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На лесозаводе
вредные выбросы?

В

понедельник утром в редакции «Диссонанса» не переставал звонить телефон: просили срочно приехать в микрорайон лесозавода и сделать фотоснимки. Дело в том, что граждане, проживающие неподалеку от недавно заработавшего завода МДФ, в последнее время стали замечать, что в воздухе летает какая-то
мелкая пыль-взвесь. Она ложиться слоем на крыши домов и растения в огороде. «Чем
мы дышим? Что мы едим? Откуда это?» - обеспокоены горожане.
О случившемся мы тут же поставили в известность главу администрации Асиновского городского поселения А.Г. Костенкова. Уже через несколько минут он и корреспондент «Диссонанса» выехали на место, чтобы лично удостовериться в происходящем.
«За ночь слой такой «муки» скапливается приличный, - рассказывает В.В. Исаев, у ко-

торого усадьба находится в пер. Степном. - Посмотрите. Утром было еще больше. Ветер
сдул. А вон картошка, морковка, огурцы покрыты слоем древесно-волосяной пыли…»
Такую же картину мы увидели и на ул. Дорожной. Нина Сергеевна показывает детские игрушки дочери, которые та оставила в песочнице на ночь. На них лежал плотный
слой непонятного порошковидного вещества. К нашему разговору присоединилась
В.В. Попок, которая уверяла, что в последнее время на улице появился специфический
запах: «Такой аромат стоит на улице, будто рядом хлебопекарня работает. Булочками
пахнет. Даже в горле першит. И мы этим дышим? Откуда такие выбросы? Неужели с
нового завода МДФ? И кто за это ответит?» - сетует женщина.
Окончание на 5-й стр.
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С Днем работников торговли!
Уважаемые работники
и ветераны отрасли торговли!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Своим трудом вы вносите достойный вклад в развитие района, в обновление его внешнего вида, в
формирование нового имиджа. Совершенствуя торговлю как бизнес, вы внедряете новые методы работы, расширяете сферу услуг населению, отдавая приоритеты повышению культуры производства и обслуживанию клиентов, увеличивая ассортимент товаров
и услуг. Среди вас много профессионалов, людей,
преданных своему делу и умеющих работать. Я благодарю всех, кто причастен к этому празднику.
Желаю крепкого здоровья, мира, хорошего
спроса на ваши товары, вежливых покупателей и
благополучия во всем! Пусть в жизни вам сопутствует успех, работа приносит радость, а ваши
предприятия работают стабильно и прибыльно.
Глава Асиновского района А.Е. ХАНЫГОВ.

***

Уважаемые работники торговли!
Примите теплые и сердечные поздравления с
профессиональным праздником!
Благодаря вашему трудолюбию решается одна из
наиболее важных социальных задач - удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах. Вы
вносите весомый вклад в социально-экономическое
развитие города, в повышение качества жизни граждан. Ваш труд всегда востребован, от его эффективности во многом зависит настроение асиновцев,
комфорт жителей муниципального образования.
Убеждены, что и в дальнейшем вы будете постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, отдавать все свои силы, знания и
опыт любимому делу.
Желаем вам успехов, процветания ваших предприятий, воплощения всех намеченных планов на
благо нашего родного города, крепкого здоровья
и благополучия!
Глава Асиновского городского поселения,
председатель Совета Асиновского
городского поселения Н.А. ДАНИЛЬЧУК.
Глава администрации Асиновского
городского поселения А.Г. КОСТЕНКОВ.

***

Задача торговли - удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах. В экономике любой страны торговля всегда была одной из ведущих
статей дохода. Согласно Указу Верховного Совета
СССР, 1966 года профессиональный праздник работников торговли отмечался в последнее воскресенье июля. А Указом Президента РФ от 7 мая 2013
года №459 «О Дне работника торговли» праздник
был перенесен на четвертую субботу июля.
Сегодня уже трудно представить современную
жизнь без торговли, она является одной из самых
важных составляющих экономики. Анализируя деятельность данной отрасли за прошедший год,
нельзя не заметить положительные перемены в
улучшении материально-технической базы, расширении ассортимента товаров, внедрении новых
форм и методов обслуживания. Потребительский
рынок в нашем районе продолжает активно развиваться. Таким образом, оборот розничной торговли в 2017 году возрос на 111% к уровню 2016
года. Населению Асиновского района предлагают услуги более 350 объектов торговли. Уделяется внимание специализации торговой сети как
прогрессивной форме обслуживания, позволяющей экономить время покупателей на приобретение необходимого товара. Прогрессивные формы торговли - результат профессиональной работы тех, кто задействован в данной сфере. Таким
образом, решается главная задача - удовлетворяется потребность населения в товарах и услугах.
Кстати, самой новой и самой современной формой торговых отношений является удаленная интернет-торговля. Поэтому 22 июля свой праздник
отметят и интернет-продавцы.
Говорят, что в торговле не бывает случайных людей - для этой профессии определенно нужно иметь
особый талант. Примите поздравления с профессиональным праздником - Днем торговли! Спасибо вам
за вашу нелегкую и необходимую всем и каждому
работу, за честность, открытость и внимательность!
Пусть люди почаще улыбаются вам в ответ!
Заместитель Главы администрации
Асиновского района
по экономике и финансам Т.В. СУХ
СУХ..

О выдвижении кандидатов
Продолжается выдвижение кандидатов на
пост главы Асиновского района, глав городского и пяти сельских поселений, а также
депутатов городского и сельских Советов

П

о информации территориальной избирательной комиссии
Асиновского района на 19 июля
2017 года на участие в выборах
главы Асиновского района свою
кандидатуру выдвинул Евгений
Степыкин 1992 года рождения,
начальник отдела по Асиновскому району ОГКУ «Томский областной многофункциональный
центр по предоставлению государственных и муниципальных
услуг», самовыдвиженец.
На должность главы Асиновского городского поселения претендует Алексей Шитик 1990 года
рождения, корреспондент Благотворительного Фонда Общественной приемной «Человек и
Закон» газеты «Московский комсомолец «МК-в Томске». Он выдвинут Томским региональным отделением политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «Яблоко».
За должность главы Батуринского сельского поселения готовы побороться самовыдвиженец
Валерий Игнатеня 1965 года
рождения, временно не работающий, и Александр Русинов
1964 года рождения, пенсионер,
выдвинутый Томским региональным отделением политической
партии ЛДПР.
На должность главы Новиковского сельского поселения предложил свою кандидатуру Дмитрий Пакшаев 1981 года рожде-

ния, продавец-консультант ООО
«Нико-Фиш» (самовыдвижение).
Заявку на участие в выборах
депутатов Совета Асиновского
городского поселения четвертого созыва по 3-мандатному округу №1 подала Марина Шерстова
1968 года рождения, сторож МАОУДО ЦТДМ. Выдвинута Асиновским местным отделением Томского областного отделения политической партии «КПРФ».
По 3-мандатному избирательному округу №2 - Наталья Шугалей 1983 года рождения, временно безработная. Выдвинута Асиновским местным отделением
Томского областного отделения
политической партии «КПРФ».
По 3-мандатному избирательному округу №3 приняты документы на регистрацию от Алексея
Осипчука 1981 года рождения,
мастера производственного цеха
ОГБПОУ «АТпромИС». Выдвинут
Асиновским местным отделением
Томского областного отделения
политической партии «КПРФ».
По 3-мандатному избирательному округу №5 выдвинута
кандидатура Алексея Корнева
1991 года рождения, временно
безработного. Выдвинут Асиновским местным отделением Томского областного отделения политической партии «КПРФ».
На выборы депутатов Совета
Большедороховского сельского
поселения четвертого созыва по
5-мандатному избирательному

округу №1 готов пойти самовыдвиженец Сергей Зюзин 1982 года
рождения, машинист крановщика ООО «Хенда-Сибирь». Судим
по ст. 228, ч. 1 УК РФ.
На выборы депутатов Совета
Батуринского сельского поселения четвертого созыва по 5 мандатному избирательному округу
№1 идет Дмитрий Козабаранов
1979 года рождения, инструктор
парашютно-пожарной группы
ОГСБУ «Томская авиабаза». Выдвинут Асиновским местным отделением Томского областного
отделения политической партии
«КПРФ».
Заявку на выборы депутатов
Совета Новониколаевского
сельского поселения четвертого
созыва по 5-мандатному избирательному округу №1 подала Насибахан Эшонходжаева 1965
года рождения, врач обще-врачесбной практики с. Минаевка
ОГБУЗ «Асиновская РБ» (самовыдвижение).
В депутатский состав Совета Новокусковского сельского
поселения четвертого созыва по
5-мандатному избирательному
округу №2 готов войти Ион Гор о б е ц 1991 года рождения,
электромонтер ЗАО «РосКитИнвест». Выдвинут Асиновским
местным отделением Томского
областного отделения политической партии «КПРФ».
Заявления выдвинутых кандидатов находятся в стадии рассмотрения. Желающие поучаствовать в выборах могут представить соответствующие документы в территориальные избирательные комиссии до 1 августа включительно.

«Диссонанс»

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

Шахматный турнир
20 июля в 18.00 в шахматном клубе пройдет блицтурнир,
посвященный Всемирному дню шахмат. Приглашаем всех желающих. (6+).

Устроим маскарад!
21 июля в 11.00 ДК «Восток» приглашает зрителей и участников на маскарад известных персонажей «Касплей». Справки по
телефону 2
72. (6+).
2--1919-72.

Приходи играть
22 июля в 12.00 на Площади праздников (в центре города)
пройдет детская игровая программа «Остров сокровищ». (6+).

Музыкальная среда
26 июля в 17
.30 на Площади праздников состоится концерт
17.30
«Лето и шансон». (6+).

Читальный зал под открытым небом
Ежедневно с 11.00 до 13.00 на крыльце Библиотечно-эстетического центра работает «Читальный зал под открытым небом». (6+)

Кино в ЦКР
С 20 по 26 июля в прокате: фантастическая драма «Планета
обезьян: Война» (3D, 16+), фантастический боевик «Человек-паук:
Возвращение домой» (3D, 12+).
ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ: военная драма «Дюнкерк» (2D, 16+) и
фильм ужасов «Ужасы Амитивилля» (2D, 16+).
Время сеансов уточняйте по тел.: 3-35-06, а также в социальных
сетях https://vk.com/public135455322 и https://ok.ru/group/
58162369527850

Пройдет крещение
на реке
28 июля в 114.00
4.00 в день памяти
святого Равноапостольного Князя
Владимира будет совершаться крещение на реке Яя. Желающие принять Святое Крещение должны
обязательно предварительно записаться и пройти огласительные беседы в любом храме.

Личный прием
28 июля с 114.00
4.00 до 15.00 в общественной приемной партии «Единая Россия» будет вести личный
прием депутат Законодательной Думы Томской области Олег Владимирович ГРОМОВ. Обр.: г. Асино, ул. Партизанская, 47 (каб. 217, правое крыло).
Справки по телефону 8-952
-807
-92
-58.
8-952-807
-807-92
-92-58.

Слабый урожай
дикоросов
Как сообщила замначальника отдела воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства Томской области Марина
Воронцова, урожайность ягод в Томской области ожидается на уровне прошлых лет. Большого урожая кедрового ореха эксперты не прогнозируют. В среднем он составит два балла из пяти: шишки в
небольшом количестве будут сосредоточены лишь на вершинах
деревьев.
«Как правило, от начала массового цветения до созревания
ягод проходит от 60 до 70 дней, на основании чего мы и определяем сроки заготовки. Шишка созревает в течение двух лет, поэтому слабую урожайность кедра в этом году мы связываем с аномальной жарой 2016-го, негативно повлиявшей на завязь плодов»,
- пояснила Марина Воронцова.
Официальные сроки заготовки дикоросов комиссия при региональном департаменте определит в конце июля.

Бассейн планирует открыть группу
Бассейн «Дельфин» в сентября планирует открыть группу для
оздоровительных занятий по плаванию детей дошкольного возраста от 6 месяцев до 4 лет. Занятия платные. Запись желающих по
тел. 333-93
3-33-93
33-93.
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В своем кабинете Андрей Григорьевич, как правило, появляется не позднее 7
.30, чтобы успеть просмотреть и уточ7.30,
нить планы на предстоящий рабочий день. В 8.00 в кабинете главы администрации города начинается ежедневное оперативное совещание, в котором принимают участие специалисты администрации. Они отчитываются о
выполненных работах и обозначают свои первостепенные
задачи на текущий тень.

А

ндрей Григорьевич говорит, что
он взял за правило раз-два в неделю объезжать город , чтобы
лично контролировать основные благоустроительные работы, а также следить за
положением дел в разных микрорайонах.
В этом небольшом «круизе» поучаствовал
и наш корреспондент.
Выходим из администрации. В
дверях сталкиваемся со старушкой. Андрей Григорьевич придерживает дверь, пропуская ее в помещение. «Сынок, как пройти к главному начальнику?»
- причитает она. А.Г. Костенков, улыбнувшись, представляется. «Миленький, - радуясь неожиданной встрече, говорит бабушка, - помоги. Я проживаю в доме по
ул. Стадионной, 20. В квартире текут трубы. Больше месяца звоню в свою УК, прошу отремонтировать. Но не могу ничего
добиться. Сынок, подмоги старухе больной... Вот квитанции принесла, долгов у
меня ни копеечки…»
Выслушав ее, Андрей Григорьевич пояснил, что специалистам даст указание
осмотреть ее квартиру и разрешить возникшую проблему.
«Идите домой и ждите бригаду, - успокоил ее глава. - А то сантехники вас
дома не застанут, будут стоять возле запертой двери…».

8.30.

Подъехали к дому по ул. Стан-

8.50. ционной, 56, во дворе кото-

штраф до 300 тысяч рублей. Понимаю, что
закон есть закон, его надо выполнять. Но…
Дожди в этом году подпортили график
работ. Если бы мы в положенный срок нанесли разметку, а потом начали ремонт
дорог, извините, но что бы сказали люди
по поводу использования средств. Бесполезный труд, не по-хозяйски».
Проезжаем по ул. Павлика Морозова,
где полным ходом после разбора ветхих
домов идет вывоз строительного мусора.

УТРО
РАБОЧЕГО ДНЯ…
тированного тротуара вдоль дороги по причине того, что на пути встретились эти «преграды». Осталось-то положить менее 100
метров. Нерасторопный хозяин не побеспокоился вовремя освободить придомовой
участок, - поясняет ситуацию глава. - Причем, предупреждали его неоднократно. Но,
видно собственник не торопится выполнять
указание». Глава подошел к рабочим, которые занимались строительными работами
на усадьбе. «Если в течение четырех часов
эти кучи с песком и щебнем не будут убраны, мы вынуждены будем решать вопрос
радикально», - предупредил он строителей.
Возле прокуратуры вдоль дороги отсыпают щебнем пешеходную дорожку. Затем здесь будет положен асфальт. Андрей Григорьевич интересуется ходом работ. Поясняет мне: «Этот
крутой поворот дороги представляет
опасность не только для автомобилистов,
но и для пешеходов. Поэтому решено

9.15.

говорится, чем богаты». И впервые за все
время нашей беседы он улыбнулся: «У
меня дочке два годика, и я понимаю, насколько важно создание для детворы комфортных условий во дворе. Они ведь любят проводить время на улице».

