут предложить войти в сборную Краснояр-

ска. Ну а пока наши волейболистки будут выступать за Асиновский
район на местных соревнованиях». По словам тренера, девчата
слегка побаивались оказаться оторванными от родительского дома,
но смогли справиться с волнением. Родители, проводившие своих дочерей до нового места обу-

чения, убедились в том, что обустройство быта в школе олимпийского резерва на очень высоком
уровне. Приоритет в учебном заведении за занятиями спортом, а
обучение в рамках учебной программы построено таким образом, чтобы не мешать ежедневным
тренировкам.

Все на сдачу норм ГТО!
28 сентября в Асино пройдет праздник «День
спорта», на котором муниципальным служащим,
депутатам и всем желающим будет предложено
испытать силы в сдаче норм ГТО. «Региональная
власть выделила три комплекта оборудования
спортивных площадок, предназначенных для
сдачи норм ГТО, - уточнил глава Асиновского

района Н.А. Данильчук. - Одна из площадок будет обустроена на территории школы №1 уже в
этом году, другая предположительно на стадионе «Юность». Третий комплект спортивного оборудования достанется самому благоустроенному сельскому поселению района, которое будет
выбрано специальной комиссией».

На первый-второй
рассчитайсь!
пробить идею
организации министерства одиночества. Совсем
недавно вошла в
группу депутатов
с солидным политическим весом,
которые выступили с предложением ввести уголовную ответственность против тех
лиц, кто помог следствию уличить коррупционеров и т.д. и т.п. Но что это на третьем лице государства остановился, я же
решил поговорить о первых двух.
Владимир Владимирович подробно и
обстоятельно остановился на причинах
принятия столь непопулярных мер. Это и
проблема демографии, и усложнившая
финансовая обстановка в стране. Хотя
докладчик добавил, что средств бюджета
пока хватает на поддержку Пенсионного
фонда, но резервы уже исчерпаны. А дальше, если не принять решительных мер, то
что? Катастрофа! Оратор отметил, что
правительством обсуждались и другие
действия в отношении пенсионеров.
Он отметил: отдельные слишком умные
люди предлагают ввести в стране прогрессивную шкалу налогообложения. Но эксперты заявили, что этих сборов хватит на
неделю выплат пенсионерам. Если забрать все дворцы Пенсионного фонда России, построенные на пенсионные деньги,
то этих средств тоже хватило бы на несколько дней. А платить надо месяцами,
годами… Выдвигались еще более радикальные предложения: обложить еще более высокими налогами компании, добывающие
нефть, газ, полезные ископаемые. Но итоговые цифры расчетов показали, что мы
лишь замедлим падение пенсионных на-

коплений. А задача стоит повысить пенсии,
финансовые поступления в ПРФ сделать
достаточными и стабильными.
Президенту, конечно, видней. У него в
команде солидные эксперты: академики,
профессора, политологи, социологи. Но
при этом особо Владимир Владимирович
отметил статистическое управление, между делом заметив, что не все цифры к нему
попадают достоверные… Не с подачи ли
этого управления хозяевами нашей жизни
принимаются во внимание только доводы
тех, кто поддерживает толстосумов.
За рубежом, да и в среде более продвинутых наших граждан Россию уже давно привыкли считать, да так и называют:
олигархическое полицейское государство. Очевидно, у руководства страны не
хватает политической воли не на словах,
а на деле переломить экономическую ситуацию в пользу большинства населения
страны. Привилегиями пользуются и барствуют тысячи граждан, а миллионы живут в нищете.
Из выступления В.В. Путина стало понятно, что закон существенно подкорректируют. Срок выхода на пенсию пожилым
дамам снизят на три года ранее запланированного. Широкие льготы пообещал
президент еще разным группам людей. И
это одних радует, других успокаивает.
Несомненно, что эти обещания снимут в
некоторой степени социальную напряженность в обществе. Сегодня. Но она будет расти как снежный ком. ПОТОМУ ЧТО
ОБЕЩАННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ПРИБАВКИ
- ЭТО ИЛЛЮЗИИ.
Пенсионеры очень скоро увидят, что
их пенсии будут не расти, а падать. Только по одной причине, что работающие
пенсионеры не получат никаких прибавок.
А те прибавки, которые планирует правительство, всегда оказываются ниже реального уровня инфляции. А на что будет жить

дедушка, которого по тем или иным причинам работодатель выбросит на улицу
или ему просто не позволит здоровье
продолжать работу? Карательные меры,
которые обещают применять к работодателям, только усложнят обстановку в рабочих коллективах, не более того. Необходимо было в течение хотя бы последнего десятилетия проводить подготовительную работу. А у нас в России-матушке все
делается в спешке, аврально. Не потому
ли и все реформы в новейшей истории
страны делались через пень колоду. И ни
одна из них не окончилась победой тех,
кто их готовил.
Закончив выступление в самом плохом настроении, В.В. Путин попрощался
с россиянами. Зато в десятках студий началась такая бешеная гонка за рейтингом.
Наши неподкупные шоумены и просто
ведущие и их прикормленные зазывалы
слюной захлебывались, чтобы только заявить: «Это меня услышал Путин!» И, конечно, хвалебные речи в адрес благодетеля.
Правда, кто-то пытался выяснить у депутатов и министров, почему они на слушаниях в Госдуме все горой стояли «за»
63 и 65 и не предложили никаких дополнительных инициатив к первому проекту? Ответили: «Мы голосовали за концепцию». А если бы не В.В. Путин, то концепция могла стать законом, как всегда непродуманным, не доведенным до совершенства, навредившим всей стране. И
здесь хотелось бы спросить, а зачем нам
такое правительство, зачем депутаты, за
которых все должен думать и решать президент? Оставить его одного с президентской командой, и Россия разом освободилась бы от миллионов тунеядцев, сидящих на шее народа и разворовывающих
страну.
Виктор КЛЮЕВ.
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Под суд за салон красоты
Полицейские задержали подозреваемого в краже имущества
из салона красоты
19 августа в дежурную часть МО МВД России «Асиновский» поступило заявлении о краже имущества из салона красоты. В ходе
проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками
полиции задержан подозреваемый. Ранее 40-летний местный житель уже привлекался к уголовной ответственности. По версии
следствия, подозреваемый проник в салон красоты, откуда похитил имущество на сумму около 31 тыс. рублей. Часть похищенного
сотрудники полиции изъяли.
Следственным отделом МО МВД России «Асиновский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы
на срок до 5 лет.

Обязали убрать
порубочные остатки

«Диссонанс»

Посягнул на жизнь отца
Следственными органами
СК РФ по Томской области
возбуждено уголовное по ч.4
ст. 111 УК РФ (умышленное
причинение тяжкого вреда
здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По предварительным данным, в ночь на 31 августа 33-летний житель села
Митрофановка нанес несколько ударов топором
по голове своему отцу. От полученных повреждений мужчина скончался спустя двое суток в
Асиновской районной больнице. Подозреваемый задержан, при предъявлении обвинения

признал себя виновным.
В отношении него избрана мера пресечения в
виде заключения под
стражу. В настоящее время проводится комплекс
следственных действий,
направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, изъяты
вещественные доказательства, в том числе орудие преступления. Расследование уголовного
дела продолжается.

18 лет за двойное убийство
Житель Гари осужден к длительному лишению свободы за
убийство двоих односельчан
Собранные следственными
органами Следственного комитета Российской Федерации по
Томской области доказательства
признаны судом достаточными
для вынесения обвинительного
приговора 22-летнему жителю
Гари Асиновского района, признанному виновным в соверше-

нии преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ
(убийство двух и более лиц). Как
установлено следствием, подсудимый в мае 2017 года, находясь
возле села Гарь, на почве личных
неприязненных отношений, возникших вследствие длительного
конфликта с двумя братьями-односельчанами, произвел в них выстрелы из одноствольного охотничьего ружья 20-го калибра. От

полученных ранений потерпевшие скончались на месте. Приговором Томского областного суда
подсудимый признан виновным в
совершении инкриминируемых
деяний и осужден к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год. Приговор в законную силу не вступил и
может быть обжалован.

Гибель под колесами
2 сентября около 23.15 на улице 9 Мая 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21120» совершил наезд на пешехода. По предварительной информации, 36-летний мужчина переходил проезжую часть
вне пешеходного перехода. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. По словам очевидцев ДТП, пострадавший находился в нетрезвом состоянии.

Сбил велосипедистку
Асиновская городская прокуратура в судебном порядке потребовала от лесопользователя устранить нарушения противопожарного законодательства.
В связи с угрозой возникновения лесных пожаров Асиновской городской прокуратурой уделяется повышенное внимание соблюдению в лесах противопожарных правил. Одна из проверок показала,
что ПАО «Томская распределительная компания», использующее лесные участки для строительства, реконструкции и эксплуатации линий электропередачи, проводятся работы по расширению просек
воздушных линий, при этом вопреки закону работы по их очистке от
порубочных остатков не произведены, что повлекло захламление
площадей земельных участков на территории Асиновского района.
По итогам проверки городской прокурор Александр Жохов обратился в Кировский районный суд г. Томска с исковым заявлением
об обязании ПАО «Томская распределительная компания» очистить
просеки от порубочных остатков. В иске прокурор отметил, что неисполнение требований лесного законодательства в условиях пожароопасного сезона может привести к возникновению лесного пожара, причинению вреда жизни и здоровью граждан, нанесению материального ущерба государству. Кроме того, постановлением прокурора в отношении общества возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого
противопожарного режима). Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Спрашивали? Отвечаем
Должны ли несовершеннолетние
платить налоги?

?

«Если собственником имущества является несовершеннолетний ребенок, то он тоже должен платить налоги?»
С.Н. БАРАНОВ.

Отвечает начальник Межрайонной ИФНС России №1 по Томской области Н.Н. ПРИКОЛОТА:
- Статьей 4 Закона Российской Федерации от 9.12.1991 № 20031 «О налогах на имущество физических лиц» установлен перечень
категорий налогоплательщиков, освобождаемых от уплаты налога
на имущество физических лиц. Такая категория налогоплательщиков, как дети, в данный перечень не включена. Соответственно, если
собственником является несовершеннолетний ребенок, то родители, усыновители, опекуны и попечители как законные представители малолетних и несовершеннолетних детей осуществляют правомочия по управлению принадлежащим им имуществом, в том числе исполняют обязанности по уплате налогов. Если имеются вопросы по порядку исчисления и уплаты имущественных налогов, то
41) 2
10, 2
их можно задать по следующим телефонам: (382
(38241)
2--7979-10,
2--7923, 2
31. Наиболее часто встречаемые вопросы налоговая инс2--7979-31.
пекция будет освещать в СМИ.

4 сентября в 18.30 в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в Батурино произошло ДТП. Водитель 1961 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-2106», сбил несовершеннолетнюю велосипедистку. Она находилась с левой стороны автомобиля по ходу движения и выехала на
проезжую часть, чтобы пересечь дорогу. Водитель «шестерки» с места происшествия скрылся, но вскоре был обнаружен и доставлен в отделении полиции. Пятнадцатилетняя девочка с травмой головы
была госпитализирована в Асиновскую РБ. Известно, что она живет в приемной семье. Обстоятельства ДТП выясняются.

Поджог автомобилей
Два автомобиля вспыхнули
ночью во дворе жилого дома на
ул. Стадионной
В ночь на 30 августа в городе
Асино сгорела «Хонда», также от
огня пострадал автомобиль
«ВАЗ». По данным пресс-службы
регионального ГУ МЧС России,
сигнал о возгорании во дворе
жилого дома автомобилей «Хонда» и «ВАЗ» на пульт дежурного
поступил в 2.52. Уже через 10 минут огонь был ликвидирован.
В результате иномарка сгорела,
а у «Жигули» с правой стороны обгорело лакокрасочное покрытие и

лопнуло лобовое стекло. Рассматривается версия поджога. К туше-

нию автомобилей привлекались 4
человека и 1 единица техники.

Запас марихуаны потянет на 10 лет
Жителю Асиновского района грозит до
10 лет тюрьмы за хранение марихуаны
Полицейские задержали подозреваемого
в хранении более килограмма марихуаны. В
ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в с. НовоКусково задержан подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств растительного происхождения в крупном размере.
По предварительным данным, подозреваемый 1991 года рождения незаконно приобрел и хранил около 1,25 килограмма марихуаны. Уточняется, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.
Возбуждено уголовное дело по статье
«Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере». Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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На радость детям
Лето - пора отдыха и незабываемых впечатлений. Чтобы летние радости продлились как
можно дольше, коллектив сотрудников Асиновского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
совместно с детьми провел работу по благоустройству прилегающей территории. Была проведена реконструкция старых и
созданы новые композиции из
бросового материала (Царевналягушка, Колобок, часы и т.д.).
ИП Малороссиянова Н.В оказала безвозмездную помощь - отремонтировала крышу на уличной сцене. Побольше бы таких
добрых и отзывчивых людей, желающих согреть сердца детей.

