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Мост выдержал
испытания

М

ост, строящийся через реку
Итатка в рамках реконструкции автодороги КамаевкаАсино-Первомайское, будет
введен в эксплуатацию в начале следующей
недели. Об этом заявили специалисты подрядных организаций ООО «Сибавтобан» и
ООО «Сибирская диагностика», которые 17
октября провели обследова
ние и испытание
обследование
моста. Его протяженность составляет 49 метров, ширина 17 метров, что больше прежнего
на 2 метра. Допустимая одиночная нагрузка 102,8 тонны. На испытаниях присутствовал
вице-губернатор Томской области по инновационной политике Игорь Шатурный и другие представители областной и районной властей, руководители строительной организации и Управления автомобильных дорог Томской области. Для фиксации показателей про-

гиба и колебаний конструкции по мосту передвигались четыре большегрузных КамАЗа
общим весом 80 тонн. Все параметры были
сняты в автоматическом режиме. «Под мостом расположены датчики, которые передают данные на компьютер, - поясняет директор ООО «Сибирская диагностика» Павел Полухин. - Судя по предварительным результатам обследования, мост соответствует нагрузке и имеет хороший запас прочности».
Исполнительный директор ООО «Сибавтобан» Вадим Тимошенко подтвердил, что мост
полностью готов к эксплуатации. «На данный
момент уложено асфальтобетонное покрытие, выполнены укрепительные работы, - сказал он. - Сейчас идет установка дорожных знаков и нанесение разметки. Движение по мосту откроется на следующей неделе, после
оценки рабочей комиссии».
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Защитили план дорожно-ремонтных работ
В рамках реализации областной программы
«Дороги» определены объемы финансирования
дорожно-ремонтных работ в Асиновском, Александровском и Кривошеинском районах, а также
в городах Северск и Кедровый. Объем финансирования в 2018 году остался прежним. На субсидии муниципалитетам будет направлено 0,5 млрд
рублей. Асиновскому району на реализацию муниципальной программы дорожного ремонта областной бюджет намерен предоставить субсидию

в размере 35,34 млн рублей. Планируется отремонтировать более 6,2 км участков дорог. «Основными критериями утверждения списка дорожных объектов, как и в предыдущие два года, являются обеспечение нормативной доступности к
объектам соцсферы, комплексный подход при ремонте дорог, пожелания жителей, а также софинансирование из местного бюджета», - отметил
заместитель губернатора Томской области Игорь
Шатурный.

Афиша

«Диссонанс»

«Танцевальный четверг»

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

Караоке-бар
20 октября в 17
.00 в ДК «Восток» пройдет познавательная
17.00
программа «Караоке-бар». Вход свободный. (12+).

«Музыка листопада»
22 октября в 15.00 в ДК «Восток» состоится концертная программа «Музыка листопада». Вход свободный. (6+).

Кукольный спектакль

Начался осенний призыв
С 1 октября согласно Указу
Президента РФ от 27 сентября
2017 года начался осенний призыв
на военную службу. Как сообщил
начальник отделения подготовки,
призыва и набора граждан на военную службу отдела военного
комиссариата Томской области
по городу Асино и Асиновскому
району В.А. Барков, нынешней
осенью в армию планируется призвать порядка 40 асиновцев. Молодые люди уже прошли медицинскую комиссию. Почти половина
призывников могут похвастать отменным здоровьем. При наличии
законченного среднего или выс-

шего образования эти ребята будут зачислены в учебные подразделения по месту службы, где в течение четырех месяцев пройдут
обучение воинским специальностям и продолжат нести армейскую
службу. Шансов попасть в элитные войска у новобранцев нет,
поскольку их формируют преимущественно из числа контрактников.
Асиновских призывников направят служить в европейскую
часть страны, Сибирский федеральный округ, на Урал и Дальний
Восток. Для их доставки к месту
службы будет задействован авто-

мобильный, железнодорожный и
авиационный транспорт. Первая
команда асиновских призывников
из шести человек уже отправлена на Дальний Восток служить в
сухопутные войска. Следующие
проводы в армию состоятся 23
октября. Всего будет сформировано 10-15 групп. В.А. Барков также отметил, что не стоит верить
слухам о продлении сроков армейской службы до 18 или 20 месяцев. Ребята будут служить ровно год и никаких изменений в
сроках несения армейской службы в Вооруженных Силах РФ пока
что не предвидится.

В рамках проекта «Чистая вода»
В рамках проекта «Чистая вода», старт которому глава региона Сергей Жвачкин дал в мае 2017
года, локальные станции водоочистки установлены в 19 селах Томской области. Это населенные
пункты с численностью свыше 500 человек в шести муниципалитетах региона, в том числе НовоКусково, Ягодное, Батурино, Новониколаевка, Минаевка, Новиковка, Больше-Дорохово Асиновского района. В некоторых населенных пунктах жители уже пользуются водоочистными комплексами,
в остальных ведутся пусконаладочные работы.

«Помимо установленных станций, специалисты Томского политехнического университета
изготовили еще 16 водоочистных комплексов, сообщил начальник департамента ЖКХ и госжилнадзора Томской области Юрий Баев. - Сборка
блок-боксов идет на трех томских площадках,
где комплектуются детали конструкций и производится сборка технологического оборудования. Монтаж станций водоочистки и их подключение к инженерным сетям осуществляется на
местах».

Лидер среди старшеклассников
В актовом зале ЦТДМ старшеклассники Асиновского района соревновались в конкурсе
«Молодые лидеры России». Мероприятие, которое проводится
в Асино уже более 20 лет, традиционно пользуется популярностью у самых активных ребят. В
2017 году было подано 10 заявок
от учащихся 9-11 классов изо
всех городских школ. Новиковское, Новокусковское и Батуринское образовательные учреждения также представили своих
претендентов на звание молодежного лидера.
Первым заочным этапом стала творческая работа. Каждому
участнику было предложено рассказать в своем сочинении о лидере, которому он подражает и

на которого равняется в своей
повседневной жизни. Победителем в этой номинации стал Виталий Михайловский из Батурино, написавший о своей односельчанке.
Очный этап конкурса начался с пресс-конференции. Почетным гостем стала директор Центра занятости населения Асиновского района Н.А. Кращук. По
мнению членов жюри, самый интересный вопрос задала Эльвира Ербакаева. «Чего бы вы никогда в своей жизни не совершили?»
- спросила старшеклассница из
Ново-Кусково, чем заставила гостью призадуматься. Директор
Центра занятости ответила, что
никогда не стала бы пробовать
наркотики.

Следующим видом состязаний
стали 20-минутные мастер-классы по прикладным видам творчества. Победителем в этой номинации стала Ульяна Краснова из Батурино. Последним конкурсным
заданием была деловая игра. Участники за определенный промежуток времени должны были построить дом из конструктора лего.
Членам жюри было наглядно продемонстрированы организаторские, коммуникативные и прочие
лидерские качества участников. В
деловой игре победила Юлия
Старкова из гимназии №2. Диплом
победителя вручили гимназистке
Валентине Срек. Именно она будет представлять наш район на областном этапе конкурса «Молодые лидеры России».

На 2325 октября ДК «Восток» принимает заявки от детских
23-25
коллективов на премьеру кукольного спектакля «Красная шапочка». Обращаться по телефону 2-19-72. (0+).

Выставки
В Асиновском краеведческом музее начала работу выставка
«Революция в судьбах людей», посвященная к 100-летию Октябрьской революции. Стоимость билетов от 25 до 50 рублей. Тел. для
заказа организованных экскурсий 2-36-28.

Кино в ЦКР
С 19 по 25 октября в ПРОКАТЕ: российская драма «Салют7»
«Салют-7»
y Little P
on
y в кино» (2D, 6+).
(3D, 12+) и мультфильм-мюзикл «M
«My
Pon
ony
ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ: фантастический боевик «Геошторм» (3D,
16+).
Время сеансов уточняйте по тел. 3-35-06, а также на сайтах:
https://vk.com/public135455322 и https://ok.ru/group/58162369527850
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Информирует ЦСПН

Декада
благотворительности
С 1 по 10 ноября стартует декада благотворительности. Жители района могут помочь нуждающимся, а также малоимущим
и многодетным семьям. В центр социальной поддержки населения можно принести одежду, обувь, предметы первой необходимости, посуду, бытовую технику, игрушки, а также трости,
костыли, опоры, поручни, кресла-коляски и другие невостребованные технические средства реабилитации. Они могут быть как
новые, так и бывшие в употреблении, но в удовлетворительном
состоянии. По всем вопросам обращаться в ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Асиновского района»: г. Асино, ул.
Ленина, 70 (здание БЭЦ, 1-й этаж, каб. №103). Тел. для справок:
8 (38 2
41) 2
241)
2-- 26-65
26-65.

О выплатах к школе
ОГКУ «ЦСПН Асиновского района» напоминает о том, что в
соответствии с Порядком предоставления мер социальной поддержки гражданам, предусмотренных законом Томской области «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей», утвержденного постановлением администрации Томской области от 28.12.2004 г. №96а, с 1 июня по 31 декабря 2017 года органы социальной поддержки населения продолжают прием документов для назначения ежегодной денежной выплаты на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательной организации.
Малоимущим многодетным и неполным семьям, имеющих
двух и более детей, может быть назначена выплата в размере 1
000 рублей с применением районного коэффициента на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательном учреждении.
Для назначения выплаты следует обратиться в Центр социальной
поддержки населения по месту жительства с паспортом и свидетельствами о рождении детей. Если семья не состоит на учете в
органах соцзащиты в качестве малоимущей и не получает ежемесячное пособие на детей, для оформления выплаты необходимо предоставить справку о составе семьи и документы, подтверждающие доходы семьи за последние три месяца. На детей, не
достигших 7-летнего возраста, и на детей старше 16 лет требуется справка общеобразовательной организации о поступлении ребенка в 1-й класс или о продолжении обучения по программе
среднего (полного) общего образования.
В этом году в Центр социальной поддержки населения Асиновского района уже обратились 286 семей, выплата назначена
на 507 детей. По всем вопросам следует обращаться в ОГКУ
«Центр социальной поддержки населения Асиновского района»
по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 70 (здание БЭЦ, 1 этаж), в отдел
241)
клиентской службы. Тел. для предварительной записи: 8 (38(38-2
2-2016, 2
20-16,
2--31
31--76.
Граждане, проживающие в сельской местности, могут обратиться к участковым специалистам по месту жительства.

«Диссонанс»

Каждое лето мы с волнением ждем неизбежного
и строим предположения: какой же удар по
семейному бюджету нанесут вновь выросшие
цены на жилищно-коммунальные услуги? С 1
июля рост тарифов в Томской области составил
4,5 процента. Подорожание традиционно происходит раз в год, и к этому факту народ уже
более или менее привык. А вот увидев в сентябрьских «жировках» вновь подросшие суммы
начислений за тепловую энергию и горячую
воду, люди всерьез возмутились. В прокуратуру
поступило несколько жалоб с требованиями
провести проверку. Мы попытались разобраться,
почему произошли изменения в начислениях.
Почему платим больше?
Среди обывателей, не вникающих в суть финансового механизма ЖКХ, бытует мнение, что
наши градоначальники имеют
непосредственное отношение к
начислениям за ЖКУ. «А чего еще
ожидать? Выборы прошли, теперь можно три шкуры с народа
драть, - возмущается Олеся Г. - А
как люди будут выживать, их это
не волнует. Теперь на 600 рублей больше за квартиру платить
придется, а субсидию не дают,
потому что я считаюсь тунеядкой. Работаю надомницей по бересте за наличные, какое уж там
официальное трудоустройство».
Однако, как выяснилось, к повышению тарифов на ЖКУ администрация Асиновского городского поселения никакого отношения не имеет. Подробнее об
этом мы узнали у руководства
новой ресурсоснабжающей
организации, которая пришла на
смену разорившейся тепловой
компании. С 1 сентября 2017 года
обязательства по обеспечению
жителей города Асино тепловой
энергией и горячей водой приняло на себя ООО «Сибинженерсервис» (ООО «Сибис»).
Руководитель А.П. Березин,
которому мы задали ряд интере-
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Возвратом к прежней практике стало введение одинаковых
тарифов на тепловую энергию и
горячую воду для всех потребителей вне зависимости от котельных. В связи с этим для одних повышение стало существенным, а для других - чисто
символическим. Ощутимее всего это сказалось на тех, кто
пользуется услугами котельных
на ул. Гагарина, П. Морозова и
нефтебазе (ранее жители этих
районов платили за тепло 2
361,32 руб./Гкал). Удар по кошельку оказался менее заметен
для асиновцев, чьи дома обслу-

«

ников, расходНа сегодняшний день коллектив
ные материалы
ООО «Сибис» в Асино насчитына случай ававает 216 человек. С 15 ноября
рийного ремонштат
будет
увеличен на 22 сотрудника
та теплотрасс.
Плюс к этому
на время отопительного сезона. Уротранспортные
вень заработной платы работников осрасходы, налотался без изменений.
говые отчисления и т.д., - раскладывает по полочкам руковолей. Ежегодно долг населения за
дитель ООО «Сибис». - Учитыпредоставленные жилищно-комвая состояние теплотрасс и деймунальные услуги превышает 25
ствующего оборудования гомлн рублей. По словам А.П. Береродских котельных, нужно понизина, до 10 процентов асиновцев
мать, что далеко не все расходы
коммунальные услуги вообще не
ресурсоснабжающей организаоплачивают. Методы воздействия
на нерадивых должников известны. МУП «АЕРЦ» подает иск в мировой суд. После вынесения решения дело передается судебным
приставам. Как правило, взять с
должников нечего, поэтому задолженность перед коммунальщиками погашается далеко не
всегда.

Новые тарифы
бьют по карману

сующих асиновцев вопросов,
пояснил, в чем причина очередного повышения цен. «В сентябре до утверждения тарифов все
расчеты платежей за отопление
и горячую воду производились
по калькуляции, - говорит Александр Павлович. - Все эти расчеты были согласованы с муниципалитетом. 28 сентября департамент тарифного регулирования
Томской области, проверив
наши расчеты, издал приказ об
утверждении новых тарифов для
ООО «Сибис».
Кстати, по тарифам, утвержденным 3 апреля 2017 года, население по факту платило меньше,
чем в 2016 году. Это было обусловлено тем, что начисления производились без учета НДС. Но для
самой ресурсоснабжающей
организации это оказалось невыгодно. Предприятие понесло
убытки. ООО «Сибис» находится
на полном налогообложении, поэтому мы работаем с НДС. Это неОсновной деятельностью ООО
сомненно отра«Сибинженерсервис», возглавжается и на потреляемого А.П. Березиным с 2011
бителях ЖКУ. Нагода, было строительство и обслуживапример, тариф на
ние блочно-модульных газовых котельтепловую энергию без НДС раных. С 1 сентября 2017 года ООО «Сивен 2 344,47 руб./
бис» оказывает услуги теплоснабжения
Гкал, а с учетом
и горячего водоснабжения потребитеНДС - 2 766,47
лям г. Асино.
руб./Гкал».

«

Спрашивали? Отвечаем
Дамба разрушается?

?

«Почему по дамбе ездят легковые автомобили и даже лесовозы? Наверняка она от
этого разрушается. Если дамбу прорвет, то
наш поселок окажется в воде. Неужели должно произойти ЧП, чтобы были предприняты какие-то меры?»
Жители пос. Вознесенка.
Отвечает ведущий специалист по ГО и ЧС и безопасности администрации Асиновского района А.В.
ЮРЧЕНКО:
- Ежегодно в преддверии паводкового сезона все
гидротехнические сооружения подвергаются комиссионному обследованию на предмет сохранности и
соответствия эксплуатационным свойствам. Реконструкция дамбы в районе Вознесенки была произведена в 2008-2009 гг. В настоящее время здесь допустимо передвижение только технологического
транспорта, предназначенного для осмотра и проведения ремонтных работ. В качестве дороги дамбу
использовать запрещено, поскольку она является
гидротехническим сооружением. Совместно с сотрудниками городской администрации проведена
внеплановая проверка. Передвижений большегрузного транспорта по гребню дамбы зафиксировано

Мнение главы города

живают котельные «Дружба»,
МПМК, д/с «Белочка», Лесозавода и ХДСУ. Плата за тепловую
энергию для них и без того была
самой высокой в городе - 2
665,28 руб./Гкал, поэтому повышение тарифов для них составило 100 рублей за 1 Гкал.

Минус 20 миллионов
Узнав, что асиновцы недовольны новыми тарифами, А.П.
Березин пояснил, что платежи
населения все равно не перекроют всех затрат ресурсоснабжающей организации. По его
мнению, компания, напротив,
заведомо понесет убытки. «Расчет тарифов производится на
основании нормативных затрат
предприятия на топливо, электроэнергию, оплату труда работ-

ции учтены в тарифе. То и дело
происходят порывы на теплотрассе, растут теплопотери,
происходит перерасход электроэнергии. На сегодняшний
день нехватка средств, заложенных в тарифах, составляет не менее 20 млн рублей. Специалисты департамента тарифного регулирования также обратили на
это внимание. Но поскольку
платежи потребителей не могут
превышать предельный рост индекса цен, нам порекомендовали попытаться урегулировать
финансовый вопрос с помощью
местных органов власти».
Помимо надежды на финансовую поддержку из местного
бюджета, руководство ООО «Сибис» рассчитывает на взаимопонимание со стороны потребите-

не было, в отличие от легковых автомобилей. Аншлаг «Движение транспорта запрещено», установленный здесь весной, отсутствует. Обращение жителей
поселка передано на рассмотрение собственнику
объекта - администрации Асиновского городского
поселения.

Что входит
в норматив на воду?

?

«Почему, помимо платы за воду, я должна дополнительно платить за баню и полив огорода в летнее время? Что входит в
норматив потребления воды?»
А.А. ЛЕКАРЕВА, Большой Кордон.