рого находится заброшенная хоккейная
коробка.
«Когда-то здесь работала секция по
хоккею. Проводились соревнования, - рассказывает Андрей Григорьевич, - Материально ее состояние поддерживали ВЭСовцы. Вечерами детвора каталась на коньках.
Но в настоящее время хоккейный корт оказался заброшенным. Мы решили в рамках
федеральной программы «Комфортная
среда», которая предусматривает благоустройство дворов многоквартирников и общественных мест, отремонтировать этот
дворовый спортивный объект. Сегодня работники МУП «Спецавтохозяйство» начнут
необходимые работы. К зиме ребятня уже
сможет опробовать лед на коньках. А если
говорить в целом об этой президентской
программе, то у нас в Асино определены
работы по благоустройству на 14 объектах
общественных территорий.
Далее путь наш лежал к бригаде дорожников, которая работала на ул. Ивана Буева. По дороге Андрей Григорьевич на минутку притормозил возле одной частной усадьбы, где лежали кучи щебня и песка.
«Не можем продолжить укладку асфаль-

9.05.

роткие указания и распоряжения, что-то
советует, берет на заметку. Даже этих обрывочных фраз было достаточно, чтобы
понять: глава четко ориентируется во всех
поставленных вопросах и возникших проблемах.
«Осталось привести последнюю машину с песком на детскую площадку, комментирует он телефонный разговор. Сумма на эти цели нынче запланирована
небольшая, всего 50 тысяч рублей. Но, как

круиз по городу закон10.00. Наш
чился. Глава спешит на засе-

провести определенные дорожно-устроительные работы. К 1 сентября здесь должен быть обустроен пешеходный переход.
Следующая остановка - ул.

9.30. Сельская. Техника готова для

укладки асфальтированного тротуара. Рабочие ждут, когда после сильного ливня
просохнет уложенная
щебенка. Глава города
поинтересовался у
строителей ходом работ, напомнил о сроках
их выполнения.
Не успел еще сесть
за руль своего «Патриота», как к нему подошел инспектор ГИБДД.
Минутная беседа. Затем Андрей Григорьевич поворачивает ключ
зажигания, при этом
нервно роняет: «Предупредили, что на администрацию города
будет составлен протокол за то, что на дорогах вовремя не была
сделана дорожная разметка. Предусмотрен

А.Г. Костенков поворачивает направо:
«Надо заехать, еще раз поблагодарить ребят из «Сибавтобана», которые занимаются реконструкцией дороги Асино-Камаевка и, кроме того, сочли возможным безвозмездно проделать и эту работу. Иначе
городскому бюджету вывоз мусора обошелся бы в несколько миллионов рублей!»
Едем дальше. Мой собеседник переключается на проблемы несанкционированных свалок. Говорит, что борьба с этим
явлением ведется непримиримая, но одномоментно решить задачу невозможно.
Наказание для граждан, сваливающих мусор где придется, ужесточаются, и таких
нарушителей выявляется немало. Однако
число стихийных свалок по-прежнему вызывает тревогу. Наиболее часто такие
свалки обнаруживаются в частном секторе. «Люди должны понять, что чисто не
там, где убирают, а там где не мусорят, говорит А.Г. Костенков. - Давно пришла
пора гражданам осознать необходимость
организации контейнерных площадок в
частном секторе. Ведь стоимость вывоза
контейнера для населения всего 100 рублей в месяц!»
Нашу беседу то и дело прерывают
звонки на сотовый главы администрации.
Андрей Григорьевич по ходу дела дает ко-

дание с представителями областного департамента по вопросам недропользования. Затем он примет участие в работе
«круглого стола»… И так мероприятие за
мероприятием. Сколько же вопросов приходится рассматривать за полный рабочий день? А сколько проблем решается за
неделю, месяц? И сколько всего сделано
за минувший год?
Сам Андрей Григорьевич склонен думать, что за этот период он только-только освоился на новом рабочем месте. Есть
конкретные наработки, установлены определенные связи с руководителями местных предприятий и организаций, предпринимателями, с областными властями.
Это большое подспорье в решении городских проблем. В одиночку со всеми задачами, стоящими перед городской властью, не справиться.
В завершение нашей встречи с главой
городской администрации А.Г. Костенковым, я спросила: «Понятно, что градоначальник с головой погружен в работу. Ну,
а как домашние дела?»
- Вот недавно выпала возможность, и
я отгулял двухнедельный отпуск. Полностью посвятил время семье. Хотя оставался на связи по телефону постоянно. Ведь
вопросы быстрого реагирования все равно приходилось решать. Но я отдохнул.
Теперь снова с головой окунулся в работу. На этой должности нет ни праздников,
ни выходных. Но, как говорится: «Взялся
за гуж, не говори, что не дюж». Чтобы везде успеть и все задуманное сделать, со
временем считаться не приходится. И
только так можно оправдать то доверие,
которое тебе оказывают люди и руководство.
Наталья ХОРОШАВИНА.
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В Законодательной Думе

Больше денег Фонду ОМС
Доходы и расходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области на этот год и плановый период 2018 и 2019 годов увеличены. Соответствующие изменения приняли областные
депутаты на июньском заседании
В целом доходы выросли на 780,6 млн рублей.
Из этих средств большая часть, 581 млн рублей,
пойдет на территориальную программу ОМС.
- В областном бюджете мы предусматриваем
межбюджетный трансферт Территориальному
фонду ОМС для увеличения финансирования программы государственных гарантий по оказанию
медицинской помощи населению региона, - пояснила спикер Оксана Козловская. - В основном
это происходит за счет внутренних резервов бюджета, но считаю, что это абсолютно оправдан-

ный шаг. Эти средства пойдут на высокотехнологичную медицинскую помощь, на выполнение дорожных карт по заработной плате работников бюджетных организаций в отрасли здравоохранения
и реализацию программы «Земский доктор».
Расходы Фонда в целом увеличены на 977,1 млн
рублей. С учетом внесенных изменений теперь общая сумма на выполнение территориальной программы ОМС составляет 772,7 млн рублей. В частности, больше денег планируется направить на оплату медпомощи жителям Томской области в медучреждениях других регионов РФ. Также средства пойдут на единовременные выплаты медработникам.
В результате поправок изменилась и общая
сумма доходов и расходов в бюджете Фонда ОМС.
Теперь доход в бюджете Фонда на 2017 год равен
14 млрд рублей, расход - 14,3 млрд рублей.

Дороги теперь можно ремонтировать и ночью
Областные депутаты приняли поправки в Кодекс Томской области об административных правонарушениях, которые обезопасят организации, выполняющие ремонт дорог с 23 часов до 7 часов утра,
от штрафов за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время
Действующим законодательством не определены критерии, позволяющие точно определить, что считать таким
правонарушением, а что нет.
Поэтому ночные работы на дорогах с участием тяжелой техники могли повлечь за собой
штрафы только на основании
жалоб от граждан.

Дневные работы часто выполнить невозможно из-за высокой
транспортной загрузки улиц. С
учетом габаритов техники, они
могут стать причиной серьезных
проблем на дорогах, особенно в
черте города в часы пик. Поэтому и понадобились поправки в
закон.
В новом проекте закона, который депутаты приняли большинством голосов, говорится, что ответственность за нарушение тишины и покоя граждан с 23 часов
до 7 утра не распространяется на
случаи проведения работ по капремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Однако ответственность за
превышения шума, предусмот-

ренная федеральным законодательством, сохраняется.
- Во время обсуждения у депутатов возникло много вопросов, - подчеркивает председатель Законодательной Думы
Томской области Оксана Козловская. - Действительно, есть
нюансы, которые могут доставлять людям неудобства. Особенно шумно тогда, когда вскрывают полотно или работает фриза.
Этот момент дополнительно обсудили, и было принято решение,
что на эти вещи также будут обращать внимание при заключении договоров с подрядными
организациями, чтобы они сводили к минимуму объем шумных
работ в ночное время.

Дополнительные средства
на борьбу с шелкопрядом
Доходы и расходы областного бюджета на 2017 год увеличены на 359
,1 млн рублей. Корректировки в бюджет в двух чтениях
359,1
приняли депутаты на июньском собрании облдумы
Основная часть средств, 357,5 млн рублей это безвозмездные поступления из федерального бюджета на борьбу с сибирским шелкопрядом.
- Ситуация в области сложилась непростая,
- прокомментировала решение спикер областной Думы Оксана Козловская. - Стоило огромных усилий найти эти средства. Для этого подключилась и обладминистрация, и депутаты. Вопрос все-таки решен и хочется верить,
что в этом году нам удастся справиться с шелкопрядом.
Кроме того, 1,6 млн рублей выделили Пенсионный фонд РФ
для софинансирования социальных программ. Деньги пойдут на
укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания, оказание адресной социальной помощи
и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров.
По нескольким статьям произошло перераспределение средств.
Финансирование программы господдержки развития сельского хозяйства увеличено на 3,4 млн рублей. Эти средства направят на предоставление субсидии Союзу садоводов на возмещение затрат по
организации перевозок.
Еще 11,5 млн рублей выделили на 10 дополнительных квот по
программе «Земский доктор» в малых городах. На 6 миллионов
больше получат местные бюджеты на развитие физкультуры и массового спорта. Порядка 572,4 млн рублей пойдут на реализацию
территориальной программы обязательного медицинского страхования.
Также выделены дополнительные средства на развитие транспортной системы и коммунальной инфраструктуры. Более 430 миллионов рублей предусмотрено на капитальный ремонт школ в семи
муниципальных образованиях и разработку ПСД еще в двух муниципалитетах.
С учетом внесенных поправок доходы областного бюджета на
2017 год теперь составляют 58,3 млрд рублей, расходы - 61,8 млрд
рублей, дефицит - 3,5 млрд рублей.

Сельское хозяйство
в развитии
Как ранее сообщалось в СМИ, в Асиновском районе при
поддержке областного департамента по социальноэкономическому развитию села реализуется два инвестиционных проекта сельхозпроизводителей, способствующих импортозамещению. Два предприятия АПК Асиновского района стали победителями регионального конкурса по поддержке фермерства. Мы узнали, на каких
этапах находится реализация этих проектов.
На европейском уровне
Масштабный проект ООО «Сибирское
молоко» по строительству в с. Ягодное
молочной фермы оценивается в сумму 686
млн рублей. Как сообщил руководитель
предприятия Е.В. Мезин, первый этап строительства подходит к завершению. Новенький коровник, оборудованный современной техникой, рассчитан более чем на 400
рогатых питомцев. Ручной труд скотников
и доярок будет минимизирован благодаря
высокотехнологичным доильным аппаратам с молокопроводом и датчиками надоев, механизированной системе транспортировки и раздачи кормов, автоматическому навозоудалителю. Заселение фермы
запланировано на 15 августа. Уже приобретено стадо нетелей голштинской молочной породы, которое пока находится на карантинном режиме в Голландии. Голштинских коров специалисты характеризуют как
рекордсменов по удоям и называют самыми крупными среди молочных пород. Также эта порода очень требовательна к пище.
На территории фермы предусмотрено
помещение для молодняка, который появится вскоре по прибытии стельных голландских буренок на сибирскую землю. На
втором этапе проекта ООО «Сибирское
молоко» планирует увеличить количество

коровников, где впоследствии разместится 802 фуражные коровы. Рабочие кадры,
наряду с местными жителями, планируется привлекать вахтовым методом из соседних областей.
ООО «Крестьянско-фермерское хозяйство Нива» (с. Новониколаевка) также
продолжает реализацию проекта, который оценивается в 138,03 млн рублей. Реконструкция оборудованной по последнему слову техники молочной фермы на
400 голов, осуществляемая в рамках проекта, подходит к завершению. На территории объекта предусмотрено моечное
отделение для доильного оборудования,
осеменаторская станция, помещение для
бригадиров, комната отдыха для персонала, площадка для карантинирования
ввозимого скота. Первая партия нетелей
породы айршир будет доставлена в Новониколаевку из Ленинградской области
ориентировочно 24-25 июля. После проведения ветеринарными врачами комплекса карантинных мероприятий буренки разместятся в своем новом жилище.

Победители
«фермерского» конкурса
Победителем конкурса, объявленного
областным департаментом по социально-

экономическому развитию села, в номинации «Семейная животноводческая ферма» стал предприниматель Б.М. Алиев (с.
Мало-Жирово). На развитие своего агробизнеса он получил господдержку в размере 60 процентов от общей стоимости
проекта, оцененного в 23,6 млн рублей.
Сегодня в крестьянско-фермерском хозяйстве Б.М. Алиева полным ходом идет
ремонт коровника общей площадью 1 520
кв. метров, рассчитанного на 200 голов
КРС. Производится реконструкция кровли, строительство моечного отделения,
закупка и установка нового оборудования.
Также здесь будет функционировать цех
по первичной обработке молока - охлаждению.
Среди начинающих фермеров Асиновского района также есть счастливчики, которым удалось воспользоваться
грантом. А.М. Чекалин из д. Старо-Кусково получил средства на организацию
мини-фермы по производству молока и
изготовлению кисло-молочных продуктов. Как сообщил редакции Александр
Михайлович, официальный сертификат на
господдержку будет вручен позже на
торжественной церемонии награждения
в областном департаменте. В настоящее
время фермер занят подготовительными

работами. Подписан договор с подрядчиком, который в течение двух месяцев
возведет каркасный коровник на 20 голов КРС. Открытие фермы запланировано на текущий год.

Ложка дегтя...
Как уточнил начальник отдела АПК администрации Асиновского района А.В.
Котов, в этом году система отчетности за
бюджетные деньги стала более жесткой.
«Если раньше господдержку получали
«живыми деньгами», то с этого года практика изменилась, - говорит Алексей Владимирович. - Финансовую помощь фермеры получают исключительно по безналичному расчету по окончании работ. Однако не все поставщики и подрядчики готовы работать по постоплатной системе,
это и вызывает многочисленные нарекания». По словам начальника отдела АПК,
специалистам областного департамента
по социально-экономическому развитию
села в спешном порядке приходится решать возникшие вопросы. Например, будут опубликованы методические пособия
для помощи фермерам в организационных вопросах.
Яна ГОРОВАЯ.
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На лесозаводе
вредные выбросы?

Свалка или прекрасный сад?

Начало на 11-й
-й стр.
А. Г. Костенков в тот же день связался с руководством ЗАО «РосКитИнвест». По их словам, о существующей проблеме местных
жителей им известно. Дело в том, что при цикле работ завода МДФ
образуются мелкие опилки, которые в дальнейшем используются
в производстве. На сегодняшний день приходится использовать
открытый способ отгрузки их из бункеров и перевозке в цех. Таким образом, при подаче в грузовики поднимается облако древесной пыли, которое разносится ветром и оседает на близлежащих территориях. Сегодня от завода МДФ до цеха, где опилки пускаются в производство, ведется строительство трубы-транспортера, по которой они и будут подаваться.
Специалисты подчеркивают, что по проекту строительство
промежуточного звена должно быть закончено к середине августа. Но после нашего вмешательства, руководство завода пообещала ускорить работу и закончить строительство закрытого
транспортера до конца июля.

Наталья ХОРОШАВИНА.