Ïîçäðàâëÿåì!
Районный Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Галину
Андреевну БЕЗМЕЛЬНИКОВУ (90 лет), Марию Ефимовну МУСАТОВУ (90 лет), Ивана Ивановича БОНДАРЕНКО (90 лет), Евдокию Тимофеевну КАШИРО (85 лет), Любовь Александровну
РАСЧЕКТАЕВУ (80 лет), Екатерину Николаевну ПОРТНОВУ (70 лет),
Наталью Пименовну СОЛОВЬЕВУ (70 лет), Веру Викторовну ПОЗДНЯКОВУ (70 лет), Галину Петровну ЕМЕЛЬЯНОВУ (70 лет), Татьяну Ивановну ПОНОМАРЕВУ (70 лет), Галину Ивановну ПРУДНИКОВУ (70 лет), Людмилу Леонидовну ДОМУХОВСКУЮ (65 лет), Галину Михайловну СЕДИНУ (65 лет), Михаила Алексеевича ТРОЦКОГО (65 лет), Ольгу Абрамовну ЛАТЫГОЛЕЦ (60 лет), Веру Яковлевну КРИЦКУЮ (60 лет), Юрия Петровича Балыкина (60 лет), Ирину Валентиновну ПОТРАШКОВУ (55 лет).
Желаем вам крепкого здоровья, успехов, прекрасного настроения.

Пусть искренняя радость ребят,
оставшихся без родительской
опеки, станет вашим оберегом
в жизни, поможет воплотить в
реальность ваши мечты. Огром-

ное спасибо всем, кто принял
участие в благоустройстве территории.
Администрация ОГКУ «СРЦН
Асиновского района».

Из почты редакции

В нашем доме поселился
замечательный сосед
Несколько лет назад в нашем доме по ул. Советской, 19 поселилась М.И. Веснина. Женщина
довольно не молодая, но энергичная. Благодаря
ее стараниям возле нашего дома появился красивый цветник, мимо которого нельзя пройти равнодушно, чтобы не остановиться и не полюбоваться. А ведь это огромный труд, ведь клумба
нуждается в постоянном уходе. Свой день Мария
Ивановна начинает и заканчивает в цветнике. В
жару для полива носит по двадцать пятилитровых
бутылей с водой. Своим хобби она дала хороший
пример для других жильцов дома. Огромное спасибо М.И. Весниной и ее добровольным помощникам Юрию и Людмиле Булавкиным, Галине Егоровой и Виктору Пикину. Здоровья вам, удачи во

С ДНЕМ ТАНКИСТА!

всем. Хотелось бы, чтобы и молодежь принимала
активное участие в благоустройстве двора.
Старшая по дому С.Т. КЛЕЦКО.
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Царьрыба

Поздравляем с праздником наших СЛАВНЫХ ТАНКИСТОВ!
Уже 102 года танковые войска стоят на страже безопасности нашей страны. За прошедшее время качественно изменилась
техническая оснащенность танковых войск, прошедших эволюцию от бронеавтомобилей до последних мощных машин
«Армата». В наши дни танковые войска - это надежный щит
нашей Родины. Поздравляем всех, кто служил и служит
в танковых войсках с праздником. Желаем им и их
семьям здоровья, благоденствия и мира.
Районный Совет ветеранов.

Обработчик
металла

Порода
лошадей

Веревочные
лапти

***

Поздравляем с днем рождения дорогую маму ЛЕЙДУ РИГАРДОВНУ ЛАНГЕМЕЦ!
Сегодня, мама, праздник твой!
Хочу сказать со всей душой:
Роднее нет тебя на свете,
Прими же поздравления эти.
Живи без горя, не старей,
Пускай не будет грустных дней,
Почаще смейся, улыбайся,
Такой же доброй оставайся.
Болезни смело прочь гони,
Пускай в глазах горят огни.
Желаю света и тепла,
Чтоб ты счастливою была!
Дети.

Гора на
о. Крит и
жен. имя

Одногорбый
верблюд
Домашняя
птица

Эстонский
мистер Х

«Славься!» у
римлян

Огонь на
рукоятке

Высший
сорт
фаянса
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веннических мероприятиях, популярных в 1920-е годы, комсомолки честно рапортовали о местных жителях как о непьющих.
Все дело в том, что в начале века
в деревне сложилась теневая специализация на винокурении, имелись свои торговые места в Томске. А профессиональные навыки
большежировцы приобрели, работая еще на винокуренном заводе томского купца 2-й гильдии
Исаева. Винокуренный завод находился в шести верстах вверх по
течению Яи. Купец в конце XIX

секторе признавалось неотъемлемой частью крестьянствования. В итоге крестьянство обобществило земледельческую отрасль, которая, особенно в Сибири, была чревата рисками неурожаев и, как следствие, периодического голодания деревенских жителей. Согласившись на
колхозы, крестьяне делегировали компенсацию страховых случаев индивидуального выживания. Общественный сектор был
призван гарантировать колхозному крестьянству удовлетворе-

К 85-летию района
Недавно Больше-Жирово отметило свое 315летие. Эта старожильческая деревня могла
исчезнуть с карты района, как и сотни других
«забытых деревень». В 1975 году она попала в
разряд неперспективных, но включила режим
самовыживания и дотянула до 80-х годов,
когда началось возрождение малых сел. Сейчас
Больше-Жирово в основном заселен
о дачниказаселено
ми. Об истории этой старожильческой деревни
рассказывает кандидат исторических наук,
историк-краевед, член ТОО РГО С.И. ТОЛСТОВ.

Т

олько тот, кто живет в
деревне, способен
культивировать в себе
ответственность за нее. И с этой
задачей сегодня справляются
дачники. Административное ворчание по поводу обременительности деревни для поселения по
факту оказывается нарочитым.
Как некогда в начале ХХ века,
многочисленным столыпинским
переселенцам не удалось растворить ее старожильческую
суть. Как в капле воды виден океан, так и в ретроспективном
взгляде на деревню просматривается история страны. Тихой
сапой тема истории отдельных
деревень в контексте истории
страны становится диссертабельным научным жанром, не говоря уже о публицистике, попрежнему вдохновляемой писателями-деревенщиками.
Но для начала немного условного исторического центризма.
Ермак, своей знаменитой сибирской экспедицией давший импульс
включению Сибири в состав российского государства, упредил колонистские притязания на эту огромную территорию англичан.
Русский служилый люд, по историческим меркам, очень быстро совершал великие географические
открытия и торил дорогу крестьянам, с одной стороны, жаждущим
жить простой и правильной сибирской жизнью, с другой, призванным
обеспечить сбор ясака, а именно
пушнины - конвертируемой валюты того времени. Но причем тут
Жирово, которое получит приставку «Больше» только в промежутке
между 1782 и 1794 годами, когда
выходцы из нее основали новую
деревню, ныне известную как
Мало-Жирово?

Н

абеги енисейских киргизов, их месть русским сборщикам ясака с чулымских татар в начале XVIII
века стали агрессивными, ведь
они претендовали на монополию
в этом деле, соглашаясь за минусом своей доли отдавать мягкую
рухлядь в томскую казенную избу,
то есть русскому царю, формальное подданство которому они
признали еще в 1606 году. Во второй половине XVII века уже сложилась поселенческая сеть, именовавшаяся Яйский стан. Она выполняла одновременно оборонительную (а может, и наступательную) и сельскохозяйственную
функции. Устье реки Латат оставалось неприкрытым для проникновения по руслу в направлении
Томска. Воспользоваться традиционным доступом енисейских
киргизов на эуштинское торжище
через реки Итатка, Омутная и
Большая Киргизка они уже не могли. Оно было надежно прикрыто
деревнями с момента образования ясачного зимовья казаков Дороховых в 1652 году.

ные промыслы. Именно тогда государство сделало деревню источником в дотягивании своей
экономической мощи до европейских стандартов. И деревня
справлялась с этой задачей за
счет непомерной самоэксплуатации, а еще в связи с тем, что в
середине века наряду с разного
рода агротехническими достижениями имело место изменение климатических условий. Так,
среднегодовая температура увеличилась на 1,5 градуса. Разливов
рек стало меньше, выпасов боль-

«Забытые деревни»

Через полвека в 1703 году братьями Жировыми была образована заимка. У самого впадения Латата в Яю оказалась удобнейшая
елань. Была предусмотрена засека и, как уже было принято к тому
времени, подселены крестьяне.
Однако свою военную функцию
населенному пункту выполнить
не пришлось. Томским казакам
Жировым надобности оставаться
в нем не оказалось, только название деревне они обеспечили на
века. Ведь именно в 1703 году
свободолюбивая воинственная
часть енисейских киргизов, обладающая государственническими
компетенциями, к слову сказать,
близкая антропологически славянам, была рассеяна с мест своего компактного проживания в
верховьях Енисея их покровителями джунгарами по просторам юга
Западной Сибири и прилегающей
Средней Азии. Произошло это с
ведома Петра Первого.
Так в конечном итоге томские
служилые люди одержали победу
над енисейскими киргизами не силой оружия, а благодаря дипломатическим усилиям российского
государства. Время было суровое,
средствами взаимно не гнушались. Но сегодня отнюдь не случайно это историческое событие
считается трагедией хакасского
народа, считающих енисейских
киргизов своими далекими предками. Память о тех киргизах осталась в названии одного из среднеазиатских народов, случайно за
ним закрепившимся. Ну а истоки
деревни Больше-Жирово по праву корреспондируются с большой
политикой того времени.

В

XIX веке развивалось
хлебопашество, скотоводство и всевозмож-

ше, а для запашки еланей стало
недоставать и в ход пошли гари.
Росла производительность
труда, а государство на этом фоне
все больше понуждало крестьян к
денежному обращению. Природа
испытывала на себе мощнейшее
антропогенное воздействие, позволив продолжить экстенсивное
сельскохозяйственное производство. Дворы без ущерба родственным связям становились менее
многолюдными. Деревенское
пространство открылось для подселения, хотя относительно Больше-Жирово можно сказать, что не
охотно. Жители деревни, открытые к инновациям в хозяйственном отношении, демонстрировали духовный консерватизм. К примеру, так и не обзавелись церковью. Чтобы уж совсем не прослыть
беспоповцами, приняли у себя часовенку только в 1904 году. Исповедовались, регистрировали акты
гражданского состояния в Ишиме
и Семеновке.

Д

ля истории ХХ века характерны крутые переломные моменты, на
которые крестьяне реагировали
своим колоссальным адаптационным потенциалом. Коллективизация была воспринята ими
конформистки. Хотя было и ЧП
районного масштаба - убийство
коммуниста. В районном центре
по этому поводу прошел антикулачный митинг: дескать, враг не
пройдет. Однако убили его не изза того, что он был коммунистом.
Сгубило его другое - он показал
спиртовые схроны. Примечательно, но в деревне все зерно перегонялось в спирт. В районных документах того времени деревня
числилась как «гнездо самогоноварения». Вместе с тем на трез-

века разорился, а промысел рассеялся по Больше-Жирово главным образом. Одним словом,
бизнес и ничего личного.
В Больше-Жирово бытовали,
пока не придумали официальные
названия, такие обозначения улиц,
как «Шахта» и «Вокзал». Не странно ли для старожильческой деревни? Явно, так именовались не сами
улицы, а места концентрации жилищ. Изначально улиц в понимании
упорядоченной постройки домов
не было. Жили так называемыми семейными дворами. Так, по второй
и третьей ревизиям (XVIII век) 70 с
небольшим жителей населенного
пункта числились в четырех дворах.
И это несмотря на существование
подушной подати, которая, казалось бы, делала бессмысленным, с
фискальной точки зрения, прятаться в большом дворе. Современный
русский язык никак не объясняет
привязку этих понятий к деревне.
А вот ретроспективный подход позволяет вскрыть, казалось бы, тайные смыслы. «Вокзал» - это сквозной прямой транзитный проезд по
деревне, а «Шахта» - обрывистое
место у водоема, подходящее для
обустройства деревенского кладбища.
Во время коллективизации в
Больше-Жирово было создано
два колхоза - «Борец» и «Новый
быт». В похозяйственной книге
Асиновского района за 1941 год
большинство колхозников числятся таковыми с 1936 года. Дело
в том, что продуктом балансирования интересов государства и
колхозников стал примерный устав сельхозартели 1935 года, в
котором фиксировалось такое
понятие, колхозное крестьянство. Личное подсобное хозяйство (ЛПХ) наряду с трудом в общественном, то есть колхозном

ние демографически обусловленных потребностей, а доходы
от личного подсобного хозяйства (ЛПХ) с годами приближали
селян к удовлетворению городского потребительского стандарта. К слову, в 1989 году доходы сельских жителей практически сравнялись с городскими.
Советский сельский труженик - крестьянин-общинник и извечный приверженец совокупной выгоды по своей социальной
природе, посредством превращения мощно механизированного колхозно-совхозного сектора
в обслуживающий ЛПХ фактор
адаптировал колхозы под свои
нужды. Нужно отметить, что данный расклад реализовывался в
таком формате, как «колхоз-деревня», который гарантировал
сохранность сельской поселенческой сети (за минусом хуторов, сселенных в 1939 году).
К сожалению, при Н.С. Хрущеве по возможностям колхозного крестьянства мотивированно работать и на себя, и на государство был нанесен серьезный
удар. Сельских тружеников, не
убежавших в город, понудили
выйти на очередной круг адаптации - пройти через горнило укрупнения колхозов, ликвидации
неперспективных деревень и создания совхозов. И в качестве
резюме. Социология свидетельствует о том, что в 1960-е годы,
когда городское население превысило сельское, настоящей урбанизации за редким исключением не произошло, а имело место окрестьянивание города.