Отвечает главный бухгалтер МУП «Новониколаевское ЖКХ» Т.А. РЯШЕНЦЕВА:
- Начисление за холодную воду производится по
тарифам, установленным областным департаментом
тарифного регулирования. С 1 июля 2016 года действительно произошло разграничение платежей за холодную воду. Теперь население отдельно оплачивает холодное водоснабжение, расходы воды на баню и полив. Если вы пользуетесь водоразборной колонкой, то
платежи начисляются по нормативу 0,91 кубометра в
месяц на человека. Если же вода проведена в дом, то
у вас есть возможность установить водосчетчик. Тогда платить будете по факту потребления.

Как пояснил глава Асиновского городского поселения А.Г. Костенков, по существующему положению о порядке предоставления субсидий муниципалитет может выделять определенные денежные средства ресурсоснабжающим организациям. «При
этом нам должны представить
обоснованные доказательства
того, что фактические расходы
угля, электроэнергии и пр. превысили нормативные показатели,
которые заложены в тарифах, уточнил Андрей Григорьевич. Согласно положению организация, заявляющая о желании воспользоваться субсидированием,
не должна иметь задолженности
перед бюджетом. Со своей стороны, администрация города
обязана обеспечить страховой запас угля в необходимом объеме».
В завершение беседы Андрей
Григорьевич выразил надежду,
что нынешний отопительный сезон пройдет без сбоев, несмотря на все перипетии. Также он
обратился к населению с
просьбой своевременно вносить
платежи за ЖКУ, ведь тем самым
потребители комуслуг устраняют возможность появления внештатных ситуаций.
Яна ГОРОВАЯ
ГОРОВАЯ..

Мобильное
приложение для ИП
ФНС России запустила в эксплуатацию мобильное приложение сервиса «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя». Оно создано для платформ iOS
и Андроид и доступно для скачивания в магазинах приложений
AppStore и GooglePlay, а также на официальном сайте ФНС России на странице сервиса «Личный кабинет налогоплательщика
индивидуального предпринимателя». Авторизоваться в мобильном приложении можно с помощью того же логина и пароля,
что используются для входа в сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Мобильное приложение «Личного кабинета индивидуального предпринимателя» позволяет пользователю:
получать выписку из ЕГРИП в отношении самого себя, а
также сведения обо всех постановках на учет в налоговых
органах;
получать актуальную информацию о налоговой задолженности, суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, наличии переплат, решениях налоговых органов о зачете и возврате излишне уплаченных (излишне взысканных)
сумм, об урегулированной задолженности, о неисполненных налогоплательщиком требованиях на уплату налога и
других обязательных платежей, мерах принудительного
взыскания задолженности.
Также в мобильном приложении индивидуальный предприниматель может просматривать сведения о применяемой системе налогообложения, ККТ, отслеживать информацию о прохождении своих документов и многое другое.

.
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В начале октября по городу поползли слухи о
намерениях руководства района назначить
нового начальника МУП «Спецавтохозяйство». Работники предприятия, удивленные
такой новостью, встали на защиту В.А. Шукеля
и решили сделать все возможное, чтобы предотвратить его увольнение. Было направлено
коллективное письмо в областную администрацию, а также в редакцию районной газеты.
Из открытого письма коллектива МУП «Спецавтохозяйство»:
«Руководителя МУП «Спецавтохозяйство» заставляют уйти с занимаемой должности. Мы живем в маленьком городе, где всем известно,
кто чего стоит. В.А. Шукель требовательный, но справедливый руководитель, всегда с пониманием относится к проблемам каждого работника. В том, что город наш всегда чистый и ухоженный, в том числе и
его заслуга. Нас устраивает стиль работы нашего руководителя, что немаловажно во взаимоотношениях в трудовом коллективе. Несмотря на
все трудности, у нас позитивная атмосфера и хороший настрой на работу. Мы не желаем быть сторонними наблюдателями и хотим защитить честь и достоинство человека, отдающего свою жизнь и энергию
предприятию…
…Наше предприятие уже пережило смену двух руководителей.
Сейчас для МУП «Спецавтохозяйство» потерять человека, который
собрал вокруг себя профессионалов своего дела, - значит, разрушить
все, что нам удалось достичь за последние годы. Уход руководителя
ослабит предприятие, а значит, это отразится и на облике нашего города. Мы не получаем высоких зарплат и держимся во многом благодаря тому, что верим своему руководителю, который нас ни разу не
подвел. Наши партнеры знают его как человека делового, компетентного и надежного, который не боится сказать правду и может отстаивать интересы предприятия, а значит, и наши. Надеемся, что нас поддержат. Мы устали от потрясений и хотим стабильности».

О

знакомившись с текстом обращения, мы
встретились с коллективом МУП «Спецавтохозяйство»
и выслушали их точку зрения относительно возможных кадровых перестановок. Работники
все как один стоят за своего руководителя. «Мы не можем по-

нять, за что его увольняют? - в
один голос твердят они. - Владимир Александрович трудится
с полной самоотдачей, а тут такое… Да человек практически
живет на работе! Трактор сломался в выходной день - он уже
здесь. И запчасти найдет, и технику починить поможет. Специ-

Осень всегда ассоциируется не только с похолоданием, но и с началом
массовой вакцинации проверенного способа
предупреждения грядущего и неминуемого сезонного явления, которым
является грипп.

П

о мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, если привито более 40
процентов населения, то риск заболевания гриппом сводится к минимуму. Вакцинацию в обязательном порядке проходят медики, сотрудники образовательных
учреждений и служб жизнеобеспечения,
пенсионеры, беременные женщины и призывники, работники животноводческих
предприятий. Также отдельной категорией, получающей бесплатную прививку,
являются дети. О том, почему детей необходимо прививать от гриппа, рассказывает главный специалист-главный педиатр
департамента здравоохранения Томской
области Светлана Рубейкина.
- Когда ожидать наступление вируса
гриппа в этом году? И какова ситуация
на текущий момент?
- По информации Роспотребнадзора
Томской области, сейчас на территории
региона фиксируются в основном ОРЗинфекции. Вирус гриппа пока не отмечен.
Исследования проводит Центр гигиены и
эпидемиологии Томской области, поэтому информация достоверная. В прошлом
году грипп пришел на территорию региона в январе. Поскольку иммунитет после
вакцинации формируется не менее двух
недель, то до начала эпидсезона нужно
успеть принять меры. В первую очередь
внимание должно быть обращено именно детям - как категории, наиболее под-

«Диссонанс»

Встали на защиту
руководителя
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фику деятельности МУП «Спецавтохозяйство» знает хорошо.
Сейчас поставь нового начальника, целый год понадобится,
чтобы заново наладить работу
предприятия. Хотим услышать
разъяснения: кому и зачем понадобилось увольнять В.А. Шукеля?»
Офисные сотрудники также
уверены, что лучшего руководителя, чем В.А. Шукель, не сыскать. Он дорожит кадрами предприятия, пользуется заслуженным уважением среди подчиненных. Благодаря хозяйственной хватке и организаторским

способностям ему удается не
только справляться со своей работой на все 100 процентов, но
и смотреть далеко вперед в отношении перспектив развития
предприятия.
Мы попросили прокомментировать ситуацию главу района Н.А. Данильчука. Он ответил, что до конца финансового
года вопрос о досрочном расторжении трудового договора
(действующего до ноября 2018 г.)
с начальником МУП «Спецавтохозяйство» В.А. Шукелем не
рассматривается. Это следует
и из официального ответа Н.А.

Гриппу - бой!
верженной инфекции. Неслучайно должны пройти вакцинацию дети, начиная с полугодовалого возраста, дошкольники (в
том числе непосещающие детский сад),
школьники, учащиеся всех категорий
учебных учреждений. Если мы создадим
мощную иммунную прослойку, тогда вирусу будет тяжелее прорваться к нашим
детям.

«

Круглосуточная горячая
линия по вопросам вакцинации, профилактики и лечения гриппа открыта в областном департаменте здравоохранения: (3822) 516-616 и 8-8003508-800-35088-50 (бесплатный звонок с сотовых телефонов и для жителей области).

- Ежегодно ведется активная вакцинация против гриппа и также ежегодно
не умолкают родительские споры о том,
нужно ли прививать детей…
- Многие родители доверяют интернету, где нет стопроцентно верной информации. Комментарии дают и психологи, и
астрологи, но если случается беда, то обращаются за помощью все-таки к медицинским специалистам. Точно также нужно понимать, что вакцинация населения медицинская мера профилактики заболевания и его последствий.
Родители, в свою очередь, тоже пишут:
мой ребенок был вакцинирован, а все равно заболел. Хотелось бы разъяснить, что
вакцинация оберегает от вируса гриппа,
но это не означает, что ребенок вообще
не заболеет. Однако если это случится, то
течение заболевания пройдет значительно легче, и главное, без тех осложнений,

которыми опасен грипп.
Случаются ситуации, когда ребенок
вакцинируется, а спустя некоторое время заболевает, и родители считают, что
именно из-за прививки. Перед прививкой
врач всегда осматривает детей, но может
попасть в период, когда произошел контакт с текущим вирусом, а явных клинических проявлений не наблюдается. Таким
образом, происходит наслоение. Но от
самой вакцины заболеть невозможно.
Еще одно ложное утверждение: зачем
вакцинироваться, если каждый год приходит разный вирус гриппа? Действительно, природа вирусов носит мутационный
характер, однако и у людей тоже нарабатывается иммунитет к разного типа вирусам. В результате ежегодной вакцинации в организме человека собирается необходимый арсенал противостояния этому заболеванию. Все вакцины, применяемые в 2017 году на территории России,
содержат соответствующие штаммы. Эффективность вакцины от гриппа несравненно выше всех неспецифических медицинских препаратов, прежде всего потому, что она обеспечивает защиту от тех
видов вируса, циркуляция которых ожидается в предстоящем эпидемическом
сезоне.
Родители детей, склонных к аллергическим реакциям, боятся аллергии на вакцину. Но и таким детям рекомендуется делать прививку под прикрытием антигистаминного препарата. Единственным стопроцентным медицинским отводом от
прививки является аллергия на куриный белок. Прививки противопоказаны детям, которые проходят лечение на иммунодефицит, например, после трансплантации.
Прививку не ставят онкологическим пациентам во время активного периода лече-

Данильчука, направленного в
адрес администрации Томской
области. Однако есть небольшая оговорка. Согласно пункту 6.3 срочный трудовой договор может быть расторгнут решением собственника имущества, то есть главой районной
администрации. Так что асиновцам остается надеяться, что
Николай Александрович примет верное решение, которое
не скажется негативно на деятельности муниципального
предприятия.
Подготовила Яна ГОРОВАЯ
ГОРОВАЯ..

ния, например, во время химиотерапии. В
любом случае все вопросы обсуждаются
с доктором.
- Чем грозит грипп?
- В первую очередь осложнениями.
Они могут быть абсолютно любыми, в зависимости от того, какой орган поразит
вирус грипп. Это и тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, и легочные осложнения. У детей может быть энцефалит не
только от укуса клеща, поражение оболочки головного мозга - также последствие гриппа. Это могут быть миазиты во
всех группах мышц, при которых ребенок
жалуется, что его выкручивает и ломает.
Дети попадают в реанимацию с тяжелой
пневмонией, когда за них дышит аппарат
искусственной вентиляции легких. В такие
моменты родители начинают жалеть о
том, что своевременно не позаботились
о вакцинации своего ребенка.
Есть категория детей, которая должна быть вакцинирована в обязательном
порядке. Высокому риску осложнений
подвержены дети с хроническими заболеваниями, такими как бронхиальная астма, сахарный диабет, после перенесенных тяжелых нервных заболеваний. В зоне
риска дети, у которых отмечается частые
заболеваниями пневмонией. Стопроцентно подлежат вакцинации дети, проживающие в школах-интернатах, детских
приютах, реабилитационных центрах. У
них более тесный контакт. Они максимально нуждаются в помощи, чтобы защитная прослойка сформировалась среди всех ребят.
Накануне эпидсезона медицина поднята «в ружье». Созданы все условия для
того, чтобы наши дети не были подвергнуты риску. Они вакцинируются как в
организованных коллективах, так и в поликлинике. Возможны любые варианты,
приемлемые для родителей. Главное, чтобы они не отрицали очевидное: нужно
сделать все возможное, чтобы ребятишки
не болели.

«Диссонанс»
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Получателям мер социальной поддержки
Уважаемые ветераны труда Томской области!
Напоминаем, что с 1 января 2017 года 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 прекращается в случае
поступления информации о факте работы из органов
Пенсионного фонда РФ (ПФР) с месяца, следующего
за месяцем ее поступления. Восстановление ЕДВ с
месяца возникновения права будет возможно, если ин-

формация 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 несвоевременными обращениями граждан для восстановления
выплаты, убедительная просьба ко всем получателям
мер социальной поддержки своевременно предос-

тавлять информацию в Центр социальной поддержки населения. Случаи выявления фактов предоставления документов с заведомо неверными сведениями, сокрытия данных, влияющие на право назначения выплаты, дают основания для привлечения к
административной ответственности в соответствии
со статьей 7.27 Кодекса об административных правонарушениях, либо уголовную ответственность в
соответствии со статьей 159.2 УК РФ. Предоставление недостоверной информации является основанием для отказа в предоставлении мер социальной поддержки и возмещения необоснованно полученных сумм.
ОГКУ «ЦСПН Асиновского района».

20 октября - Международный день повара
Марина Владимировна Дерягина начала работать поваром в 1990 году. Уже 28 лет она
готовит завтраки, обеды и ужины в детском
саду «Солнышко». В ее трудовой книжке
всего одна единственная запись.

П

рофессия сама меня
нашла, - улыбается
Марина Владимировна. - В старших классах мы обязаны были посещать учебно-производственный комбинат, чтобы
осваивать азы рабочих профессий. Вслед за подружками я записалась в портнихи. Но как ни
старалась, ничего у меня не выходило: то строчки получались
косые, то нитки путались. Пришлось перевестись в группу поваров. После школы поступила в
Томский техникум общественного питания, стала дипломированным специалистом - техником-технологом приготовления
пищи. За время учебы вышла замуж, стала мамой. А когда мой
первенец пошел в ясли, я впервые надела фартук и встала у плиты вот на этой самой кухне».
По современным стандартам
кухня в детском саду должна
быть оборудована отдельными
помещениями для первичной обработки овощей, разделки мяса
и рыбы, мойки посуды, кладовой
и т.д. Новые садики отвечают
всем этим требованиям. В здании
«Солнышка», построенном еще
в 1982 году, выполнить эти условия попросту невозможно. Все
цеха размещаются на сравнительно небольшой площади, зонированной перегородками. И
тем сложнее повару соблюдать
строгие нормы гигиены и санитарной безопасности. К чести работников детского сада скажу,
что такого порядка на объекте
общепита я еще не наблюдала.
Полы, столы, холодильники, кухонный инвентарь, вытяжка и огромные плиты - все сверкает
идеальной чистотой.
«Уборщицы у нас нет, поэтому после каждого процесса готовки сами моем посуду и оборудование. Генеральную уборку
проводим в конце дня, - рассказывает Марина Владимировна.
Я сижу в уголочке, а она тудасюда снует по кухне - завершает подготовку к полднику. Разливает горячий чай, отмеривает
нужное количество печенюшек
на каждую группу. Выдает все
это младшим воспитателям. Потом приступает к приготовлению творожной запеканки для
ужина. «Яблочки в тесто можно
и комбайном натереть, даже быстрее получится. Но я кусочками нарезаю, так вкуснее», - выдыхает повар, захлопнув дверцу
духового шкафа. Пока запекан-

«

Повара работают сменами по
полдня. Чтобы вовремя подать
завтрак, начинать готовить нужно в пять часов утра. А вечером
повар одним из последних покидает свой пост. Блюда должны

изловчиться, чтобы улучшить
вкус таких блюд, не нарушая рецептуру. «К примеру, когда варишь суп, можно все ингредиенты закинуть в бульон одним махом, и он превратится в варево,

Детский повар это не игрушки

ка румянится, ей нужно успеть
сварить сладкий молочный соус.
В течение рабочей смены присесть удается разве что на секундочку. «Чистка картошки для
нашего брата - это удовольствие, возможность дать ногам
отдых», - смеется собеседница.
Работа повара физически
очень тяжелая. Каждое блюдо в
меню приходится готовить на
153 порции - столько детей в
саду. Собеседница привела простой пример: чтобы приготовить
рыбные котлетки, требуется разделать 22 килограмма горбуши. А
для приготовления нужного
объема картофельного пюре начистить 6 ведер картошки. Когда
она сварится, снять огромную
кастрюлю с плиты (общим весом
85 кг), слить воду и отнести ее к
агрегату для приготовления
пюре.
Работу кухни в детском саду
обеспечивают помощник Н.В.
Казакова, завхоз Л.А. Туркасова и
еще один повар В.С. Шепелева.