Наш опрос
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Я неравнодушен к статьям,
где явно делается отписка на безобразие, которое творится в
нашем районе. Где-то облагораживаем места отдыха, высаживаем деревья, сеем траву, а гдето попросту мусорим, как в заметке «Такая дорога нам не нужна», опубликованной в «Диссонансе» №27. В следующем номере в статье «Возродить былую
красоту» господин Потегаев
уверяет, что хочет воздвигнуть
сад и оставить свой след в истории района. Но, думаю, он
уже достаточно «наследил», заваливая отходами болотистое
место. И, простите, какой сад?
Какая малина? Кто из наших городских руководителей или депутатов видел это «строительство» сада? Да никто! А ведь в
этом месте, в районе озера Кривого, делают гнезда кулики, утки
и другая живность. Как мне кажется, все гораздо проще. В.П.
Потегаев живет напротив этого
озера, имеет в собственности
трактор с тележкой. Могу предположить, что ему платят за вывоз с какого-то предприятия отходов лесопиления.
Василий Павлович ссылается на друга детства О.В. Громова, который является ярым сто-

ронником охраны природы. А я
хочу обратиться к Олегу Владимировичу с предложением полюбоваться на то место, где в будущем должны вырасти малина,
смородина, ирга и шуметь сосновый бор. Сосны на болоте это, я вам скажу, диковина.
У меня есть предложение к
администрации Асиновского городского поселения. Выделите
В.П. Потегаеву земельный участок в черте города, где бы он
смог воплотить свои планы в
жизнь и вырастить сад на радость
детям. Может, у него и правда
что-нибудь да получится…
Я хочу обратиться к жителям
Асино. Посмотрите, что творится
за городом! Окрестности завалены отходами лесопиления и бытовым мусором. Это район 2-й лесобазы, бывшая территория ЛТП,
бывшая нефтебаза, район старого
городского кладбища и уже быв-

шая зона отдыха, неподалеку от
Курьинского моста. И это я перечислил только малую часть
захламленных территорий.
В приписке к фотофакту «Такая дорога нам не нужна», сказано, что в администрации Асиновского городского поселения
по данному факту ведется разбирательство. Отвал устроен самовольно, и виновные будут наказаны. Теперь ждем ответа от
администрации. При всем этом,
я хочу, чтобы жители г. Асино откликнулись на эти заметки. Мое
мнение таково: возрождать былую красоту надо не отходами
производства, а своими поступками. Например, взять и посадить дерево или кустарник возле своего дома, а не строить
сады-призраки и дороги, которые ведут в никуда.
П.В. НИКИТИН,
житель г. Асино.

Кому доверим управление?

Осенью текущего года нам предстоит
выбрать главу района и главу городского поселения. Кого асиновцы хотят
видеть на ответственных постах?
Готовы назвать имена достойных
кандидатов или ожидают появления
на политической арене значимой
фигуры со стороны? Предпочитают
довериться человеку с опытом или
дать дорогу молодым? Эти вопросы
мы решили поставить на обсуждение.
Анна ТКАЧУК
ТКАЧУК::
- Многие считают, что нужно
давать дорогу молодым. Но взять
на себя руководство районом всетаки должен человек с опытом. Тот,
кто уже поработал в этой сфере,
ясно представляет, что от руководителя такого ранга потребуется, и
какая степень ответственности на
него ляжет.
Я против «заезжих гастролеров», для которых должность главы Асиновского района, вероятнее всего, будет способом удовлетворить свои политические амбиции, или же явится очередной ступенью карьерной лестницы. К тому же пришлый человек не знает жизни нашего района, его истории, людей, с которыми ему придется работать. На то, чтобы во всем разобраться, потребуется уйма времени. Да и сердце никогда не болит за то,
что человеку чуждо.
Поэтому разумно избрать на эту должность местного жителя. Лично я поддерживаю кандидатуру Николая
Александровича Данильчука. Он несколько лет руководит городом, знает насущные проблемы района и четко
представляет возможности для их решения.
Сергей АБАКУМОВ
АБАКУМОВ::
- В прежние годы в районе работали предприятия, которые ковали хорошие кадры, можно было обратить внимание на какого-нибудь
опытного хозяйственника, перспективного руководителя и предложить ему участие в выборах. Сегодня среди асиновцев достойных
кандидатов на должности главы
города и района я не вижу. И, на мой взгляд, в сложив-

шейся ситуации встать у руля придется человеку, пришедшему со стороны. Есть свои плюсы в том, чтобы избрать грамотного и по-хорошему амбициозного «чужака». Он, как минимум, еще не «оброс» связями. А войти
в курс дел, вникнуть в социальные и экономические проблемы территории хорошему специалисту будет несложно, район наш небольшой.
Анатолий ФИЛЛИПОВ
ФИЛЛИПОВ::
- Достойным кандидатом на место главы Асиновского района считаю нынешнего главу Новиковского сельского поселения Сергея Леонтьевича Петрова. Он заслужил
это право многолетним честным
трудом и грамотной работой. Третий срок руководит поселением, и,
думаю, ни один человек не скажет
о нем худого слова. Потому что Петров живет по совести и искренне заботиться о людях. Словом, мне очень
жаль, что его еще нет в списке кандидатов.
А что до администрации Асиновского городского поселения, так эта управа вовсе не нужна. Много лет районная администрация прекрасно обходилась и без нее.
Анна АРХИПОВА
АРХИПОВА::
- Не вижу смысла переживать о
том, кто станет новым главой города
и района. Кто бы ни пришел во власть,
он ничего не изменит. Ведь обе эти
должности исполнительские. Законы
и программы уже прописаны, деньги
на них отмерены, а самые важные решения принимаются на уровне области. Собственных средств в нашем
дотационном бюджете чрезвычайно мало. Считаю, что у
местных глав немного возможностей на что-либо влиять.
Вадим МАЛАХОВ
МАЛАХОВ::
- Во-первых, на посту руководителя города или района должен быть
человек с опытом хозяйственника,
управленца, организатора. И речь не
идет о возрасте. Молодежь тоже
разная есть. Один кричит и руками
размахивает, не подтверждая свои
слова действиями, а другой к тридцати годам уже директор какоголибо процветающего предприятия. Плюс молодых в том,
что у них свежий взгляд на происходящее, больше сил и
амбиций. Вопрос, есть ли у нас такой человек? Дебютант
может просто не справиться со своими обязанностями.

Во-вторых, со «стороны», конечно, не хотелось бы
видеть кандидатов, по той причине, что для земляка наши
проблемы не чужды, знакомы, как говориться, изнутри. И
тот, кто сердцем прикипел к малой родине, будет добиваться, чтобы район процветал и развивался.
Что касается конкретных имен. Известно, что на
пост главы района претендует Н.А. Данильчук. Полностью поддерживаю его кандидатуру. Знаю много людей, кому он помогал, либо пытался помочь в меру своих возможностей. Никогда не оставался в стороне. На
пост главы городского поселения пока не знаю достойных кандидатов.
Валентина ФИЛИМОНОВА
ФИЛИМОНОВА::
- На пост главы Асиновского городского поселения я бы поддержала кандидатуру Андрея Григорьевича Костенкова. В аппарате городской администрации он работает
чуть больше года, но за это время
успел проявить себя с положительной стороны, очень грамотный и деятельный. Они отлично сработались
с Н.А. Данильчуком и если оба окажутся у руля, получится слаженная команда.
Валерий ШАПОВАЛОВ (ответил на вопрос в группе редакции
на «Одноклассниках»):
- Я уверен, что Николай Александрович Данильчук достоин
быть главой Асиновского района.
Знаю его много лет, еще когда он
жил и работал в Ягодном. Честный,
открытый, трудолюбивый человек,
владеет ситуацией в городе и районе.
От редакции. Вести рубрику «Наш опрос» становится все сложнее. Какой бы темы ни касался заданный вопрос, респонденты охотно обсуждают его в частной беседе, а на страницах газеты готовы высказаться лишь анонимно. Но суть любого опроса в открытости мнений.
Иначе как читателю быть уверенным, что корреспонденты не сфабриковали народное мнение, подписавшись мифическими именами Екатерина Р. или Роман К.? Поэтому, несмотря на трудности, мы стараемся сохранять традицию и сопровождать текст реальными фамилиями и
фотографиями. Благодарим участников опроса за открытость и сотрудничество.
Опрос провела Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.
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Спрашивали? Отвечаем
Где обещанные выставки?
«С открытием выставочного зала в Центре
культурного развития нам прочили интересные
выставки томских музеев. А на деле снова видим детские рисунки и творчество местных
умельцев. В чем дело?»
И. ЗОБЫЧЕВА
ЗОБЫЧЕВА..
Отвечает начальник управления культуры, спорта и молодежи С.В. ЕФИМЕНКО:
- Томские музеи готовы предоставлять
нам свои выставки при условии обеспечения безопасности экспонатов. В выставочном зале ЦКР требуется установить решетки на окна и смонтировать систему
сигнализации. В настоящее время у нас нет достаточного количества средств на эти работы. Но в течение
текущего года вопрос будет решен, и выставочный зал
начнет работать в полном режиме.

?

Паспорт со скидкой?

?

«Слышала, что теперь можно загранпаспорт
оформить через госпортал. Так ли это?»
Тамара КОСТЮХИНА.
Отвечает начальник отделения
по вопросам миграции МО МВД России
«Асиновский» Е.А. ИСАЕВА:
Зарегистрируйтесь
на
сайте
www
.qosusluqi.ru и получайте государwww.qosusluqi.ru
ственные услуги, предоставляемые УМВД
России по Томской области в сфере миграции без очереди и сложностей: замена паспорта
гражданина РФ, удостоверяющего личность граждани-

на на территории РФ; получение заграничного паспорта гражданина РФ; регистрационный учет граждан РФ
по месту пребывания и по месту жительства в пределах
РФ; предоставление адресно-справочной информации;
приглашение на въезд в РФ иностранных граждан и лиц
без гражданства; проведение добровольной государственной дактилоскопической регистрации в РФ. А также можно получить информацию по оказанию государственных услуг на официальном сайте УМВД России по
/70.мвд.рф в разделе «Вопросы
Томской области www
www/70.мвд.рф
миграции».
Если есть доступ к сети Интернет, то можно воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного
документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на
Едином портале государственных и муниципальных услуг,
вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и
тем, которые оказывает МВД России.
Теперь на портале можно оплатить госпошлину по
услугам «Получение загранпаспорта» и «Паспорт гражданина РФ» со скидкой 30%.

Как временно определить ребенка
в детский сад?
«При каких условиях на время ремонта в детском саду можно определить ребенка в группу
другого садика?»
С. ШАМИНА
ШАМИНА..
Отвечает начальник управления образования администрации Асиновского района
В.В. КАЗАРИН:
- Для временного перевода ребенка необходимы основания. Подтверждением
того, что ни один из родителей не имеет

?

Полина Комягина мало что помнит о себе до тех пор, пока
не попала в приемную семью Поляковых. Только несколько эпизодов врезались в ее детскую память. В доме много
людей. Мама плачет. Девочка понимала, что из ее жизни
ушел папа. И еще, как было страшно одной дома, без
мамы… чужие люди, которые долго везут куда-то и как
тепло в машине… Затем яркое воспоминание, когда в детском доме к ней подошел мальчик. Он взял ее ладошку в
свою и ласково произнес: «Привет…» П
рошло более 16
Прошло
лет. Сегодня Полина самостоятельный человек, который
смело смотрит в будущее и уверяет
уверяет:: ей несказанно повезло, что она оказалась в приемной семье.

О

том, при каких обстоятельствах девчушка оказалась в реабилитационном центре в Асино, ей, когда она стала подростком, рассказали приемные родители Владимир Александрович и Алла Анатольевна Поляковы.
На долю этой малышки выпало страшное испытание. Ей повезло, что ее обнаружили одну-одинешеньку в холодном доме,
без еды и воды. Биологическая мама Полины была неоднократно лишена родительских прав в отношении семерых детей
от предыдущих браков. После того, как из
жизни ушел отец Полины, женщина и вовсе пустилась во все тяжкие. Оставив девчушку одну, она ушла в длительный запой
на несколько дней. Не возвращалась домой
даже на ночь. Малышка съела все, что нашла в доме, а затем уже начала есть бумагу. Она, обессиленная от голода и холода,
залезла на подоконник. Из последних сил
маленькая Полина стучала в окно, чтобы ее
заметили люди.
Когда соцработники вошли в дом, то
кровь застыла в жилах от увиденного. Малышка была крайне истощена: белое, как
полотно, лицо, прозрачное тельце, жуткая худоба и огромный живот. Ее срочно
доставили в стационар детского отделения Асиновской больницы. Там Полина
встретила своей четвертый день рождения. Около трех месяцев потребовалось
медикам, чтобы подлечить и откормить
ребенка. Только потом ее передали в детский дом. К этому времени маму Полины
лишили родительских прав теперь уже в
отношении ее.

Н

а семейном совете решили
взять ребенка из детского
дома, - рассказывает Алла Анатольевна Полякова. - Старшая дочь выросла. Дом опустел. Алешка, младший сын,

«

возможности в указанный период за ним присматривать, является справка с места работы мамы и папы. В
разгар летнего сезона свободных мест в детских садах
города может не оказаться. Поэтому решать вопрос желательно заранее, уже в мае. Для этого необходимо обратиться с соответствующим заявлением к заведующей
своего детского сада.

Будет ли выплата
из средств материнского капитала?
«В прошлом году я получала единовременную материальную поддержку из средств материнского капитала. Планируется ли в этом
году данная выплата?»
М. КАЧКИНА.
Отвечает начальник УПФР в Асиновском районе Томской области (межрайонная) О.В. МОТОРЫКИНА.
- Нормативных документов, предполагающих проведение единовременной денежной выплаты из средств материнского капитала в 2017 году нет.
Однако законопроект, предусматривающий осуществление данной выплаты в 2017-2018 гг., вынесен
Министерством труда и социальной защиты на обсуждение в Правительство. Предполагаемый срок
выплаты - с октября (ноября) 2017 года по апрель
2018 года. Как и в 2016 году, планируется предоставлять из средств МСК выплату в размере 25 000
рублей. И как только в УПФР в Асиновском районе
(межрайонное) поступят официальные документы,
регламентирующие осуществление данной выплаты, население района будет незамедлительно оповещено через СМИ.

?

Женщина вспоминает, как психолог
неоднократно предупреждала, что у ребенка задержка умственного развития, что
с девочкой будет непросто общаться, и уж
тем более не стоит рассчитывать на успеваемость в школе. Но решение было
принято.
«Я помню, как впервые взял ее за руку,
- вступил в разговор брат Алексей, который во вовремя беседы улыбался Полине,
постоянно подбадривал ее взглядом. Сразу понял, наш человек. Сегодня даже
не представляю нашу семью без нее. Она
для меня родная. Почти двойняшка». Алексей засмеялся, глядя на смущенную де-

Родные люди

остался один. А у нас с мужем еще не растраченной любви, как говорится, целый
вагон. Лешка рос замкнутым, несмелым.
Решили, что и ему на пользу будет общение со сверстником».
Алла Анатольевна рассказала, когда
впервые увидели Полину, то их всех сразила внешность девочки. Она была очень похожа на их старшую дочку Ирину. А когда
услышали ее историю, то твердо решили:
наша, и все тут.

«Диссонанс»

вушку: «У нас разница всего в несколько
месяцев. Мы не только родные люди, мы
еще и близкие друзья…»
Полина рассказала, что в самый первый день назвала своих опекунов папой
и мамой. А еще до сих пор благодарна
Алешке, который помог ей приспособиться к новой жизни. Она вспоминает,
насколько сложно было начать свободно общаться, какой была зажатой и пугливой.

«Она почти не говорила, - вспоминает молодой человек. - Постоянно уединялась и молчала. Ей трудно давались азы
математики. С помощью пробок от «пепси» мне пришлось обучать ее простейшим
примерам арифметики. Мы ходили в одну
группу в детском саду, пошли в одну школу и в один класс. И там я всегда был ее
личным «охранником»…»
Парень не утаил, что и Полина нередко спасала его от родительского порицания после какой-нибудь детской шалости. Брала его вину на себя.
В начальных классах Алешка помогал
девочке с учебой. А уже в старших он сам
частенько списывал у нее домашнее задание и контрольные.
Но, как говорит Алексей, ученик превзошел своего учителя. Благодаря упорству, усидчивости и трудолюбию Полина
принесла родителям аттестат об окончании 9 классов намного успешней, чем у
Алексея.
Пойти в 11 класс девушка все же не
решилась. Была не уверена в том, что сможет набрать нужное количество баллов
для поступления в вуз. Посоветовавшись
с родителями, девушка стала студенткой
«АТпромИСа». По окончании техникума
ей торжественно был вручен диплом с отличием. А вскоре она была зачислена на
первый курс Кемеровского института пищевой промышленности.
Во время разговора я долго не могла
решиться задать Полине щепетильный
вопрос, но, набравшись храбрости, все
же спросила: «Ты не искала свою биологическую маму?». После недолгой паузы
Полина проронила: «Нет… Когда я уже
повзрослела, мама предложила поехать
в село, откуда я родом. Мы нашли родственников и одну из сестер. У нее своя
семья…» Видно было, что Полине не особо хотелось говорить на эту тему. Она
коротко добавила: «Не хочу знать, почему мать со мной так поступила. Я давно
не скучаю по ней… Спасибо, что родила…» Дрожащий голос все же выдавал
волнение девушки: «Может быть, когданибудь я смогу ей посмотреть в глаза.
Простить? Не знаю…»
Несмотря на то, что Полине 20 лет, и
она имеет собственное жилье, девушка
проживет в семье приемных родителей.
«Без них я уже не представляю свою жизнь.
Ведь они самые родные люди на свете. Их
любовь и терпение спасли мою жизнь…»
Наталья ХОРОШАВИНА.

