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ИП «З.Г. Боброва»
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Курс оздоровления для ветеранов
Курс оздоровления в палатах повышенной комфортности Асиновской районной больницы в прошлом году прошли 70 ветеранов. Палаты повышенной комфортности предназначены для ветеранов
Великой Отечественной войны и тружеников тыла,
несовершеннолетних узников концлагерей, вдов
участников войны, участников боевых действий и
членов их семей, а также ветеранов труда. Пациенты таких палат проходят медицинское обследо-

вание, им назначают необходимые физиопроцедуры, витамины и общеукрепляющую терапию. Кроме того, они обеспечиваются индивидуальным питанием. Палаты повышенной комфортности имеются в 19 медицинских учреждениях Томской области. Они отремонтированы и оснащены современной бытовой техникой. Всего в прошлом году
в Томской области курс оздоровления прошли 1
230 ветеранов.

Электричка по летнему расписанию
С 29 апреля РЖД восстановит движение электрички из
Томска в Асино
В майские праздники в расписание движения пригородных поездов будут внесены изменения.
Дополнительные поезда будут ходить в направлении Томск-Асино.

Пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги сообщает,
что с железнодорожного вокзала
Томск-II электрички будут отправляться в 7.39 (прибытие в
10.10), из Асино - в 18.02 (прибытие в 20.36). Движение поездов
будет осуществляться 29, 30 апре-

ля и 1 мая. Далее они начнут курсировать по летнему расписанию:
по средам, пятницам и воскресеньям. Более подробную информацию можно получить в кассах АО
«Кузбасс-пригород», а также по
телефону горячей линии 8-80070025-01 (звонок бесплатный).
700-25-01

Танцевальный четверг
26 апреля в 16.00 ДК «Восток» приглашает людей старшего поколения на музыкальный вечер отдыха. Вход свободный.
(18+).

«Преодолей себя»
26 апреля в 13.00 в ДК «Восток» в рамках фестиваля творчества людей с ограниченными возможностями здоровья откро4.00 состоится концертная програмется выставка рукоделия. В 114.00
ма. (6+).

Для всей семьи
28 апреля в 12.00 в ДК «Восток» работает творческая мастерская для всей семьи «Развивай-ка». Вход свободный. (6+).

«Вечера на Садовой»
28 апреля в 15.00 в ДК «Восток» состоится концерт, посвященный 60-летнему юбилею Асиновской детской школы искусств
«Колыбель искусства и добра». Вход свободный. (6+).

«Молодежная весна»

Спортивный календарь
29 апреля в 10.00 в шахматном клубе пройдет командный
турнир предприятий района. Приглашаем болельщиков. (6+).

День пожарной охраны
30 апреля с 11.00 в ДК «Восток» состоится праздничный концерт, посвященный Дню пожарной охраны. Вход свободный. (12+).

Танцевальный конкурс
1 мая в 12.00 в ДК «Восток» пройдет районный конкурс хореографических коллективов «Танцевальная планета». (6+).

Кино в ЦКР
месяцев текущего года нам удалось трудоустроить 63 процента обратившихся».
Центр занятости населения г. Асино проводит
ярмарки вакансий ежегодно. В таком формате воспользоваться информацией о вакантных рабочих
местах могут не только граждане, официально состоящие на учете по безработице, но и большой
круг заинтересованных лиц. Это уникальная возможность пообщаться с представителями работодателей, получить ответы на интересующие вопросы и выбрать для себя подходящий вариант.
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Волонтерское движение в Асино
В Асино стартует волонтерский проект «Подари добро!» при
поддержке областной общественной организации «Школа активного действия». Участники набираются из числа добровольцев. На
сегодняшний день в волонтерском движении задействовано всего 30 человек, но планы у координаторов масштабные. «Суть наше-

Афиша

29 апреля в 15.00 в ДК «Восток» пройдет фестиваль художественного самодеятельного творчества «Молодежная весна».
Вход свободный. (12+).