быть с пылу с жару: разогревать
их не положено. От каждого обязательно откладывают пробу для
санитарно-эпидемиологического контроля. Стерилизованные
емкости с информацией (дата,
время, название блюда, подпись)
хранят в холодильнике 48 часов.
Питание детей подразумевает цикличное меню, которое повторяется каждые десять дней.
Таким образом ребятишки получают к столу десять видов разных
каш, супов, вторых блюд, гарниров и выпечки. Запрещены любые
жареные блюда. Только вареное,
тушеное или запеченое. Не используются приправы и специи,
кроме лаврового листа и ванилина. В свежем виде овощи допустимо подавать только в сезон
урожая.
Меню составлено вполне
разумно с точки зрения пользы
и разнообразия, но вкусовые качества и детские предпочтения
разработчиков волнуют куда
меньше. Приходится поварам

а можно усложнить задачу и
каждому овощу дать свое время.
И супчик получается совсем
другим», - делится Марина Владимировна профессиональными премудростями. «Согласно
новому сборнику рецептур мы
должны подавать манную кашу
с протертой морковью. Ребятишки ею просто плюются, разводит она руками. - Посоветовались с воспитателями и администрацией, решили пойти на
небольшие нарушения - подавать манную кашу и тертую морковку отдельно. Не оставлять же
малышей голодными!»
Ингредиенты и способ приготовления каждого блюда строго
регламентированы. На творческие эксперименты у повара права нет. «За годы работы процесс
готовки отточен до автоматизма,
- признается Марина Владимировна. - Мне гораздо проще сварить 50 литров супа, чем приготовить небольшую кастрюльку
для семейнного обеда. Не гово-

ря уже о том, что еда, приготовленная в больших объемах, всегда получается более насыщенной и вкусной».
На вопрос, меняются ли с годами предпочтения детей, она
отвечает отрицательно. По ее
словам, и в 1990-м, и в 2017-м
многие мальчики и девочки плохо едят кашу, зато с удовольствием жуют хлебные корки и любят
все сладенькое. Супы предпочитают красные, наверное, из-за
яркости цвета. И что немного
странно, не любят изюм. Старательно выковыривают его из выпечки. «С подозрением относятся к чему-то новому. Отказываются даже пробовать. С другой
стороны, вкус у детей надо развивать, постепенно приучая их к
незнакомым ингредиентам, - со
знанием дела говорит повар высшего разряда и мама двоих детей.
- Недавно мы ввели в меню
овощной суп-пюре с сухариками. Дети были ошарашены. Выловили сухари, а остальное не тронули. Пару недель спустя мамы
уже спрашивали, что за суп «из
ничего» вы подаете? Ребятишки
просят приготовить такой же
дома».
А еще в сад приходят дети,
которым требуется особая диета. И тогда для одного приходится на каждый прием пищи готовить отдельно. Среди воспитанников есть ребенок с непереносимостью белка. Ему нельзя
употреблять молочные продукты, мясо, рыбу, яйца. Марина
Владимировна признается, что
приготовить что-то вкусное и
аппетитное для этого малыша сложная задачка.
Маленькие дети часто вяло
кушают, их трудно соблазнить
даже домашней стряпней. Чтобы блюдо пошло на «ура», его
нужно приготовить не просто
вкусным и красиво оформленным, но желательно приправить
красивой историей. Поэтому в
«Солнышке» существует традиция проводить для малышей экскурсии по детсадовской кухне.
Гигантские кастрюли и огромные поварешки производят на
них сильное впечатление. Неужели здесь орудует настоящий
великан? Знакомство с поваром
Мариной Владимировной не разочаровывает. Такая добрая и
улыбчивая тетенька что-то мешает на плите, утопая в ароматном тумане. Ну чем не волшебница! Занимательный рассказ о
пользе продуктов, припрятанных в кладовке, о чудесном их
превращении в чудо-печке и
але-оп! - за обедом уже никто
не скучает над остывающей тарелкой.
Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.
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Наш опрос
Согласитесь, что скоротать дождливый осенний вечер приятнее всего в
компании с хорошей книгой. Укутаться в теплый плед, приготовить
чашечку горячего чая и погрузиться в
мир загадок и приключений, найти
вдохновение в калейдоскопе новых
идей... Какие книги впечатлили асиновцев, что они советуют к прочтению, узнаем сегодня.
«Дом, в котором…». Мариам Петросян.
Валентина КУХТА:
- На окраине города, среди
стандартных новостроек, стоит
Серый Дом, в котором живут
Сфинкс, Слепой, Лорд, Табаки,
Македонский, Черный и многие
другие персонажи. У каждого в
Доме есть своя кличка, и один
день в нем вмещает столько,
сколько нам, в Наружности, не
прожить и за целую жизнь. Каждого Дом принимает или отвергает. Он хранит уйму тайн и загадочных историй. Дом это нечто гораздо большее, чем интернат для детей, от
которых отказались родители. Это их Вселенная со своими законами. Книга многослойная, и каждый найдет в
ней пищу для размышлений - как юный, так и зрелый читатель. Трудно определить ее жанр, она ни на что не похожа.

«Есть, молиться, любить».
Элизабет Гилберт.
Инна МАРТЫНОВА:
- Советую прочесть эту книгу тем, кто переживает
личный кризис, потерял соль жизни и не знает, куда двигаться дальше. Именно это происходит с героиней романа. «Бог никогда не захлопывает дверь у тебя перед
носом, не открыв при этом коробку шоколадных конфет».
В поисках себя она совершает географическое, а одно-

Хорошая книга
для осеннего вечера

Анонс
на
плакате

«Мгновения». Юрий Бондарев.
Вера ПОПОК:
- Большинство читателей
знают Юрия Бондарева как автора фронтовых рассказов и повестей. А в этой книге он совершенно другой. Сборник сложен
из сотни житейских историй.
Все они очень коротенькие, буквально на полстранички, но необычайно емкие по смыслу и содержанию. Каждая чем-то цепляет, перестаешь спать ночами,
думаешь, переосмысливаешь. Даже удивительно, как
можно в столь малой форме уместить такую громаду событий и чувств? Я прочитала эту книгу несколько лет назад, но до сих пор под впечатлением. «Данная нам жизнь
есть мгновение, а мгновение - жизнь», - такова философия автора.

«Диковинница». Наталья Беляева.
Татьяна ЗОЛЬНИКОВА:
- Это произведение одно из последних мною прочитанных. Относится к жанру фэнтези. Рекомендую для
легкого чтения. Вряд ли книга заставит задуматься о выс-
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Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.
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утюга

Много
деревьев

Садовый
цветок

Александр ГОРБАТОВ:
- Очередная вариация на
тему того, что происходит с душами после смерти. Умирает
старый человек, проживший
чуть больше 80 лет, и оказывается в загробном мире. Интересна задумка автора в том, что
души продолжают существовать
на том свете, пока их помнят на
этом. Советую прочитать книгу
даже тем, кто не любит фантастику. На самом деле, здесь затронуты многие нравственные и философские вопросы земного бытия и человеческих отношений: любовь и ненависть, верность и предательство, бескорыстие и жадность… Книга душещипательная. Чувствительные натуры наверняка прослезятся.
Очень реалистично написано, так что в голове постоянно вертится мысль: а вдруг все так и есть?
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Смазочный
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«Свет в окошке». Святослав Логинов.
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Пепел

Самка
павлина

Декаданс

Сказанное
предложение

ших материях, но настроение
поднимет однозначно. Она
очень интересная и увлекательная. В ней присутствует и юмор,
и романтика. Сюжет основан на
новом прочтении старых славянских сказок, герои которых
живут в параллельном мире и
иногда соприкасаются с нашим.
На закате семнадцатого дня
рождения героиня открывает
завещанную ей шкатулку и узнает, что она родом из сказки… Кстати, автор обещает
продолжение.

временно и внутреннее путешествие. В результате заново учится наслаждаться жизнью, проясняет свое отношение к Божественному началу и находит настоящую любовь. История интересна тем, что является автобиографией автора. Она откровенна, глубока и полна самоиронии.
Глазами Лиз читатель увидит и
узнает много нового об Италии,
Индии и Индонезии.

Стремительное
наступление войск

Предмет
верхней
одежды

«Диссонанс»

Домашняя
птица

«Диссонанс»

Происшествия

Дали отпор грабителю
Женщины-почтальоны из томского отделения Почты России обезоружили грабителя
10 октября в Томске было совершено нападение на почтовое отделение связи «Зональная
станция». В разгар рабочего дня в помещение
ворвался мужчина в маске. Применив физическую силу, а также воспользовавшись газовым баллончиком, он выхватил из кассы лоток с деньгами и попытался скрыться. Однако сотрудники
Почты России дали достойный отпор. Им удалось отобрать аэрозольный баллончик и вернуть
выручку. Незадачливый грабитель скрылся с места происшествия на машине, которая поджидала его возле отделения. Работники почтового отделения оперативно сообщили о случившемся в
полицию, подробно сообщив приметы нападавшего, а также марку и цвет автомобиля. В настоящее время правоохранительные органы проводят оперативно-следственные мероприятия. Почтовое отделение работает в штатном режиме,
все услуги оказываются в полном объеме. Никто

из сотрудников и клиентов Почты России не пострадал.
Начальник ОПС и две сотрудницы, оказавшие
сопротивление преступнику, будут представлены
к награде. «Хотелось бы поблагодарить коллег за
сохранение самообладания и решительные действия в столь опасный момент», - отметил директор Томского филиала Почты России Александр
Сергеев. Напомним, что в сентябре нынешнего
года женщина-почтальон вместе с двумя прохожими задержала мужчину, стрелявшего по окнам
почтового отделения в томском Академгородке.
За проявленное мужество она награждена знаком
«За мужество».
Пресс-служба ФГУП «Почта России».
Для справки. Почта России - федеральный
почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42
тысячи отделений по всей стране и объединяет
один из самых больших трудовых коллективов около 350 тысяч почтовых работников.

Невыездной порог повышен
полнительному документу превышает 10 000 рублей; требований неимущественного характера; иных требований, если
сумма задолженности по исполнительному документу (исполнительным документам) составляет 30 000 рублей и более.
При этом, если долг не будет
погашен в течение 2-х месяцев,
невыездной порог опять снижается до 10 000 рублей. Снять ограничение на выезд может судебный пристав-исполнитель
структурного подразделения
ФССП или судебный пристав-

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
30 ноября 2017 года в 10.00 часов по адресу: Томская область, Асиновский район, с.
Ягодное, ул. Школьная, 1г (администрация
Ягодного сельского поселения) состоится продажа посредством публичного предложения
имущества, находящегося в собственности
Муниципального образования «Ягодное сельское поселение».
Организатор: администрация Ягодного
сельского поселения Асиновского района
Томской области.
Контактное лицо: Сумарева Мария Александровна.
Контактный телефон: 8 (382
41) 435-99
(38241)
4-35-99
35-99,,
факс (382
41) 435-99
(38241)
4-35-99
35-99..
Место нахождения, почтовый адрес
адрес:
636806, Томская область, Асиновский район,
с. Ягодное, ул. Школьная, 1г.
Основание проведения: Решение Совета
Ягодного сельского поселения «Об утверждении условий приватизации муниципального
имущества» от 29.09.2017 №9.
Адрес
электронной
почты:
jaselp@f
indep.
jaselp@findep.
indep.ttomsk.ru
На открытый аукцион выставляется:

даток должен поступить на счет не позднее 6
года. Сумма задатка вносится пеноября 2017 года
речислением на счет УФК по Томской области
(администрация Ягодного сельского поселения
Асиновского района Томской области л/сч
05653002910) Отделение Томск г. Томск,
ИНН/КПП 7002011561/700201001, БИК
046902001, р/сч 40302810000003000234,
ОКТМО 69608480.
Назначение платежа: задаток для участия
в открытом аукционе.
Суммы задатков возвращаются участникам
аукциона, за исключением его победителя, в
течение пяти дней с даты подведения итогов
аукциона.
Внесенный победителем открытого аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Условия и сроки платежа, необходимые
реквизиты счетов:
Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества производится в течение
10 (десяти) календарных дней после подписания договора купли-продажи муниципального
имущества с победителем открытого аукцио-

Способ приватизации муниципального
имущества: продажа муниципального имущества на открытом аукционе.
Начальная цена продажи муниципального имущества: 151 000 (сто пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек без учета НДС, в том
числе: здания - 102 000 (сто две тысячи) рублей, земельного участка - 49 000 (сорок девять
тысяч) рублей.
Форма подачи предложения о цене муниципального имущества: подача предложений о цене муниципального имущества при
проведении открытого аукциона будет осуществляться в открытой форме.
Шаг аукциона: 7 550 (семь тысяч пятьсот
пятьдесят) рублей 00 копеек, 5% от начальной
(минимальной) цены договора купли-продажи
муниципального имущества.
Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов:
Для участия в аукционе претендент вносит
задаток на счет, указанный в информационном
сообщении о проведении аукциона.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет, указанный в информационном
сообщении, является выписка с этого счета.
Задаток возвращается претендентам, не
допущенным к участию в аукционе, в течение
5 (пяти) календарных дней, со дня подписания
протокола о признании претендентов участниками аукциона. Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня
подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества задаток
ему не возвращается, и он утрачивает право на
заключение указанного договора.
Размер задатка составляет 30 200 (тридцать тысяч двести) рублей 00 копеек (20% от
начальной (минимальной) цены договора купли-продажи муниципального имущества). За-

на в полном объеме в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счета
продавца:
за имущество: УФК по Томской области (администрация Ягодного сельского поселения
Асиновского района Томской области л/сч
05653002910), ИНН 7002011561, КПП
700201001, Томское отделение г.Томск, БИК
046902001, р/с 40101810900000010007, КБК
90811402053100000410, ОКТМО 69608480;
за земельный участок: УФК по Томской области (администрация Ягодного сельского поселения Асиновского района Томской области л/
сч 05653002910), ИНН 7002011561, КПП
700201001, Томское отделение г.Томск, БИК
046902001, р/с 40101810900000010007, КБК
90811406025100000430, ОКТМО 69608480.
В случае победы на аукционе юридического
лица, НДС уплачивается покупателем самостоятельно в соответствии с Положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о
задатке в соответствии со ст. 437 ГК Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.
Порядок, место, даты начала и окончания
подачи заявок:
Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом аукционе: 20 октября 2017 года.
Порядок и место подачи заявок на участие в открытом аукционе:
Для участия в открытом аукционе необходимо предоставить заявку по форме согласно
Приложению 1 к аукционной документации в
кабинет №3 администрации Ягодного сельского поселения по адресу: Томская обл., Асиновский район, с. Ягодное, ул. Школьная, д. 1г. Заявки на участие в открытом аукционе принимаются ежедневно с даты начала срока подачи заявок на участие в открытом аукционе (кроме

Опасная дорога
13 октября около 10 часов вечера по ул. 9 Мая двигался автомобиль «Honda Accord». Водитель 1990 г. р. выбрал неправильную скорость движения, в результате чего не справился с управлением на затяжном повороте. Его вынесло на полосу встречного движения, а затем на обочину, где иномарка врезалась в припаркованный автомобиль «ВАЗ-21099». По инерции автомобиль
откинуло и следующей его «жертвой» стал «ВАЗ-21065», также
стоявший на обочине. Все автомобили получили серьезные повреждения. По словам очевидцев аварии, водитель и пассажир
иномарки получили незначительные ссадины и ушибы. Выяснилось, что водитель был трезвый.

Врезался в столб
14 октября в дневное время суток на ул. Гончарова автомобиль «ВАЗ-2105» съехал с дороги и врезался в опору линии электропередачи. Водитель с места происшествия скрылся. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются.

Руководителя
УК оштрафовали

Новое в законодательстве
Порог задолженности, при
котором вводится ограничение на выезд, повышен в три
раза. Вместо прежних 10 000
он теперь равен 30 000 рублей. Изменения не касаются
следующих видов долгов: требований о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненного преступлением, если сумма задолженности по такому ис-
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№42 ((803)
803) от 19
.10.2017 г.
19.10.2017

исполнитель, вынесший соответствующее постановление.
Снятие ограничения судебным
приставом при директоре
ФССП будет происходить не
позднее дня, следующего за
днем отражения информации
об оплате задолженности в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах. После этого информация
о снятии ограничения сразу же
будет направляться в пограничную службу ФСБ (федеральный закон от 26.07.2017
№190-ФЗ).
Асиновская городская
прокуратура.

Вынесен приговор директору ООО «УК «Гарант-Сервис», по вине
которого обрушилась крыша жилого дома. Решением суда руководитель УК оштрафован на 10 тыс. рублей, говорится в сообщении областной прокуратуры. Напомним, что 23 февраля в Асино под тяжестью снега
обрушилась крыша многоквартирного дома на площади 300 кв. метров. Руководитель управляющей компании не принял надлежащих мер
по очистке от снега кровли дома на ул. АВПУ, 35. При этом руководитель организации был уведомлен о недопустимости бездействия городским прокурором. По итогам проверки действий обслуживающей дом
управляющей компании было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.
238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности
жизни или здоровья потребителей). Ранее сообщалось, что уголовное
дело в отношении руководителя УК «Гарант-Сервис» могут закрыть и
заменить наказание штрафом после того, как подсудимый за собственный счет сделал ремонт кровли. В связи с тем, что он полностью возместил причиненный материальный ущерб и имеет положительную характеристику, прокуратура пришла к выводу о возможности освобождения его от уголовной ответственности. Суд учел мнение прокуратуры.
Обвиняемому назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс.
рублей. Приговор в законную силу не вступил.