«Диссонанс»
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Информирует ГИБДД

Спасли из огня

С 14 по 16 июля сотрудники ГИБДД провели операцию «Нетрезвый водитель». В ходе нее было задержано четыре водителя с признаками алкогольного опьянения. Пятеро - не имели права управлять
транспортными средствами, так как никогда не получали водительского удостоверения.

14 июля в Минаевке в 23.42 на ул. Заимка загорелся жилой дом
с пристройками. На усадьбе была баня и гараж. На момент прибытия пожарных первого подразделения ПЧ Новониколаевки, уже
огнем были охвачены крыша дома, веранда, в помещении было
сильное задымление. Из объятого огнем дома дома через окно
пожарными был спасен 81-летний хозяин.
В результате пожара серьезно пострадал дом, веранда и гараж, общая площадь составила 52 кв. м. Причина возгорания устанавливается.

***

18 июля в ходе проводимой операции «Скорость» на дорогах Асиновского и Первомайского районов было выявлено 15 нарушителей скоростного режима. По словам полицейских, нарушителями являются чаще всего молодые неопытные водители, стаж которых порой не превышает и года. В рамках этого мероприятия был
также задержан молодой мужчина 1980 года рождения, житель Асино, у которого не оказалось
при себе водительского удостоверения, так как

он ранее уже был лишен права управлять транспортом. Но и на этот раз у водителя были выявлены признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования мужчина отказался. В отношении него возбуждено уголовное
дело по ст. 264 УК РФ.

Не уступил дорогу
17 июля в 10.05 в Асино на улице Ленина произошло ДТП. Как
пояснили сотрудники ГИБДД, водитель мотоцикла «ИЖ-Планета5», двигаясь по ул. В. Липатова, не

выполнил требование дорожного знака «Уступи дорогу». При пересечении центральной улицы,
он не удостоверился в безопасности маневра и совершил стол-

кновение с автомобилем «Мерседес-Бенс». В аварии пострадала
пассажирка мотоцикла 1992 года
рождения. Она доставлена в
больницу с переломом ноги.

Выявили задолженность по зарплате
Асиновская городская прокуратура выявила наличие свыше 110 тыс. рублей задолженности по заработной плате у организации-недропользователя
Асиновская городская прокуратура провела
проверку по обращению гражданина, сообщившего о невыплате ему окончательного расчета
при увольнении из ООО «АЛП Карьер».
В ходе проверки выявлен факт наличия у организации задолженности по заработной плате еще
и перед другими пятью работниками на общую
сумму более 110 тыс. рублей.
По итогам проверки городской прокурор
Александр Жохов направил в суд 5 заявлений о

выдаче судебных приказов о взыскании с ООО
«АЛП Карьер» в пользу работников начисленной,
но не выплаченной заработной платы.
Директору общества с ограниченной ответственностью внесено представление с требованием об устранении нарушений трудового законодательства.
Кроме того, в отношении ООО «АЛП Карьер» возбуждено дело об административном
правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы). Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Из зала суда

Грабители получили срок
Жители Асино, угрожая продавцу магазина черенком от лопаты, похитили деньги, пиво и сигареты. Оба получили сроки, причем один из них отбудет наказание в колонии строгого режима.
Разбойное нападение совершилось обвиняемыми в состоянии
алкогольного опьянения. В качестве оружия один из них использовал черенок от лопаты, который он приставил к шее потерпевшей. Из магазина мужчины похитили две бутылки пива, пачку сигарет и денежные средства, после чего скрылись с места преступления, причинив материальный ущерб в 5,6 тыс. рублей.
Подсудимые свою вину признали частично. В итоге Асиновский городской
суд вынес обвинительный приговор и назначил им наказание в виде лишения свободы:
одному - 1 год 11
месяцев в колонии общего режима, а второму, ранее судимому, - 4 года 5
месяцев в колонии строгого
режима.

Пошевели извилиной
Оружие
пчелы

Грузоподъемная
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Играй, гармонь
15 июля в с. Мельниково
Томской области прошел ежегодный региональный фестиваль-конкурс «Играй, гармонь
любимая!»
Событие собрало лучших музыкантов-любителей из Кожевниковского, Зырянского, Молчановского, Шегарского, Бакчарского, Кривошеинского районов.
Команда асиновцев из пяти человек отличилась своим составом:
представила единственного участника в возрастной категории
до 30 лет. И хотя четырнадцатилетний Илья Анучин не имел конкурентов, жюри оценило его выступление со всей строгостью.
Юный гармонист занял второе место в номинации
«Соло». Старшим товарищам пришлось состязаться в мастерстве игры на гармони с 13 исполнителями. Здесь у асиновцев сразу два первых места.
Не оставила шансов соперникам заливистая гармонь опытного музыканта Александра Деркача. А
харизматичный Виктор Тюленин стал настоящим
открытием праздника, он покорил зрителей и судей своим артистизмом. Взял пальму первенства
за сольный номер и в номинации «Аккомпаниатор».
Это было его дебютное выступление в качестве гармониста. Асиновская публика знает В. Тюленина

«Диссонанс»

Ïîçäðàâëÿåì!

только как вокалиста, участника хора «Ветеран».
В номинации «Частушки» первое место присуждено директору школы с. Казанка Александру Машничу. Еще одна абсолютная победа у нашего ансамбля народных инструментов.
Секрет успеха, как говорят участники конкурса, вовсе не в технике исполнения. Он в любви к
русскому инструменту, к культурным музыкальным
традициям, в особом состоянии души. Вот почему, несмотря на усталость, всю обратную дорогу в
служебном автобусе не смолкала гармонь и звучали народные песни.

Районный Совет ветеранов поздравляет с юбилеем: Ираиду Дмитриевну МАМОНОВУ (80 лет), Марию Устиновну
ЗЛЫДНЕВУ (75 лет), Раису Михайловну САХАРНЫХ (75 лет), Галину Леонтьевну ПАРШЕННИКОВУ (75 лет), Любовь Павловну
ЛАЗОРЕНКО (70 лет), Марию Алексеевну РЫБСКУЮ (70 лет),
Григория Николаевича БАГРИЙ (70 лет), Галину Ивановну ШАБАНОВУ (70 лет), Нину Григорьевну ИВАНОВУ (70 лет), Анатолия Михайловича БОЖЕНКО (65 лет), Клавдию Григорьевну КАБАНОВУ (65 лет), Галину Викторовну ЯНЧУК
(65 лет), Лидию Александровну РУДЕНКО (65
лет), Нину Яковлевну ИВАНОВУ (60 лет),
Любовь Николаевну ЩЕГЛОВУ (60 лет), Лидию Анатольевну БАСАЛАЕВУ (60 лет), Евгения Васильевича ЧУПРОВА (60 лет), Ларису Владимировну ЖУРАВЛЕВУ (55 лет).
Пусть мир улыбается солнышком ясным, и
каждый ваш день в жизни будет прекрасным!
***
Восторженные поздравления ЮЛИИ МИХАЙЛОВНЕ НАЛИВАЙКО!
Подруга, поздравляем тебя
С днем свадьбы дочери любимой!
Пусть любовь у них горит, не гаснет,
В жизни пусть во всем везет,
Пусть приходят к маме чаще,
Ведь она их очень ждет.
Пусть детишек нарожают…
Что еще нам пожелать?!
Ты, подруга, точно знаем,
Будешь бабушкой на «5»!
Подруги.

Веселые гастроли
В выходные вернулась домой команда театралов Асиновской ДШИ. С 1 по 12 июля ребята провели в г. Гагра в Абхазии, где приняли
участие в IV Международном фестивалеконкурсе детского, юношеского и взрослого
творчества «Страна души».

Н

а фестиваль съехались
сильные, яркие и необыкновенно талантливые участники из разных уголков России, а также из Армении
и Казахстана. Общее количество
- свыше 600 человек, почти 30
творческих коллективов, - рассказал художественный руководитель театра-студии «Браво»
Владимир Бахарев. - Каждый день
в рамках конкурса были организованы различные культурные
мероприятия: День Нептуна,
День рождения, День смеха, Музыкальный ринг и так далее. Для
ребят проводились мастер-классы по хореографии, инструментальному жанру, вокалу, художественному слову.
Главным судьей в номинациях
«Театральный жанр» и «Художественное слово» стал Народный
артист республики Абхазия, кино-

«

режиссер, сценарист, член Союза
кинематографистов России и директор киностудии «Абхазфильм»
В.А. Аблотия. Считаю, что мы выступили достойно. Стараемся держать планку и прикладываем для
этого максимум усилий».
Асиновцы представили на суд
жюри знакомый нашему зрителю
спектакль «Разрешите с вами посумерничать» по циклу сказок С.
Козлова «Ежик в тумане». И по итогам конкурса стали Лауреатами 1
степени. Помимо основного состава театра-студии «Браво» В.С.
Бахарев взял в поездку и своих первоклашек. В номинации «Художественное слово» юные актеры выступали с монологами. Успех был
блестящим. Лауреатами 1 степени
в разных возрастных категориях
стали Арина Лебедева, Антон Авдеев, Николай Фурсов, Вероника Сонина. Лауреатами 2 степени - Ген-

надий Тараданов, Дарья Ершова,
Евгений Мельник, Евгения Петренко, Дарья Горбунова, Карина Ефименко, Артем Сорока. Дипломы
Лауреатов 3 степени получили Виктория Кручинина, Мария Лексина,
Руслан Кузнецов, Анна Королькова. Самому Владимиру Бахареву
вручили дипломом «За высокое педагогическое мастерство».
Помимо конкурсных состязаний у ребят была большая культурная программа. Они побывали на представлении всемирно
известного цирка Дю Солей, посмотрели столицу Абхазии город
Сухум, посетили Сочи-парк, обезьяний питомник и ботанический
сад. Спускались в Новоафонские
пещеры и катались на водных горках в Гагрском аквапарке. Впечатлений и эмоций от поездки много. В день закрытия фестиваля был
дан традиционный праздничный
салют и все участники запустили
в небо фонарики желаний.
От организаторов конкурса и
членов жюри наши артисты услышали много лестных слов, а также получили приглашение на
суперпроект Фонда «Страна детства», который пройдет в Астрахани осенью этого года.

Мы - первые!
15 и 16 июля в Новосибирске прошел открытый чемпионат
Новосибирской области по картингу. В состязаниях приняли
участие ребята из Кемеровской, Новосибирской и Томской
областей, Красноярского края. В состав команды Томской области вошли и наши асиновские ребята.
Как рассказал тренер наших спортсменов М.М. Крутов, официальный день тренировок на этот раз оказался сложным. В связи
с тем, что у наших картингистов в городе нет собственного трека,
где можно отрегулировать технику и проверить ее на различные
технические нагрузки и скорость, а также наработать опыт прохождения трассы различных траекторий, они столкнулись с рядом сложных технических проблем. Пришлось большую часть времени потратить на ремонт и настройку машин, и на тренировочные тесты времени почти не оставалось. Но наши спортсмены
смогли преодолеть все трудности и в итоге заняли высшую ступень пьедестала почета, показав высокие результаты в командном зачете.
В личном первенстве «золото» в классе «KF» взял Александр
Плиткин, который не оставил ни малейшего шанса своим соперникам. В классе «Ротакс-Макс-Юниор» первое место у Максима
Крутова. В упорной борьбе третью ступень пьедестала почета в
классе «Ракет-85» занял Александр Кошкин. Геннадий Калабин
оказался всего в шаге от «бронзы» в классе «Ротакс-Макс».
Команда спортсменов и тренеров благодарит спонсоров за
помощь в подготовке техники и организации поездки для участия
в соревнованиях. Это ГУП ТО «Областное ДРСУ», управление образования администрации Асиновского района, управление культуры, спорта и молодежи, ООО «УО СТК», МУП «АЕРЦ», ЦТДМ
г. Асино.

Ñî ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè
Выражаем сердечную благодарность родным, друзьям и всем,
кто оказал помощь после пожара.
Хотянович.

***

МАОУ - СОШ №4 города Асино выражает благодарность начальнику Асиновского ДРСУ Евгению Николаевичу Самодурову,
и всему коллективу за большую работу, проделанную ими по благоустройству территории школы, укладке дорожного покрытия.
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
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ÁÅÑÏËÀÒÍÀß
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ

(38241)
2-46-47
Телефон рекламной службы 8 (382
41) 2
-46-47

Опорно-двигательного аппарата;
Заболеваний нервной системы;
Желудочно-кишечного тракта;
Эндокринной системы
и обмена веществ;
Органов дыхания;
Сердечно-сосудистой системы;
Заболеваний кожи;
Региональных заболеваний болезни Лайма, клещевого энцефалита.

Ðåêëàìà

«Диссонанс»

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

Реклама

Реклама
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
ПОМОЩЬ. Выезд на дом. Тел
Тел. 8-952-809-23-23. Реклама.
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
ПОМОЩЬ, ремонт любой сложности. Выезд на дом. Низкие цены. Тел
Тел. 8-900-923-49-79. Реклама.
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
ЭЛЕКТРИКА. Тел
Тел. 8-952-686-79-42. Реклама.
ЗАМЕНА разеток, выключателей, счетсиков, смесителей. Низкие цены. Тел
Тел.
8-952-802-28-75. Реклама.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
ЭКСКАВАТОРА. Тел
Тел. 8-952-164-76-39. 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.

ПЕРЕКРЫТИЯ КРЫШ
КРЫШ, ДЕЛАЕМ ДВОРЫ
ДВОРЫ. Качественно и не дорого. Тел
Тел. 8-900923-49-79. Реклама.
РЕМОНТ, ПОКРАСКА, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ. Тел
Тел. 8-952-887-85-20. Реклама.
РЕМОНТ и КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел
Тел.: 2-56-39, 8-906-957-71-34. Реклама.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВ
БОЙЛЕРОВ, выезд на дом, с гарантией. Тел
Тел.
8-909-545-29-26. Реклама.
АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА алюминия. Тел
Тел. 8-913-867-58-77. Реклама.
ПОМОГУ по хозяйству, любая работа. Тел
Тел. 8-952-807-55-83. Реклама.

..
..
..
..

Отдам КОТЯТ
КОТЯТ, 2 мес., 4 мес. Тел
Тел. 8-952-686-17-63.
Отдам в хорошие руки КОТЯТ
КОТЯТ. Тел
Тел.:2-41-89, 8-952-158-81-08.
Отдам КОТЯТ (рыжий, черно-белый). Тел
Тел. 8-952-809-23-23.
Отдам в добрые руки молодую КОШЕЧКУ
КОШЕЧКУ. Тел
Тел. 8-952-175-76-57.
Отдам КОТЕНКА
КОТЕНКА, 3 мес., приучен к лотку. Тел
Тел. 2-40-61.
Отдам КОТЯТ (черных, черно-белых, сиамских). Тел
Тел. 8-952-182-13-84.
Отдам КОТИКА, 3 мес. в добрые руки. Тел
Тел. 8-952-898-77-43.
Отдам КОШЕЧКУ молодую в частный дом. Возможна доставка. Тел
Тел. 8-913861-05-20.