В

завершение этого исторического экскурса небольшая реплика. Эффективным способом формирования исторического мышления
является мемориально-музейная
деятельность, и здесь асиновцам
респект. Но очень хочется, чтобы
зазвучала хранящаяся в Асиновском краеведческом музее партизанская пушка времен Гражданской войны. А ведь эта самодельная пушка, как пить дать, партизанского отряда П. Лубкова и В. Шевелева-Лубкова. Она была изготовлена зимой 1918-1919 гг. местным умельцем в большежировской кузнице. Заряжалась пушка порохом и битым чугуном и приводилась в действие фитилем. При
стрельбе ее привязывали к деревьям. В одном из боев с «белыми»
под Петухово она вышла из строя.
По воспоминаниям старожилов,
пушка доставила жителям деревни хлопот, вызвав ответный артиллерийский огонь «белых» с арышевской стороны, от которого все
попрятались в погребах.

«Диссонанс»
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История православия

ÑÂßÒÈÒÅËÜ ËÓÊÀ,

àðõèåïèñêîï Ñèìôåðîïîëüñêèé è Êðûìñêèé
Когда смотришь на лики святых в Господе
просиявших, как будто смотришь в ночное
небо и восхищаешься сиянием звезд. Святой
чудотворец Николай, преподобный Серафим
Саровский, преподобный Сергий Радонежский и тысячи и тысячи праведников!..

С

колько же святых
явила миру Церковь
Христова! Глядя на
них, невольно осознаешь свое
недостоинство даже находиться рядом с ними, а зря! Господь
призвал всех к святости и совершенству. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф.5,48) призывает
Он. Не думай человек, что лишь
избранным уготована от Бога
святость, она доступна всем! И
пример святого Луки лишнее
тому подтверждение. Он родился в 1877 году, а отошел ко
Господу в 1961-м, жил среди
нас. До сих пор живы люди, которые соприкасались с ним, общались, были излечены им.

Архиепископ Лука (в
миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий)
явил пример того, как
человек, отдавший себя
на служение Богу и людям, получит венец в
Царствии Небесном. Хирург и врач, он никогда
не делал операции, не
помолившись Богу. В
безбожное время, гонимый властью, он безбоязненно проповедовал
Слово Божие и не искал
компромиссов со своей
совестью, уповая на Бога
и безропотно неся свой
крест. В тяжелейшее для
страны военное время,
будучи в ссылке, он попросил власти допустить его до
операций, чтобы применить свой
богатейший опыт для спасения
тяжелораненых бойцов. Написал
гениальный труд - «Очерки гнойной хирургии», которым до сих
пор пользуются врачи всего
мира. Профессор, доктор медицинских наук, российский и советский хирург, автор трудов по
анестезиологии и гнойной хирургии, духовный писатель, доктор богословия. Получил Сталинскую премию первой степени, мог бы занять высокое положение в обществе, но «все почел
за сор», как говорит апостол Павел, предав себя в волю Божию.
Тяжелейшая жизнь. Революция, потеря горячо любимой

жены, репрессии, суды, одиннадцать лет ссылки, война, неимоверное напряжение сил. Операции, по 3-4 в день, забота о больных и пастырское служение. Молитвы, службы и ни минуты на
себя. Когда сталкиваешься с современным комфортом, с желанием людей проводить время в
неге и развлечениях, с ропотом на
жизнь, так и хочется спросить, а
как же слова Христа, что Царствие
Небесное силою берется и лишь
приложивший усилие входит в
Него? (Мф.11,12). Воистину непостижимо милосердие Божие. Господь руками святого Луки совершал необыкновенные чудеса и об
этом рассказывают сами излеченные. Бывали случаи, когда святой
Лука вместо операции становился на молитву и заведомо безнадежные больные обретали второе
рождение. Еще живы те люди, которые были прооперированы и
спасены святым Лукой и благодарят Бога за встречу с Его великим
угодником. К святому Луке обращаются все больные чающие ис-

целения и даже те, кто потерял
веру в выздоровление, чудесным образом получают по его
молитвам просимое.
В 1995 году Украинская православная церковь, а в 2000 году
Русская православная церковь
причислили архиепископа Луку к
лику святых. Память святого Луки
29 мая (ст.ст.)/11 июня (нов.ст.) и
5 (ст.ст.)/18 (нов.ст.) марта.
В храме святого благоверного князя Александра Невского с. Новониколаевка установлена икона святого архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого)
с частицей его мощей. Любой
страждущий может прикоснуться к этой святыне.
12 сентября - день памяти
святого благоверного великого князя Александра Невского, престольный праздник с.
Новониколаевка. Приглашаем
всех на праздничное богослу9.00.
жение. Начало в 9
.00. Автобус
до с. Новониколаевка и обратно будет отправляться по расписанию воскресного дня.

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

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

ДО ХРАМА ИДЕТ
БЕСПЛАТНЫЙ АВТОБУС
(«ПАЗ» сине-белого цвета,
гос. номер М 016 МЕ 12
4).
124
Каждое воскресенье из г. Асино
от остановки «Дружба»
автобус отходит в 8.00 (посадка с 7
.40
);
7.40
.40);
из Новониколаевки, со службы - в 11.00
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
9 сентября 2018 года состоятся дополнительные
выборы депутатов Думы Асиновского района
по трехмандатным округам №№4 и 5.
На территории Асиновского района работают 15 избирательных участков. Если вы не знаете на каком участке голосовать, вы можете обратиться в избирательную комиссию муниципального образования «Асиновский район» по тел.: 2
2--11
11--16, 2
2--30-96.
Голосование будет проводиться с 8.00 до 20.00. При себе иметь паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации (справка, выдаваемая на период замены паспорта).
К нашему глубокому сожалению, не все категории избирателей смогут проголосовать на этих выборах. Это избиратели, не имеющие постоянной или временной регистрации по месту жительства.
Избиратели, у которых есть только временная регистрация по месту
жительства, смогут проголосовать на том избирательном участке, к которому относится ваш дом. Для этого вам надо прийти на избирательный участок и написать заявление. Границы избирательных участков были
напечатаны в газете «Диссонанс» от 05.07.2018 года.
Избиратели, которые имеют и постоянную, и временную регистрацию по месту жительства, голосуют по месту постоянной регистрации.
Напоминаем, что с 5 по 8 сентября 2018 года вы можете
проголосовать досрочно на своих избирательных участках.
Уважаемые избиратели! Если в день голосования 9 сентября 2018 года
у вас по уважительной причине (состояние здоровья и др. уважительные
причины) не будет возможности прибыть в помещение для голосования
того избирательного участка, где вы включены в список избирателей, по
вашему устному или письменному обращению, участковая избирательная комиссия обеспечит вам возможность проголосовать вне помещения
для голосования в день голосования, т.е вы сможете проголосовать дома.
Уважаемые избиратели, каждый из вас по приходу на свой избирательный участок в день голосования 9 сентября 2018 года получит по
1 избирательному бюллетеню. Рассмотрим сколько «галочек» нужно
поставить, чтобы избирательный бюллетень был действительным и
ваши голоса были засчитаны.
В избирательном бюллетене по трехмандатному избирательному
округу №4 - 1 «галочка» (или другой любой знак) в квадратике справа
от кандидата.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на дополнительных выборах депутатов Думы
Асиновского района третьего созыва 9 сентября 2018 года
Кандидат «В»
Сведения
(фамилия, имя,отчество)
Кандидат «Г»
(фамилия, имя,отчество)
Кандидат «Д»
(фамилия, имя,отчество)

о кандидате
Сведения
о кандидате
Сведения
о кандидате

В избирательном бюллетене по трехмандатному избирательному
округу №5 - от 1 до 2 «галочек» (или других любых знаков) в квадратике справа от кандидатов.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на дополнительных выборах депутатов Думы
Асиновского района третьего созыва 9 сентября 2018 года
Кандидат «А»
Сведения
(фамилия, имя,отчество)
Кандидат «Б»
(фамилия, имя,отчество)
Кандидат «В»
(фамилия, имя,отчество)
Кандидат «Г»
(фамилия, имя,отчество)
Кандидат «Д»
(фамилия, имя,отчество)

о кандидате
Сведения
о кандидате
Сведения
о кандидате
Сведения
о кандидате
Сведения
о кандидате

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на дополнительных выборах депутатов Думы
Асиновского района третьего созыва 9 сентября 2018 года
Кандидат «А»
Сведения
(фамилия, имя,отчество)
Кандидат «Б»
(фамилия, имя,отчество)
Кандидат «В»
(фамилия, имя,отчество)
Кандидат «Г»
(фамилия, имя,отчество)
Кандидат «Д»
(фамилия, имя,отчество)

о кандидате
Сведения
о кандидате
Сведения
о кандидате
Сведения
о кандидате
Сведения
о кандидате

Уважаемые избиратели, будьте взаимно вежливы с членами участковых избирательных комиссий. В день голосования им предстоит работать сутки без отдыха под пристальным вниманием кандидатов, наблюдателей, доверенных лиц и СМИ.
По любым вопросам, касающихся выборов и избирательного законодательства, вы можете обратиться в избирательную комиссию муниципального образования «Асиновский район», расположенную по адресу:
636840, г. Асино, ул. Ленина, 40, тел.: 2-11
11--16, 2
2--30-96. Председатель
комиссии - Ефименко Сергей Викторович. По вопросам, касающихся
регистрации избирателей по месту жительства, внесения избирателя в
список избирателей, обращайтесь по тел. 2-30-96.

Мы приглашаем всех избирателей избирательных округов
№4 и №5 принять активное участие в голосовании
на дополнительных выборах депутатов Думы Асиновского
района третьего созыва 9 сентября 2018 года.

МЫ ЖДЕМ ВАС НА ВАШИХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ!

«Диссонанс»

Основы компьютерной грамотности
В Томской области стартовала запись на бесплатные курсы по обучению населения основам компьютерной грамотности по программе
«Электронный гражданин» в 2018
году
Администрация Томской области
продолжает реализацию социально
ориентированного проекта «Электронный гражданин», который дает
гражданам возможность использовать
преимущества информационных технологий для решения как повседневных проблем, так и профессиональных
задач, а также для взаимодействия с
органами государственной власти и
местного самоуправления.
За период работы проекта с 2013 но
2017 год обучение прошли более 5,5
тысяч граждан, в том числе работники бюджетной сферы, пенсионеры,
люди с ограниченными возможностями здоровья, государственные и му-

ниципальные служащие, иные льготные
категории граждан.
С августа по ноябрь 2018 года планируется обучить 1500 человек во всех
муниципальных районах и городских
округах Томской области. Обучение в
объеме 34 академических часов будет
проходить на бесплатной основе. Слушателей обеспечат учебно-методическим комплектом: учебником и рабочей
тетрадью «Электронный гражданин»,
разработанными специально для Томской области. Основными площадками
проекта выступят центры общественного доступа Томской области, организованные в публичных библиотеках и
учебных учреждениях.
Лучшие тьюторы Томской области,
прошедшие специализированную подготовку, обучат граждан навыкам использования, поиска и обработки информации, работы с базовыми офисными приложениями, сетью «Интернет»,

в том числе с сайтами и порталами федеральных и региональных органов
власти, онлайн-сервисами, социальными сетями и мессенджерами.
Записаться на курсы, а также получить информацию о площадках реализации проекта «Электронный
гражданин» в муниципальных образованиях Томской области можно одним из следующих способов:
- по бесплатному номеру телефонного центра МФЦ «Мои документы»
8-800350-0850;
8-800-350-0850;
2800;
- по телефону: 8-952
8-952--178178-2800;
x.ru ;
- e-mail: ес609912@уаnde
ес609912@уаndex.ru
- в Томской областной библиотеке
им. А.С. Пушкина (ул. К. Маркса, 14, каб.
46. 47): пн-пт - с 12.00 - 19.00 ч., со - с
10.00 - 19.00 ч.
Заявки на обучение принимаются до
31 октября 2018 года, Узнать больше о
v.ru/
проекте https:/
https:///deprio.
deprio.tt omsk.go
omsk.gov
elektr
onn
yj-gr
azhdanin
elektronn
onnyj-gr
yj-grazhdanin