субботы и воскресенья и иных выходных дней,
установленных Правительством Российской
Федерации) с 9.00 до 15.00 местного времени.
Заявка и опись представленных документов
составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у заявителя.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется продавцом в журнале приема
заявок с присвоением каждой заявке номера
лота и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени.
Заявитель вправе подать только одну заявку
в отношении каждого лота.
Продавец принимает меры по обеспечению
сохранности заявок и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене муниципального имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими документов до
момента их рассмотрения.
Дата окончания срока подачи заявок на
участие в открытом аукционе: 114
4 ноября
2017 года.
Заявки, поступившие по истечении срока их
приема, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Одновременно с заявкой претенденты
представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с
которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ,
удостоверяющий личность, или представляют
копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае, если доверенность на
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и
такая опись составляются в двух экземплярах,
один из которых остается у продавца, другой у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы,
представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа
претенденту в участии в продаже.
Срок заключения договора купли-продажи муниципального имущества:
В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
Порядок ознакомления покупателей с иной
информацией, условиями договора купли-продажи такого имущества: аукционная документация для ознакомления предоставляется после
размещения на официальном сайте Российской
gi.go
v.ru
Федерации в сети Интернет (www
www..tor
orgi.go
gi.gov
.ru))
извещения о проведение аукциона, на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего
заявления, аукционная документация предоставляется в форме электронного документа. Предоставление аукционной документации в форме
электронного документа осуществляется без взимания платы. Предоставление аукционной документации до размещения на официальном сайте
Российской Федерации извещения о проведение
аукциона не допускается.
Заявление о предоставлении документации об аукционе подается по адресу: 636810,
Томская область, Асиновский район, с. Ягодное, ул. Школьная, 1г, с 9.00 до 15.00 часов по
местному времени, ежедневно (кроме субботы и воскресенья и иных выходных и праздничных дней).
Аукционная документация размещена на
официальном сайте Российской Федерации в
gi.go
v.ru. и на сайте
сети Интернет www
www..tor
orgi.go
gi.gov
продавца www
www..yaselp.asino.ru
Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в
приватизации муниципального имущества:
Участником открытого аукциона может быть
любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо,
в том числе индивидуальный предприниматель,
претендующее на заключение договора куплипродажи муниципального имущества и подавшее заявку на участие в открытом аукционе, за
исключением государственных и муниципальных
унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Порядок определения победителя открытого аукциона:
Проведение открытого аукциона состоится
30 ноября 2017 года в 10.00 по местному времени в администрации Ягодного сельского поселения по адресу: Томская область, Асиновский район, с. Ягодное, ул. Школьная, д. 1 г.
Открытый аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме
проводится в следующем порядке:
Открытый аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при про-

ведении торгов. Участникам открытого аукциона выдаются пронумерованные карточки участника открытого аукциона (далее именуются карточки). Открытый аукцион начинается с
объявления уполномоченным представителем
продавца об открытии открытого аукциона.
После открытия открытого аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества,
основные его характеристики, начальная цена
продажи и «шаг аукциона». После оглашения
аукционистом начальной цены продажи участникам открытого аукциона предлагается заявить
эту цену путем поднятия карточек. После заявления участниками открытого аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам открытого аукциона заявлять свои предложения
по цене продажи, превышающей начальную
цену. Каждая последующая цена, превышающая
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками открытого аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками открытого аукциона путем поднятия
карточек и ее оглашения. Аукционист называет
номер карточки участника открытого аукциона,
который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и
объявляет заявленную цену как цену продажи.
При отсутствии предложений со стороны иных
участников открытого аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников открытого аукциона не поднял карточку и
не заявил последующую цену, открытый аукцион завершается. По завершении открытого аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя открытого аукциона. Победителем открытого аукциона признается участник,
номер карточки которого и заявленная им цена
были названы аукционистом последними.
Цена имущества, предложенная победителем открытого аукциона, заносится в протокол об итогах открытого аукциона, составляемый в 2 экземплярах. Протокол об итогах открытого аукциона, подписанный аукционистом
и уполномоченным представителем продавца,
является документом, удостоверяющим право
победителя на заключение договора куплипродажи муниципального имущества.
Если после троекратного объявления начальной (минимальной) цены продажи муниципального имущества ни один из участников
открытого аукциона не поднял карточку, открытый аукцион признается несостоявшимся.
В случае признания открытого аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.
Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества:
Итоги продажи муниципального имущества
будут подведены 30 ноября 2017 года в 10.00
по местному времени в администрации Ягодного сельского поселения по адресу: Томская
область, Асиновский район, с. Ягодное, ул.
Школьная, д. 1г.
Информационное сообщение об итогах аукциона публикуется в официальном печатном издании «Диссонанс» и размещается на официальgi.go
v.ru в сети Интернет в
ном сайте www
www..tor
orgi.go
gi.gov
соответствии с требованиями, установленными
Федеральным Законом от 21.12.2001 №178 - ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», а также не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, размещается на сайте продавца
www
www..yaselp.asino.ru в сети Интернет.
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Внимание, конкурс!

«Профессии в лицах»

Юлия Музеник.
Процедурная сестра отделения хирургии. «Позитивный
настрой на благо пациентов!»

1

Н

а пути к победе конкурсанток ждало четыре
испытания. Первым стала визитка «Мое село
в моей судьбе». Требовалось рассказать о своей малой родине. Все участницы выполнили задание в
форме видео- и фотоматериалов. Это были зарисовки из
деревенской жизни и красивые сельские пейзажи.
В номинации «В гостях у хозяйки» жюри оценивало
кулинарные изыски, оригинальность оформления блюд и
их презентацию. В финале женщины демонстрировали
свое рукоделие и творческие способности. Разрыв между конкурсантками был минимальным. Многие набрали
одинаковое количество баллов, а победительница опередила своих соперниц всего на шажок.
Праздник закончился небольшим застольем. Так много разносолов девчата приготовили: не пропадать же добру! В подарок от спонсоров умницы-красавицы получили
цветы, сертификаты в магазин тканей, право на размещение объявлений и поздравлений в местных СМИ и полугодовую подписку.
Вот такие они, женщины в русских селеньях! Смотрите и удивляйтесь.

2

Есть женщины
в русских селеньях!
одетых в маскарадные костюмы. Эти эффектные, продуманные до мелочей наряды она шьет для деревенских
праздников и новогодних представлений.
Своим блюдам Галина устроила поистине царскую подачу. Салат «Гнездо глухаря», традиционную селедку под
«шубой», аппетитную сдобу и графин домашнего тыквенного сока вынесли поварята во главе с его величеством! На
творческом конкурсе женщина исполнила русскую народную песню и показала себя талантливой вокалисткой. Помимо главного приза, благодаря активности группы поддержки, Галина Иванова получила приз зрительских симпатий. Специальным подарком в номинации были плетеные лапти от КТК «Сибирская усадьба Н.А. Лампсакова».

Мисс «Элегантность»
декорирует вещи в технике декупаж, делает канзаши, плетет коврики из бросовых материалов и «выращивает» кофейные топиарии. Рыбный пирог из свежего улова ей тоже
удался. И когда только успевает? Из презентации было видно, что в семье большое хозяйство, огород сорок соток.
Людмила работает спортинструктором, а в свободное время дает деревенским девчатам уроки танцев.

Мисс «Женственность»

Победительница конкурса
«Селяночка2017»
«Селяночка-2017»
Галине Ивановой из Вороно-Пашни было чем похвастать. У нее двое родных деток и трое приемных. Еще она
счастливая бабушка троих внуков. При этом запросто крутит акробатическое колесо и активно участвует в жизни
сельского клуба. На конкурсе рукоделия она предстала в
образе цыганки и привела за собой целый табор друзей,

автора (участника конкурса). Редакция оставляет
за собой право отбирать работы для опубликования в рамках фотоконкурса.
Направляйте снимки непосредственно в редакцию по адресу: г. Асино, ул. Партизанская, 68
или на наш электронный адрес dissonans2003
bk.ru
-46-47
bk.ru. Телефон для справок 2
2-46-47
-46-47. Лучшие
фото в ряде номинаций будут определены посредством читательского онлайн-голосования на
.dissonans
-asino.ru и SMS-гонашем сайте www
www.dissonans
.dissonans-asino.ru
лосованием.
Победители получат ценные призы!

Автор Олег Копылов.
На снимке справа врач гинеколог
Гульнур Копылова принимает новорожденного. Слева - будни врача
невролога Валерия Постовалова
(работает в больнице 40 лет).

Редакция газеты «Диссонанс» приглашает
читателей принять участие в фотоконкурсе
«Профессии в лицах».
Ждем ваши снимки из операционной или мастерской, на ферме, за баранкой грузовика, за кулисами сцены, за швейной машинкой, кухонной плитой или прилавком магазина, в спортивном зале
или школьном классе, с парикмахерскими ножницами в руках и т.д. Участник может прислать несколько фотографий хорошего качества. В описании необходимо указать, кто представлен на снимке, где и когда сделан кадр, контактный телефон

Международный День сельских женщин впервые появился в списке
официальных праздников в 2008
году. 15 октября конкурс сельских
красавиц проводился в Асино в
третий раз. Мероприятие с трудом
завоевывает популярность. На сцену
вышли всего четыре участницы, но
им удалось порадовать зрителей
ярким и жизнерадостным шоу.

«Диссонанс»

Ольга Тимофеева (на снимке справа) из Филимоновки покорила зал сияющей улыбкой и умением держать
себя на сцене. Для творческого конкурса она выбрала
декламацию стихов на актуальную тему - 100-летие Октябрьской революции. Прочла стихотворение с надрывом и драматизмом, как настоящая актриса. Накрывая
щедрый стол «по-филимоновски», хозяюшка каждое
блюдо приправляла веселой частушкой. Музыкальные
шутки про любимый всеми холодец, жареные грибочки,
квашеную капустку, сало и сибирские пельмени народ
одобрял громкими аплодисментами.

Самым удачным выходом Веры Даниловой из с. Ягодное стала презентация увлечений. Одну за другой ребятишки выносили на сцену картины, вышитые мулине и
атласными лентами, сверкающими пайетками…
Но главный сюрприз заключался в том, что все пятеро юных помощников - это сыновья и дочки многодетной мамы Веры. Ее главное творение! В образе хлебосольной тещи она подала жюри свое концептуальное
угощение - молочные и ягодные кисели.

Мисс «Обаяние»
Людмила Силаева из Новониколаевки стихов не учила,
не писала заранее текст. Она смело импровизировала. Но
на публике чувствовала себя явно неловко, очень мило смущалась. Тем удивительнее было узнать, что эта хрупкая женщина успешная спортсменка. Начав плавный танец в сарафане и кокошнике, она вдруг отбросила коромысло и ...
принялась жонглировать гирями! У нее много увлечений -

Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.

«Диссонанс»
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Ïîçäðàâëÿåì!
Районный Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Таисию Васильевну БЛОХИНУ (90 лет), Евлампия Кузьмича
КИПРИЯНОВА (85 лет), Владимира Романовича ЕРМОЛОВИЧА (80 лет), Михаила Алексеевича БАЕВА (80 лет), Людмилу Викторовну ФЕДОТОВУ (70 лет), Николая Михайловича
ЖУКОВА (70 лет), Леонида Александровича ДУЛЬЦЕВА (70
лет), Валентину Федоровну ПРИЛЕПОВУ (70 лет), Валентину
Иннокентьевну ПРОХОРОВУ (70 лет), Надежду Васильевну
БОЗИНУ (65 лет), Надежду Галактионовну БЫКОВУ (65 лет),
Тамару Николаевну СКОРОМНУЮ (65 лет), Владимира Николаевича ГУРЬЯНОВА (65 лет), Сергея Павловича БАБКИНА
(65 лет), Татьяну Дмитриевну ШПУНТОВУ (60 лет), Бориса
Викторовича БОГУСЛАВСКОГО (60 лет), Николая Борисовича МАРОЧКИНА (60 лет), Галину Николаевну БОГОМОЛОВУ (60 лет), Виктора Ивановича КОВЗЕЛЬ (60 лет), Галину Федоровну ЦУЛИНУ (60 лет), Ирину Леонидовну СЕЛИВЕРСТОВУ (55 лет).
Желаем вам крепкого здоровья, радости, счастья, добра,
прекрасного настроения.
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комится
с МУЖЧИНОЙ
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пытных и альфонсов
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прошу не беспокоить.
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Òåë. 8-952-158-23-56
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Çíàêîìñòâà

***

Поздравляем с юбилеем любимого мужа, отца, дедушку
НИКОЛАЯ БОРИСОВИЧА МАРОЧКИНА!
В твой чудесный день рожденья
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!
Жена, дети, внуки.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ è
ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß

***

С 30-летним юбилеем поздравляем нашу дорогую АНТОНИНУ ВЛАДИМИРОВНУ ЛУЧИНИНУ
ЛУЧИНИНУ!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!
Твоя семья.
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Ñî ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè
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Много лет работают в АЦРБ замечательные доктора Татьяна
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Николаевна Кожевникова
Кожевникова, Светлана Александровна Карасева
Карасева,
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Наталья Яковлевна Янкина. Это внимательные, чуткие, ответ123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
ственные люди, на таких держится наша медицина. А мы, пациен123456789012345678901234567890121234567
ты, чувствуем себя защищенными.
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Хочется отметить многолетний труд медсестер Веры Григо123456789012345678901234567890121234567
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рьевны Алиной
Алиной, Галины Павловны Буйницкой за душевную теп123456789012345678901234567890121234567
лоту,
золотые
руки.
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Счастья вам, успехов, терпения, любви.
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Т.А. Карельская, Г.А. Кахалкина.
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***
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Выражаю слова искренней благодарности председателю Аси123456789012345678901234567890121234567
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новского райпотребсоюза Громову О.В. за регулярную помощь
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в организации горячего питания на объектах спорта МАОУ ДО
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ДЮСШ №2 г. Асино во время проведения районных и областных
123456789012345678901234567890121234567
соревнований. За материальную поддержку в виде приобретения
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подарков и призов победителям и призерам районных соревно123456789012345678901234567890121234567
ваний, а также за оказанную помощь в подготовке образователь123456789012345678901234567890121234567
ной организации, лыжной трассы к зимнему спортивному сезо123456789012345678901234567890121234567
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ну. Хотелось бы поблагодарить прежнего руководителя ОГУП
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«Асиновское ДРСУ» Е.Н. Самодурова
Самодурова, настоящего руководи123456789012345678901234567890121234567
теля С.П. Чернова
Чернова, мастера С. Мазенова
Мазенова, руководителя ООО
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«Гринвуд» Д.В. Гусакова за круглогодичную безотказную помощь
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в организации текущих хозяйственных вопросов учреждения. Бла123456789012345678901234567890121234567
годарю руководителя и гл. инженера МУП «Асиновское спецав123456789012345678901234567890121234567
тохозяйство» В.А. Шукеля и А.А. Варламова
Варламова, депутата Совета
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Асиновского городского поселения Н.А. Большанина
Большанина. Когда Аси123456789012345678901234567890121234567
новский
район
располагает
такими
деятельными
и отзывчивыми
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людьми, специалистами, руководителями, то любая проблема и
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задача становится разрешимой.
123456789012345678901234567890121234567
Большое спасибо вам за помощь и сотрудничество!
123456789012345678901234567890121234567
Директор МАОУ ДО ДЮСШ №2 г. Асино А.Г. Таюкин.
123456789012345678901234567890121234567
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Реклама

Работаем с 9
.00 до 18.00,
9.00
выходной - суббота, воскресенье

Е-mail: oknaplus.asino@mail.ru

г. Асино, ул. Щорса, 38

19 ОКТЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Апостола Фомы.
20 ОКТЯБРЯ. ПЯТНИЦА. Мучеников Сергия и Вакха. 15.00 - Огласительные беседы перед крещением. 16.00 - Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
21 ОКТЯБРЯ. СУББОТА.
Преподобной Пелагии. 9 .00 Литургия. 10.00 - Панихида.
12.00 - Крещение. 16.00 - Всенощное бдение.
22 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 20-я по Пятидесятнице. 9.00 - Литургия. Молебен.
14.00 - Огласительные беседы
перед крещением. 14.00 - Молебен в с. Мало-Жирово.
23 ОКТЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Мучеников Евлампия и Евлампии.
2 4 ОКТЯБРЯ. ВТОРНИК.
Апостола Филиппа.
25 ОКТЯБРЯ. СРЕДА. Мучеников Прова, Тараха и Андроника.
Предоставлен кафедральным
Свято-Покровским храмом
г. Асино.

CÅÑÑÈß ÄÓÌÛ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

*
*
Реклама

27 октября в 11.00 в большом зале администрации Асиновского района состоится
сессия Думы Асиновского района №28.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О награждении Почетной грамотой Думы Асиновского района, докладчик - Флигинских Людмила Николаевна, председатель Думы Асиновского района.
2. О внесении изменений в Решение Думы Асиновского района от 1.10.2015 №8 «Об
утверждении председателей комитетов Думы Асиновского района», докладчик - Флигинских Людмила Николаевна, председатель Думы Асиновского района.
3. О передаче имущества муниципального образования «Асиновский район» в собственность поселений, докладчик - Самодуров Евгений Николаевич, первый заместитель Главы администрации по обеспечению жизнедеятельности и безопасности.
4. О внесении изменений в Устав муниципального образования «Асиновский район», докладчик - Королева Елена Борисовна, начальник юридического отдела администрации Асиновского района.
5. О внесении изменений в решение Думы Асиновского района от 24.12.2015 №26
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Асиновского района до 2030 года», докладчик - Сух Татьяна Викторовна, заместитель Главы администрации по экономике и финансам.
6. О внесении изменений в решение Думы Асиновского района от 28.12.2016 №99 «О
бюджете муниципального образования «Асиновский район» на 2017 год», докладчик Сух Татьяна Викторовна, заместитель Главы администрации по экономике и финансам.
7. Прочее.

*
*Подробности у менеджеров

*

*
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№42 ((803)
803) от 19
.10.2017 г.
19.10.2017

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÂÅ×ÅÐ ÂÑÒÐÅ×È
5 НОЯБРЯ в МАОУ «СОШ с. Ново-Кусково Асиновского района Томской области» состоится ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ, посвященный 130-летию школы.
В программе: с 15.00 до 16.00 - экскурсия по школе;
с 16.30 до 18.30 - торжественный вечер-концерт (ДК с. НовоКусково);
с 18.30 до 23.00 - танцевально-развлекательная программа.

ÂÅÄÅÒÑß ÐÀÁÎÒÀ ÏÎ ÏÐÈÍßÒÈÞ
ÍÀ Ó×ÅÒ ÁÅÑÕÎÇÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
Администрация Новокусковского сельского поселения информирует население
о том, что ведется работа по принятию на учет бесхозного имущества с целью дальнейшего обращения в собственность Новокусковского сельского поселения:
- сооружение (водозаборная скважина), расположенная по адресу: Томская область, Асиновский район, с. Казанка, ул. Мира, 9а;
- сооружение (водозаборная скважина), расположенная по адресу: Томская область, Асиновский район, с. Казанка, ул. Партизанская, 63а;
- сооружение (водозаборная скважина), расположенная по адресу: Томская область, Асиновский район, с. Филимоновка, ул. Центральная, 1/1;
- сооружение (водозаборная скважина), расположенная по адресу: Томская область, Асиновский район, с. Филимоновка, ул. Школьная, 1/1;
- сооружение (водозаборная скважина), расположенная по адресу: Томская область, Асиновский район, д. Старо-Кусково, ул. Центральная, 1а;
- нежилое здание (мастерская), расположенная по адресу: Томская область, Асиновский район, с. Ново-Кусково, ул. Рабочая, 27/1;
- сооружение (автомобильная эстакада), расположенная по адресу: Томская область, Асиновский район, с. Ново-Кусково, ул. Рабочая, 25/1.