В городе Асино открылся Клуб собаководства
«Фаворит», который является членом РКФ
Деятельность клуба:
- племенная работа со всеми породами собак в рамках РКФ;
- оформление кинологических документов;
- помощь при вязках;
-помощь в выборе щенка;
- регистрация пометов (актирование, клеймение);
- консультация по выращиванию и воспитанию щенков;
- дрессировка, ринговая подготовка;
- организация кинологических
мероприятий
(выставки).

ÀÓÊÖÈÎÍ ÍÅ ÑÎÑÒÎßËÑß
Администрация Асиновского района информирует о том, что открытый по составу
участников и форме подачи предложений аукцион по продаже права на заключение
договора аренды на земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Томская область, Асиновский район, Новокусковское сельское поселение,
порядка 420м на юго-запад от земельного участка №7/1 по ул. Лесная д. Старо-Кусково, объявленный на 27.07.2017 на 10.00 часов, не состоялся по причине отсутствия
заявок.

ÂÍÅÎ×ÅÐÅÄÍÀß ÑÅÑÑÈß
ÄÓÌÛ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
25 июля в 11.00 в большом зале администрации Асиновского района состоится внеочередная Сессия Думы Асиновского района №24
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О внесении изменений в решение Думы Асиновского района от 27.02.2009 №351
«Об утверждении Положения «О порядке распоряжения и управления имуществом,
находящимся в собственности МО «Асиновский район», докладчик - Юрченко Алексей Александрович, первый заместитель Главы администрации по обеспечению безопасности и жизнедеятельности.
2. О внесении изменений в решение Думы Асиновского района от 28.12.2016 №88
«Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества на 2017 год», докладчик - Юрченко Алексей Александрович, первый заместитель Главы администрации по обеспечению безопасности и жизнедеятельности.
3. О внесении изменений в решение Думы Асиновского района от 22.03.2017 №107
«Об утверждении условий приватизации муниципального имущества», докладчик Юрченко Алексей Александрович, первый заместитель Главы администрации по обеспечению безопасности и жизнедеятельности.
4. О передаче муниципального имущества муниципального образования «Асиновский район» в собственность Томской области, докладчик - Юрченко Алексей Александрович, первый заместитель Главы администрации по обеспечению безопасности и
жизнедеятельности.
5. 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.
6. Прочее.

в пекарню

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÀÑÑÈÐ
â ìàãàçèí
(«Nika-Fich» - îõîòà,
ðûáàëêà, òóðèçì)

Тел. 8-953-9157471
8-953-915-7
4-71

Òåë. 8 (38241) 2-11-85

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÒÎÊÀÐÜ

Òåë. 8-913-849-77-44

ТРЕБУЮТСЯ
РАМЩИК, ПОМОЩНИКИ

З/пл. от 15 000 руб.,
доставка до места работы

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ è
ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß

Тел. 8-952
-883-60-47
8-952-883-60-47

Òåë. 8-913-872-50-72

ÑÄÀÞ
ÏÎÌÅÙÅÍÈß,
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

â Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíî
ñ 20 ïî 26 èþëÿ
20 ИЮ ЛЯ.
ЧЕТВЕРГ. Преподобного
Фомы иже в Малеи.
21 ИЮ ЛЯ.
ПЯТНИЦА. Казанской иконы Божией Мате.00 - Литургия. 15.00 - Огри. 9
9.00
ласительные беседы.
22 ИЮЛЯ. СУББОТА. Священномученика Панкратия
епископа Тавроменийского.
9.00 - Литургия. 11.00 - Панихида в часовне на кладбище.
12.30 - Крещение. 16.00 - Всенощное бдение.
23 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Неделя 7-я по Пятидесятнице.
9 .00 - Литургия. Молебен.
14.00 - Огласительные беседы
перед крещением. 14.00 - Молебен в с. Мало-Жирово.
2 4 ИЮЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Равноапостольной княгини Ольги.
25 ИЮЛЯ. ВТОРНИК. Мучеников Прокла и Илария.
26 ИЮЛЯ. СРЕДА
СРЕДА. Собор
Архангела Гавриила.
Ïðåäîñòàâëåí
êàôåäðàëüíûì
Ñâÿòî-Ïîêðîâñêèì
õðàìîì ã. Àñèíî.

ÍÀÁÎÐ Â ÐÅÇÅÐÂ
Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÕ
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕ
ÊÎÌÈÑÑÈÉ

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНОЛОГ
з/пл. от 25 тыс. руб.,
иногородним
предоставляется жилье

Реклама

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

Водительское
удостоверение на имя
Артема Александровича
Иванюка СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

«Диссонанс»

Избирательная комиссия
Томской области объявила о
дополнительном зачислении
кандидатур в резерв составов
участковых избирательных комиссий. Сбор предложений
осуществляется территориальной избирательной комиссией Асиновского района в
период с 21 июля по 10 августа 2017 года по адресу: г.
Асино, ул. Ленина, 40, каб. 203.
Тел. 2
2--30-96.

êàò. «Å», «D»
Òåë. 8-903-945-59-69

â ñ. ßãîäíîå

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÁÓÕÃÀËÒÅÐ (òîðãîâëÿ)
Òåë. 8-953-922-03-33
Â ÄÅÐÅÂÎÎÁÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÈÉ ÖÅÕ òðåáóþòñÿ
- ÑÒÀÍÎ×ÍÈÊÈ(ÖÛ),
- ÑËÅÑÀÐÜ-ÍÀËÀÄ×ÈÊ,
- ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÈËÎ×ÍÎÃÎ ÀÂÒÎÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ,
- ÝËÅÊÒÐÈÊ
Òåë. 2-80-28

В исправительную колонию №2 г. Асино
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:
- ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ;
- НАЧАЛЬНИК сельскохозяйственного участка;
- ТЕХНИК
7,, тел. 2
2--3636-34
Обр.: г. Асино, ул. Мичурина, 7
34
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÃËÀÂÍÛÉ ÌÅÕÀÍÈÊ (ÈÍÆÅÍÅÐ-ÌÅÕÀÍÈÊ)
Îáÿçàòåëåí îïûò ðàáîòû ñ ñ/õ òåõíèêîé,
îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, çíàíèå ÏÊ.
Òåë. 8-961-890-25-21

Â ÌÓÏ «Ñïåöàâòîõîçÿéñòâî» òðåáóåòñÿ:

- ÂÎÄÈÒÅËÜ íà «ÊàìÀÇ»;
- ÐÀÁÎ×ÈÅ ïî áëàãîóñòðîéñòâó íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
Îáð.: ã. Àñèíî, óë. È. Áóåâà, 72, òåë. 2-62-43
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ
ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

12 июля 2017 года.
В соответствии с пунктом 1.5, пунктом 3.1. Положения о публичных слушаниях, утвержденного решением Совета Асиновского городского поселения от 3.02.2006 №14,
проведены публичных слушания проекта постановления администрации Асиновского
городского поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» (далее - проект постановления) в форме массового обсуждения населением Асиновского городского поселения проектов муниципальных правовых актов.
Проект постановления был официально опубликован в официальных ведомостях №12
от 30 мая 2017 года, на официальном сайте муниципального образования «Асиновс/www
.gor
odasino.ru
кое городское поселение» (http:/
(http://www
/www.gor
.gorodasino.ru
odasino.ru)) в разделе правовая база - публичная независимая экспертиза 30 мая 2017 года, информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено в Асиновской независимой районной
газете «Диссонанс» №23 (748) от 8 июня 2017 года.
В период массового обсуждения проекта постановления администрации Асиновского городского поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» от граждан, инициативных групп граждан, трудовых коллективов, политических партий и общественных
организаций предложений и замечаний в администрацию Асиновского городского
поселения не поступало.
Заключение:
1. Публичные слушания в форме массового обсуждения населением Асиновского городского поселения проекта постановления администрации Асиновского городского
поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» следует считать состоявшимися.
2. Рекомендовать Главе администрации Асиновского городского поселения рассмотреть результаты публичных слушаний по проекту постановления администрации Асиновского городского поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Асиновское городское поселение», опубликованному в официальных ведомостях №12 от 30 мая 2017 года, и учесть их при принятии
данного муниципального правового акта.
И.о. начальника юридического отдела
КУЛАКОВСКАЯ..
администрации Асиновского городского поселения К.В. КУЛАКОВСКАЯ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
Уважаемые жители города Асино!
Комиссия по землепользованию и застройке приглашает население города Асино принять участие в публичных слушаниях по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке по адресу: Томская
область, г. Асино, ул. Партизанская, 89 в
части уменьшения предельно допустимого минимального размера земельного участка, установленного градостроительным
регламентом в зоне застройки многоквартирными жилыми домами малой этажности (Ж-2).
Публичные слушания состоятся 24 июля
2017 года в 18 часов в актовом зале здания администрации Асиновского района
по ул. имени Ленина, 40.
Основанием для проведения публичных
слушаний является постановление администрации Асиновского района от
4.07.2017 №941.
Организатором проведения публичных
слушаний является комиссия по земле-

пользованию и застройке.
Целью публичных слушаний является
выявление предложений и замечаний участников публичных слушаний по рассматриваемому вопросу.
К участию в публичных слушаниях приглашаются правообладатели земельных
участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, а также правообладатели объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, иные заинтересованные лица.
Заинтересованные лица, изъявившие
желание участвовать и (или) выступать на
публичных слушаниях, должны не позднее,
чем за три дня до начала слушаний, подать
в секретариат комиссии по землепользованию и застройке территории Асиновского городского поселения (кабинеты 325,
107а) в здании администрации Асиновского района) письменное извещение о своем желании принять участие и (или) выс-

тупить в слушаниях с описью вложения.
Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться 24 июля 2017
года с 17
.00 до 18.00 часов в фойе перед
17.00
актовым залом здания администрации
Асиновского района по ул. имени Ленина, 40. Для регистрации необходимо иметь
паспорт, иной документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства в
городе Асино, представителю - доверенность.
Ознакомиться с нормативно-правовыми актами и материалами, содержащими
сведения по предмету публичных слушаний, можно на официальном сайте муниципального образования «Асиновский
район» (http://asino.ru) раздел «Социальноэкономическая политика», подраздел «Документы территориального планирования», либо у секретаря комиссии по землепользованию и застройке (здание администрации Асиновского района, первый
41)
241)
этаж, кабинет 107 а), телефон 8 (38 2
2-12
-50.
12-50.
Комиссия
по землепользованию и застройке.

«Диссонанс»
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№29 (790
.2017 г.
(790)) от 20.07
20.07.2017

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÏÅÐÅÄÀ× ÍÀ ÍÅÄÅËÞ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».

Â Ò Î Ð Í È Ê,
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (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 «Вангелия». (12+).
23.35 Т/с «Версаль». (18+).
01.40 «Большая белая надежда».
(16+).
03.00 «Новости».
03.05 «Большая белая надежда».
(16+).
03.45 «Наедине со всеми». (16+).
«ÐÎÑÑÈß 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».
10.00 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Сибирь».
11.55 «По горячим следам». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
1 4.55 «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 «Преступление». (16+).
00.50 Т/с «Поиски улик». (12+).

02.35 Т/с «Наследники». (12+).
«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 «Черные дыры. Белые пятна».
13.10 «Аксаковы. Семейные
хроники».
13.50 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано-Опера» в театре «Геликонопера».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Русский стиль».
«Купечество».
15.35 «Откуда произошли люди?»
16.30 «Россия, любовь моя!»
«Абазины. Вкус меда и халвы».
16.55 Т/с «Вечный зов».
18.05 Д/ф «Николай Гриценко».
18.45 «Рассекреченная история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Черные дыры. Белые пятна».
20.30 Д/ф «Принц Евгений
Савойский и Османская империя».
21.25 «Михаил Пиотровский.
Больше, чем музей!»
22.05 Т/с «Коломбо».
23.20 «Новости культуры».
23.35 «Аксаковы. Семейные
хроники».
00.15 Т/с «Вечный зов».
01.25 «Рассекреченная история».
01.55 «Наблюдатель».
ÍÒÂ
05.10 Т/с «Таксистка». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Таксистка». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
9.00
09
.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).

11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
1 4.00 Т/с «Паутина». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Паутина». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
9.40
19
.40 «Морские дьяволы». (16+).
00.35 Т/с «Свидетели». (16+).
01.25 «Попытка к бегству». (16+).
02.20 «Суд присяжных: главное
дело». (16+).
ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
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 «Запретный космос». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
1 4.00 Х/ф «Особенности
национальной охоты». (16+).
16.00 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Т/с «Черные паруса».
(18+).

Ñ Ð Å Ä À,
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (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 «Вангелия». (12+).
23.35 Т/с «Версаль». (18+).
«ÐÎÑÑÈß 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».
10.00 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Сибирь».
11.55 «По горячим следам». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Преступление». (16+).
00.50 Т/с «Поиски улик». (12+).
«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 «Черные дыры. Белые пятна».
13.10 «Аксаковы. Семейные
хроники».

13.50 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров «НаноОпера» в театре «Геликон-опера».
14.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Русский стиль». «Высший
свет».
15.35 Д/ф «Принц Евгений
Савойский и Османская империя».
16.30 «Россия, любовь моя!»
«Телеутские былины».
16.55 Т/с «Вечный зов».
18.05 Д/ф «Татьяна Конюхова».
18.45 «Рассекреченная история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Черные дыры. Белые пятна».
20.30 Д/ф «Принц Евгений
Савойский и Османская империя».
21.25 «Эрик Булатов. Иду...»
22.05 Т/с «Коломбо».
23.20 «Новости культуры».
23.35 «Аксаковы. Семейные
хроники».
ÍÒÂ
05.10 Т/с «Таксистка». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Таксистка». (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+).
11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «Паутина». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Паутина». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 «Морские дьяволы». (16+).
00.35 Т/с «Свидетели». (16+).
ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
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 «Звездный десант». (16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки». (16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Особенности
национальной политики». (16+).
21.40 Х/ф «Особенности
подледного лова». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 «Черные паруса». (18+).
ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Известия».
05.10 «Карпатское золото».
(12+).
07.00
07
.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3».
фонарей3». (16+).
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3».
фонарей3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3».
фонарей3». (16+).
16.15 Т/с «Детективы». (16+).
18.05 «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия.
Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Охота
на призраков».
(16+).
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ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00, 11.25, 12.55 «Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.30 «Все на Матч!»
13.00 Д/ф «Настоящий Рокки».
(16+).
14.10 Д/ф «Жизнь Брюса Ли».
(12+).

Расчет наличными сразу

Òåë. 8-952-890-45-90
ÊÓÏËÞ ËÞÁÎÉ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
Òåë. 8-952-883-63-03

ÈÞËß

02.40 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
03.40 «Тайны Чапман». (16+).
04.40 «Территория заблуждений»..
(16+).
ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Однолюбы». (16+).
09.00 «Известия».
9.25
09
.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3».
фонарей3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3».
фонарей3». (16+).
16.15 Т/с «Детективы». (16+).
18.05 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Однолюбы». (16+).
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Игра без правил».
(12+).
10.35 «Люсьена Овчинникова.
Абсолютно счастливая женщина».
(12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+).
13.40 «Мой герой. Игорь Николаев».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского быта.
Трагедии звездных матерей». (12+).
15.55 «10 самых... Заметные
пластические операции». (16+).
16.30 «Естественный отбор». (12+).
7.30
17
.30 Т/с «Бывшая жена». (16+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
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КУПЛЮ АВТОМОБИЛИ

22.30 «Осторожно,
мошенники! Глистогонная
лихорадка». (16+).
23.05 «Прощание. Япончик».
(16+).
00.00 «События».
00.20 «Красный проект». (16+).
01.45 Х/ф «Испытательный
срок».
03.40 «Александр
Кайдановский. По лезвию
бритвы». (12+).
04.40 «Без обмана». «Рожь
против пшеницы». (16+).
05.25 «10 самых... Заметные
пластические операции». (16+).
ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00, 11.25, 12.55, 14.20
«Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.30 «Все на Матч!»
13.00 «Тотальный разбор». (12+).
14.25 Плавание. Квалификация.
17.15 «Юлия Ефимова. Все только
начинается!» (12+).
17.45 «Новости».
17.55 «Все на Матч!»
18.30 Футбол.
20.30 «Новости».
20.35 «Все на Матч!»
21.05 Водное поло. Мужчины.
22.15 «Новости».
22.25 Плавание. Финалы.
00.50 Фехтование. (0+).
01.40 Футбол.
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Х/ф «Охота на лис».
(16+).
06.40 «Десятка!» (16+).
07.00 Футбол.
09.00 «Тайгер Вудс. Взлеты и
падения». (16+).
10.00 «Барбоза. Человек,
заставивший Бразилию
плакать». (16+).