Положение о проведении на территории города Асино
чемпионата по спортивному сбору мусора
1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет цель и порядок проведения, категории участников, условия финансирования
чемпионата по спортивному сбору мусора (далее - Чемпионата).
2. Цель Чемпионата
2. Развитие волонтерского спортивно-экологического
движения и привлечение внимания широких слоев населения к проблемам, связанным с раздельным сбором и переработкой отходов.
3. Организаторы чемпионата
3. Общее руководство по организации и проведению чемпионата в регионе осуществляет Муниципальное образование «Администрация Асиновского городского поселения».
4. Судейская коллегия
4. Судейство Чемпионата осуществляется судейской коллегией. Судейская коллегия состоит из главного судьи, его заместителя, старших судей, судей-контролеров и секретаря.
5. Участники
5. К участию в чемпионате привлекаются команды учреждений и организаций любых форм собственности.
6. Время и место проведения
6. Чемпионат проводится: 14.09
.2018 в 15.00. Место про4.09.2018
ведения мероприятия будет определенно в преддверии
14.09.2018.
7. Организация и порядок проведения
7. Для участия в Чемпионате необходимо подать заявку по
and1993@mail.ru (администрация Асиновского
e-mail: Le_gr
e_grand1993@mail.ru
.00 21.06.2018 года
городского поселения, тел. 2-32-51) до 17
17.00
включительно (Приложение 1).
8. Состав команды - 5 человек.
9. Во время проведения соревнования к каждой команде
прикрепляется судья-контролер, который следит за соблюдением регламента и правилами проведения чемпионата.
10. Время старта общее для всех команд-участников. Длительность соревнований – 1 час. После сигнала участники
могут свободно передвигаться в пределах территории, отведенной для соревнования. Участники, нарушающие общественный порядок или мешающие другим участникам, отстраняются членами судейской коллегии от участия в чемпионате, и их собранные отходы не принимается к взвешиванию. Решение об отстранении участника от соревнования
принимается членами главной судейской коллегии и является окончательным. Попытка обмана организаторов и членов
судейской коллегии влечет отстранение от Чемпионата.
11. Место старта и финиша обозначено специальными указателями.
12. К концу соревнования каждая команда должна прибыть
без опоздания и оповестить судейскую коллегию о командном финише. У команд, опоздавших на финиш, собранный

мусор в зачет не принимается. Время финиша фиксируется
членами судейской коллегии.
13. После финиша взвешивание осуществляется судьями на
специальной площадке. К взвешиванию и к зачету принимаются
лишь отходы, собранные непосредственно самими участниками.
14. К зачету принимаются несортированные и сортированные виды отходов, собранные в границах участка проведения соревнования. Крупногабаритный мусор в зачет не
принимается.
За каждый килограмм веса собранных отходов устанавливаются баллы:
- несортированные отходы - 2 балла;
- ПЭТ-бутылка, полиэтилен - 5 баллов;
- стекло, стеклянная бутылка - 5 баллов;
- бумага, картон - 5 баллов;
- металлическая банка - 5 баллов;
Ограничения по весу не устанавливаются.
15. После взвешивания и подведения итогов, собранный
мусор загружается в специализированный автотранспорт для
дальнейшей его переработки и утилизации.
8. Регламент чемпионата
14.40 - регистрация участников, инструктаж по технике
безопасности, выдача инвентаря.
15.00 - торжественное открытие чемпионата.
15.00-15:30 - проведение чемпионата.
15.30-16:00 - взвешивание, подведение итогов.
16.00 - награждение участников.
9. Подведение итогов и награждение победителей чемпионата
16. Победителем соревнования признается команда, набравшая наибольшее количество баллов.
17
17.. Команда, занявшая 1 место, награждается дипломом.
18. Команды, занявшие 2-3 места, награждаются дипломами. Участники команд – дипломом участника.
19
19.. Остальные команды награждаются грамотами.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в чемпионате по спортивному сбору мусора
ФИО капитана и членов команды
1. Капитан ______________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________
4. _____________________________________________
5. _____________________________________________
Место работы____________________________________
_____________________________________________________________________________
Контактная информация:
Мобильный телефон: ______________________________
Е – mail:_________________________________________

Информирует ЦСПН

О выплатах ЕДВ ветеранам труда
Уважаемые ветераны труда
Томской области! Напоминаем,
что ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) ветеранам труда Томской
области (500 руб.) выплачивается
только неработающим гражданам.
Право на данную выплату имеют
граждане, не осуществляющие
предпринимательскую или трудовую деятельность, в том числе работающие по трудовому договору.
Выплата ЕДВ прекращается в случае поступления информации о
факте работы из органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) с месяца, следующего за
месяцем ее поступления. Назначение ЕДВ с месяца возникновения

права будет возможно, если информация ПФР не соответствует записям в трудовой книжке, и обращение
гражданина за назначением ЕДВ последовало в течение трех месяцев
после ее прекращения по сведениям ПФР. В случае обращения позже
указанного срока ежемесячная денежная выплата будет назначена с
месяца, следующего за месяцем, в
котором поступило заявление.
В связи с участившимися случаями получения необоснованно назначенных сумм, а также несвоевременное обращение для восстановления
выплаты убедительная просьба ко
всем получателям МСП своевременно предоставлять информацию в

центр социальной поддержки населения.
В случае выявления фактов предоставления документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право назначения выплаты, влечет административную ответственность в соответствии со ст. 7.27 Кодекса об
административных правонарушениях, либо уголовную ответственность в соответствии со ст. 159.2
Уголовного Кодекса РФ.
Предоставление недостоверной
информации является основанием
для отказа в предоставлении мер социальной поддержки и возмещения
необоснованно полученных сумм.

Получателям субсидии
В соответствии с п. 8 и 8(1) Правил предоставления
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 14.12.2005г. №761, право на субсидию определяется
на основании заявления гражданина и комплекта необходимых документов, в том числе документов, содержащих сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей заявления о предоставлении субсидии месяц, и о
наличии (об отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
В структуру платы для собственников жилых помещений в многоквартирном доме входит в том числе плата за содержание жилого помещении, включающая в
себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт об-

щего имущества в многоквартирном доме (ст. 154 Жилищного кодекса РФ). Плата за жилое помещение производится на основании платежных документов (ч. 2 ст.
155 Жилищного кодекса РФ). Собственники помещений
обязаны нести бремя расходов на содержание общего
имущества соразмерно своим долям в праве общей
собственности на это имущество независимо от выбранной формы управления многоквартирным домом (п.
28 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановление Правительства РФ от 13.08.2006 г. №491). Отсутствие документов
по оплате за жилищные услуги (содержание, текущий
ремонт общего имущества в многоквартирном доме)
права на получение субсидии не дает. Для назначения
субсидии необходимо представить документы, подтверждающие расходы по оплате жилого помещения.
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«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 09.35 «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». (12+).

13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
15.00 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Челночницы. Продолжение». (12+).
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Принцип Хабарова». (12+).
03.45 «Судьба человека». (12+).
«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Пешком...» Москва дачная.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Эффект бабочки». «Александр
становится Великим».
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Цвет времени».
07.50
07
.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».
09.00 «Исторические концерты». Бэла
Руденко.
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Мурманск-198».
12.10 Д/ф «Палех».
12.20 «Власть факта». «Элита и власть».
13.00 Д/ф «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии».
13.20 «Линия жизни».
14.15 Д/ф «Катя и принц. История одного вымысла».
15.00 «Новости культуры».

15.10 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
15.40 «Агора».
16.40 Д/ф «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу».
17.00
17
.00 Т/с «Сита и Рама».
17.45 «Исторические концерты». Бэла
Руденко.
18.45 «Власть факта». «Элита и власть».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспосланная
провидением».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 «Тициан и другие...»
23.40 «Новости культуры».
00.00 Д/ф «Теория взрыва. Анатолий
Истратов».
00.45 «Власть факта». «Элита и власть».
01.25 «Pro memoria». «Азы и Узы».
01.40 «ХХ век». «Мурманск-198».
02.35 Д/ф «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии».
НТВ
04.50 «Подозреваются все». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
12.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого
реагирования. (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

Â Ò Î Ð Í È Ê,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Сегодня 11 сентября. День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
22.30 «Большая игра».
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.05 Т/с «Ищейка». (12+).
01.05 «На самом деле». (16+).
02.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Давай поженимся!» (16+).
«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 09.35 «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». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
15.00 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 «Вести».

17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Челночницы. Продолжение». (12+).
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Принцип Хабарова». (12+).
03.45 «Судьба человека». (12+).
«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Пешком...» Москва Жолтовского.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Правила жизни».
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Цвет времени».
07.50
07
.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».
09.00 «Исторические концерты». Зураб Соткилава.
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Мастера искусств. Народный артист СССР Юрий Яковлев». 1987 г.
12.20 «Тем временем. Смыслы».
13.10 «Экология литературы».
14.00 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспосланная
провидением».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Игры разума с Татьяной Черниговской».
16.05 «Белая студия». Сергей Юрский.
16.45 «Первые в мире». «Синтезатор
Мурзина».
17.00
17
.00 Т/с «Сита и Рама».
17.45 «Исторические концерты». Зураб
Соткилава.
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».

НТВ
04.55 Т/с «Таксист». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
12.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого
реагирования. (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Ментовские войны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Ментовские войны». (16+).
«Балабол-2».
21.00 Т/с «Балабол2». (16+).
23.00 Т/с «Невский». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.15 «Еда живая и мертвая». (12+).
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+).

Ñ Ð Å Ä À,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Сегодня 12 сентября. День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
22.30 «Большая игра».
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.05 Т/с «Ищейка». (12+).
01.10 «На самом деле». (16+).
02.10 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Давай поженимся!» (16+).
«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 09.35 «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». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
15.00 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Челночницы. Продолжение». (12+).
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Принцип Хабарова». (12+).
03.45 «Судьба человека». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Пешком...» Москва техническая.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Правила жизни».
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Цвет времени».
0 77.45
.45 Х/ф «Капитан Немо».
09.00 «Исторические концерты». Мария Биешу.
09.45 «Первые в мире». «Синтезатор
Мурзина».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Витражных дел мастер».
12.20 «Что делать?» Программа Виталия Третьякова.
13.10 «Первые в мире». «Шаропоезд
Ярмольчука».
13.25 «Искусственный отбор».
14.05 Д/ф «Была ли виновна Мария-Антуанетта?»
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Игры разума с Татьяной Черниговской».
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.45 «Первые в мире». «Каркасный
дом Лагутенко».
17.00
17
.00 Т/с «Сита и Рама».
17.45 «Исторические концерты». Мария
Биешу.
18.40 «Что делать?»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Правда о пророчествах Нострадамуса».
21.35 «Татьяна Доронина. Откровения».
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 «Тициан и другие...»
23.40 «Новости культуры».
00.00 Д/ф «Небесная Кача».
00.40 «Что делать?»
01.25 «ХХ век». «Витражных дел мастер».
02.35 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. Горы и водоемы Черногории».
НТВ
04.55 Т/с «Таксист». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).

14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Ментовские войны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Ментовские войны». (16+).
«Балабол-2».
21.00 Т/с «Балабол2». (16+).
23.00 Т/с «Невский». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.15 «Поедем, поедим!» (0+).
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала»(16+)
РЕН-АСТВ
05.00 «Военная тайна». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информ. программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества». (16+).
14.00 «Засекреченные списки». (16+).
16.00 «Информ. программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокир. гипотезы». (16+).
19.00 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
человек-2»(12+)
20.00 Х/ф «Железный человек2»(12+)
22.20 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества». (16+).
00.30 Х/ф «Игра на выживание» (18+).
02.00 Х/ф «Донни Дарко». (16+).
04.10 «Территория заблуждений». (16+).

11

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Была ли виновна МарияАнтуанетта?»
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 «Тициан и другие...»
23.40 «Новости культуры».
00.00 Д/ф «Подземные дворцы для
вождя и синицы».
00.40 «Тем временем. Смыслы».
01.25 «ХХ век». «Мастера искусств. Народный артист СССР Юрий Яковлев». 1987 г.
02.35 Д/ф «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу».

12

10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
12.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого
реагирования. (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Ментовские войны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Ментовские войны». (16+).
«Балабол-2».
21.00 Т/с «Балабол2». (16+).
23.00 Т/с «Невский». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.15 «Чудо техники». (12+).
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+).
РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений». (16+).
11.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информ. программа 112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Загадки человечества». (16+).
14.00 «Засекреченные списки». (16+).
16.00 «Информ. программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокир.гипотезы». (16+).
19.00 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Пророк». (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества». (16+).
00.30 Х/ф «Глубокое синее море».
(16+).
02.20 «Самые шокир. гипотезы». (16+).
03.20 «Тайны Чапман». (16+).
04.10 «Территория заблуждений». (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора». (16+)
09.00 «Известия».

ÑÅÍÒßÁÐß
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Моя правда. Виктор и Ирина
Салтыковы». (12+).
06.20 «Моя правда. Ирина Аллегрова».
(12+).
07.15 «Моя правда. Анастасия Волочкова». (16+).
08.00 «Светская хроника». (16+).
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Не покидай меня». (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3».
рей3». (16+).
18.50 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Балабол». (16+).
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Девушка без адреса». ((6+).
6+).
10.05 «Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями». (12+).
10.55 «Городское собрание». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+).
13.35 «Мой герой. Елена Папанова».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50
17
.50 Х/ф «Один день, одна ночь»(12+)
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).