Кадастровый инженер Сидорович Ольга Петровна: 636803, Томская область,
Асиновский район, д. Тихомировка, ул. Беovic
v@k
adastr
реговая, д. 19, sidor
sidoro
vicv@k
v@kadastr
adastr..to , кон241) 2
тактный тел. 8 (38(38-2
2--34-43
34-43, № квалификационного аттестата 70-14-284, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 70:02:0200004:27, расположенного по адресу: Томская область, Асиновский
район, д. Вороно-Пашня, ул. им. Г.М. Маркова, 21.
Заказчиком кадастровых работ является
Пашкеев Сергеей Николаевич, 636830,
Томская область, Асиновский район, д. Вороно-Пашня, ул. им. Г.М. Маркова, 21, контактный тел: отсутствует.
Собрание заинтересованных лиц по поводу соглосования местоположения границы состоится по адресу: Томская обл., г.
Асино, ул. имени Ленина, 66, офис 212, 20
ноября 2017 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Томская обл., г. Асино, ул. имени Ленина, 66, офис 212.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 19
октября 2017 г. по 20 ноября 2017 г. по
адресу: Томская обл., г. Асино, ул. имени
Ленина, 66, офис 212. Смежный земельный
участок, с правообладателем которого требуется соглосовать местоположение границы: 70:02:0200004:24 - Томская область,
Асиновский район, д. Вороно-Пашня, ул.
им. Г.М. Маркова, 19-2.
При проведении соглосования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ
ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ,
ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÍÛÉ
Â ¹41 ÎÒ 12.10.2017 Ã.

Администрация Асиновского городского поселения информирует население о возможности предоставления земельного участка из земель населенного пункта по адресу: Российская Федерация, Томская область, Асиновский район, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. Хвойная, 63, общей площадью 1421 кв. м, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, в аренду сроком на 20 лет.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной
цели, вправе обратиться с заявлением о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка на бумажном носителе, лично или
через своего уполномоченного представителя, в течение 30 дней после дня опубликования настоящего извещения (до 17 ноября 2017 года включительно)
включительно).
Прием граждан с целью подачи заявления о намерении участвовать в аукционе и
ознакомлением со схемой расположения земельного участка проводится лично в администрации Асиновского городского поселения по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 316, в приемные дни: вторник: с
13.00 до 17.00, четверг: с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 часов.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
17 ноября 2017 года в 10.30 часов по адресу: г. Асино, ул. имени
Ленина,40, к. 111 состоится открытый
по составу участников и по форме
подачи предложения аукцион по
продаже имущества, находящегося в
собственности Муниципального образования «Асиновское городское
поселение».
Организатор открытого аукциона: администрация Асиновского городского поселения.
Контактное лицо: Телятникова
Ксения Юрьевна.
Контактный телефон: 8 (38241)
(38-2
2-2521, факс (38241) 2
25-21,
(38-2
2--24-98.
Место нахождения, почтовый адрес: 636840, Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40.
Основание проведения открытого аукциона: Решение Совета Асиновского городского поселения
Томской области «Об утверждении
условий приватизации муниципального имущества» от 22.09.2017 №11.
Адрес электронной почты:
adminpos@asino.
t.ru
adminpos@asino.ttomskne
omsknet.ru
На открытый аукцион выставляется:

купли-продажи муниципального
имущества).
Задаток должен поступить на счет
не позднее 114.11.2017
4.11.2017 года. Сумма задатка вносится перечислением на
счет администрации Асиновского городского поселения, адрес: Томская
область, г. Асино, ул. имени Ленина,
40: ИНН 7002011579 КПП700201001.
Назначение платежа: задаток для
участия в открытом аукционе
Банковские реквизиты: УФК по
Томской области (администрация
Асиновского городского поселения;
л/с 05653002770); БИК 046902001; р/
сч 40302810600003000155 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Томской области
Задаток победителя аукциона по
продаже государственного или муниципального имущества засчитывается
в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в
установленном порядке в бюджет соответствующего уровня бюджетной
системы Российской Федерации в
течение 5 календарных дней со дня,
установленного для заключения договора купли-продажи имущества.
Условия и сроки платежа, необ-

Способ приватизации муниципального имущества: продажа муниципального имущества на открытом
аукционе.
Начальная цена продажи муниципального имущества: 111 514,6
(сто одиннадцать тысяч пятьсот четырнадцать) рублей 60 копеек.
Форма подачи предложения о
цене муниципального имущества:
подача предложений о цене муниципального имущества при проведении
открытого аукциона будет осуществляться в открытой форме. Шаг аукциона: 5 575,73 (пять тысяч пятьсот
семьдесят пять) рублей 73 копейки
(5% от начальной (минимальной) цены
договора купли-продажи муниципального имущества).
Размер задатка, срок и порядок
его внесения, необходимые реквизиты счетов:
Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет, указанный в информационном сообщении
о проведении аукциона. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца,
является выписка со счета продавца.
Размер задатка составляет 22
302,92 (двадцать две тысячи триста
два) рубля 92 копейки (20% от начальной (минимальной) цены договора

ходимые реквизиты счетов:
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем
перечисления денежных средств на
счет, указанный в информационном
сообщении о проведении аукциона.
Денежные средства в счет оплаты
приватизируемого государственного
или муниципального имущества подлежат перечислению победителем
аукциона в установленном порядке в
бюджет соответствующего уровня
бюджетной системы Российской Федерации в размере и сроки, которые
указаны в договоре купли-продажи,
но не позднее 30 рабочих дней со дня
заключения договора купли-продажи.
за имущество: УФК по Томской области (администрация Асиновского городского поселения) ИНН /КПП 7002011579/700201001,
р/с
40101810900000010007 в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, г. Томск,
КБК - 914 1 14 02053 13 0000 410; ОКАТО
- 69208501000; БИК - 046902001
за земельный участок:
УФК по Томской области (администрация Асиновского городского поселения) ИНН /КПП 7002011579/ 700201001, р/с
40101810900000010007 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Томской области,
г. Томск, КБК - 914 1 14 06025 13
0000 430; ОКАТО - 69208501000
БИК - 046902001
В случае победы на аукционе юридического лица, НДС уплачивается
покупателем самостоятельно в соответствии с Положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Информационное сообщение является публичной офертой для зак-

лючения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК Российской
Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Порядок, место, даты начала и
окончания подачи заявок:
Дата начала срока подачи заявок
на участие в открытом аукционе: 20
октября 2017 года.
Порядок и место подачи заявок
на участие в открытом аукционе:
Для участия в открытом аукционе
необходимо предоставить заявку по
форме согласно Приложению 1 к аукционной документации в отдел управления имуществом и землями администрации Асиновского городского поселения по адресу: г. Асино,
ул. имени Ленина, 40, каб. 111. Заявки
на участие в открытом аукционе принимаются ежедневно с даты начала
срока подачи заявок на участие в открытом аукционе (кроме субботы и
воскресенья и иных выходных дней,
установленных Правительством Российской Федерации) с 9.00 до 12.00
местного времени.
Заявка и опись представленных
документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой - у заявителя.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера лота
и указанием даты и времени подачи
документов. На каждом экземпляре
заявки продавцом делается отметка
о принятии заявки с указанием ее
номера, даты и времени.
Заявитель вправе подать только
одну заявку в отношении каждого лота.
Продавец принимает меры по
обеспечению сохранности заявок и
прилагаемых к ним документов, в том
числе предложений о цене муниципального имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также конфиденциальности сведений о
лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими документов
до момента их рассмотрения.
Дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе: 114
4 ноября 2017 года.
Заявки, поступившие по истечении
срока их приема, указанного в информационном сообщении о проведении
аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным
представителям под расписку.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных
документов;
- документ, содержащий сведения
о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале юридического лица
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
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Администрация Асиновского района информирует население о том, что ведется работа по постановке на бесхозяйственный учет с целью дальнейшего обращения в собственность муниципального образования «Асиновский район» следующего имущества.
Наименование: тепловая сеть. Назначение: сооружение коммунального хозяйства,
протяженность 63 м, кадастровый номер 70:17:0000015:5525. Адрес объекта: Томская область, Асиновский район, Асиновское городское поселение, г. Асино, от теплового колодца до здания по ул. Павлика Морозова, 9.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
ПОМОЩЬ. Выезд на дом. Тел
Тел. 8-952-809-23-23. Реклама.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗЧИКА «МТЗ» (копаем под фундамент, слив).
Тел
Тел. 8-960-971-50-68. Реклама.
УСЛУГИ «ГАЗ» (самосвал), вывоз мусора, перевозки. Тел
Тел. 8-960-971-50-68.
Реклама.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
ЭЛЕКТРИКА. Тел
Тел. 8-952-686-79-42. Реклама.
КРОВЛЯ
КРОВЛЯ, НАДВОРНЫЕ постройки, ЗАБОРЫ
ЗАБОРЫ, БЕТОН
БЕТОН, мелкий РЕМОНТ
РЕМОНТ. Тел
Тел.:
8-952-181-53-26, 8-952-755-17-93. Реклама.
РЕМОНТ и КЛАДКА ПЕЧЕЙ
ПЕЧЕЙ. Тел
Тел.: 2-56-39, 8-906-957-71-34. Реклама.
РЕМОНТ и КЛАДКА ПЕЧЕЙ и КАМИНОВ (выезд по деревням). Тел
Тел.: 8-923412-28-89, 8-952-807-90-24. Реклама.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
МАШИН, БОЙЛЕРОВ
БОЙЛЕРОВ, выезд на дом, с гарантией. Тел
Тел.
8-909-545-29-26. Реклама.

.
..
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СДАМ
98-59.
СДАМ
СДАМ
СДАМ

2
-КОМН. КВАРТИРУ, ГАРАЖ в р-не Дружбы, срочно. Тел
2-КОМН.
Тел. 8-960-9762
-КОМН. КВАРТИРУ с евроремонтом. Тел
2-КОМН.
Тел. 8-952-885-85-80.
Тел. 8-952-884-51-69.
КВАРТИРУ на Гагарина. Тел
ПОЛДОМА с последующим выкупом. Тел
Тел. 8-909-540-11-83.

.
.
.

3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ на ДОМ или на МЕНЬШУЮ с вашей доплатой (варианты) или ПРОДАМ. Тел
Тел. 8-952-164-96-72.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 48 кв.м, по ул. Ленина, 131 (теплая, сухая) на 1-КОМН. КВАРТИРУ или ПРОДАМ. Тел
Тел. 8-952-152-73-75.
ДОМ и 1-КОМН. КВАРТИРУ на 2-КОМН. КВАРТИРУ или ПРОДАМ ДОМ. Тел
Тел. 8952-898-88-35.

..
..

КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел
Тел. 8-952-155-04-91.
АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Дорого. Тел
Тел. 8-913-878-99-70.
ДОМ (часть дома)+ участок до 350 т.р. Тел
Тел. 8-913-828-20-90.
БЕРЕСТУ
БЕРЕСТУ. Тел
Тел. 8-952-898-77-43.

..
..

Отдам в добрые руки КОШЕЧКУ
КОШЕЧКУ, 3 мес. Тел
Тел. 8-952-898-77-43.
Отдам КОШЕЧКУ рыжую, в добрые руки. Тел
Тел. 8-952-892-41-64.
Отдам в добрые руки СОБАКУ (до года). Тел
Тел. 3-19-49.
ОТДАМ ЩЕНКОВ лайки. Тел
Тел. 8-909-547-28-21.

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического
лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель
по доверенности, к заявке должна
быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой,
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и
подписаны претендентом или его
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один
из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и
документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о
том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой,
или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является
основанием для отказа претенденту в
участии в продаже.
Срок заключения договора купли-продажи муниципального имущества:
По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества.
Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки
предусматривается в соответствии с
законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями
договора купли-продажи такого имущества: Аукционная документация для
ознакомления предоставляется после
размещения на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интерgi.go
v.ru
нет (www
www..tor
orgi.go
gi.gov
.ru)) извещения о
проведение аукциона, на основании
заявления любого заинтересованного
лица, поданного в письменной форме,
в течение двух рабочих дней с даты
получения соответствующего заявле-

ния, аукционная документация предоставляется в форме электронного документа. Предоставление аукционной
документации в форме электронного
документа осуществляется без взимания платы. Предоставление аукционной документации до размещения на
официальном сайте Российской Федерации извещения о проведение аукциона не допускается.
Заявление о предоставлении документации об аукционе подается по
адресу: 636840, Томская область, г.
Асино, ул. имени Ленина, 40, к. 111, с
9.00 до 12.00 часов по местному времени, ежедневно (кроме субботы и
воскресенья и иных выходных и праздничных дней).
Аукционная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет
www
gi.go
v.ru. и на сайте продавwww..tor
orgi.go
gi.gov
.gor
od.asino.ru
ца www
www.gor
.gorod.asino.ru
Ограничения участия отдельных
категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации муниципального имущества:
Участником открытого аукциона
может быть любое юридическое лицо
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора купли-продажи муниципального имущества и подавшее заявку на участие в
открытом аукционе, за исключением
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных
статьей 25 Федерального закона от 21
декабря 2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Порядок определения победителя открытого аукциона:
Проведение открытого аукциона
состоится 17 ноября 2017 года в
10.30 по местному времени в отделе управления имуществом и землями администрации Асиновского городского поселения по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111.
Открытый аукцион с подачей
предложений о цене имущества в
открытой форме проводится в следующем порядке:
Открытый аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного
представителя продавца, который
обеспечивает порядок при проведении торгов. Участникам открытого аукциона выдаются пронумерованные
карточки участника открытого аукциона (далее именуются - карточки). Открытый аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем
продавца об открытии открытого аукциона. После открытия открытого аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его
характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона». После оглашения аукционистом начальной цены

продажи участникам открытого аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. После заявления участниками открытого аукциона
начальной цены аукционист предлагает участникам открытого аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену.
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками открытого аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками открытого аукциона
путем поднятия карточек и ее оглашения. Аукционист называет номер карточки участника открытого аукциона,
который первым заявил начальную или
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную
цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных
участников открытого аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если
до третьего повторения заявленной
цены ни один из участников открытого аукциона не поднял карточку и не
заявил последующую цену, открытый
аукцион завершается. По завершении
открытого аукциона аукционист
объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер
карточки победителя открытого аукциона. Победителем открытого аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были
названы аукционистом последними.
Цена имущества, предложенная
победителем открытого аукциона, заносится в протокол об итогах открытого аукциона, составляемый в 2 экземплярах. Протокол об итогах открытого аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом,
удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи
муниципального имущества.
Если после троекратного объявления начальной (минимальной) цены
продажи муниципального имущества
ни один из участников открытого аукциона не поднял карточку, открытый
аукцион признается несостоявшимся.
В случае признания открытого аукциона несостоявшимся продавец в
тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им
(его уполномоченным представителем), а также аукционистом.
Место и срок подведения итогов
продажи муниципального имущества:
Итоги продажи муниципального
имущества будут подведены 17 ноября 2017 года по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40,
каб. 111.
Информационное сообщение об
итогах аукциона публикуется в официальном печатном издании «Диссонанс» и размещается на официальном
gi.go
v.ru в сети Интерсайте www
www..tor
orgi.go
gi.gov
нет в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным Законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также не позднее рабочего дня, следующего за
днем подведения итогов аукциона,
размещается на сайте продавца
www
.gor
od.asino.ru в сети Интернет.
www.gor
.gorod.asino.ru
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«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Правила жизни».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Легенды мирового кино».
Яков Протазанов.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.30 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Городок». 1997 г.
12.10 «Черные дыры. Белые пятна».
12.55 «Белая студия».
13.35 «Библейский сюжет».
14.05 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
14.25 Д/ф «Раздумья на Родине».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Музыкальные фестивали
России». Международный
Дальневосточный фестиваль
«Мариинский».
16.30 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.55 «Агора».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Александр Зиновьев.
Зияющие высоты».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Александр Великий.
Человек-легенда».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.15 «Те, с которыми я... Все мы из
Кронштадта».
23.45 «Новости культуры».

НТВ
05.00 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
11.10 Т/с «Адвокат». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.00
17
.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым». (16+).
20.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность». (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.15 «Поздняков». (16+).
00.30 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+).
01.05 «Место встречи». (16+).
03.00 «Малая земля». (16+).
04.00 «Прощай, «Макаров!» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».

21.00 Т/с «Бумеранг». (12+).
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).
01.50 «Бегущая от любви». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Правила жизни».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Легенды мирового кино».
Александра Хохлова.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.30 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.25 Д/ф «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Военный парад,
посвященный 60-й годовщине
Октября». 1977 г.
12.05 «Магистр игры».
12.35 Д/ф «Берлинский остров
музеев. Прусская сокровищница».
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф «Александр Великий.
Человек-легенда».
14.30 «Истории в фарфоре».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Музыкальные фестивали
России». «Дорогами Просекко».
16.00 «Битва с бессмертным».
16.30 «Пятое измерение».
16.55 «2 ВЕРНИК 2».
17.45 Д/ф «Акко. Преддверие рая».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Александр Зиновьев.
Зияющие высоты».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «При дворе Генриха VIII».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Искусственный отбор».

РЕН-АСТВ
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22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.15 «Те, с которыми я... Все мы из
Кронштадта».
23.45 «Новости культуры».
00.00 «Тем временем».
00.40 «ХХ век». «Военный парад,
посвященный 60-й годовщине
Октября». 1977 г.
01.30 Д.Шостакович. «Гамлет».
Музыка к драматическому
спектаклю.
02.35 Д/ф «Троя. Археологические
раскопки на Судьбоносной горе».