На ярмарке вакансий
19 апреля на базе Асиновского бизнесинкубатора состоялась традиционная ярмарка вакансий, организованная сотрудниками центра занятости населения. В мероприятии приняли участие более 30 работодателей из Асиновского и Первомайского
районов, представители торговой сети
«Мария-Ра» и оптовой компании «НОВЭЛ».
Всего было заявлено более 200 вакансий.
Это рабочие профессии и специальности,
требующие профессиональных компетенций: юрисконсульт, экономист, следователь, водитель, повар, животновод и др.
Для предприятий и организаций, которые
не смогли принять непосредственное участие в ярмарке, было организовано «информационное окно», где соискатели могли ознакомиться с предложениями и оставить свое резюме.
Здесь же предлагалось рассмотреть варианты работы вахтовым методом не только на территории
Томской области, но и в других регионах России.
Специалисты центра занятости населения консультировали граждан о возможностях всероссийской
базы вакансий «Работа в России» и интерактивного
портала областной службы занятости, а также провели мастер-класс по составлению резюме.
Ярмарку посетили более 150 человек. «В целом на рынке труда уровень безработицы меняется незначительно, - отметила директор Асиновского центра занятости населения Н.А. Кращук. - В
начале года на учете состояло 272 человека. На сегодняшний день число граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы, снизилось
до 256. Уровень трудоустройства на начало апреля составил 53 процента. Большое внимание уделяется трудоустройству граждан, имеющих ограничение по состоянию здоровья: по итогам трех
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го проекта очень проста - дарить
добро пожилым людям, - рассказывает одна из инициаторов проекта восьмиклассница Арина Киреева. - С возрастом пожилые
люди все больше нуждаются в нашей помощи и внимании, но часто им этого недостает. Мы хотим
сделать все возможное, чтобы
сделать их жизнь чуточку лучше. В

районном Совете ветеранов нам
дали адреса ветеранов Великой
Отечественной войны, и мы уже в
эти выходные пойдем к ним в гости. Дрова принести, полы помыть,
сходить в магазин за покупками нам это не трудно, а пожилому человеку приятно. Чем больше желающих вступит в наши ряды, тем
больше окружающих нас людей
мы сделаем счастливыми.
Возраст участников проекта
от 10 до 30 лет. Приходите,
мы будем рады каждому».
По словам участников
проекта, волонтерство это не только безвозмездная помощь окружающим,
но и возможность приобрести для себя новые знания
и навыки, которые могут
пригодиться в повседневной жизни. Кроме того, всегда интересно встречаться
с новыми людьми.
Подробности по тел.:
8-952
-807
-967 8 (Арина
8-952-807
-807-96-96-7
-44-62
151-44-62
Киреева), 8-952
8-952--151
(Елизавета Петрова) или по
электронной
почте
arina.kir
ee
va.04@mail.ru
arina.kiree
eev

С 26 апреля по 2 мая в ПРОКАТЕ: спортивная драма «Тренер» (2D, 12+) и фантастика-приключения «Рэмпейдж» (3D,
16+).
ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ: мультфильм «Смешарики. Дежавю»
(3D,6+).

Время сеансов уточняйте на сайтах: https://ok.ru/group/
58162369527850, https://vk.com/public135455322

Личный прием
28 апреля (в субботу) в 114.00
4.00 депутат Законодательной Думы Томской области Юрий Владимирович КАЛИНЮК проводит личный прием по адресу: г. Асино,
ул. Гончарова, 46 (главный корпус Асиновского техникума промышленной индустрии и сервиса).
-881
19
Предварительная запись по тел. 8-952
8-952-881
-881--3838-19
19..

Приглашаем
на торжественный прием
27 апреля в 15.00 в здании столовой УПК (г. Асино, ул. Партизанская, 47) состоится торжественный прием ветеранов районного
здравоохранения в честь 30-летия ветеранской организации Асиновской районной больницы. Для доставки желающих посетить юбилейное мероприятие будет организован транспорт. О маршруте и вре74-95.
мени отправления можно узнать по тел.: 2
2--16-68, 8-953-9158-953-915-7
Обращаться к Галине Сергеевне Никоновой.
Администрация и профсоюзная организация
ОГБУЗ «Асиновская РБ».