22.00 «События».
22.30 «Американская контрреволюция». (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).
00.00 «События».
00.30 «Хроники московского быта.
Двоеженцы». (16+).
01.25 Д/ф «Карьера охранника Демьянюка». (16+).
02.15 Х/ф «Папа напрокат». (12+).
МАТЧ-ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Футбол. Франция - Нидерланды.
(0+).
15.00 «Новости».
15.05 Прыжки на лыжах с трамплина.
Летний Гран-при. (0+).
16.05 «Новости».
16.10 «Все на Матч!»
16.40 Футбол. Германия - Перу. (0+).
18.40 «Новости».
18.45 «Все на Матч!»
19.30 Профессиональный бокс. (16+)
21.30 «Новости».
21.35 «Все на Матч!»
22.00 «Турция - Россия. Live». (12+).
22.20 «Новости».
22.30 Футбол. Россия - Чехия.
00.55 «Тотальный футбол»..
01.40 Футбол. Португалия - Италия.
03.40 «Все на Матч!»
04.25 Футбол. Сербия - Румыния. (0+).
06.25 «Вся правда про...» (12+).
06.55 Футбол. Шотландия - Албания. (0+).
08.55 Д/ф «Мой путь к Олимпии». (16+).

ÑÅÍÒßÁÐß

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества». (16+).
14.00 «Засекреченные списки». (16+).
16.00 «Информ. программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокир.гипотезы». (16+).
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Суррогаты». (16+).
21.40 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества». (16+).
00.30 Х/ф «Власть страха». (16+).
02.40 «Самые шокир. гипотезы». (16+).
03.30 «Тайны Чапман». (16+).
04.30 «Территория заблуждений». (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Винни-Пух». (0+).
05.35 Т/с «Не покидай меня». (12+).
09.00 «Известия».
9.25
09
.25 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3».
рей3». (16+).
1 4.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4». (16+).
18.50 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Балабол». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Где находится нофелет?» (12+).
10.20 «Ролан Быков. Вот такой я человек!» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+).
13.40 «Мой герой. Марьяна Спивак». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50
17
.50 Х/ф «Один день, одна ночь».
(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! Соседский армагеддон». (16+).
23.05 «Прощание. Олег Ефремов». (16+).
00.00 «События».
00.30 «90-е. Звезды на час». (16+).
01.25 Д/ф «Атаман Краснов и генерал
Власов». (12+).
02.20 Т/с «Отец Браун». (16+).
04.05 Х/ф «Один день, одна ночь».
(12+).
МАТЧ-ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Футбол. Португалия - Италия. (0+).
15.00 «Новости».
15.05 «Все на Матч!»
15.40 Футбол. Россия - Чехия. (0+).
17.40 «Россия - Чехия. Live». (12+).
18.00 «Тотальный футбол». (12+).

18.45 «Новости».
18.55 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. Лига наций. Швеция Турция. (0+).
21.30 «Наши в UFC». (16+).
21.50 «Новости».
22.00 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2019 г.
Молодежные сборные. Россия - Сербия.
00.55 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Лига наций. Испания Хорватия.
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Футбол. Лига наций. Босния и
Герцеговина - Австрия. (0+).
06.10 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+).
0 77.00
.00 Т/с «Королевство». (16+).
10.00 «Успеть за одну ночь». (16+).

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

ÍÀÄÎÅËÎ
ÏÈÒÜ?
ÇÂÎÍÈ
8-913-808-1
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ÑÅÍÒßÁÐß
09.25
09
.25 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг».
16+).
(16+
).
12.05 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4». (16+).
18.50 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Балабол». (16+).
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Мачеха».
10.35 «Татьяна Доронина. Легенда вопреки». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+).
13.35 «Мой герой. Василий Мищенко».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50
17
.50 Х/ф «От первого до последнего слова». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты. Отморозки с
обочины». (16+).
23.05 Премьера.”90-е. Секс без перерыва». (16+).
00.00 «События».
00.30 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый». (16+).
01.25 Д/ф «Нобелевская медаль для
министра Геббельса». (12+).
02.15 Т/с «Отец Браун». (16+).
04.05 Х/ф «Один день, одна ночь».
(12+).
МАТЧ-ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Финал. (0+).

14.15 «Вся правда про...» (12+).
14.45 «Новости».
14.50 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Исландия - Бельгия. (0+).
17.35 «Высшая лига». (12+).
18.05 «Новости».
18.10 Футбол. Англия - Швейцария. (0+).
20.10 «Новости».
20.15 «Все на Матч!»
20.55 «Россия - Чехия. Live». (12+).
21.15 «Новости».
21.25 «Реальный спорт». Волейбол.
21.55 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия - Австралия.

23.55 «Новости».
00.00 «Все на Матч!»
00.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным.
(12+).
01.00 Смешанные единоборства. (16+)
02.05 «Алексей Олейник. Путь к титулу». (16+).
02.35 «Новости».
02.45 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Рукопашный бой». (16+).
05.30 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+).
0 77.00
.00 Т/с «Королевство». (16+).
10.00 «Вся правда про...» (12+).

ПРОДАМ холодильные ВИТРИНЫ
ВИТРИНЫ,, КАССОВЫЕ БОКСЫ,
ВЕСЫ с термопечатью, все б/у, в о/с.
8-953-917-52
-52--20
Тел. 8-953-917
-52

ÏÐÎÄÀÌ
3-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ(4-é ýòàæ),
óë. Ëåíèíà, 31à

Òåë. 8-913-104-08-88

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

Ответы на сканворд, опубликованный
В №35 от 30.08.2018 г.

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Сегодня 10 сентября. День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
22.30 «Большая игра».
23.30 «На самом деле». (16+).
00.30 Т/с «Ищейка». (12+).
01.30 «Мужское/Женское». (16+).
02.20 «Модный приговор».
03.00 «Новости».
03.05 «Модный приговор».
03.20 «Давай поженимся!» (16+).
04.10 «Контрольная закупка».

10

Реклама

Ï Î Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê,

12

№36 ((849
849
.2018 г.
849)) от 6.09
6.09.2018
× Å Ò Â Å Ð Ã,

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Сегодня 13 сентября. День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
22.30 «Большая игра».
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.05 Т/с «Ищейка». (12+).
01.10 «На самом деле». (16+).
02.10 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Давай поженимся!» (16+).
«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 09.35 «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». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».

14.40 «Вести - Томск».
15.00 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Челночницы. Продолжение». (12+).
23.15 «Новая волна-2018». Бенефис
Владимира Преснякова.
02.15 Т/с «Принцип Хабарова». (12+).
03.55 «Судьба человека». (12+).
«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Пешком...» Москва речная.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Правила жизни».
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Цвет времени».
0 77.45
.45 Х/ф «Капитан Немо».
09.00 «Исторические концерты». Евгений Нестеренко.
09.40 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. Горы и водоемы Черногории».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Слово Андроникова».
(ТО «Экран», 1974 г.).
12.20 «Игра в бисер». «Сергей Довлатов. «Компромисс».
13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги».
13.25 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «Правда о пророчествах Нострадамуса».
15.00 «Новости культуры».

15.10 «Пряничный домик». «Реставрация старинных тканей».
15.40 «Игры разума».
16.05 «2 ВЕРНИК 2».
17.00
17
.00 Т/с «Сита и Рама».
17.45 «Исторические концерты». Евгений Нестеренко.
18.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
18.45 «Игра в бисер». «Сергей Довлатов. «Компромисс».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тамплиеры: жертвы проклятого короля?»
21.40 «Энигма. Элина Гаранча».
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 «Тициан и другие...»
23.40 «Новости культуры».
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».
00.40 «Игра в бисер». «Сергей Довлатов. «Компромисс».
01.20 «ХХ век». «Слово Андроникова».
(ТО «Экран», 1974 г.).
02.25 Симфонический оркестр RAI.
Произведения С. Рахманинова.
НТВ
04.55 Т/с «Таксист». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
12.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого
реагирования. (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

Ï ß Ò Í È Ö À,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Сегодня 14 сентября. День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон» . (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 Х/ф «Субура». (18+).
02.55 «Мужское/Женское». (16+).
03.50 «Модный приговор».
04.45 «Давай поженимся!» (16+).
«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 09.35 «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». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
15.00 Т/с «Морозова». (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». (16+).
23.00 «Новая волна-2018».
02.05 Х/ф «Салями». (12+).
«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Пешком...» Москва студенческая.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Правила жизни».
0 77.30
.30 Х/ф «Капитан Немо».
08.35 «Исторические концерты». Петер Шрайер и Святослав Рихтер.
10.00 «Новосйти культуры».
10.20 Х/ф «Старый наездник».
12.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
12.30 «Черные дыры. Белые пятна».
13.15 Д/ф «Подземные дворцы для вождя и синицы».
14.00 Д/ф «Тамплиеры: жертвы проклятого короля?»
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Игры разума с Татьяной Черниговской».
16.05 «Энигма. Элина Гаранча».
16.45 «Цвет времени».

«РОССИЯ 1»
08.40 «Актуальная тема. Местное время».
09.00 «Вести - Томск».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести - Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «Потерянное счастье»(12+)
16.00 «Субботний вечер».
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Сухарь». (12+).
00.30 Торжественное закрытие конкурса «Новая волна-2018».
03.15 Т/с «Личное дело». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Т/с «Родные люди».
06.00 «Новости».
06.10 Т/с «Родные люди».
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 «Новости».
10.10 «Леонид Куравлев. «Это я удачно зашел». (12+).
11.15 «Честное слово» с Юрием Николаевым.
12.00 «Новости».
12.15 «Александр Абдулов. «С любимыми не расставайтесь». (12+).
13.15 Х/ф «Ищите женщину».
16.10 Международный музыкальный
фестиваль «Жара». Гала-концерт.
17.50 «Я могу!».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф «Жги!» (16+).
23.50 Х/ф «Не брать живым». (16+).
01.55 «Мужское/Женское». (16+).
02.45 «Модный приговор».
03.45 «Давай поженимся!» (16+).
04.30 «Контрольная закупка».

07.35 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести - Томск. События недели».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести - Томск».
11.40 «Сваты-2012». (12+).
13.55 Х/ф «Ни за что не сдамся». (12+).
18.00 «Удивительные люди-3».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер с Соловьевым». (12+).
00.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде». (12+).
01.25 «Новая волна-2018».

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет».
0 77.05
.05 Х/ф «Осенние утренники».
09.20 М/ф «Метаморфоза», «Межа».
10.05 «Судьбы скрещенья». «Михаил
Нестеров. Иван Павлов».
10.35 Х/ф «Еще раз про любовь».
12.10 «Эффект бабочки». «Возникновение Всемирной сети».
12.35 «Чистая победа. Штурм Новороссийска».

НТВ
04.55 Т/с «Таксист». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЧП. Расследование». (16+).
20.15 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи родины». (16+).

«РОССИЯ 1»
04.50 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».

14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Ментовские войны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Ментовские войны». (16+).
«Балабол-2».
21.00 Т/с «Балабол2». (16+).
23.00 Т/с «Невский». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.15 «НашПотребНадзор». (16+).
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информ. программа 112». (16+).
12.30 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+).
13.00 «Загадки человечества». (16+).
14.00 «Засекреченные списки». (16+).
16.00 «Информ. программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Сквозные ранения». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества». (16+).
00.30 Х/ф «Огонь из преисподней». (16+).
02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).

НТВ
04.55 «Квартирный вопрос». (0+).
06.00 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).
08.35 «Готовим с Зиминым». (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).

16.55 «Искатели».
17.40 «Ближний круг Юрия Арабова».
18.35 «Романтика романса». Песни и
романсы Исаака Шварца.
19.30 «Новости культуры».
20.10 Х/ф «Еще раз про любовь».
21.45 Д/ф «Тарзан. История легенды».
22.40 Балет «Сон».
00.30 Х/ф «Осенние утренники».
02.40 М/ф «Прежде мы были птицами».
НТВ
04.55 «Дачный ответ». (0+).
06.00 «Центральное телевидение».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).
08.45 «Устами младенца». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+).
22.00 «Ты не поверишь!» (16+).
23.00 Х/ф «Шаман». (16+).

03.20 «Тайны Чапман». (16+).
04.20 «Территория заблуждений».
(16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг».
(16+).
09.00 «Известия».
9.25
09
.25 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4». (16+).
18.50 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Балабол». (16+).
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «Верьте мне, люди!»
(12+).
10.40 «Юрий Назаров. Злосчастный
триумф». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+).
13.40 «Мой герой. Виктор Логинов». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Т/с «Отец Браун». (16+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50
17
.50 Х/ф «От первого до последнего слова». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).