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

Òåë. 8-913-104-08-88

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

Реклама

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Странное дело». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна».. (16+).
11.00 «Кочевники во Вселенной». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
1 4.00 Х/ф «Шанхайские
рыцари». (12+).
16.00 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).

15.15 «Юлия Ефимова. Все только
начинается!» (12+).
15.45 «Новости».
15.55 «Все на Матч!»
16.25 Футбол. (0+).
18.25 «Новости».
18.30 «Все на Матч!»
19.00 Футбол.
21.00 «Новости».
21.05 Водное поло. Женщины.
22.15 «Все на Матч!»
22.30 Плавание. Финалы.
00.30 Фехтование.
01.10 Фехтование. (0+).
01.40 «Тотальный разбор».
03.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь». Итоги.
03.20 «Все на Матч!»
04.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. (0+).
05.35 Д/ф «Загадки кубка Жюля
Римэ». (16+).
06.05 Футбол. (0+).
08.05 Х/ф «Охота на лис». (16+).

Реклама

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Молодильные яблоки».
(0+).
05.30 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди». (16+).
7.20
07
.20 Х/ф «Морозко».
09.00 «Известия».
09
.25 Т/с «Улицы разбитых
9.25
фонарей-3».
фонарей3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3».
фонарей3». (16+).
16.15 Т/с «Детективы». (16+).
18.05 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Однолюбы». (16+).

08.00 «Среди добрых людей».
9.35
09
.35 Х/ф «Длинное, длинное
дело...»
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники!
Скальпель мясника». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского быта.
Юбилей генсека». (12+).
15.55 «10 самых... Несчастные браки
с иностранцами». (16+).
16.30 «Естественный отбор». (12+).
7.30
17
.30 Т/с «Бывшая жена». (16+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Невидимый фронт». (16+).
23.05 «Без обмана». «Еда на гриле».
(16+).
00.00 «События».
00.20 «Красный проект». (16+).
01.45 Х/ф «Перелетные
птицы». (16+).
05.25 «10 самых... Несчастные
браки с иностранцами». (16+).

Реклама

17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Особенности
национальной охоты». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 «Черные паруса». (18+).

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

ÍÀÄÎÅËÎ
ÏÈÒÜ?
ÇÂÎÍÈ
8-913-808-1

Реклама

«ÐÎÑÑÈß Ê»
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Не сошлись
характерами».
12.30 «Линия жизни».
13.30 Д/ф «Библос. От рыбацкой
деревни до города».
13.50 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано-Опера» в театре «Геликонопера».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Женщина под
влиянием».
17.35 Д/ф «Гебель-Баркал.
Священная скала чернокожих
фараонов Судана».
17.50 Д/ф «Вера Марецкая».
18.45 «Рассекреченная история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Черные дыры. Белые пятна».
20.30 Д/ф «Откуда произошли
люди?»
21.25 «Аристарх Лентулов.
Живописный бунт».
22.05 Т/с «Коломбо».
23.20 «Новости культуры».
23.35 Д/ф «Саламанка».
00.20 Т/с «Вечный зов».
01.25 Д/ф «Скеллиг-Майкл пограничный камень мира».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии».

ÍÒÂ
05.10 Т/с «Таксистка». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Таксистка». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09
.00 Т/с «Возвращение
9.00
Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
1 4.00 Т/с «Паутина». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Паутина». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
9.40
19
.40 «Морские дьяволы». (16+).
00.35 Т/с «Свидетели». (16+).
01.25 «Попытка к бегству».
(16+).

9-71

ÏÐÎÄÀÅÌ

- ÅÂÐÎÂÀÃÎÍÊÓ,

ÏÎËÎÂÓÞ ÐÅÉÊÓ,
ÏËÈÍÒÓÑ,
ÍÀÙÅËÜÍÈÊ
- ÎÊÀÇÛÂÀÅÌ
ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÑÓØÊÅ,
ÐÀÑÏÈËÎÂÊÅ
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ

Òåë. 8-903-952-88-01

ÈÞËß

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 «Испытательный срок».
10.35 Д/ф «Табакова много не
бывает!» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+).
13.40 «Мой герой. Анна Терехова».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского быта.
Молодой муж». (12+).
15.55 «10 самых... Сомнительные
репутации звезд». (16+).
16.30 «Естественный отбор». (12+).
17.30
17
.30 Т/с «Бывшая жена». (16+).
19.30 «События».
20.05 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.35 «Линия защиты. Ванга надвое
сказала». (16+).
23.05 «Дикие деньги. Потрошители
звезд». (16+).
00.00 «События».
00.20 «Красный проект». (16+).
01.45 Х/ф «Длинное, длинное
дело...»
03.35 Д/ф «Знаки судьбы». (12+).
05.05 «Без обмана». «Грамотная
закуска». (16+).
ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00, 11.25, 12.55 «Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.30 «Все на Матч!»
13.00 Д/ф «Великий валлиец». (16+).
14.00 «Все на Матч!»
14.30 Плавание. Квалификация.
17.30 Профессиональный бокс.
19.00 «Новости».
19.05 «Все на Матч!»

Реклама

19.35 Футбол. (0+).
21.35 «Зенит». Live». (12+).
21.55 «Новости».
22.00 «Все на Матч!»
22.25 Плавание. Финалы.
01.10 Фехтование. (0+).
02.50 «Новости».
02.55 Водное поло. Женщины.

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ,
ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÍÛÉ
Â ¹28 ÎÒ 13.07.2017 Ã.

«ÐÎÑÑÈß 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».
10.00 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Сибирь».
11.55 «По горячим следам».
(12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
1 4.55 «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 «Преступление». (16+).

ÈÞËß

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ,
ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÍÛÉ
Â ¹27 ÎÒ 6.07.2017 Ã.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Вангелия». (12+).
23.35 Т/с «Версаль». (18+).
01.45 Х/ф «Ослепленный
желаниями». (16+).

24

Реклама

Ï Î Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê,

04.05 «Все на Матч!»
04.50 «Европейское межсезонье».
(12+).
05.25 Д/ф «Футбольный клуб
«Барселона». Страсть и бизнес».
(16+).
06.25 Футбол.
08.25 Футбол.

12

№29 (790
.2017 г.
(790)) от 20.07
20.07.2017
× Å Ò Â Å Ð Ã,

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (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 «Вангелия». (12+).
23.30 Т/с «Версаль». (18+).
01.35 Х/ф «Смертельное
падение». (16+).
«ÐÎÑÑÈß 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».
10.00 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Сибирь».
11.55 «По горячим следам». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Преступление». (16+).
00.50 Т/с «Поиски улик». (12+).
02.35 Т/с «Наследники». (12+).
«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 «Черные дыры. Белые пятна».
13.10 «Аксаковы. Семейные
хроники».
13.50 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано-Опера» в театре «Геликонопера».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Русский стиль».
«Дворянство».
15.35 Д/ф «Принц Евгений
Савойский и Османская империя».
16.30 «Россия, любовь моя!»
«Эвенки и их лайки».
16.55 Т/с «Вечный зов».
18.05 «Больше, чем любовь». Марк
Бернес и Лилия Бодрова.
18.45 «Рассекреченная история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Черные дыры. Белые пятна».
20.25 Д/ф «Забытые царицы
Египта».
21.25 «Больше, чем любовь». Иван
Айвазовский.
22.05 Т/с «Коломбо».
23.20 «Новости культуры».
23.35 «Аксаковы. Семейные
хроники».

00.15 Т/с «Вечный зов».
01.25 «Рассекреченная история».
01.55 «Наблюдатель».
ÍÒÂ
05.10 Т/с «Таксистка». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Таксистка». (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+).
11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «Паутина». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Паутина». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Морские дьяволы».
(16+).
00.35 Т/с «Свидетели». (16+).
01.25 «Попытка к бегству». (16+).
02.20 «Суд присяжных: главное
дело». (16+).
03.40 «Лолита». (16+).
04.25 Т/с «Преступление будет
раскрыто». (16+).
ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
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«ÐÎÑÑÈß 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».
10.00 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Сибирь».
11.55 Т/с «По горячим следам».
(12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».

14.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Преступление». (16+).
00.50 Т/с «Поиски улик». (12+).
02.35 Т/с «Наследники». (12+).

19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 «Большая опера-2016 г.».
22.50 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон, в
котором звучит музыка».
23.10 «Новости культуры».
23.25 Х/ф «Скандальное
происшествие в Брикмилле».
01.35 М/ф «Пес в сапогах».
01.55 «Наблюдатель».

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.25 Д/ф «Советский сказ Павла
Бажова».
12.55 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано-Опера» в театре «Геликонопера».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Русский стиль».
«Чиновники».
15.35 Д/ф «Забытые царицы
Египта».
16.35 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы».
16.55 Т/с «Вечный зов».
18.05 «Больше, чем любовь». Нонна
Мордюкова и Вячеслав Тихонов.
18.45 ХХV Музыкальный фестиваль
«Звезды белых ночей».
19.30 «Новости культуры».

ÍÒÂ
05.10 Т/с «Таксистка». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Таксистка». (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+).
11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «Паутина». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Паутина». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы». (16+).
01.35 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).

08.20 «Линия губернатора».
09.00 «Внутренний голос».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести - Томск».
11.40 «У реки два берега». (12+).
14.00 «Вести».
14.20 «У реки два берега». (12+).
20.00 «Вести».
20.50 Х/ф «Неваляшка». (12+).
00.45 «Танцуют все!»

19.55 «Романтика романса».
Александру Цфасману
посвящается..
20.50 «Линия жизни».
21.40 «Если можешь, прости...»
23.00 «Take 6» в Москве.
00.05 Д/ф «Река без границ».
00.55 Х/ф «Боксеры».
01.55 «Искатели».

Ñ Ó Á Á Î Ò À,
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.40 «Россия от края до края».
06.00 «Новости».
06.10 «Россия от края до края».
06.40 Х/ф «Трембита».
08.30 «Смешарики. Новые
приключения».
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 «Новости».
10.15 «Айвазовский. На гребне
волны». (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 «Новости».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Х/ф «Трын-трава».
15.00 «Наедине со всеми». (16+).
16.55 «Ванга». (12+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.20 «МаксимМаксим». (16+).
19.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+).
00.35 Х/ф «Президент Линкольн:
охотник на вампиров». (16+).
«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 Т/с «Без следа». (16+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести - Томск».

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Свинарка и пастух».
12.00 «Марина Ладынина.
Кинозвезда между серпом и
молотом».
12.40 «Оркестр будущего». Проект
Юрия Башмета. Москва.
13.25 Д/ф «Река без границ».
14.20 Д/ф «Чародей. Арутюн
Акопян».
14.45 Х/ф «Путешествие к началу
времен».
16.15 «Больше, чем любовь». Иван
Айвазовский.
16.55 «Кто там...»
17.25
17
.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»

ÍÒÂ
05.10 Т/с «2,5 человека». (16+).
05.50 «Ты супер!» (6+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца». (0+).
09.00 «Готовим с Зиминым». (0+).
09.25 «Умный дом». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Еда живая и мертвая». (12+).
11.50 «Квартирный вопрос». (0+).
12.55 «НашПотребНадзор». (16+).
14.05 «Красота по-русски». (16+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
Алексей Нилов. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25
19
.25 «Ментовские войны». (16+).
23.10 «Ты не поверишь!» (16+).
23.55 «Экстрасенсы против
детективов». (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Три дня вне закона».
(16+).
07.05
07
.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3».
фонарей3». (16+).
09.00 «Известия».
09.30
09
.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». (16+).
13.00 «Известия».

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
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 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Реальный папа».
(16+).
15.55 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Битва за небо».
Документальный спецпроект. (16+).
21.50 «Морской бой: последний
рубеж». Документальный
спецпроект. (16+).
23.50 Х/ф «Дивергент». (12+).
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«ÐÎÑÑÈß 1»
04.50 Т/с «Без следа». (12+).
07.00 М/ф «Маша и Медведь».

07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Вести - Томск. События
недели»..
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.00 Х/ф «Пенелопа». (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Пенелопа». (12+).
20.00 «Вести».
21.45 «Воскресный вечер с
Соловьевым». (12+).
00.15 «Эдита Пьеха. Русский
акцент». (12+).
01.15 Х/ф «Девочка». (16+).
«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «Если можешь, прости...»
11.55 «Николай Парфенов. Его
знали только в лицо...».
12.40 «Оркестр будущего». Москва.
Второй тур.
13.20 Д/ф «Город на морском дне».
14.15 «Гении и злодеи». Николай
Козырев.
14.40 А.Чайковский. Балет
«Ревизор».

16.20 «Олег Виноградов. Исповедь
балетмейстера».
17.10 «Пешком...» Москва дачная.
17.35 «Искатели».
18.20 Х/ф «Скандальное
происшествие в Брикмилле».
20.30 «Песня не прощается... 1978
год».
21.40 «Марк Захаров. Учитель,
который построил дом».
22.30 Спектакль «Королевские игры».
00.35 Х/ф «Свинарка и пастух».
01.55 «Искатели».
ÍÒÂ
05.10 Т/с «2,5 человека». (16+).
05.50 «Ты супер!» (6+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Счастливое утро». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
(16+).
19.00 «Сегодня».

13.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». (16+).
16.15 Т/с «Детективы». (16+).
18.05 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «Московский жиголо».
(16+).
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Баллада о
доблестном рыцаре Айвенго».
(12+).
10.35 Д/ф «Страсти по Борису».
(12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+).
13.40 «Мой герой. Игорь Ливанов».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского быта.
Предчувствие смерти». (12+).
15.55 «10 самых... Любовные
треугольники». (16+).
16.30 «Естественный отбор». (12+).
17.25
17
.25 Т/с «Бывшая жена». (16+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Беременные
звезды». (16+).
23.05 Д/ф «С понтом по жизни».
(12+).

00.00 «События».
00.20 «Красный проект». (16+).
01.40 Х/ф «Игра без правил».
(12+).
03.35 «Семен Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает».
(12+).
04.40 «Без обмана». «Тещины
блины». (16+).
05.25 «10 самых... Сомнительные
репутации звезд». (16+).
ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 Футбол.
12.30 «Новости».
12.35 «Все на Матч!»
13.50 Футбол. (0+).
15.50 «Новости».
15.55 Футбол. (0+).
17.55 «Новости».
18.00 «Европейское межсезонье».
(12+).
18.30 Футбол.
20.30 «Новости».
20.40 «Все на Матч!»
21.30 Д/ф «Тренеры. Live». (12+).
22.00 «Новости».
22.05 «Спортивный детектив».
(16+).
23.05 «Все на футбол!»
23.55 Футбол. Лига Европы.
01.55 Плавание. Финалы. (0+).
03.30 «Все на Матч!»
04.15 Х/ф «Дуэль братьев.
История Adidas и Puma». (12+).
06.25 «Звезды футбола». (12+).
06.50 Д/ф «Спорт, спорт, спорт».
(12+).
08.30 Футбол. (0+).