НТВ
05.00 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
11.10 Т/с «Адвокат». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.00
17
.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым». (16+).
20.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность». (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+).
00.55 «Место встречи». (16+).
02.55 «Квартирный вопрос». (0+).
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров!»
(16+).

Ñ Ð Å Ä À,
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«РОССИЯ К»

НТВ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Избранница». (12+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
23.55 Ночные «Новости».
00.10 «Время покажет». (16+).
01.15 «Успеть до полуночи». (16+).

06.30 «Новости культуры».
06.35 «Правила жизни».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Легенды мирового кино».
Павел Кадочников.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.30 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Музыка
телеэкрана». Ведущий Микаэл
Таривердиев». 1982 г.
12.15 «Гений». Телевизионная игра.
12.45 Д/ф «Фидий».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 Д/ф «При дворе Генриха VIII».
14.30 «Истории в фарфоре».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Музыкальные фестивали
России. «Опера Live».
16.30 «Пешком...» Арзамас
невыдуманный.
16.55 «Ближний круг Сергея
Голомазова».
17.50 Д/ф «Васко да Гама».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Александр Зиновьев.
Зияющие высоты».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Божественное
правосудие Оливера Кромвеля».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.30 «Цвет времени».
23.45 «Новости культуры».
00.00 Д/ф «Возвращение
дирижабля».
00.40 «ХХ век». «Музыка
телеэкрана».

05.00 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
11.10 Т/с «Адвокат». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.00
17
.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым». (16+).
20.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность». (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Бумеранг». (12+).
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).
01.50 «Бегущая от любви». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Принцесса и людоед».
(0+).
05.15 «Остров Серафимы». (12+).
06.50 Х/ф «Дорогой мой
человек». (12+).
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Офицеры». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Офицеры». (16+).
16.45 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут дожди».
(16+).

05.00 «Странное дело». (16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).

Â Ò Î Ð Í È Ê,
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Гостиница «Россия». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Ночные «Новости».
00.15 «Время покажет». (16+).
01.15 Х/ф «Свет во тьме». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 Х/ф «Свет во тьме». (16+).

09.00 «Военная тайна».. (16+).
11.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Смерти вопреки». (16+).
15.55 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Книга Илая». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
«Ниндзя-2».
00.30 Х/ф «Ниндзя2». (18+).
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).

00.00 «Магистр игры».
00.30 «ХХ век». «Городок». 1997 г.
01.25 «Цвет времени».
01.40 «Безумные танцы». Фабио
Мастранджело и Симфонический
оркестр Москвы «Русская
филармония».
02.45 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Дамское танго». (12+).
09.40
09
.40 Х/ф «В полосе
прибоя». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+).
13.55 «Городское собрание». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50
17
.50 Х/ф «Выйти замуж любой
ценой». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Пункт назначения». (16+).
23.05 «Без обмана». «Красное
против белого». (16+).
00.00 «События».
00.35 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).

22.10 «Две армии». (12+).
22.40 «Континентальный вечер».
23.10 Хоккей.
02.00 «Новости».
02.10 Д/ф «Долгий путь к победе».
(12+).
02.40 «Десятка!» (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Чемпионат России по
футболу. (0+).
05.45 Д/ф «Менталитет
победителя». (16+).
08.30 Х/ф «Везучая». (12+).
10.00 Д/ф «Играл «Хаарлем» и наш
«Спартак» (Москва). (16+).

ÍÀÄÎÅËÎ
ÏÈÒÜ?

МАТЧ-ТВ

10.30 «Спортивные прорывы». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Формула-1. Гран-при США.
(0+).
15.30 «Новости».
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Футбол. (0+).
18.05 «Новости».
18.15 Футбол. (0+).
20.15 «Новости».
ÏÐÎÄÀÌ 3-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ
20.20 «Все на Матч!»
ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÓË. ËÅÍÈÍÀ,
21.00 Д/ф «Играл «Хаарлем» и
наш «Спартак» (Москва). (16+).
31À, (4 ÝÒÀÆ) Реклама
21.30 «ЦСКА - «Зенит». Live».
(12+).
22.00 «Новости».

ÇÂÎÍÈ

8-913-808-1

9-71

Òåë. 8-913-104-08-88

ÎÊÒßÁÐß
РЕН-АСТВ

05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна».. (16+).
11.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «ОБЗОР». (12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 Х/ф «Книга Илая». (16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Апокалипсис». (16+).
22.30 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «Долгий поцелуй на
ночь». (16+).
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
03.40 «Тайны Чапман». (16+).
04.40 «Территория заблуждений»..
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Офицеры». (16+).
09.00 «Известия».
09.25
«Офицеры-2».
09
.25 Т/с «Офицеры2». (16+).
13.00 «Известия».
«Офицеры-2».
13.25 Т/с «Офицеры2». (16+).
16.45 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «След». (16+).

МАТЧ-ТВ

22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «Дорогой мой
человек». (12+).
«Офицеры-2».
02.30 Т/с «Офицеры2». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «Каменская. Убийца
поневоле». (16+).
10.35 «Леонид Каневский.
Безнадежный счастливчик». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+).
13.40 «Мой герой. Георгий
Мартиросян». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50
17
.50 Х/ф «Выйти замуж любой
ценой». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!
Сервис «от сохи». (16+).
23.05 «Дикие деньги. Новая
Украина». (16+).
00.00 «События».
00.35 «Удар властью. Эдуард
Лимонов». (16+).
01.25 Д/ф «Четыре жены
Председателя Мао». (12+).
02.15 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).
05.10 «Без обмана». «Красное
против белого». (16+).

10.30 «Спортивные прорывы». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Д/ф «Высшая лига». (12+).
13.30 Профессиональный бокс.
15.30 «Новости».
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Смешанные единоборства.
UFC.
18.05 UFC Top-10. Нокауты. (16+).
18.35 «Автоинспекция». (12+).
19.05 «Новости».
19.10 «Все на Матч!»
19.40 «Десятка!» (16+).
20.00 «ЦСКА - «Зенит». Live». (12+).
20.30 «Портрет Александра
Шлеменко». (16+).
21.00 Смешанные единоборства.
(16+).
23.00 «Новости».
23.10 «Все на Матч!»
23.50 Баскетбол. Евролига.
01.55 Профессиональный бокс.
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Футбол. (0+).
05.45 «Защита Лужина». (12+).
07.45
07
.45 Х/ф «Гонка века». (16+).
09.30 Д/ф «К Южному полюсу и
обратно - в полном одиночестве».
(16+).

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

ÎÊÒßÁÐß
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «ИНТЕРЕСНЫЙ ГОСТЬ».
(12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Армагеддон». (16+).
22.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «Расплата». (16+).

16.55 «Естественный отбор».
(12+).
17.45
17
.45 Х/ф «Мавр сделал свое
дело». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Дикие деньги. Новая
Украина». (16+).
00.00 «События».

МАТЧ-ТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Офицеры2». (16+).
«Офицеры-2».
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «СОБР». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «СОБР». (16+).
16.45 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Ночные сестры». (16+).
02.30 Т/с «СОБР». (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 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
1 4.00 «Апокалипсис». (16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).

02.20 Т/с «Офицеры». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Родня». (12+).
10.35 «Юрий Богатырев.
Украденная жизнь». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+).
13.40 «Мой герой. Алла Сигалова».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город
новостей».
15.05 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи».
(12+).

10.30 «Спортивные прорывы».
(12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.50 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» «Сампдория». (0+).
14.50 «Новости».
14.55 «Все на Матч!»
15.25 Футбол.
17.25 «Все на Матч!»
17.55 Футбол.
19.55 «Новости».
20.05 «Все на Матч!»
20.50 Классика UFC. 16+).
21.45 «Новости».
21.55 «Все на футбол!»
22.55 Футбол.
00.55 «Новости».
01.00 «Все на Матч!»
01.40 Футбол.
03.40 «Все на Матч!»
04.30 Баскетбол. (0+).
06.30 Футбол. (0+).
08.30 Смешанные
единоборства. (16+).

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

Реклама

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Бумеранг». (12+).
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).

01.50 «Бегущая от любви». (12+).
03.45 Т/с «Фамильные
ценности». (12+).

ÎÊÒßÁÐß

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

123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÏÐÎÄÀÅÌ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÅÂÐÎÂÀÃÎÍÊÓ,
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÏÎËÎÂÓÞ ÐÅÉÊÓ,
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÏËÈÍÒÓÑ,
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÍÀÙÅËÜÍÈÊ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
- ÎÊÀÇÛÂÀÅÌ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÑÓØÊÅ,
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÐÀÑÏÈËÎÂÊÅ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
Òåë. 8-903-952-88-01
Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Гостиница «Россия». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные «Новости».
01.15 «Время покажет». (16+).
02.20 Х/ф «Нецелованная». (16+).
03.00 «Новости».
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Реклама

Ï Î Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê,

ÁÅÒÎÍ
ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ

îò ïðîåêòà äî çàëèâêè

ÃÐÀÂÈÉ,
ÙÅÁÅÍÜ, ÃÏÑ

Реклама

Òåë. 8-905-089-38-17

12

№42 ((803)
803) от 19
.10.2017 г.
19.10.2017
× Å Ò Â Å Ð Ã,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Избранница». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные «Новости».
00.25 «На ночь глядя». (16+).
01.25 «Время покажет». (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Б.
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
1 4.55 «Тайны следствия».
(12+).
17.00 «Вести».

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

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Правила жизни».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Легенды мирового кино».
Серафима Бирман.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 «Новости культуры».
08.05 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Улыбайтесь,
пожалуйста!»
12.10 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Божественное
правосудие Оливера Кромвеля».
14.30 «Истории в фарфоре».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Музыкальные фестивали
России». «Москва встречает
друзей».
16.30 «Пряничный домик». «Табор
возвращается».
16.55 «Линия жизни».
17.50 Д/ф «Томас Кук».
18.00 «Наблюдатель».
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19.00 «Александр Зиновьев.
Зияющие высоты».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Божественное
правосудие Оливера Кромвеля».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Энигма. Андрис Нелсонс».
21.50 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.25 Д/ф «Древний портовый
город Хойан».
23.45 «Новости культуры».
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «Человек и закон» . (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 «Кристиан Лубутен. На
высоких каблуках».

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».

14.55 «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 «Юморина». (12+).
23.15 Х/ф «Надежда». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Пряничный домик».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Россия, любовь моя!»
«Всего три струны».
09.00 Д/ф «Интернет полковника
Китова».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Актриса».
11.45 Д/ф «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Китая».
12.00 «История искусства».
12.55 «Энигма. Андрис Нелсонс».
13.35 Д/ф «Божественное
правосудие Оливера Кромвеля».
14.30 «Истории в фарфоре».
15.00 «Новости культуры».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«РОССИЯ 1»
04.40 «Срочно в номер!» (12+).
06.35 М/ф «Маша и Медведь».
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15.10 «Музыкальные фестивали
России». «Русская зима».
15.55 «Письма из провинции».
16.25 «Гении и злодеи».
16.50 «Татьяна Лиознова. Дожить
до светлой полосы».
17.45 «Большая опера-2017 г.».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
21.15 Х/ф «Маленькие женщины».
23.20 «Новости культуры».
23.35 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 «В Центральном парке».

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

Ñ Ó Á Á Î Ò À,
06.00 «Новости».
06.10 «Женщина для всех». (16+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 «Новости».
10.15 «Гостиница «Россия». За
парадным фасадом». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 «Новости».
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 Т/с «Бабий бунт, или Война
в Новоселково». (16+).
15.00 «Новости».
15.20 Т/с «Бабий бунт, или Война
в Новоселково». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон».
(16+).
23.50 «Короли фанеры». (16+).
00.40 Х/ф «Полиция Майами:
отдел нравов». (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 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «ИНТЕРЕСНЫЙ ГОСТЬ».
(12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 Х/ф «Армагеддон». (16+).
16.05 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Гравитация». (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «Нечего терять».
(16+).
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
03.20 «Тайны Чапман». (16+).

НТВ

Ï ß Ò Í È Ö À,

НТВ

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05
07
.05 Х/ф «Александр Невский».
08.55 М/ф «Кот Леопольд».
09.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.20 «Больше, чем любовь». Юрий
Никулин и Татьяна Покровская.
11.00 Х/ф «Когда деревья были
большими».
12.35 «Власть факта». «Поместный
собор. Восстановление
патриаршества».
13.20 Д/ф «Гейгельский
национальный парк».

05.00 «ЧП. Расследование». (16+).
05.35 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Новый дом». (0+).
08.50 «Пора в отпуск». (16+).
09.30 «Готовим с Зиминым». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).

Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новости».
06.10 Х/ф «Убийство в СаншайнМенор». (16+).
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.00 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 «Новости».
10.10 «Честное слово» с Юрием
Николаевым.
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.00 «Новости».
12.15 «Свадьба в Малиновке».
Непридуманные истории». (16+).
13.20 «Свадьба в Малиновке».
15.10 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса.
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных
способностей.
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя
серия игр.
23.40 «Радиомания 2017».
Церемония вручения
национальной премии.
01.10 Х/ф «Военно-полевой
госпиталь». (16+).

«РОССИЯ 1»
04.55 «Срочно в номер!» (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».

08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Вести - Томск. События
недели»..
09.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Эхо греха». (12+).
16.30 «Стена». Шоу Андрея
Малахова. (12+).
18.00 «Удивительные люди-2017».
(12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым». (12+).
00.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде». (12+).
01.20 Х/ф «Холодное лето
пятьдесят третьего...»
03.25 «Мы отточили им клинки.
Драма военспецов». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Святыни христианского
мира». «Туринская плащаница».
07
.05 Х/ф «Большая жизнь».
07.05
08.40 М/ф «Чертенок №13»,
«Шиворот-навыворот»,
«Осьминожки», «Большой Ух»,
«Сказки-невелички».
09.35 Д/ф «Передвижники. Виктор
Васнецов».

10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Анна на шее».
12.05 «Что делать?»
12.50 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк». «Старожилы
зоопарка».
13.35 Сэр Саймон Рэттл и
Берлинский филармонический
оркестр. Концерт в Вальдбюне.
2015 г.
14.45 «Билет в Большой».
15.30 «Пешком...» Углич дивный.
16.00 «Гений». Телевизионная игра.
16.30 Д/ф «Возвращение
дирижабля».
17.15 Д/ф «Узбекистан. Обретенные
откровения».
18.10 «Не болит голова у дятла».
19.30 «Новости культуры».
20.10 «Романтика романса».
21.10 «Белая студия».
21.50 Х/ф «Рай: надежда». (16+).
23.30 «Ближний круг братьев Котт».
00.25 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала
Элюар».
01.10 Х/ф «Когда деревья были
большими».
02.40 М/ф «Старая пластинка».

НТВ
04.50 Х/ф «Чистое небо». ((0+).
0+).
07.00 «Центральное телевидение».
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «СОБР». (16+).
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «СОБР». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «СОБР». (16+).
16.45 Т/с «Детективы». (16+).
18.05 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «Пять невест». (16+).
02.30 Т/с «СОБР». (16+).

22.30 «10 самых... Фальшивые
биографии звезд». (16+).
23.05 Д/ф «Безумие. Плата за
талант». (12+).
00.00 «События».
00.35 «Прощание. Игорь Сорин и
Олег Яковлев». (16+).
01.25 «Брежнев. Охотничья
дипломатия». (12+).
02.20 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
03.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
05.10 «Без обмана». «Народные
магазины». (16+).

МАТЧ-ТВ
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «Евдокия».
10.35 «Валентин Зубков. Поцелуй
над пропастью». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+).
13.40 «Мой герой. Вячеслав
Малежик». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+).
16.55 «Естественный отбор».
(12+).
17.45
17
.45 Х/ф «Мавр сделал свое
дело». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».

10.30 «Спортивные прорывы».
(12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.35 «Новости».
12.40 Футбол. (0+).
14.40 «Новости».
14.45 «Все на Матч!»
15.15 Футбол. (0+).
17.15 «Звезды футбола». (12+).
17.45 «Новости».
17.50 «Все на Матч!»
18.20 Футбол. (0+).
20.20 «Новости».
20.25 Д/ф «Долгий путь к победе».
(12+).
20.55 Хоккей. КХЛ.
23.25 Гандбол.
01.15 Баскетбол.
03.10 «Все на Матч!»
03.35 Теннис. (0+).
07.05 Теннис. (0+).
09.45 Теннис. (0+).

ÎÊÒßÁÐß

19.00 «Сегодня».
19.40 «Жди меня». (12+).
20.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность». (16+).
00.55 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».. (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Засекреченные списки. Мир
сошел с ума! Самые безумные
традиции». (16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «ОБЗОР». (112+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Ученые с большой дороги». (16+).
21.00 «Секретные коды Древней
Руси». (16+).
23.00 «Шанхайские рыцари». (16+).
01.00 «Реальные кабаны». (16+).
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1 4.10 «В Центральном парке».
15.40 «История искусства».
16.40 «Искатели».
17.25 «Игра в бисер». «Поэзия
Константина Бальмонта».
18.10 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала
Элюар».
19.00 «Большая опера-2017 г.».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Его дочь».
23.45 Квартет Даниэля Юмера.
Концерт на джазовом фестивале
во Вьенне.
00.40 Д/ф «Гейгельский
национальный парк».
01.35 «Искатели».

07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести - Томск».
08.20 «Линия губернатора».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.25 «Вести - Томск».
11.45 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. (16+).
1 4.00 Х/ф «Цена любви». (12+).
18.00 Х/ф «Счастливая серая
мышь». (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Пока смерть не
разлучит нас». (12+).
00.55 «Мама, я женюсь». (12+).

ÎÊÒßÁÐß

23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).