22.00 «События».
22.30 «10 самых... Сбежавшие из-под
венца». (16+).
23.05 Д/ф «Великие обманщики. По ту
сторону славы». (12+).
00.00 «События».
00.30 «Советские мафии. Дело мясников». (16+).
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация». (12+).
02.15 Т/с «Отец Браун». (16+).
04.05 Х/ф «Опасный круиз». (12+).
МАТЧ-ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Профессиональный бокс. (16+)
14.20 Академическая гребля. Чемпионат мира. Полуфиналы.
17.25 «Новости».
17.30 Смешанные единоборства. ACB
89. (16+).
19.15 «Новости».
19.20 «Все на Матч!»
20.15 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
22.00 «Реальный спорт». UFC. (16+).
22.45 «Новости».
22.55 Баскетбол. Чемпионат мира-2019
г. Мужчины. Чехия - Россия.
00.55 «Новости».
01.00 «Все на Матч!»
02.00 Смешанные единоборства. UFC.
(16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Большой человек».
(16+).
05.40 Т/с «Королевство». (16+).
09.40 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+).

ÑÅÍÒßÁÐß
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+).
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
01.50 «Место встречи». (16+).
03.45 «Поедем, поедим!» (0+).
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+).
РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информ. программа 112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Загадки человечества». (16+).
14.00 «Засекреченные списки». (16+).
16.00 «Информ. программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокир. гипотезы». (16+).
19.00 «ОБЗОР». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Дурацкая шутка». (16+).
21.00 «Животные против людей. Закат
человеческой цивилизации». (16+).
23.00 Х/ф «Матрица: перезагрузка». (16+).
01.30 Х/ф «Изо всех сил». (16+).
03.00 Х/ф «Роллербол». (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Д/с «Агентство специальных расследований». (16+).

15

13.15 Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии».
14.10 «Первые в мире». «Луноход Бабакина».
14.25 Д/ф «Тарзан. История легенды».
15.20 Концерт летним вечером в парке дворца Шенбрунн.
16.45 «Энциклопедия загадок». «Гиперборея».
17.15
17
.15 Х/ф «Скрипач на крыше».
20.15 «Последний парад «Беззаветного».
21.00 «Агора».
22.00 «Квартет 4х4».
23.40 «2 ВЕРНИК 2».
00.35 Х/ф «Как вас теперь называть?»
02.10 «Искатели».

Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,

«РОССИЯ К»
06.30 «Энциклопедия загадок». «Гиперборея».
0 77.05
.05 Х/ф «Пятнадцатилетний капитан».
08.25 Наши добрые мультфильмы.
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.00 Х/ф «Скрипач на крыше».
12.55 «Письма из провинции».
13.20 «Диалоги о животных. Московский зоопарк».
14.05 «Дом ученых». Артем Оганов.
14.35 Х/ф «Как вас теперь называть?»
16.25 «Пешком...» Рыбинск хлебный.

ÑÅÍÒßÁÐß
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17.00
17
.00 Т/с «Сита и Рама».
17.45 «Исторические концерты». Петер
Шрайер и Святослав Рихтер.
19.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.05 «Линия жизни».
22.10 Т/с «Сита и Рама».
23.00 «Новости культуры».
23.20 «Кинескоп». 75-й Венецианский
МКФ.
00.00 Х/ф «Стойкость».
01.35 Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии».
02.30 М/ф «Про раков», «Аркадия».

Ñ Ó Á Á Î Ò À,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новости».
06.10 «Ералаш».
06.40 «Смешарики. Новые приключения».
06.55 Т/с «Родные люди».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 «Новости».
10.10 К юбилею Михаила Танича. «На
тебе сошелся клином белый свет...»
11.20 «ДОстояние РЕспублики: Михаил
Танич»..
12.00 «Новости».
12.15 «ДОстояние РЕспублики»..
13.15 Памяти Михаила Танича.
14.15 «Не забывай». Песни Михаила
Танича.
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние «Новости».
18.20 «Эксклюзив». (16+).
19.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига. Финал. (16+).
00.40 Х/ф «От имени моей дочери». (16+).
02.15 «Мужское/Женское». (16+).
03.10 «Модный приговор».
04.05 «Давай поженимся!» (16+).

13

«Диссонанс»

0 77.05
.05 Т/с «Охотник за головами».
(16+).
09.00 «Известия».
9.25
09
.25 Т/с «Охотник за головами».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Охотник за головами».
(16+).
18.50 Т/с «След». (16+).
01.00 Т/с «Детективы». (16+).
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Всадник без головы».
10.20 Х/ф «Разоблачение Единорога». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Разоблачение Единорога». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «10 самых... Сбежавшие из-под
венца». (16+).
15.40 Х/ф «Дело Румянцева».
17.45
17
.45 Х/ф «Опасный круиз». (12+).
19.40 «События».
20.05 Х/ф «Кем мы не станем».
(12+).
22.00 «В центре событий». (16+).
23.10 Марина Анисина в программе
«Жена. История любви». (16+).
00.40 «Михаил Танич. Еще раз про любовь». (12+).
01.30 Х/ф «Ретро втроем». (16+).
03.20 «Петровка, 38». (16+).
03.40 Т/с «Отец Браун». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Личное первенство.
(0+).
14.45 «Высшая лига». (12+).
15.15 «Новости».
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Академическая гребля. Чемпионат мира. Финалы.
17.25 «Новости».
17.30 Смешанные единоборства. UFC.
(16+)
19.30 «Новости».
19.35 «Все на Матч!»
20.20 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным.
(12+).
20.50 «Новости».
20.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань).
23.25 «Новости».
23.35 «Все на Матч!»
00.00 «Россия - Чехия. Live». (12+).
00.20 «Все на футбол!» Афиша. (12+).
01.20 «Новости».
01.25 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия - Тунис.
03.25 «Все на Матч!»
04.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Плейофф. Россия - Белоруссия. (0+).
07.00 Смешанные единоборства. ACB
89. (16+).
08.45 Х/ф «Поверь». (16+).

ÑÅÍÒßÁÐß

13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00
17
.00 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Т/с «Пес». (16+).
23.55 «Международная пилорама» (18+).
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
L’ONE. (16+).
02.05 Х/ф «Отцы». (16+).
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+).
РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
08.00 Х/ф «Капитан Рон». (12+).
10.00 «Минтранс». (16+).
11.00 «Самая полезная программа». (16+).
12.00 «Военная тайна». (16+).
16.20 «Территория заблуждений». (16+).
18.30 «Засекреченные списки. Безумные нулевые: и смех и грех». (16+).
20.20 Х/ф «Тор». (12+).
22.30 Х/ф «Геракл». (16+).
00.20 Х/ф «Точка обстрела». (16+).
01.50 «Самые шокир. гипотезы». (16+).
02.50 «Территория заблуждений». (16+).
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Детективы». (16+).
08.35 «День ангела». (0+).
9.00
09
.00 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Товарищи полицейские». (16+).
ТВ-ЦЕНТР
05.30 «Марш-бросок». (12+).
05.55 «АБВГДейка».
06.25 «Татьяна Доронина». (12+).
07.20 «Православная энциклопедия». (6+).
0 77.50
.50 Х/ф «Королевство кривых
зеркал».
09.05 «Выходные на колесах». (6+).
9.35
09
.35 Х/ф «12 стульев».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «12 стульев».
13.05 Х/ф «От первого до последнего слова». (12+).
14.30 «События».
1 4.45 Х/ф «От первого до последнего слова». (12+).
17.00
17
.00 Х/ф «Семейное дело». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).

03.05 «Американская контрреволюция». (16+).
03.40 «90-е. Секс без перерыва». (16+).
04.30 «Прощание. Олег Ефремов». (16+).
05.20 Д/ф «Великие обманщики. По ту
сторону славы». (12+).
МАТЧ-ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+).
11.00 «Все на Матч!» События недели (12+).
11.30 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) «Айнтрахт». (0+).
13.30 «Новости».
13.40 «Дневник UFC в России». (16+).
14.00 «Все на футбол!» Афиша. (12+).
15.00 Академическая гребля. Финалы.
17.25 «Новости».
17.30 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Урал» (Екатеринбург) - «Ростов».
19.55 Формула-1. Гран-при Сингапура.
21.00 Футбол. «Челси» - «Кардифф Сити».
22.55 «Новости».
23.00 Смешанные единоборства. UFC.16+
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - США. (0+).
05.30 Теннис. Россия - Белоруссия. (0+).
08.30 Футбол. Чемпионат Англии. (0+).

ÑÅÍÒßÁÐß

автомобиля!»..
01.00 Х/ф «Берегись автомобиля!»
12+).
(12+
).
02.55 «Судебный детектив». (16+).
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+).
РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
08.00 М/ф «Карлик Нос». (6+).
09.40 М/ф «Князь Владимир». (0+).
11.10 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей». (6+).
12.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». (6+).
14.00 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник». (6+).
15.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». (12+).
16.50 Х/ф «Геракл». (16+).
18.40 Х/ф «Тор». (12+).
20.40 Х/ф «Первый мститель». (12+).
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа. (16+).
00.00 «Соль. Свежее». (16+).
02.20 «Военная тайна». (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Товарищи полицейские». (16+).
08.40 «Моя правда. Александр Домогаров». (12+).
09.25 «Моя правда. Елена Проклова». (12+).
10.15 «Моя правда. Борис Моисеев». (16+).

11.00 «Светская хроника». (16+).
11.55 Т/с «Поделись счастьем своим». (16+).
16.15 Т/с «Жених». (16+).
00.00 Т/с «Сашка, любовь моя». (16+)
03.25 «Страх в твоем доме. Материнская любовь». (16+).
04.15 «Страх в твоем доме. Падчерица». (16+).
ТВ-ЦЕНТР
06.05 Х/ф «Длинное, длинное
дело».
07.55 «Фактор жизни». (12+).
08.30 «Петровка, 38». (16+).
08.40 Х/ф «Кем мы не станем». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Белые росы». (12+).
13.30 «Смех с доставкой на дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Свадьба и развод. Ольга Бузова
и Дмитрий Тарасов». (16+).
15.55 «Хроники московского быта.
Ушла жена». (12+).
16.40 «90-е. Безработные звезды». (16+).
17.35
17
.35 Х/ф «Как извести любовницу
за семь дней». (12+).
души»..
21.20 Х/ф «Темная сторона души»
12+).
(12+
).
00.05 «События».
00.20 Х/ф «Темная сторона души».
(12+).

01.15 Х/ф «Пуля-дура. Агент для
наследницы». (16+).
04.45 «Петровка, 38». (16+).
МАТЧ-ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+).
11.00 «Все на Матч!» События недели (12+).
11.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» (Бильбао) - «Реал» (Мадрид) (0+).
13.20 «Новости».
13.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - «Ливерпуль». (0+).
15.25 «Новости».
15.30 Академическая гребля. Чемпионат мира. Финалы.
17.25 «Новости».
17.30 Художественная гимнастика. (0+).
18.20 «Все на Матч!»
18.50 Формула-1. Гран-при Сингапура.
Гонка. Прямой эфир.
21.15 «Новости».
21.20 «Все на Матч!»
21.55 Баскетбол. Чемпионат мира2019 г. Мужчины. Россия - Болгария.
23.55 «После футбола».
01.25 Футбол. Чемпионат Италии.
03.25 «Все на Матч!»
04.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Финал. (0+).
05.45 Гандбол. «Силькеборг» (Дания) «Чеховские медведи» (Россия) (0+).
07.30 «Вся правда про...» (12+).
08.00 Формула-1. Гран-при Сингапура. (0+).
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№36 ((849
849
.2018 г.
849)) от 6.09
6.09.2018

Требуется водитель с л/а

Реклама

ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ,
ÎÒÌÎÑÒÊÀ, ÏÎËÛ

ÃÐÀÂÈÉ, ÙÅÁÅÍÜ,
ÏÃÑ, ÏÅÑÎÊ

Òåë. 8-952-686-79-42

ÐÅÌÎÍÒ, ÎÒÄÅËÊÀ,
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ, ÝËÅÊÒÐÈÊ

Работаем по району
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ, ÃÀÐÀÍÒÈß, ÎÏÛÒ

Òåë. 8-913-116-86-72

ÇÀËÈÂÊÀ
ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀ
ÂÎÇÂÅÄÅÍÈÅ
ÄÎÌÎÂ, ÁÀÍÜ, ÄÂÎÐÎÂ
ÏÅÐÅÊÐÛÒÈÅ ÊÐÛØ
ÐÀÇÁÎÐ
ÂÅÒÕÈÕ ÏÎÑÒÐÎÅÊ
Áûñòðî. Êà÷åñòâåííî.