ÈÞËß

02.25 «Суд присяжных: главное
дело». (16+).
03.40 «Лолита». (16+).
04.20 Т/с «Преступление будет
раскрыто». (16+).

02.30 Х/ф «Идальго». (16+).
ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Частное лицо». (12+).
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Рожденная
революцией. Комиссар милиции
рассказывает». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Рожденная
революцией. Комиссар милиции
рассказывает». (16+).
16.20 Т/с «Детективы». (16+).
18.10 Т/с «След». (16+).
22.55 Т/с «Детективы». (16+).
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.00 Т/с «Скорая помощь».
(12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Скорая помощь».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Т/с «Скорая помощь».
(12+).
17.20
17
.20 Х/ф «Путешествие во
влюбленность». (16+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов». (12+).
00.25 Х/ф «Ягуар». (12+).

02.25 Т/с «Инспектор Льюис».
(12+).
04.15 «10 самых... Любовные
треугольники». (16+).
04.50 Д/ф «Любовь и голуби 57-го».
(12+).
ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00, 11.25, 12.55 «Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.30 «Все на Матч!»
13.00 Д/ф «Гаскойн». (16+).
14.00 «Все на Матч!»
14.25 Плавание. Квалификация.
17.15 Футбол. Лига Европы. (0+).
19.15 «Новости».
19.20 «Все на Матч!»
19.50 Футбол. Лига Европы. (0+).
21.50 «Новости».
21.55 «Все на Матч!»
22.25 Плавание. Финалы.
00.50 Пляжный футбол. (0+).
01.55 «Все на футбол!» Афиша.
(12+).
02.55 «Новости».
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Хайдайвинг. (0+).
05.45 Х/ф «Цена победы». (16+).
07.30 Д/ф «Неудачная попытка
Джордана». (16+).
08.30 Д/ф «Великий валлиец».
(16+).
09.30 Д/ф «Футбольный клуб
«Барселона». Страсть и бизнес».
(16+).

ÈÞËß

01.25 Т/с «ППС». (16+).
03.00 «Русский тигр». (12+).
ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
06.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
07.30
07
.30 Т/с «Агент Картер». (16+).
10.00 «Минтранс». (16+).
10.45 «Самая полезная
программа». (16+).
11.40 «Ремонт по-честному». (16+).
12.25 «Военная тайна».. (16+).
12.30 «Новости». (16+).
12.35 «Военная тайна».. (16+).
16.30 «Новости». (16+).
16.35 «Военная тайна».. (16+).
17.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
19.00 «Засекреченные списки.
Знаки катастроф. Предупреждение
свыше». Документальный
спецпроект. (16+).
21.00 «Вся правда о российской
дури». Концерт Михаила
Задорнова. (16+).
22.50 «Собрание сочинений».
Концерт Михаила Задорнова. (16+).
02.00 Х/ф «Тэмми». (16+).
04.00 «Территория заблуждений»..
(16+).

Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.20 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». (12+).
06.00 «Новости».
06.10 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». (12+).
07.25 «Цари океанов». (12+).
08.25 Х/ф «Битва за
Севастополь». (12+).
10.00 «Новости».
10.10 «Битва за Севастополь». (12+).
11.00 День Военно-морского
флота РФ. Праздничный канал.
14.00 Торжественный парад к Дню
Военно-морского флота РФ. По
окончании парада - «Новости».
15.30 Х/ф «Битва за
(12+).
Севастополь». (12+
).
16.45 Юбилейный концерт Николая
Расторгуева.
18.00 Вечерние «Новости».
18.15 Юбилейный концерт Николая
Расторгуева.
18.55 «Три аккорда». (16+).
21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Летний кубок во Владивостоке. (16+).
00.00 «Немножко женаты». (16+).

ÈÞËß

08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
1 4.00 Х/ф «Особенности
национальной политики». (16+).
15.55 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Реальный папа».
(16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Т/с «Черные паруса».
(18+).
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
03.30 «Тайны Чапман». (16+).

Ï ß Ò Í È Ö À, 2 8
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Победитель».
23.00 Т/с «Версаль». (18+).
01.10 Х/ф «Библия». (12+).
04.25 «Модный приговор».
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ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Известия».
09.15
09
.15 Т/с «След». (16+).
00.00 «Московская сага». (12+).
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.40 «Марш-бросок». (12+).
06.05 Х/ф «Девушка с гитарой».
07.55 «Православная
энциклопедия». (6+).
08.25 Х/ф «Путешествие во
влюбленность». (16+).
10.35 Х/ф «Большая семья».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Большая семья».
13.00 Х/ф «Вчера. Сегодня.
Навсегда...» (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Вчера. Сегодня.
Навсегда...» (12+).
17.00
17
.00 «Женщина его мечты».
(12+).
21.00 «События».
21.15 «Право голоса». (16+).
00.30 «Вся болотная рать». (16+).
01.05 «Прощание. Япончик». (16+).
02.00 «Дикие деньги. Потрошители
звезд». (16+).
02.50 «Хроники московского быта.
Юбилей генсека». (12+).
03.40 «Петровка, 38». (16+).

03.55 Т/с «Инспектор Льюис».
(12+).
ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 «Зарядка ГТО». (0+).
11.20 «Все на Матч!» События
недели. (12+).
11.50 Х/ф «Малыш-каратист».
(6+).
14.20 «Новости».
14.30 Х/ф «Дуэль братьев.
История A didas и Puma». (12+).
16.40 «Новости».
16.45 «Все на футбол!» Афиша.
(12+).
17.45 «Автоинспекция». (12+).
18.15 «Новости».
18.20 «Все на Матч!»
18.55 Чемпионат России по
футболу.
20.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Квалификация. (0+).
22.05 «Все на Матч!»
22.25 Плавание. Финалы.
01.10 Смешанные единоборства.
(16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.55 Пляжный футбол. (0+).
05.00 Футбол.
07.00 Футбол.
09.00 Смешанные единоборства.

ÈÞËß

19.25
19
.25 «Ментовские войны».
(16+).
23.10 «Ты не поверишь!» (16+).
23.55 «Экстрасенсы против
детективов». (16+).
01.25 Т/с «ППС». (16+).
03.00 «Тропою тигра». (12+).
03.50 «Лолита». (16+).
04.25 Т/с «Преступление будет
раскрыто». (16+).
ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
08.00 «Вся правда о российской
дури». Концерт Михаила
Задорнова. (16+).
10.00 «Собрание сочинений».
Концерт Михаила Задорнова. (16+).
13.00 Т/с «Игра престолов».
(16+).
23.30 «Соль». «Тараканы». (16+).
01.00 «Военная тайна».. (16+).
ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
09.00 «Известия».
09.15 «Алена Апина. «А любовь она
и есть...» (12+).
10.30 «Берега моей мечты». (16+).
21.05 Х/ф «Гений». (16+).
00.05 «Первый после Бога».
(16+).

02.00 «Московская сага». (12+).
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.45 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго». (12+).
07.30 «Фактор жизни». (12+).
08.00 «У тихой пристани». (12+).
09.25 «Эдита Пьеха. Помню только
хорошее». (6+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Ягуар». (12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
14.30 «События».
14.45 «Свадьба и развод. Марат
Башаров и Екатерина Архарова».
(16+).
15.35 «Прощание. Роман
Трахтенберг». (16+).
16.20 Х/ф «Леди исчезают в
полночь». (12+).
20.00 Х/ф «Расплата». (12+).
23.55 «События».
00.10 «Петровка, 38». (16+).
00.20 «Хроники московского быта.
Молодой муж». (12+).
01.15 «Хроники московского быта.
Трагедии звездных матерей».
(12+).
02.00 Х/ф «Вчера. Сегодня.
(12+).
Навсегда...» (12+
).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 Смешанные единоборства.
11.00 «ТОП-10 UFC.
Противостояния». (16+).
11.30 «Все на Матч!» События
недели. (12+).
12.05 Футбол. (0+).
14.05 «Новости».
14.15 «Автоинспекция». (12+).
14.45 Футбол. (0+).
16.45 «Новости».
16.55 Хайдайвинг.
18.30 «Все на Матч!»
18.50 Формула-1. Гран-при
Венгрии.
21.05 «Новости».
21.10 «Передача без адреса».
(16+).
21.40 «Все на Матч!»
22.25 Плавание. Финалы.
01.10 «Новости».
01.20 Д/ф «Тренеры. Live». (12+).
01.50 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
03.00 Футбол.
05.00 «Все на Матч!»
05.35 Плавание. Финалы. (0+).
06.55 Пляжный футбол. (0+).
08.00 Формула-1. Гран-при
Венгрии. (0+).
В программе возможны
изменения.
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№29 (790
.2017 г.
(790)) от 20.07
20.07.2017

ÏÐÎÄÀÞ ÑÐÅÇÊÓ

8-952-686-79-42

Òåë. 8-952-154-12-99

ÁÅÒÎÍ

(áåðåçà, äîëãîòüåì)
Реклама
500 ðóá.

ÃÎÐÁÛËÜ

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

ÏÈËÅÍÛÉ, ÕÂÎÉÍÛÉ
Реклама

«Зил-130»
«Зил130»

а/м «КамАЗ»

Реклама

ÃÎÐÁÛËÜ

Доставка в день заказа

Òåë. 8-952-154-12-99

КУПЛЮ
КРУГЛЯК

Реклама

ÃÐÀÂÈÉ
ÙÅÁÅÍÜ
ÃÏÑ

Реклама

Òåë. 8-905-089-38-17

Тел. 8-913-815-00-45

Òåë. 8-923-438-82-42

Реклама

Реклама

ÄÀÐÎÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

Реклама

ÒÀÊÑÈ

Доставка - 300 руб.
«ÊàìÀÇ», 20 òí

Òåë. 8-913-873-21-09

ÏÎ×ÒÈ ÄÀÐÎÌ
Натяжные потолки;
Алюминиевые
и пластиковые балконы;
Кровельные
и фасадные работы;
Внутренняя
и наружная отделка;
Электрика и сантехника;
Сварочные работы;
Строительство
из SIP-панелей;
Вся корпусная мебель
под заказ
Реклама

Реклама

Òåë. 8-953-923-09-91

ñêèäêè*

(осина, береза)

ÍÀ ÄÎÌÓ
ÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

Реклама

ÄÐÎÂÀ:

ÃÎÐÁÛËÜ ÄÎËÃÎÒÜÅÌ îò 1100 ð., ñóõîé ñûðîé
(áåðåçà, õâîÿ, îñèíà)
Äîñòàâêà
ÃÎÐÁÛËÜ ÏÈËÅÍÛÉ (îò 2500 ð.) ñóõîé/ñûðîé
(áåðåçà, õâîÿ, îñèíà)
ДРОВА чурками
Ïåíñèîíåðàì

*Подробности у продавца.

Òåë.: 8-953-924-25-55,
8-913-851-17-41

Òåë. 8-909-549-46-89.

ÐÅÌÎÍÒ

ÃÀÐÀÍÒÈß

Реклама

ÍÀ

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

ÀÂÒÎÐÀÇÁÎÐ

ÇÀÏ×ÀÑÒÈ
íà îòå÷åñòâåííûå
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ á/ó
ÒÅË. 8-909-545-34-92
ÊÓÏËÞ îòå÷.
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
ÍÀ ÐÀÇÁÎÐ Реклама

Реклама
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ÇÀÊÓÏÀÅÌ
ÆÈÂÎÉ ÑÊÎÒ:

«Диссонанс»

ÇÀÊÓÏÀÅÌ
ÆÈÂÎÉ ÑÊÎÒ:

ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ, ÊÎÍÅÉ

ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ, ÊÎÍÅÉ

ÌÎÆÍÎ ÌßÑÎÌ

ÌÎÆÍÎ ÌßÑÎÌ

Òåë. 8-952-754-42-52

Òåë. 8-960-978-66-44

Реклама

Реклама

СУПЕР СКИДКИ*
в субботу до 10%
РЕАЛИЗУЕМ: гранулированные кормосмеси
*Подродности у менеджеров
и комбикорма, мука рыбная и мясокостная,
пермиксы для птиц и свиней.
Äîñòàâêà
îò 10 ì.
Реклама

Оптовая база «Амбар-Сибири»

Реклама

Обр: г. Асино, ул. И. Буева, 63, с понедельника по пятницу с 99.00
.00 до 16.00,
в субботу с 99.30
.30 до 13.00. Тел.: 8-909-547
-61
-47
-9010.
8-909-547-61
-61-47
-47,, 8-906-951
8-906-951-90-90-10.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÃÐÈÁÛ
Реклама

Òåë. 8-952-895-30-59,
Óë. Âîêçàëüíàÿ, 3«À»/3

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
«îò À äî ß»

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ
ÏÎÄÕÎÄ Ê ÊËÈÅÍÒÓ
Ðåêëàìà

Òåë.: 8-952-808-53-76,
8-952-153-08-99
Реклама

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ,

ÓÑËÓÃÈ ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ,

ÐÅÌÎÍÒ ÝË. ÏËÈÒ
Òåë. 8-952-158-95-66

«Диссонанс»

ÐÀÑÒÅÍÈß, ÆÈÂÎÒÍÛÅ,
ÏÎÄÑÎÁÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

.
.
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МОЛОКО
О, Т В О Р О ГГ, СМЕТАНУ
СМЕТАНУ,
Тел. 8МАСЛО домашнее. Доставка. Тел
906-949-88-35.
МОЛОКО
МОЛОКО, ТВОРОГ
ТВОРОГ, доставка. Тел
Тел. 8961-889-99-04.
ОВЕЦ
ОВЕЦ, можно с ягнятами. Тел
Тел. 8-923412-44-58.
КОЗЛЯТ
КОЗЛЯТ. Тел
Тел. 8-952-178-82-17.
КОЗЛА
КОЗЛА, КОЗУ
КОЗУ, КРОЛА
КРОЛА, двух КРОЛЬЧИХ с клетками. Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
КОЗЛА
КОЗЛА, КОЗЛЯТ
КОЗЛЯТ, БАРАНА
БАРАНА. Тел
Тел. 8952-894-52-81.
КРОЛИКОВ
КРОЛИКОВ. Тел
Тел. 8-953-925-97-35.
Зональный комбикормовый завод
предлагает к реализации ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ.
Тел
Тел.: 8 (3822) 923-401, 924-226.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ. Тел
Тел. 8-952-802-03-48.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ. Тел
Тел.: 8-952-150-42-03, 8952-163-25-35.
БЫЧКА
БЫЧКА. Тел
Тел. 8-903-953-89-40.
БЫКА
БЫКА, 1 год 4 мес., ТЕЛКУ
ТЕЛКУ, 1 год 4
мес., ТЕЛЯТ 3-4 мес., ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 1 мес.
Тел
Тел. 8-909-546-52-60.
ТЕЛОЧЕК
ТЕЛОЧЕК. Тел
Тел. 8-923-424-93-96.
НЕТЕЛЬ 1 год 4 мес., БЫЧКА 4 мес.
Тел
Тел. 8-905-992-39-37.
КОРОВУ
КОРОВУ. Тел
Тел. 8-913-107-23-70.
КОРОВУ
КОРОВУ. Тел
Тел. 8-953-912-60-65.
КОМБИКОРМ
КОМБИКОРМ, ОВЕС
ОВЕС, ПШЕНИЦУ
ПШЕНИЦУ,
ЯЧМЕНЬ
ЯЧМЕНЬ. Тел
Тел. 8-952-897-58-52.
СЕНО в рулонах. Тел
Тел. 8-953-912-72-72.
СЕНО в рулонах. Тел
Тел. 8-909-542-92-21.
СЕНО в рулонах, 500 кг., 1000 руб.
Тел
Тел. 8-952-184-58-10.
СЕНО в рулонах. Доставка. Тел
Тел. 8906-949-88-35.
УТОК (диких) подсадных. Тел
Тел. 8-953917-05-37.
ЩЕНКОВ лайки (девочки). Тел
Тел. 8-952898-85-64.
ЩЕНКОВ хаски, аляскинского маламута, лаек. Тел
Тел. 8-952-898-33-20.
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ÐÀÇÍÎÅ