05.00 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
11.10 Т/с «Адвокат». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.00
17
.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым». (16+).
20.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность». (16+).

«Диссонанс»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «СОБР». (16+).
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 «Паршивые овцы». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Назад в СССР». (16+).
16.50 Т/с «След». (16+).
00.45 Т/с «Детективы». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино».
«Служебный роман». (12+).
08.30 Х/ф «Ждите
неожиданного». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Ждите неожиданного». (12+).
12.35 Т/с «Чисто московские
убийства». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Петровка, 38». (16+).
15.30 Х/ф «Каменская. Смерть
ради смерти». (16+).
17.35
17
.35 Х/ф «Любовь на
выживание». (12+).
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+).
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 Ольга Погодина в программе
«Жена. История любви». (16+).
00.05 «Петр Вельяминов. Под
завесой тайны». (12+).

00.55 Х/ф «Безумно
влюбленный». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
2017». Финал. (0+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Профессиональный бокс.
15.00 «Новости».
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Х/ф «Миннесота». (16+).
17.25 «ЦСКА - СКА. Live». (12+).
17.45 «Новости».
17.55 «Все на Матч!»
18.25 Хоккей. КХЛ.
20.55 «Новости».
21.05 «Все на Матч!»
21.55 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия
длиною в жизнь». (16+).
22.55 «Все на футбол!» Афиша.
(12+).
23.25 Чемпионат России по
футболу.
01.25 «Все на Матч!»
01.40 Футбол.
03.40 «Все на Матч!»
04.00 Профессиональный бокс.
06.00 Баскетбол. Евролига. (0+).
08.00 Д/ф «На пути к
совершенству». (16+).
09.35 Д/ф «Роковая глубина».
(16+).

ÎÊÒßÁÐß

17.00 «Секрет на миллион». Анфиса
Чехова. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы». (6+).
22.45 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. (16+).
23.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Brainstorm».
(16+).
00.55 Х/ф «Барс и Лялька». (12+).
02.55 «Таинственная Россия». (16+).
03.50 «Прощай, «Макаров!» (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
08.20 М/ф «Волки и овцы: бе-е-езумное превращение». (6+).
09.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Самая полезная
программа». (16+).
11.40 «Ремонт по-честному». (16+).
12.30 «Военная тайна».. (16+).
16.30 «Новости». (16+).
16.35 «Военная тайна».. (16+).
17.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
19.00 «Засекреченные списки. 7
главных разоблачений: кто стоит за
крупнейшими катастрофами».
(16+).
21.00 Т/с «Спецназ». (16+).
03.50 «Территория заблуждений»..
(16+).
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Известия».
09.15
09
.15 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Назад в СССР». (16+).
04.40 Х/ф «Пять невест».
(16+).

ТВ-ЦЕНТР
05.25 «Марш-бросок». (12+).
05.50 «АБВГДейка».
06.20 Х/ф «Садко».
07.50 «Православная
энциклопедия». (6+).
08.15 «Короли эпизода. Мария
Виноградова». (12+).
09.10
09
.10 Х/ф «Рита». (12+).
11.00 Х/ф «Женатый холостяк».
(12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Женатый холостяк».
(12+).
13.00 Х/ф «Все к лучшему». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Все к лучшему». (12+).
17.00
лучшему-2».
17
.00 Х/ф «Все к лучшему2».
(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Пункт назначения». (16+).

03.40 «Дикие деньги. Новая
Украина». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Легендарные клубы». (12+).
11.00 «Все на Матч!» События
недели. (12+).
11.30 «Диалоги о рыбалке». (12+).
12.00 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия
длиною в жизнь». (16+).
13.00 Смешанные единоборства.
(16+).
14.30 «Новости».
14.35 «Бешеная Сушка». (12+).
15.05 Х/ф «Гонка». (16+).
17.15 «Автоинспекция». (12+).
17.45 «Новости».
17.50 «Все на Матч!»
18.25 Футбол.
20.25 «НЕфутбольная страна». (12+).
20.55 Гандбол.
22.45 «Новости».
22.55 Чемпионат России по
футболу.
00.55 Формула-1.
02.00 «Новости».
02.10 «Харри Кейн. Один гол - один
факт». (12+).
02.30 «Успеть за одну ночь». (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Ронин». (16+).
06.00 Т/с «Королевство». (16+).
09.00 Смешанные единоборства.
UFC.

ÎÊÒßÁÐß

08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).
08.40 «Устами младенца». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.05 «Малая земля». (16+).
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!»
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись». (16+).
23.00 Т/с «Бесстыдники». (18+).
01.00 Х/ф «Как пройти в
библиотеку?» (16+).
02.50 «Судебный детектив». (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
09.10
09
.10 Т/с «Дружина». (16+).
16.00 Т/с «Спецназ». (16+).
23.00 «Добров в эфире».
Информационно-аналитическая
программа. (16+).
00.00 Концерт группы «Scorpions».
(16+).
02.00 «Военная тайна».. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.50 Мультфильмы. (0+).
08.00 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего». (0+).
10.50 Т/с «Лютый». (16+).
18.05 Т/с «Кремень». (16+).
22.00 Т/с «Кремень.
Оcвобождение». (16+).
02.05 «Ночные сестры». (16+).
04.05 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
05.40 Х/ф «Евдокия».
07.40 «Фактор жизни». (12+).
08.15 «Петр Вельяминов. Под
завесой тайны». (12+).
09.00
09
.00 Х/ф «Любовь на
выживание». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Т/с «Чисто московские
убийства». (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «90-е. Королевы красоты».
(16+).
15.55 «90-е. Сладкие мальчики». (16+).
16.45 «Прощание. Елена Майорова
и Игорь Нефедов». (16+).
17.40
17
.40 «Письма из прошлого». (12+).

21.20 Х/ф «Мавр сделал свое
дело». (12+).
01.15 «Петровка, 38». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.30 Смешанные единоборства.
UFC.
11.30 «Все на Матч!» События
недели. (12+).
11.55 Футбол. (0+).
13.55 «Бешеная Сушка». (12+).
14.25 «Новости».
14.30 «Автоинспекция». (12+).
15.00 Футбол. (0+).
17.00 «Новости».
17.05 «Все на Матч!»
17.35 Профессиональный бокс.
18.40 «Новости».
18.45 «Все на Матч!»
19.15 «НЕфутбольная страна». (12+).
19.45 Чемпионат России по
футболу.
22.45 «Новости».
22.55 Футбол.
00.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
01.40 Формула-1.
04.05 «Все на Матч!»
04.35 Х/ф «Гонка». (16+).
06.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Беневенто» - «Лацио». (0+).
08.45 Х/ф «Матч». (16+).
В программе возможны
изменения.

«Диссонанс»
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Реклама

Все виды сантехнических работ
Монтаж систем отопления,
Установка бойлеров, водосчетчиков,
раковин,
теплых полов
счетчиков,
Ðàáîòàåì ïî ðàéîíó. Òåë. 8-923-423-10-11

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

Реклама

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

а/м «КамАЗ»

Реклама

ÃÎÐÁÛËÜ

ÃÎÐÁÛËÜ
Äîñòàâêà
Òåë. 8-953-913-23-66

Реклама

ПИЛЕНЫЙ, ДОЛГОТЬЕМ

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ
Â ÄÎÌ
Реклама

ìåòîäîì ãîðèçîíòàëüíî
íàïðàâëåííîãî áóðåíèÿ

Òåë. 8-953-920-45-69

Реклама

*Подробности у продавца.

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

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

ÊÎÌÅÑÒÐÀ-ÀÂÒÎ
ÎÑÀÃÎ
ÈÒÎÃÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

Администрация Асиновского городского поселения информирует о результатах аукциона, объявленного на
13.10.2017: аукцион по лоту №1 по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. Лесовозная, 22, с кадастровым номером
70:17:0000006:876, площадью: 1500,0
кв. м, признан несостоявшимся в связи
с тем, что на аукционе присутствовал
только один участник аукциона. На основании пункта 20 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ единственному принявшему участие в аукционе участнику Китаевой Н.С. направлено три подписанных проекта договора аренды на
земельный участок, заключенного по
начальной цене предмета аукциона 18 357 руб. 15 коп.

ÈÒÎÃÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
Администрация Асиновского городского поселения информирует: аукцион, объявленный на 9.10.2017 на 9.00 часов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул.
Лесовозная, 59, с кадастровым номером
70:17:0000006:924; площадью: 1500,0
кв.м, состоялся. Договор аренды земельного участка будет заключен с Лосевой
М.С., предложившей максимальную
цену аренды земельного участка в год 60 349 руб.90 коп.

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

Реклама

Реклама
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Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÎÒ 15.09.2017 ¹1439 «ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ
ÏÎÐßÄÊÀ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ
ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÄËß ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÊÀÒÅÃÎÐÈÉ
ÃÐÀÆÄÀÍ, ÑÂßÇÀÍÍÎÉ Ñ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÅÌ
ÂÍÎÂÜ ÏÎÑÒÐÎÅÍÍÎÃÎ ÈËÈ ÑÒÐÎßÙÅÃÎÑß
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÃÎ ÆÈËÎÃÎ ÄÎÌÀ
ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
Ê ÖÅÍÒÐÀËÈÇÎÂÀÍÍÎÌÓ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÓ
ÕÎËÎÄÍÎÃÎ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß»

КУПЛЮ КОНИНУ,
ГОВЯДИНУ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
¹1580 ÎÒ 4.10.2017 Ã.

Реклама

ÎÊÀÇÛÂÀÅÌ ÓÑËÓÃÈ
ÏÎ ÇÀÁÎÞ ÑÊÎÒÀ
(ÊÐÑ, ÌÐÑ, ñâèíüè)

Реклама

Тел. 8-952-150-35-85

Òåë. 8-913-859-75-43
Реклама

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ,

ÓÑËÓÃÈ ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ,

ÐÅÌÎÍÒ, ÎÒÄÅËÊÀ,
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ, ÝËÅÊÒÐÈÊ

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ ÝË. ÏËÈÒ
Òåë. 8-952-158-95-66

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Асиновского района от 15.09.2017 №1439
«Об утверждении Порядка предоставления социальной поддержки для отдельных категорий граждан, связанной с подключением вновь построенного или строящегося индивидуального жилого дома на территории Асиновского района к централизованному
источнику холодного водоснабжения» (далее - Постановление) следующие изменения:
1) приложение к Положению о Комиссии по предоставлению социальной поддержки, отдельным категориям граждан, связанной с подключением вновь построенного
или строящегося индивидуального жилого дома на территории Асиновского района к
централизованному источнику холодного водоснабжения изложить в новой редакции следующего содержания:
СОСТАВ КОМИССИИ
по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям граждан,
связанной с подключением вновь построенного или строящегося индивидуального жилого дома на территории Асиновского района к централизованному
источнику холодного водоснабжения
Председатель: первый заместитель Главы администрации Асиновского района по
обеспечению жизнедеятельности и безопасности;
Заместитель председателя
председателя: Прохоренко Светлана Владимировна, начальник отдела ЖКХ, строительства и транспорта администрации Асиновского района;
Секретарь комиссии: Хряпова Валентина Яковлевна, ведущий специалист по строительству отдела ЖКХ, строительства и транспорта администрации Асиновского района.
Члены комиссии: Зезюля Светлана Александровна, и.о. заместителя начальника
Управления финансов администрации Асиновского района; Кодочигова Анастасия
Андреевна
Андреевна, начальник отдела социально-экономического развития администрации
Асиновского района; Фаизова Наталья Михайловна
Михайловна, главный специалист по ЖКХ отдела ЖКХ, строительства и транспорта администрации Асиновского района; Ганотова Ольга Александровна, ведущий специалист по градостроительной деятельности
отдела ЖКХ, строительства и транспорта администрации Асиновского района».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования
«Асиновский район».
ДАНИЛЬЧУК..
Глава Асиновского района Н.А. ДАНИЛЬЧУК

Работаем по району
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ, ÃÀÐÀÍÒÈß, ÎÏÛÒ

ÂÅÄÅÒÑß ÐÀÁÎÒÀ ÏÎ ÏÐÈÍßÒÈÞ ÍÀ Ó×ÅÒ
ÁÅÑÕÎÇßÉÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

Òåë. 8-913-116-86-72

Администрация Батуринского сельского поселения информирует население о том,
что ведется работа по принятию на учет бесхозяйного имущества с целью дальнейшего обращения в собственность Батуринского сельского поселения:
- объект недвижимости (квартира в жилом доме), расположенный по адресу: Томская область, Асиновский район, п. Ноль-Пикет, ул. Железнодорожная, д. 40, кв. 3.

Реклама

ÍÀ

Òåë.: 3-20-77, 8-952-155-56-14.

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

ÐÅÌÎÍÒ

ÃÀÐÀÍÒÈß

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ ÄÎÌÓ

.

Требуется ВОДИТЕЛЬ на автомобиль «ЗИЛ». Тел
Тел. 8-909-549-15-09.

ТРЕБУЮТСЯ:
СВАРЩИК, РАЗНОРАБОЧИЙ

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

КУПЛЮ АВТОМОБИЛИ
Расчет наличными сразу

Òåë. 8-952-890-45-90

Реклама

ÏÎ×ÒÈ ÄÀÐÎÌ

ÑÄÀÞ
ÏÎÌÅÙÅÍÈß,

Реклама

Реклама

«Диссонанс»

ÑÒÀÄÈÎÍÍÀß, 58
- ÎÔÈÑ - 25 è 40 êâ. ì
- ÐÀÁÎ×ÅÅ ÌÅÑÒÎ - 10 êâ. ì
- ÎÒÄÅËÜÍÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß
40, 70, 85 êâ. ì
ÎÒÎÏËÅÍÈÅ, ÂÎÄÀ, ÑËÈÂ, ÝË. 3Ô

Òåë. 8-913-849-77-44

Íà ñâèíîêîìïëåêñ
«Êóÿíîâñêèé»
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÖÅÕÀ
з/п от 40 000 рублей

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

Тел. 3-00-00
В ООО «Асинонефтесклад»

ТРЕБУЕТСЯ
СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК
2-44-44-79
79,,
Тел. 2
-4479
asinoneftesklad@mail.ru
asinoneft
esklad@mail.ru

Àäìèíèñòðàöèÿ Ïåðâîìàéñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ïðèìåò íà ðàáîòó:
- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà (ôèíàíñèñò-ýêîíîìèñò);
- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà
(ÆÊÕ, äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü, ÃÎ è ×Ñ)
Òåë.: 8 (38-245) 2-18-60, 2-17-51, 8-913-843-66-00

ÂÀÕÒÀ. ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ВОДИТЕЛИ, («Уаз», «КамАЗ»); ТРАКТОРИСТЫ; РАБОЧИЕ.
-612
Томская область, тел. 8-901
8-901-612
-612--34-84.
КОМЕНДАНТЫ (муж./жен.); ПОВАРА; КУХ. РАБОЧИЕ.
-62
-02.
Срочно!!! З\п без задержек, тел. 8-952
8-952--152
152-62
-62-02.
СВАРЩИКИ, СТРОПАЛЬЩИКИ, МОНТАЖНИКИ.
-63-02.
Месторождение, тел. 8-952
8-952--152
152-63-02.
На службу в Межмуниципальный отдел МВД России
«Асиновский» приглашаются граждане для замещения должности

ИНСПЕКТОРА ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.
Заработная плата инспектора дорожно-патрульной службы на первом году
службы после прохождения испытательного срока составляет 35 000 рублей.
Для трудоустройства на должность инспектора дорожно-патрульной
службы необходимо иметь среднее профессиональное образование (срок
обучения составляет не менее 1 года 10 месяцев после окончания 11 классов, не менее 3 лет после окончания 9 классов) или высшее образование.
Более подробную информацию можно получить, обратившись в отделение по работе с личным составом МО МВД России «Асиновский» по ад41) 2
ресу: Томская область, г. Асино, ул. Советская, 50, тел. 8 (382
(38241)
2--39-63.