Реклама

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
МАОУДО ЦТДМ объявляет набор
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
на платные курсы по подготовке
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «В»
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
Стоимость обучения - 20 000 руб.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
Для лиц до 18 лет - 12 000 руб.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
Срок обучения - 2,5 мес.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
2--2828-28,
8-953-923-72
72-53
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
Тел.: 2
28, 8-953-92372
-53
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
ОТЛИЧНАЯ
АВТОШКОЛА
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
ОТЛИЧНАЯ
ПОДГОТОВКА!
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 29.10.2-13 г. №1333 (бессрочно)

Òåë. 8-962-777-93-77

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

Реклама

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

ÏÐÈÌÅÌ
âîäèòåëÿ ñ ë/à

Всесторонний подход

Òåë. 8-905-089-38-17

ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ
ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ

Òåõíèê-ýëåêòðèê,
ýëåêòðîìîíòàæ,
ýëåêòðîðåìîíò

Реклама

ÁÅÒÎÍ

Реклама

будка

ÄÐÎÂÀ

Òåë. 8-953-925-00-14
Реклама
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ÃÀÐÀÍÒÈß

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

Реклама

Ïðèåì âåäåòñÿ: ÂÒÎÐÍÈÊ ñ 15.00 äî 18.00;
ÑÐÅÄÀ ñ 8.00 äî 12.00. Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (38-245) 2-32-33

Сертификат №0742240972899 от 23.05.2016 г., выд.
институтом современной врачебной практики

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

ÐÅÌÎÍÒ

êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê
Íèêîëàé Àíòîíîâè÷ ØÓËÜÃÀ
ÂÅÄÅÒ ÏÐÈÅÌ,
ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÎÒÁÎÐ
È ÎÏÅÐÈÐÓÅÒ
â Ïåðâîìàéñêîé ÖÐÁ
ïî ïðîãðàììå ÎÌÑ (áåñïëàòíî)

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÂÐÀ×-ÎÒÎÐÈÍÎËÀÐÈÍÃÎËÎÃ (ËÎÐ)

ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Реклама

ЧИЩУ
ТРУБЫ, ПЕЧИ,
КАМИНЫ
*

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

*Подробности у продавцов

На предприятие
требуется

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования.
(38-2
2-81
-81-51
Тел. 8 (38241) 2
-81
-51

Реклама

Тел. 8-913-103-62-62

.

Требуются РАБОЧИЕ на ленточную пилораму и ВОДИТЕЛЬ-ОПЕРАТОР на
«Форворд». Тел. 8-952-154-50-56.

Àñèíîâñêîìó ãîðîäñêîìó
ñóäó Òîìñêîé îáëàñòè
íà ïîñòîÿííîé îñíîâå

Тел. 8-906-956-45-56

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÑÅÊÐÅÒÀÐÈ
ÑÓÄÅÁÍÛÕ ÇÀÑÅÄÀÍÈÉ.
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ГРИБЫ,
ШИПОВНИК,
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
Реклама
ШИШКУ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
Обр.: ул. Вокзальная, 3а/3
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
8-952-895-895-30-59
Тел. 8-952
-89530-59
123456789012345678901234567

Íàëè÷èå âûñøåãî
þðèäè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ îáÿçàòåëüíî.

Реклама

Реклама

ÑÄÀÞÒÑß
ÒÎÐÃÎÂÛÅ,
ÎÔÈÑÍÛÅ
ÏÎÌÅÙÅÍÈß
è ÃÀÐÀÆÈ
ðàçíîé ïëîùàäè
Òåë. 8-913-824-44-54

1 сентября в центре Асино
УТЕРЯН ПАСПОРТ гражданина Республики Узбекистан
на имя ХАМРАКУЛОВА РАХМАТ АЛИ. Просьба вернуть за
вознаграждение. Тел. 8-952
8-952-803-44-00.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
ВИЛОЧНОГО
АВТОПОГРУЗЧИКА

Тел. 8 (38241) 28-028

Òåë.: 2-21-85, 2-22-38
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Приглашаем на работу
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123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
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зарплата;
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социальный пакет;
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работа рядом с домом;
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возможность
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карьерного роста
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
Запись на собеседование:
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ПРЕДЛАГАЕТ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ И ЛЕСОДЕКОРОТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Начинается сезон осенних посадок. Качественный посадочный материал-залог богатого урожая в ваших садах. Мы отобрали для вас лучшие сорта с гарантией качества. Научно обосновано и доказано, что
осенние посадки более благоприятны и устойчивы в Сибири.
ЯБЛОНИ КАРЛИКОВЫЕ: КОНФЕТНАЯ, ЧУДНОЕ - собирать яблони с
дерева довольно просто, благодаря небольшой высоте. Отличается высокой скоростью созревания плодов. Яблочки имеют приятный аромат
и отличные вкусовые качества. Созревание обычно начинается в августе. Некоторые яблоки могут весить более 150 грамм. Форма плода округлая. Яблоко имеет зеленую кожицу и сочную мякоть. Дает в среднем
30-50 кг урожая. Медуница, Заветное, Услада, Феникс Алтайский - дерево среднерослое, с шаровидной кроной. Достоинство сорта высокая
урожайность, плоды массой от 80 до 140 г.
ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА: Дружная, Бия, Сокровище, Памяти Потапенко - порадуют вас крупной сладкой ягодой, а количество собранного
урожая удивит даже бывалых садоводов.
ЖИМОЛОСТЬ: СЛАСТЕНА, АМФОРА, ФИАНИТ, БАКЧАРСКИЙ ВЕЛИКАН - ягода крупная (1,5-2,0 г), сладкая, кусты компактные, очень урожайные, занимают минимум места на участке.
А также сорта зимостойкой ГРУШИ: СВАРОГ, КУПАВА (опылитель Северянка), БОЛЬШАЯ; СЛИВА. ВИШНЯ крупноплодная; ЕЖЕВИКА САДОВАЯ, КРЫЖОВНИК БЕСШИПЫЙ, ОБЛЕПИХА, МАЛИНА мн.др.
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ
КУЛЬТУРЫ:: гортензия, ива, спирея, астра,
калина бульденеж и мн. др.
ОПЫТНЫЙ ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТ ДАСТ ГРАМОТНУЮ
КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ПОСАДКЕ И УХОДУ ЛЮБОЙ КУЛЬТУРЫ
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Òåë. 8-953-922-01-11
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Òåë. 8 (38241) 28-028

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÁÐÈÃÀÄÀ
íà ïèëîðàìó

Òåë. 8-913-847-07-67

В магазин «Спектр»

ТРЕБУЕТСЯ
ГРУЗЧИК
(РАЗНОРАБОЧИЙ)
Обр.: ул. Гончарова, 61.
Тел. 2-11-01

Кадастровым инженером Банниковой Натальей Владимировной, адрес: 636840,
Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Партизанская, 47А, офис 7,
e-mail:azimyt.88@mail.ru, контактный тел. 8(38-22) 47-97-39, № квалификационного
аттестата 70-11-71, проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 70:02:0200034:366, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Асиновский район, Большедороховское сельское поселение, д. Феоктистовка, ул. имени Волкова, 21/1. Заказчиком кадастровых работ является Жарикова Маргарита Андреевна, адрес: 636842, Российская
Федерация, Томская область, Асиновский район, Большедороховское сельское поселение, д. Феоктистовка, ул. имени Волкова, 21/1, контактный тел: отсутствует.
Собрание заинтересованных лиц по поводу соглосования местоположения
границы состоится по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул.
Партизанская, 47А, офис 7, 8 октября 2018г. в 10-00
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Партизанская, 47А, офис
7. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
06 сентября 2018г. по 08 октября 2018г. по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Партизанская, 47А, офис 7
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 70:02:0200034:84 - Томская область, Асиновский район, д. Феоктистовка, ул. имени Волкова, 25; 70:02:0200034:13 - Томская область, Асиновский район, д. Феоктистовка, ул. имени Волкова, 23
При проведении соглосования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

Утерянный диплом на имя Барановского Романа Александровича 70 НПА 0004049, выданный областным государственным
бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального образования «Асиновский техникум промышленной
индустрии и сервиса», СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

«Диссонанс»
ÐÀÑÒÅÍÈß, ÆÈÂÎÒÍÛÅ,
ÏÎÄÑÎÁÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ
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МОЛОКО домашнее; ТВОРОГ
ТВОРОГ; СМЕТАНУ; МАСЛО (всегда свежее). Тел. 8906-949-88-35.
БАРАНИНУ. Тел. 8-961-096-00-51.
СВИНИНУ домашнюю. Тел. 8-960971-44-80.
КРОЛИКОВ молодых. Тел. 8-960972-20-78.
СТАДО ОВЕЦ, 50 голов, по 3 т.р. за
голову. Тел. 8-923-422-55-64.
ПОРОСЯТ. Тел. 8-960-971-44-80.
КОРОВУ. Тел. 8-906-958-13-01.
КОРОВУ, ТЕЛОЧКУ, 4 мес. Тел. 8923-419-25-61.
ИНДОУТОК. Тел.: 8-960-971-31-30,
8-952-897-14-28.
ЖЕРЕБЦА, 3 г. Тел. 8-952-898-53-70.
НАСТОЙКУ бобровой струи. Тел. 8953-912-72-72.
КАРТОФЕЛЬ свежий урожай (внутри желтый). Доставка. Тел. 8-953-92152-46.
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СЕНО в рулонах, с доставкой. Тел. 8952-809-60-99.
СЕНО в рулонах. Тел
Тел. 8-953-92152-46.
СЕНО в рулонах, 300 кг. Тел.: 5-2114, 8-906-199-16-90.
СЕНО в рулонах. Тел.: 8-952-157-2004, 8-961-888-80-26.
СЕНО в рулонах. Тел.: 8-913-116-4854, 8-913-107-69-80.
СЕНО в рулонах. Тел.
Тел.: 8-923-415-1305, 8-923-423-66-35.
СЕНО с доставкой. Тел. 8-903-91568-28.
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ÐÀÇÍÎÅ

ПИАНИНО немецкое «Клаус Коблинз». Тел. 8-952-159-33-63.
ПЛАТЬЯ нарядные для выпускного
детского сада, р-р 122-134. Тел
Тел. 8-952159-33-63.
ШУБУ натриевую, ПАМПЕРСЫ тройка, все дешево. Тел. 8-905-992-07-55.
КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,
ТРЮМО, МАТРАЦ, ОДЕЯЛО, КОВЕР,
ПАЛАС, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, ПРИХОЖУЮ, ШКАФ плательный, СТОЛ,
СТУЛЬЯ, ЦВЕТЫ комнатные, КРОВАТЬ,
БАНКИ. Тел
Тел. 8-953-925-08-84.
ПАЛАС большой (2,5х4). Тел. 8-952159-33-63.
ЛЫЖИ камусные (охотничьи). Тел. 8909-547-33-21.
СТОЛ компьютерный; СТЕНКУ югославскую, 4 секции. Тел. 8-952-15933-63.
СТУЛЬЯ офисные новые. Тел. 8-913801-50-09.
КРОВАТЬ детскую, б/у, ос. Тел. 8953-922-72-80.
КОЛЯСКУ инвалидную, ПАМПЕРСЫ,
ПОВЯЗКИ на рану и т.д. Тел. 8-960-97361-41.
ПЕЧЬ для бани, трехсекционную. Тел.
8-951-269-97-65.
ВИТРИНЫ торговые. Тел. 8-952-89626-65.
БРУС б/у. Тел. 8-952-159-33-70.
ВЕНИКИ березовые. Тел. 8-913-80150-09.
КИРПИЧ «М-150» новый. Тел. 8-952175-02-02.
КИРПИЧ, ПРОФИЛЬ квадратный.
Тел. 8-952-896-26-65.
БЕРЕСТУ, 100 руб./кг. Тел. 8-906950-69-70.
БЕРЕСТУ. Тел. 8-952-151-27-73.
ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя), «КамАЗ».
Тел. 8-906-948-57-11.
ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКУ, недорого. Тел. 8906-950-47-90.
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ЧЕРНОЗЕМ,
ГЛИНУ, ПЕСОК. Тел. 8-903-915-68-28.
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ÒÅÕÍÈÊÀ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