НАСТОЙКУ из бобриной струи. Тел
Тел.
8-952-156-92-35.
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ
МОНЕТЫ,
АНТИКВАРИАТ
АНТИКВАРИАТ. Тел
Тел. 8-913-536-70-09.
КРЕСЛО
КРЕСЛО, ТУМ Б О Ч КУ
КУ, П О С У Д У
У,
РЮМО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ДОРОЖТРЮМО,
КИ, ПОДУШКИ, МОНИТОР, ПРИНТЕР,
БАНКИ. Тел. 8-953-925-08-84.
СТЕНКУ
СТЕНКУ, производство Германии,
ШКАФ-СЕЙФ
ШКАФ-СЕЙФ, металлический. Тел
Тел. 8962-782-04-57.
КОВЕР
КОВЕР, 100% шерсть на пол. Тел. 8952-159-33-63.
ВЕЛОТРЕНАЖЕР магнитный, складКРОной, 7500 руб., новое КРЕСЛО
КРЕСЛО-КРОВАТЬ 7000 руб., ТУМБОЧКУ под ТV,
1000 руб. Тел. 8-952-895-36-07.
ВЕЛОСИПЕД
ВЕЛОСИПЕД. Тел
Тел. 8-952-896-26-65.
ГАРНИТУР спальный, ОС. Тел
Тел. 8-952889-23-66.
КРЕСЛО инвалидное, ПЕЛЕНКИ водопоглощающие. Тел
Тел. 8-961-096-65-00.
МАШИНКУ СТИРАЛЬНУЮ «Самсунг»,
4,5 кг., 9 т.р. Тел
Тел. 8-906-955-98-03.
ПЕЧИ для бани, трехсекционные. Тел
Тел.
8-953-913-80-27.
БЕНЗОПИЛУ «Штиль-361», ОТС. Тел
Тел.
8-952-154-12-99.
КАРАБИН «Сайга», 12 к. Тел
Тел. 8-923449-50-28.
ПАМПЕРСЫ №3, недорого. Тел
Тел. 8905-992-07-55.
БРЕДЕНЬ
БРЕДЕНЬ, 20 м., «Яч 20». Тел
Тел. 8-960973-61-41.
УЛИЙ, МЕДОГОНКУ, КОРМУШКИ.
Тел. 8-903-914-54-73.
ТЕЛЕГУ «2-ПТС-4». Тел
Тел. 8-952-88762-52.
СЕНОКОСИЛКУ
СЕНОКОСИЛКУ. Тел
Тел. 8-906-947-35-52.
БЕРЕСТУ
БЕРЕСТУ. Тел
Тел. 8-952-182-05-71.
СРУБ
СРУБ, 4х4 (хвоя). Тел
Тел. 8-960-97694-52.
СРУБ
СРУБ, 6х4, сухой, сосна. Тел
Тел. 8-905990-93-90.
КИРПИЧ полнотелый, М-150. Тел
Тел. 8952-175-02-02.
КИРПИЧ
КИРПИЧ. Тел. 8-952-896-26-65.
ПЛИТЫ перекрытия ПТК 30,59,63,
ПКЖ 12 -метровые - 21 шт.; фундаментные БЛОКИ 6 - 400 шт.; ПРОГОНЫ 6
метровые, 6х50х20; ПЕРЕМЫЧКИ Ж/Б,
разные, все б/у. Тел
Тел. 8-909-544-16-23.
ОПИЛКИ
ОПИЛКИ, ЗЕМЛЮ
ЗЕМЛЮ. Тел
Тел. 8-952-15225-36.
НАВОЗ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА (береза),
ГОРБЫЛЬ пиленый, хвоя сухая, осина,
дольготьем березовый, ЧУРКИ хвоя сухая, ОПИЛКИ
ОПИЛКИ, ВЫВОЗ МУСОРА
МУСОРА, «ГАЗ3307» - 8 куб. Тел
Тел. 8-953-927-50-71.
НАВОЗ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
ПЕРЕГНОЙ, ГОРБЫЛЬ дольготьем березовый ДРОВА сухие, береза, осина, хвоя, ЧУРКИ хвоя сухая;
ОПИЛКИ, ВЫВОЗ МУСОРА
МУСОРА. Тел
Тел. 8952-164-20-28.
ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя); ПИЛОМАТЕРИАЛ 25, 33. Тел
Тел. 8-961-887-73-71.
ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) «КамАЗ».
Тел
Тел. 8-906-948-57-11.
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ÒÅÕÍÈÊÀ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

ГЕНЕРАТОР
ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ «КамАЗ» (новые); СТАРТЕР «КамАЗ», б/у.
Тел
Тел. 8-960-971-50-68.
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КОЛЕСА на «УАЗ», 225х75х16, 5 шт.
Тел. 8-953-912-72-72.
Тел
РАЗДАТКУ «ЗИЛ-157», ЗАПЧАСТИ
ЗАПЧАСТИ.
Тел
Тел. 8-960-976-18-52.
ЭЛ. ДВИГАТЕЛИ
ДВИГАТЕЛИ, 7 квт, 3000 об/
мин.; 3 квт, 1500 об/мин. Тел
Тел. 8-961096-65-00.
МОТОР «Вихрь 20». Тел
Тел. 8-953-91705-37.
«ВАЗ2107»
«ВАЗ-2107»
2107», 01 г/в, ОТС, 70 т.р. Тел
Тел.
8-960-975-62-24.
«ВАЗ21013» на запчасти. Тел
«ВАЗ-21013»
Тел. 8-913116-28-38.
«ВАЗ21150»
«ВАЗ-21150»
21150», 06 г/в, ХТС. Тел
Тел. 8-909549-45-59.
«НИВУ-ШЕВРОЛЕ»
«НИВУ-ШЕВРОЛЕ», 04 г/в. Тел
Тел. 8953-912-60-65.
«ЛАДУ-ГРАНТА» 12 г/в. Тел
Тел.: 2-81-96,
8-913-865-91-02.
«ЛАДУ КАЛИНА
КАЛИНА», 15 г/в, пробег
40000, 350 т.р. Тел
Тел. 8-913-822-17-18.
«ХОНДУ СРV » , левый, «МТЗ-80»
СР-V
«МТЗ-80».
Тел
Тел. 8-953-928-40-90.
«ДТ75»
МТЗ-80» с куном. Тел
«ДТ-75»
75», «МТЗ-80»
Тел. 8923-425-11-79.
«Т16М» 92 г/в, ХТС, обмен. Тел
«Т-16М»
Тел. 8923-406-35-34.
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ЗЕМ. УЧАСТОК
УЧАСТОК. Тел
Тел. 8-952-156-25-18.
УЧАСТОК 13 соток, с постройками,
ул. Крайняя. Тел
Тел. 8-953-913-34-10.
ЗЕМ. УЧАСТОК с ветхим домиком.
Тел
Тел. 8-960-977-93-12.
ГАРАЖ метал., 3,2х5,6. Тел
Тел. 8-952896-26-65.
ГАРАЖ по ул. Гагарина. Тел
Тел. 8-913889-20-62.
ГАРАЖ капитальный, 6х9, по ул.
Транспортной, 1. Тел
Тел. 8-913-844-82-06.
1/2 ДОМА
ДОМА, 38 кв.м. 950 т.р. Тел
Тел. 8952-881-92-16 (звонить после 18 часов).
ДОМ , ул. Гончарова, 224. Тел
Тел. 8-913111-50-70.
ДОМ
ДОМ, большой, в д. Батурино. Тел
Тел. 8963-490-71-46.
ДОМ
ДОМ, три комнаты, 56 кв.м, в с. Сергеево, 850 т.р. Тел
Тел. 8-953-914-73-96.
ДОМ в с. Новониколаевке, с зем. участком. Тел
Тел.: 8-964-093-68-61, 8-961886-14-77.
ДОМ
ДОМ. Тел
Тел. 8-952-887-62-52.
ДОМ
ДОМ, 32 кв.м, по ул. Трудовой, участок 17 соток, постройки, 600 т.р., торг.
Тел
Тел. 8-913-854-71-26.
ДОМ
ДОМ. Тел
Тел. 8-952-888-13-70.
ДОМИК старый, с огородом. Тел
Тел. 8960-976-18-52.
ДОМ
ДОМ, ул. Рабочая, 105. Тел
Тел. 8-952896-82-63.
КВАРТИРУ в 2х-квартирном кирпичном доме. пос. Светлый Асиновского
района, санузел в доме, центральное
водоснабжение, земля 15 соток (можно под материнский капитал), СРОЧНО.
Тел
Тел. 8-906-951-43-63.
1-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, ул. Партизанская, 72. Тел
Тел. 8-960-979-83-64.
1-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ в с. Первомайское, 1 этаж. Тел
Тел. 8-906-955-35-38.
1-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 38,2 кв.м, торг.
Тел
Тел. 8-923-428-53-45.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 48 кв.м, 2 этаж,
ул. Ленина, 131, хорошая, (возможно за
мат. капитал + доплата) . Тел
Тел. 8-952-15273-75.
2-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Стадионной, 15, 3 этаж. Тел
Тел. 8-953-913-34-10.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 5 этаж. Тел
Тел. 8952-163-35-63.
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2-КОМН. КВАРТИРУ в с. Ново-Кусково, недорого (мат.капитал + доплата).
Тел
Тел. 8-952-179-14-30.
2-КОМН. КВАРТИРУ в центре, 2 этаж.
Тел
Тел. 8-952-154-94-43.
2-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Гагарина.
Тел
Тел. 8-913-889-20-62.
2-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Гончарова, 162. Тел
Тел. 8-953-925-10-15.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ. Тел
Тел. 8-953-92672-10.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, ул. Партизанская, 40, 4 этаж, евроремонт. Тел
Тел. 8-953924-11-11.
2-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Транспортная, 1, 2 этаж или ОБМЕНЯЮ на 1КОМН. КВАРТИРУ с вашей доплатой.
Тел
Тел. 8-913-844-82-06.
2-КОМН. КВАРТИРУ, срочно, евроремонт. Тел
Тел. 8-952-885-85-80.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 750 т.р. Тел
Тел. 8953-928-00-72.
3-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 1 этаж, ул. И. Буева, 68. Тел
Тел. 8-962-782-73-26.
3-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ. Тел
Тел. 8-960-97147-36.
3-КОМН. КВАРТИРУ в районе вокзала, 4-й этаж. Тел
Тел. 8-953-924-11-11.
4-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
Тел. 8952-898-69-04.
4-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 90 кв.м, удобная планировка, в гостиной кирпичный,
действующий камин, сан.узел разделен,
возможен обмен, 1 млн. торг. Тел
Тел. 8953-914-28-71.
4-КОМН. КВАРТИРУ. Тел
Тел. 8-923-44801-62.
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СДАМ КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, ГАРАЖ в р-не
Дружбы, срочно. Тел
Тел. 8-960-976-98-59.
СДАМ КВАРТИРУ или ПРОДАМ.
Тел
Тел. 8-913-885-42-22.
СДАМ КВАРТИРУ. Тел
Тел. 8-923-43819-93.
СДАМ 2
-КОМН. КВАРТИРУ в р-не
2-КОМН.
Дружбы. Тел
Тел. 8-952-152-25-77.
СДАМ 2
-КОМН. КВАРТИРУ
2-КОМН.
КВАРТИРУ, недорого, срочно. Тел
Тел. 8-952-897-20-88.
СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ в
центре или ПРОДАМ. Тел
Тел. 8-906-94855-34.
СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ в р-не
Дружбы. Тел
Тел. 8-952-889-23-31.
СНИМУ ПОМЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЕ, от 50 кв.м,
с отдельным входом. Тел
Тел. 8-913-80147-07.

.
.
.

КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 40 кв.м, в центре на
ДОМ или ПРОДАМ. Тел
Тел. 8-952-89878-52.
3-КОМН. КВАРТИРУ в районе вокзала, 4-й этаж на ДОМ с нашей доплатой. Тел
Тел. 8-953-924-11-11.
3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ на
ДОМ или на МЕНЬШУЮ с вашей доплатой (варианты) или ПРОДАМ. Тел
Тел. 8952-164-96-72.
3-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Гагарина на 1-КОМН. с доплатой (варианты),
или ПРОДАМ. Тел
Тел. 8-909-547-90-54.

.

.
.
.

АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Дорого.
Тел
Тел. 8-913-878-99-70.
ЛОШАДЕЙ
ЛОШАДЕЙ, КРС
КРС. Тел
Тел. 8-953-92777-74. (Ильдар).
«НИВУ»
«НИВУ», можно без ДВС. Тел
Тел. 8960-976-98-30.

На 93-м году ушла из жизни
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА КОЛЬЦОВА.
На 84-м году ушла из жизни
АНТОНИНА ФИЛИППОВНА ЧИГАЖОВА.
На 83-м году ушел из жизни
ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ КАРЕЛЬСКИЙ.
На 67-м году ушла из жизни
ВАЛЕНТИНА ТИХОНОВНА ДЕГТЯРЕВА.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.
Районный Совет ветеранов.
Ушел из жизни замечательный человек
ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ КАРЕЛЬСКИЙ.
Его светлый образ мудрого эрудированного человека навсегда останется в нашей памяти, наших сердцах и будет источником умения общаться, жить в согласии.
Помним. Скорбим.
Родные: Карельские, Маликовы, Королевы.
От всей души и от всего сердца выражаем соболезнование Тамаре
Алексеевне Карельской и разделяем ее горе в связи со смертью мужа
ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА КАРЕЛЬСКОГО.
Январевы.
От всей души выражаем искреннее соболезнование Тамаре Алексеевне Карельской и разделяем ее горе в связи с уходом из жизни
ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА КАРЕЛЬСКОГО.
Пусть земля ему будет пухом. Память о нем будет жить в наших сердцах.
Брат Виктор, сноха Галина.
Скорбим и выражаем искреннее соболезнование жене Ольге Гавриловне Кузнецовой, сыну Александру, дочери Татьяне, внукам по поводу
преждевременной смерти мужа, отца, дедушки
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА КУЗНЕЦОВА.
Скорбим вместе с вами. Светлая ему память.
Ивановы: Лидия, Александр, Алла.
Приносим самые искренние соболезнования Ольге Гавриловне Кузнецовой и ее детям по поводу безвременной смерти мужа, отца, дедушки
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА КУЗНЕЦОВА.
Вечная ему память, а вам терпения.
Бывшие коллеги Асиновской нефтебазы: Н.П. Гаврикова,
Н.И. Зубкова, О.Н. Андреева, Л.И. Панасюк, О.Л. Дорохова,
М.П. Лукьяненок, Л.А. Тимофеева, Э.П. Румянцев.
Приносим искреннее соболезнование родным, близким в связи со
смертью
ЛЕОНИДА ВАСИЛЬЕВИЧА НИКИТИНА.
Дежневы.
Выражаю искренние соболезнования Любови Антоновне Чура и ее
дочери Татьяне по поводу смерти
МУЖА, ОТЦА.
Сочувствую вашему горю по поводу невосполнимой утраты.
Надежда.
Искренне скорбим и соболезнуем родным и близким по поводу преждевременной смерти
АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА ДОМНИЧА.
Демешкины, Дмитриевы.

Администрация Асиновского района выражает глубокие соболезнования Домничу Юрию Борисовичу в связи со смертью сына
АЛЕКСАНДРА
АЛЕКСАНДРА.
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