«Диссонанс»

ÐÀÑÒÅÍÈß, ÆÈÂÎÒÍÛÅ,
ÏÎÄÑÎÁÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ
МЕД со своей пасеки, доставка. Тел
Тел.
.8-913-116-37-42.
БАРАНИНУ
..МЯСО
БАРАНИНУ. Тел
Тел. 8-961-096-00-51.
(свинина), АППАРАТ ДОИЛЬНЫЙ
НЫЙ. Тел
Тел. 8-953-926-44-03.
МОЛОКО
.МАСЛО
О, Т В О Р О ГГ, С М Е Т А Н У
У,
домашнее. Доставка. Тел
Тел. 8906-949-88-35.
КОЗУ молодую дойную, КОЗЛИКА
.5 мес.
КОЗЛИКА,
Тел
Тел. 8-952-804-18-41.
КОЗУ. Тел
Тел. 8-952-755-65-54.
..КОЗУ
КОЗУ
КОЗУ, КОЗЛА
КОЗЛА, КОЗЛЯТ + СЕНО за
все 10 т.р. Тел
Тел. 8-952-155-14-53.
ПЕТУШКОВ домашних, цветных. Тел
Тел.
.8-953-912-11-59.
.Реализуем ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, ПЕРЕГНОЙ
ПЕРЕГНОЙ.
Тел
Тел. 8 (3822) 923-401, 924-226.
.ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 7 недель, возможна доставка. Тел
Тел. 8-913-118-47-18.
ПОРОСЯТ венгерской пуховой ман.галицы,
2500 руб.; САЛО соленое домашнее, 250 руб/кг. Тел
Тел. 8-952-88255-74.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 2 мес. Тел
Тел. 8-960-971-6737.
ПОРОСЯТ (мясной породы). Тел
Тел. 8952-897-77-59.
БЫЧКА
БЫЧКА. Тел
Тел. 8-903-953-89-40.
КОРОВУ
КОРОВУ, п. Причулымский. Тел
Тел. 8903-953-49-24.
КОРОВУ первотелку; ТЕЛОЧКУ
ТЕЛОЧКУ, 5
мес. Тел. 8-952-894-89-73.
КОРОВУ
КОРОВУ. Тел
Тел. 8-952-894-45-23.
ТЕЛОК
ТЕЛОК: 5 мес., 10 мес. Тел
Тел. 8-953917-05-27.
ПЕРВОТЕЛКУ с БЫЧКОМ
БЫЧКОМ, 4 мес., 50 т.р.
Тел
Тел. 8 (38241) 4-05-39.
КОМБИКОРМ
КОМБИКОРМ, ОВЕС
ОВЕС, ПШЕНИЦУ
ПШЕНИЦУ,
ЯЧМЕНЬ
ЯЧМЕНЬ. Тел
Тел. 8-952-897-58-52.
ЗЕРНОСМЕСЬ
ЗЕРНОСМЕСЬ, 8 тонн. Тел
Тел. 5-21-64.
СЕНО в рулонах. Доставка. Тел. 8906-949-88-35.
КАРТОФЕЛЬ мелкий и крупный.
Обр
Обр.: пер. Проходной, 1.
КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел
Тел. 8-953926-31-35.
КАРТОФЕЛЬ крупный, мелкий. Тел
Тел.
8-952-886-66-63.
КАРТОФЕЛЬ мелкий, ведро 20 руб.
Тел
Тел. 8-962-781-71-41.
КАПУСТУ
КАПУСТУ. Тел
Тел. 8-913-870-46-94.
УТОК диких. Тел
Тел. 8-953-917-05-37.
ЩЕНКОВ хаски и маламута. Тел
Тел. 8913-865-35-44.
ЛИМОНЫ плодоносящие. Тел
Тел. 8913-876-96-06.
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. КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,
ТРЮМО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, МОНИТОР, ПРИНТЕР, МЕБЕЛЬ, КРОВАТЬ, СТОЛ
СТОЛ. Тел
Тел.
8-953-925-08-84.
КАЧЕЛИ детские, подвесные; ГАРМОНЬ
МОНЬ; ПЛАТЬЯ праздничные на возраст 4-6 лет, б/у, новые. Тел
Тел. 8-952159-33-63.
ШУБУ нутриевую, р-р 50, ПАМПЕРСЫ
СЫ, тройка, все недорого. Тел
Тел. 8-905992-07-55.
ПАРТУ
СТОЛ школьную. Тел
ПАРТУ-СТОЛ
Тел. 8-952159-33-63.
МАШИНКУ швейную; ФОТОАППАРАТЫ
РАТЫ; ЧАСЫ настольные (завод на девять суток); КОЛОДКИ унтовские; ЖИЛЕТКУ
ЛЕТКУ, БРЮКИ
БРЮКИ, натуральный мех, (все
камуфляж). Все дешево. Тел
Тел. 8-952177-75-29, 8-952-177-85-46.
КРЕСЛО
КРЕСЛО, ОС, 3 т.р. Тел.
Тел.: 8-953-92610-53, 8-952-152-26-83.
МЕБЕЛЬ добротную (в связи с переездом). Тел
Тел. 8-952-898-50-87.
МЕБЕЛЬ б/у, цена договорная. Тел
Тел.
8-923-424-93-49.
ШКАФ
ШКАФ, 2-створчатый. Тел
Тел. 8-952156-86-73.
ПРИХОЖУЮ
ПРИХОЖУЮ. Тел
Тел. 8-906-951-71-66.
МАШИНКУ СТИРАЛЬНУЮ
СТИРАЛЬНУЮ, новую, с
верхней загрузкой, 8 т.р., КРОВАТЬ
деревянную, односпальную, 1 т.р.,
КРОВАТЬ двуспальную с ортопедическим матрацем, новая, 8 т.р., ШИФОНЬЕР
ФОНЬЕР, 500 руб., СТОЛ обеденный,
500 руб., КРЕСЛА (2 шт.) 500 руб., КОВЕР
ВЕР, 2х3, коричневый, 2 т.р., ДИВАН
ДИВАНКРОВАТЬ детский, 3 т.р. Тел
Тел. 8-909538-46-75.
КОВЕР
КОВЕР, 2,5х3,5. Тел
Тел. 8-952-176-14-76.
ПЕЧИ для бани, трехсекционные.
Тел
Тел. 8-953-913-80-27.
ПЕЧКУ для бани, недорого. Тел
Тел. 8952-159-33-70.
КИРПИЧ полнотелый, М-150. Тел
Тел. 8952-175-02-02.
КИРПИЧ
КИРПИЧ. Тел
Тел. 8-952-896-26-65.
ТРУБЫ (толщина 4 мм, длина 2 м) d0,7 м (1 шт.), d-0,6 м (2 шт.). Тел
Тел. 8-960971-50-68.
ОПИЛКИ
ОПИЛКИ, ЗЕМЛЮ
ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ
ВОЗ. Тел
Тел. 8-952-152-25-36.
ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) «КамАЗ». Тел
Тел.
8-952-182-95-54, 8-952-164-20-28.
НАВОЗ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
ПЕРЕГНОЙ, ГОРБЫЛЬ долготьем, березовый; ДРОВА сухие, беЧУРКИ хвоя сухая;
реза, осина, хвоя;ЧУРКИ
ОПИЛКИ
ОПИЛКИ, ВЫВОЗ МУСОРА
МУСОРА. Тел
Тел. 8952-178-89-91, 8-953-927-50-71.
ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) «КамАЗ».
Тел
Тел. 8-906-948-57-11.
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ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ «Ка.ГЕНЕРАТОР
СЦЕПЛЕНИЕ «КамАЗ» (номАЗ, ПГУ
ПГУ-СЦЕПЛЕНИЕ
вые). Тел
Тел. 8-960-971-50-68.
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СЦЕПЛЕНИЕ в сборе, на «ГАЗ-52».
Тел. 8-962-781-71-41.
Тел
РЕЗИНУ на «УАЗ» (всесезонная),
225х75х16, 5 шт.; КОЛЕСА (шипованные) «Медведь» 235х75х15, 5 шт. Тел
Тел.
8-953-912-72-72.
Р Е З И Н У зимнюю «HANKOOK»,
комплект, 205х65х15. Т е л
л. 8-906956-45-15.
КОЛЕСА на «Ниву» «Форвард-511»,
шипованную «Кама 232» на «УАЗ», 5
шт, автострада. Тел
Тел. 8-952-886-35-95.
ДВИГАТЕЛЬ «Камаз-740-10». Тел
Тел. 8953-926-31-35.
ПРИЦЕП к л/а, два шипованных КОЛЕСА на дисках 185/70 R 15, 4 отверстия. Тел
Тел. 8-952-159-33-70.
«ВАЗ2107
4» 97 г/в, ХТС + зимняя ре«ВАЗ-2107
21074»
зина. Тел
Тел. 8-960-971-50-68.
«ВАЗ2107
4» 06 г/в. Тел
«ВАЗ-2107
21074»
Тел. 8-952-88484-70.
«ВАЗ2110» 07 г/в, 16 кл. Тел
«ВАЗ-2110»
Тел. 8-913805-92-70.
«ВАЗ2109», недорого, ТЕЛЕГУ
«ВАЗ-2109»,
6ПТС9 под сено. Тел
Тел. 8-906-950-7248.
«НИВУ2121» 89 г/в. Тел
«НИВУ-2121»
Тел. 8-952-16208-46.
«НИВУ» 03 г/в. Тел
Тел. 8-952-156-92-35.
«УАЗ3303»
«УАЗ-3303»
3303», ОТС. Тел
Тел. 8-903-95133-32.
«МТЗ-80»
«МТЗ-80», ХТС. Тел
Тел. 8-953-928-4090.
МОТОР «Вихрь-20». Тел
Тел. 8-953-91705-37.
МОТОРЫ лодочные «Вихрь-25» и
«Вихрь-30», 15 т.р за два. Тел
Тел. 8-909548-78-59.
СНЕГОХОД «Тайга Патруль 551SWT» 12 г/в, в эксплуатации 2 сезона,
ХТС. Тел
Тел. 8-923-407-22-13 (звонить вечером).
СНЕГОХОД «Буран», ХТС. Тел
Тел. 8952-683-96-11.
СНЕГОУБОРОЧНУЮ МАШИНУ б/у.,
с. Больше-Дорохово. Тел
Тел.: 8-963-19321-93, 8-909-544-05-50.
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ЗЕМ. УЧАСТОК семь соток за мате.ринский
капитал. Тел
Тел. 8-952-884-6912.
.ЗЕМ. УЧАСТОК в с. Ново-Кусково,
17
соток, с фундаментом под дом. Тел
Тел. 8952-159-33-63.
.ГАРАЖ 2-этажный
с отоплением в рне вокзала. Тел
Тел. 8-953-924-11-11.
ГАРАЖ
.846-44-96.
ГАРАЖ, р-н ВЭС. Тел
Тел.: 2-16-65, 8-913ГАРАЖ в центре. Тел
.48-13.
Тел. 8-903-954.с. ПОЛДОМА
ПОЛДОМА, есть все, Зырянский р-н,
Чердаты. Тел
Тел. 8-962-783-12-71.
.650ДОМ
ДОМ, ул. Трудовая, 5, баня, гараж,
т.р. (можно под мат. капитал + доплата). Тел
Тел.: 8-953-910-66-36, 8-961097-89-72, 8-953-922-11-16.
ДОМ
ДОМ, 100 кв.м, земельный участок 11
соток, баня, гостевой дом, гараж. Тел
Тел.
8-913-110-65-78.
ДОМ
ДОМ, 50 кв.м или ОБМЕНЯЮ на 3,4КОМН. КВАРТИРУ. Тел
Тел. 8-952-163-5881.
ДОМ в с. Ново-Кусково. Тел
Тел. 8-952807-87-47.
ДОМ
ДОМ, ул. Довгалюка, 72. Тел
Тел. 8-952886-66-63.
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..ДОМ
ДОМ, 500 т.р. Тел
Тел. 8-953-911-73-32.
ДОМ
ДОМ. Тел
Тел. 8-952-889-27-10.
ДОМ новый. Тел
..ДОМ
Тел. 8-953-926-98-46.
по ул. Гончарова, 146, 2200 т.р.,
Тел
Тел. 8-913-844-20-96.
КВАРТИРУ по ул. Стадионная, 20,
.торг.
39,9 кв.м. Тел
Тел. 8-913-863-10-89.
КВАРТИРУ или ОБМЕНЯЮ. Тел
Тел. 8.952-161-79-13.
1 -КОМН. КВАРТИРУ
.Партизанская.
КВАРТИРУ, 5 этаж, ул.
Тел
Тел. 2-34-03.
1-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
.913-829-98-90.
Тел. 81-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
Тел. 8.952-159-33-63.
1-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
.953-912-13-90.
Тел. 81-КОМН. КВАРТИРУ в центре после
.ремонта.
Тел
Тел.: 8-953-919-80-09, 8953-923-01-22.
КВАРТИРУ по ул. Челюски.на,1-КОМН.
13, 1 этаж, 780 т.р. Тел
Тел.: 8923-43015-20, 8-952-893-49-58.
1-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
.953-913-24-26.
Тел. 8.1-КОМН. КВАРТИРУ
в р-не автовокзала, 3 этаж. Тел
Тел. 8-960-969-24-68.
1-КОМН. КВАРТИРУ
.21-92.
КВАРТИРУ. Тел
Тел. 8-913-8591-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ в р-не
.вокзала.
Тел
Тел. 8-953-915-74-77.
КВАРТИРУ
.кая,2-КОМН.
КВАРТИРУ, ул. Партизанс40, 4 этаж, евроремонт. Тел
Тел. 8953-924-11-11.
КВАРТИРУ по ул. Гончаро.2-КОМН.
ва, 162. Тел
Тел. 8-953-925-10-15.
2-КОМН. КВАРТИРУ в ТРЗ, 40 кв. м.,
.2 этаж,
кирпич. Тел
Тел. 8-962-841-03-64.
КВАРТИРУ
.ная.2-КОМН.
КВАРТИРУ, ул. СтадионТел
Тел. 8-961-886-58-96.
2 -КОМН. КВАРТИРУ
.ВЭС,
КВАРТИРУ, 1 этаж, р-н
есть кирпичный сарай с погребом. Тел
Тел. 8-913-883-05-06.
-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Боровая,
.7. 2Тел
8-913-840-84-10.
-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Боровая,
.4,22Тел.
этаж. Тел
Тел. 8-909-543-18-68.
2-КОМН. КВАРТИРУ, 45 кв.м, 2 этаж,
.центр.
Тел
Тел.: 8-909-538-46-75, 8-968823-78-65.
.2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, недорого. Тел
Тел.
8-906-949-72-51.
2-КОМН. КВАРТИРУ
.913-805-92-09.
КВАРТИРУ, 970 т.р. Тел
Тел. 8КВАРТИРУ с евроремон.том,2-КОМН.
срочно. Тел
Тел. 8-952-885-85-80.
КВАРТИРУ
.603-КОМН.
КВАРТИРУ, ул. Ленина, 95а,
кв.м, 4 этаж. Тел
Тел. 8-966-701-15-16.
3-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
.8-909-542-10-81,
Тел.:
8-923-778-79-49.
3-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
.8-952-157-14-52.
Тел.
КВАРТИРУ в р-не Дружбы.
.Тел.3-КОМН.
Тел
8-952-156-86-73.
3-КОМН. КВАРТИРУ в брусовом
.доме,
в р-не Лесозавода, 2 этаж. Тел
Тел.
8-960-979-82-13.
КВАРТИРУ в р-не «Горы».
.Тел.3-КОМН.
Тел
8-913-863-84-89.
КВАРТИРУ или ОБМЕНЯЮ
.на3-КОМН.
1-КОМН. в г. Томске или в пригороде. Тел
Тел. 8-913-817-53-71.
3-КОМН. КВАРТИРУ на АВПУ, бой.лер,
подвал, огород. Тел
Тел. 8-953-56130-98.
4-КОМН. КВАРТИРУ
.448-01-62.
КВАРТИРУ. Тел
Тел. 8-923КВАРТИРУ
.4-КОМН.
КВАРТИРУ, 88,5 кв. м., в
центре. Тел
Тел. 8-906-950-55-00.
КВАРТИРУ или ОБМЕНЯЮ
.на4-КОМН.
2-КОМН. КВАРТИРУ. Тел
Тел. 8-953-91165-41.
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Выражаем сердечную благодарность всем
всем, кто оказал нам моральную
123456789012345678901234567890121234567
и материальную поддержку в организации похорон СЕРГЕЯ ЛЕОНИДОВИ123456789012345678901234567890121234567
ЧА ИЗОСИМЕНА.
123456789012345678901234567890121234567
Жена, дети, внуки.
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
***
Выражаем сердечную благодарность работникам кафе «Тайга», С.Ю.
123456789012345678901234567890121234567
Власовой
Власовой, О.А. Барановой
Барановой, Т.А. Плавиной
Плавиной, В.П. Плотниковой
Плотниковой, Л.Б. Иван123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
ковой
ковой, родным
родным, близким
близким, друзьям
друзьям, соседям за оказанную моральную и
123456789012345678901234567890121234567
материальную поддержку в проведении похорон горячо любимой мамы,
123456789012345678901234567890121234567
бабушки, прабабушки ЗИНАИДЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ПИСКУНОВОЙ. Спасибо
123456789012345678901234567890121234567
всем, кто был рядом с нами. Всем низкий поклон.
123456789012345678901234567890121234567
Дети, внуки, правнуки.
123456789012345678901234567890121234567
На 90-м году ушел из жизни
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ ДУПЛЕНКО.
На 82-м году ушла из жизни
ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА ПИСКУНОВА.
На 77-м году ушла из жизни
КЛАВДИЯ МИХАЙЛОВНА КРАМОРОВА.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Районный Совет ветеранов.

Асиновский районный Совет ветеранов с прискорбием сообщает, что 8 октября, за 11 дней до своего 94-летия, умер старый солдат, участник Великой
Отечественной войны
ВАСИЛИЙ ДЕМЕНТЬЕВИЧ ПЕЧИБОРЩ.
На его долю выпали тяжелейшие испытания.
6.07.1941 года призван на военную службу, с 1.04.1942
года был курсантом Винницкого военно-пехотного
училища, пулеметчиком сводного курсантского полка,
участвовавшего в обороне Сталинграда в самое тяжелое время.
11.12.1942 года получил тяжелейшее ранение в голову, после лечения в
Томском эвакогоспитале был комиссован 16.07.1943 года из армии по
инвалидности. Потом были долгие годы службы в рядах МВД, в пожарных частях.
Награды: орден Отечественной войны, медали «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией», «За доблестный труд в годы войны», «За
безупречную службу» I и II степени, многими юбилейными медалями,
знаком «60 лет Сталинградской битвы».
Не стало еще одного свидетеля и участника великих событий, сохранивших нашу Родину и народ. Вечная память о нем в людских сердцах и пример для будущих поколений.
Совет ветеранов выражает искренние соболезнования родным и
близким фронтовика.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким в связи со
смертью участника Великой Отечественной войны
ВАСИЛИЯ ДЕМЕНТЬЕВИЧА ПЕЧИБОРЩА.
Ушел из жизни еще один солдат, защищавший Родину.
Пусть земля ему будет пухом. Скорбим вместе с вами.
ИК-2
Совет ветеранов, администрация ФКУ ИК2 УФСИН России
по Томской области.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким по поводу
смерти
ЗИНАИДЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ПИСКУНОВОЙ.
Помним. Скорбим.
Комаровы, Шимановы, Кайбазаковы.
14 октября на 92-м году ушла из жизни мама, бабушка,
прабабушка
ЗИНАИДА ФЕДОРОВНА СЕРЕБРЯКОВА.
Помним. Скорбим.
Дочь,
внук, правнуки.

Коллектив Областного государственного казённого учреждения
«Центр занятости населения города Асино» выражает соболезнование Петровой Ирине Владимировне в связи со смертью
МАМЫ.
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