КАРДАННЫЙ ВАЛ «КамАЗ» (новый).
Тел. 8-960-971-50-68.
«НИВУ» 89 г/в. Тел. 8-906-949-88-35.
«ХЕНДАЙ САНАТА» 07 г/в. ХТС, 300
т.р. Тел.: 8-952-161-54-84, 8-909-54415-65.
КОЛЕСА R-16 «Бриджстоун» («Нива»),
4 шт; КОЛЕСА (шипованные) «Медведь»
235х75х15, 5 шт. Тел
Тел. 8-953-912-72-72.
«BMW
«BM
W-520i» (акула) 84 г/в, белая, после ремонта, салон перетянут, 100 т.р.
Тел. 8-962-777-93-77.
М/Ц «Rac
er RC110N», новый. Тел. 8«Racer
952-154-38-32.
М/Ц «ИЖ-Планета-5». Тел
Тел. 8-953928-77-16.
СКУТЕР «RE
CER», 150 куб., ОТС. Тел.
«RECER»,
8-953-924-11-11.
ТРАКТОР «МТЗ-50», с лопатой и прицепом 2ПТС-4. Тел. 8-953-926-31-35.
ТРАКТОР «МТЗ-50»; ТЕЛЕГУ, ПТС4, ЛОПАТУ. Тел
Тел. 4-51-23.
ТРАКТОР«МТЗ-80» (Беларусь), ТЕЛЕГУ самосвальную, все ХТС. Тел. 8913-879-10-28.
ТРАКТОР «МТЗ-80», ХТС, 170 т.р.,
торг. Тел. 8-923-422-55-64.
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№36 ((849
849
.2018 г.
849)) от 6.09
6.09.2018
ПРОДАМ 4-КОМН. БЛАГ.
КВАРТИРУ (ул. Довгалюка, 2).
8-953-926-31
31-47
Тел. 8-953-92631
-47
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ТРАКТОР «МТЗ-82», «ГАЗ 52-04»
(бортовой). Тел. 8-923-422-86-69.
«ГАЗ3110». Тел. 8-961-887-17-87.
«ГАЗ-3110».
КАТЕР КС100
КС-100
100, 100 т.р. Тел. 8-952161-54-84.
БУРАН. Тел. 8-961-887-17-87.
ПРИЦЕП для л/а. Тел. 8-983-34139-56.
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ЗЕМ. УЧАСТОК на ул. С. Павличенко,
600 т.р. Тел. 8-909-542-00-25.
ЗЕМ. УЧАСТОК, 15 соток, ул. Тимирязева. Тел. 8-952-804-38-34.
ЗЕМ. УЧАСТОК с ветхим домом, на
Горе или МЕНЯЮ. Тел. 8-906-948-09-06.
ГАРАЖ 2-этажный с отоплением в рне вокзала. Тел. 8-953-924-11-11.
ГАРАЖ, р-н Дружба. Тел. 2-18-67.
ГАРАЖ, ул. Стадионная, 41/1. Тел.: 8909-542-38-10, 8-923-412-85-33.
ГАРАЖ в районе общепита, 27 кв.м,
30 т.р, срочно. Тел. 8-953-912-53-45.
ПОЛДОМА, пер. Весенний, 6-2. Тел.
8-923-428-78-29.
ПОЛДОМА
ПОЛДОМА, ул. Гидролизная. Тел. 8906-950-43-76.
ДОМ в с. Ново-Кусково (возможно за
материнский капитал). Тел. 8-906-94988-35.
ДОМ, 68 кв. м. Тел. 8-960-970-97-76.
ДОМ, с. Новиковка. Тел. 8-952-18419-61.
ДОМ, есть вода, гараж, баня, гостевой дом, земля 11 соток. Тел. 8-913-11065-78.
ДОМ хороший, ул. Заводская, 59, не
под ипотеку. Тел. 8-906-947-40-77.
(после 17.00).
ДОМ, брусовой, в деревне, 100 т.р.
(можно на вывоз). Тел. 8-952-161-54-84.
ДОМ, лесазавод. Тел. 8-905-99263-07.
ДОМ, р-он Сосновка, 71 кв.м, есть
вода, слив, надворные постройки. Тел.
8-913-884-49-86.
ДОМ с мебелью, торг. Тел. 8-913863-48-05.
ДОМ крепкий, теплый, с хоз. постройками, торг. Тел. 8-983-239-44-75.
ДОМ, хороший, 55 кв. м, с хоз. постройками, земля 10 соток. Тел
Тел. 8-952890-86-05.
ДОМ, 46 кв. м, центр, или МЕНЯЮ на
Томск. Тел. 8-952-894-64-06.
ДОМ
ДОМ, новый, в Вороно-Пашне, можно под дачу. Тел
Тел. 8-953-917-05-60.
КОМНАТУ, в Томске, ул. Ивана Черных, 103. Тел. 8-913-859-43-75.
БЛАГ. КВАРТИРУ, на ул. Гагарина, 8,
5 этаж, 600 т.р. Тел. 8-903-915-26-48.
КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, в п. Причулымский. Тел.
8-952-184-92-62.
КВАРТИРУ, центр, за материнский
капитал. Тел. 8-952-896-09-22.
1-КОМН. КВАРТИРУ. Тел. 8-953-91940-20.
1-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Стадионная,
23а. Тел.: 8-952-175-16-76, 8-952-68176-64.
1-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8961-887-73-31.
1-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 30 кв. м, 3 этаж,
ул. Ленина, 45, 700 т.р. Тел. 8-906-95012-47.
1-КОМН. КВАРТИРУ, микрорайон Зеленые горки, г. Томск, 1 млн 200 т.р. Тел.
8-952-880-35-16.
2-КОМН. КВАРТИРУ, 40,20 кв.м, 1
этаж, центр. Тел. 8-913-828-46-44.
2-КОМН. КВАРТИРУ, ул. В. Липатова, 34, 1 этаж, 51 кв. м.. Тел. 8-913-85125-48.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, ул. Гагарина, 8
или ОБМЕНЯЮ на г. Томск. Тел: 8-953911-65-26,8-952-152-79-10.
2 -КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, ул. Гончарова, 3, 49 кв. м, ремонт. Тел. 8-952-16155-29.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, ул. Ленина, 81,
5 этаж, 1 млн 500 т.р. Тел.: 8-952-88813-70, 8-950-268-64-18.

.
.

2-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Липатова, 6
или МЕНЯЮ. Тел
Тел. 8-906-948-09-06.
2-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Ленина, 71,
5 этаж, пластиковые окна, счетчики на
воду, большая кухня, 51 кв.м, 950 т.р.
СРОЧНО. Тел. 8-953-912-53-45.
3-КОМН. КВАРТИРУ в центре, недорого. Тел. 8-952-881-97-38.
3-КОМН. КВАРТИРУ, ул. 370 гвардейской дивизии, земля, гараж, погреб, или
МЕНЯЮ на ЖИЛЬЕ в с. Первомайском.
Тел. 8-953-920-42-24.
3-КОМН. КВАРТИРУ, в с. Н-Кусково.
Тел. 8-961-885-40-25.
3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ в р-не лесозавода. Есть огород, гараж. Тел
Тел. 8913-824-17-54.
4-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, центр, 88,5 кв.
м; ДОМ, с Казанка, 50,1 кв. м. Тел. 8906-950-55-00.

.
.
.
.
.
.
.
.

АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Тел. 8-913-87899-70.
ИЗДЕЛИЯ ИЗ БЕРЕСТЫ. Тел. 8-952151-22-44.
АВТОМОБИЛИ
АВТОМОБИЛИ, расчет наличными,
сразу. Тел. 8-952-890-45-90.

.

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

.
.
.
.
.
.
.
.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
БОЙЛЕРОВ. Тел. 8-909-545-29-26. Реклама.
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-952686-96-35. Реклама.
РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел. 8952-179-00-19. Реклама.
ПОМОГУ ПО ХОЗЯЙСТВУ, ЛЮБАЯ
РАБОТА. Тел. 8-952-807-55-83. Реклама.
РАСКОЛЮ, РАСПИЛЮ дрова. Тел.
8-953-912-31-48. Реклама.
РЕМОНТ, КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел.
Тел.: 8906-957-71-34, 2-56-39. Реклама.
Делаю любые ПЕЧИ, КАМИНЫ.
Тел. 8-961-096-36-56. Реклама.
КЛАДУ КАФЕЛЬ. Тел
Тел. 8-952-18399-03. Реклама.

.
.
.
.
.
.
.

СДАМ КВАРТИРУ, центр. Тел. 8952-896-09-22.
СДАМ КВАРТИРУ. Тел. 8-961-09625-87.
СДАМ МАЛОСЕМЕЙКУ в Томске,
ул. Алтайская. Тел. 8-952-159-33-63
СДАМ 11-КОМН.
-КОМН. КВАРТИРУ, центр.
Тел. 8-952-155-38-04.
СДАМ 1 КОМН. КВАРТИРУ, меблированную. Тел. 8-952-898-79-24.
СДАМ 2
-КОМН. КВАРТИРУ
2-КОМН.
КВАРТИРУ, меблированную, в центре. Тел. 8-952-18484-76.
СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ, меблированную, в центре.. Тел.
Тел.: 8-909-54292-19, 8-952-925-09-10.

.
.
.
.

Отдам КОТЯТ
КОТЯТ, приучены к лотку.
Тел. 8-952-809-23-23.
Отдам в добрые руки КОТЯТ, 1,5
мес. Тел. 8-952-887-97-24.
Отдам ЩЕНКОВ шведского терьера (отец не породный). Тел. 8-906198-65-04.
Отдам СРЕЗКУ, даром. Тел. 8-906950-47-90.
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Выражаю сердечную благодарность родным и близким, соседям и
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всем, кто оказал посильную помощь в организации похорон дорогого,
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любимого мужа БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА МАКСИМОВА.
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Особую благодарность выражаю директору МУП «Компания риту123456789012345678901234567890121234567
альных услуг» Селезневу Василию Михайловичу
Михайловичу, ритуальной ком123456789012345678901234567890121234567
пании «Архангел», коллективу столовой УПК, совету ветеранов ФКУ
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ИК2 УФСИН РФ по Томской области, Винникову Валерию КонИК-2
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стантиновичу.
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Вдова.
123456789012345678901234567890121234567

На 87-м году ушла из жизни
ГАЛИНА ФЕДОРОВНА ФЕТИСОВА.
На 84-м году ушла из жизни
МАТРЕНА ПРОХОРОВНА ИСАЕВА.
На 81-м году ушла из жизни
ГАЛИНА КУЗЬМИНИЧНА НЕЧУНАЕВА.
На 80-м году ушел из жизни
ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ МАНУШЕНКОВ.
На 77-м году ушла из жизни
ОЛЬГА ИВАНОВНА ЗДОРОВА.
На 76-м году ушел из жизни
СЕМЕН КИРИЛЛОВИЧ БЛИНОВ.
На 70-м году ушла из жизни
СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА ГОНЧАРОВА.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.
Районный Совет ветеранов.
Выражаем искренние соболезнования Валентине Семеновне
Максимовой в связи со смертью близкого человека - мужа
БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА МАКСИМОВА.
Разделяем горечь утраты. Вечная ему память.
Половкова В.П., Меньковы.
Выражаем искреннее соболезнование Валентине Семеновне
Максимовой и всем родственникам по поводу смерти
БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА МАКСИМОВА.
Скорбим, помним.
Соседи: Петрова, Жердин.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким по поводу смерти
СЕМЕНА КИРИЛЛОВИЧА БЛИНОВА.
Скорбим вместе с вами.
Смоляковы.
Ушел из жизни очень хороший, добрый, отзывчивый человек, наш
одноклассник
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЛИСИЦА.
Выражаем искреннее соболезнование всем родным и близким.
Скорбим вместе с вами. Пусть земля будет ему пухом.
Одноклассники, выпуск 1978 года.

ООО «ПМК-57» выражает искреннее соболезнование Наталье
Анатольевне Лисице, детям Вячеславу, Елене, внукам, сестре Ольге,
брату Сергею, всем родным и близким по поводу преждевременной
смерти директора предприятия
ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА ЛИСИЦЫ.
Пока мы живы, будем хранить память о нем в своих сердцах, как
о хорошем, добропорядочном, отзывчивом человеке.
Выражаем искренние соболезнования Путиловой Галине Андреевне, сыну, родным и близким в связи с уходом из жизни дорогого,
любимого мужа, отца, дедушки ВАЛЕРИЯ АНТОНОВИЧА ПУТИЛОВА.
Разделяем горечь утраты.
Коллектив ОГКУ «ЦСПН Асиновского района».

Коллектив отделения реанимации и интенсивной терапии синовской РБ выражает искреннее соболезнование врачу-анестезиологу Антону Игоревичу Чернову по поводу преждевременной смерти дорогого человека МАМЫ.
Сопереживаем вместе с Вами.
2 сентября трагически оборвалась жизнь
БОРИСА ВАСИЛЬЕВИЧА ПОТЕХИНА.
В наших сердцах ты останешься добрым, заботливым и отзывчивым человеком. Всегда будем помнить и любить тебя. Пусть земля тебе будет пухом.
Спи спокойно.
Родные и близкие.
Администрация Новокусковского сельского поселения выражает глубокое соболезнование Ольге Николаевне Потехиной, всем
родным и близким в связи со смертью
БОРИСА ВАСИЛЬЕВИЧА ПОТЕХИНА.
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Реклама

*

Реклама

* Подробности у менед
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- ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÛÉ
- ÊÐÀØÅÍÛÉ

АРМАТУРА, УГОЛОК, ТРУБЫ

ПРОФНАСТИЛ (окр. 0,45, Гарант)

Реклама

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ðàäû ñîîáùèòü âàì, ÷òî
ÃÀÇÅÒÛ
«ÒÎÌÑÊÈÉ ÎÃÎÐÎÄ»
è «ÕÎÇßÈÍ»,
à òàêæå ÑÁÎÐÍÈÊÈ
«ÃÎÒÎÂÈÌ ÍÀ ÇÈÌÓ È
ÍÀ ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÍÜ»,
«ÏÎÄÑÊÀÇÊÈ
ÍÀ ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÍÜ»
âíîâü ïðîäàþòñÿ
ÂÎ ÂÑÅÕ ÏÎ×ÒÎÂÛÕ
ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÒÎÌÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ. Реклама

11 ÑÅÍÒßÁÐß ñ 9.00 äî 19.00
Â ÄÊ «ÂÎÑÒÎÊ»
Реклама. *Подробности у продавцов.

*

Реклама. *Подробности у продавцов.

Реклама

*
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