Символ Великой Победы
6 мая асиновцы присоединятся к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», которая стартовала 24 апреля и продлится до
9 мая. В Асиновском районе акция проводится седьмой год подряд. За это время было роздано более десятка тысяч символов Великой Победы. В этом году раздача более двух тысяч георгиевских
ленточек традиционно начнется в селе Ново-Кусково на престольном празднике храма во имя святого Георгия Победоносца. Георгиевские ленточки можно будет получить 9 мая возле здания БЭЦ
и на площади Ленина.
Символическую георгиевскую ленту некорректно прикреплять
на сумку или антенну автомобиля. Не стоит повязывать ею волосы,
прикреплять на брюки и обувь. Идеальное место
одно - на груди, возле сердца. Также можно разместить ленту на воротнике рубашки, но только
при условии, что она закреплена булавкой. Самые популярные формы
крепления - бантиком, конвертиком или петелькой с нисходящими
концами.
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Новые законодательные
инициативы
Депутаты комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию Законодательной Думы Томской области в ходе очередного заседания обсудили изменения в нескольких региональных законах. В частности, они отметили, что при строительстве газопровода
Томск-Асино возникли проблемы, требующие устранения ряда правовых пробелов. К примеру, порядок рубки лесных насаждений на территориях, не относящихся к землям лесного фонда, не урегулирован в
законодательном порядке. Лесной кодекс РФ определяет механизм
рубки лесных насаждений на землях лесного фонда, а также в населенных пунктах, при этом часть будущего газопровода должна пройти по землям сельскохозяйственного назначения, где также растет лес.
Областные власти предлагают внести поправки в закон «О земельных отношениях в Томской области» и закрепить за областной администрацией полномочия по установлению порядка использования лесных
насаждений на участках, не относящихся к землям лесного фонда. В частности, депутаты предлагают закрепить порядок, согласно которому
расчистка от лесных насаждений площадки под строительство будет осуществляться только областными государственными специализированными учреждениями лесного хозяйства. Отмечается, что строительство
газопровода Томск-Асино, помимо всего прочего, должно обеспечить
голубым топливом промышленные объекты АО «РусКитИнвест».

Пополнили ряды ветеранов
19 апреля ветераны МВД собрались,
чтобы вспомнить годы совместной службы. В честь Дня ветеранов органов внутренних дел С.П. Савва был награжден «Знаком
почета ветерана МВД». Ветераны А.П. Рачков, Е.А. Исаева, В.Ф. Попков, Л.Н. Усачева,
П.Н. Шергин, М.В. Шкарута и Б.И. Таловский были отмечены благодарностями. В
этот день коллектив МО МВД России «Асиновский» провожал на заслуженный отдых
своих сотрудников. Н.Н. Петроченко, В.Н.
Сафонова, П.В. Юдина и Е.В. Ермолина пополнили ряды ветеранов. Состоялся праздничный концерт, после которого было
сделано коллективное фото на память. Закончилось мероприятие праздничным чаепитием. Выражаем благодарность руководству МО МВД России «Асиновский» за поддержку ветеранского движения.
Совет ветеранов
МО МВД России «Асиновский».

Актуальное интервью
Функций, возложенных законом о местном самоуправлении на администрации сельских поселений, множество.
Да и как иначе, ведь их положение сродни главе большой
семьи, а, значит, нужно совместно решать все накопившиеся проблемы, улучшать качество жизни и приумножать культурные традиции села. Проще говоря, делать
так, чтобы землякам жилось комфортно и благополучно.
О том, как сегодня живут новониколаевцы, нам рассказал
глава сельского поселения Д.С. БУРКОВ.
- Дмитрий Сергеевич, расскажите,
что представляет собой Новониколаевское сельское поселение?
- Это второе по площади сельское
поселение района, в состав которого входят Новониколаевка (центральная усадьба), где проживают около 1 тысячи человек, Минаевка, Копыловка, Караколь, Михайловка, Большой Кордон, Гарь, поселок
Отрадный, а также Осколково и Комаровка, где сегодня осталось всего по 1 человеку. В общей сложности около 2,5 тысячи человек и 862 двора.
Есть две средние образовательные
школы в Минаевке и Новониколаевке, одна
общеобразовательная школа в Большом
Кордоне и филиал Новониколаевской школы в Гари. Из небольших населенных пунктов дети доставляются в учебные заведения на школьных автобусах. При школах в
Новониколаевке и Минаевке работают две
дошкольные группы, куда могут ходить
дети с 3-х лет. Центры досуга и ФАПы работают в Новониколаевке и Большом Кордоне, Гари, Копыловке, а также в Минаевке, где помимо клуба, действует пункт общей врачебной практики. Особое значение
для нас имеет оказание качественной медицинской помощи населению, так как в
основном у нас проживают люди преклонного возраста. Молодежь после окончания
школы старается уехать в город. И это понятно, ведь в сельской местности трудно
найти работу. Но, попытав счастья в городе, многие возвращаются в родные пенаты и устраивают свою жизнь здесь.
- Насколько остро стоит проблема
занятости населения?
- У нас нет крупных предприятий. Самое
крупное, пожалуй, КФХ «Нива», которое занимается растениеводством, производством мясной и молочной продукции. Здесь
трудятся около ста односельчан. На территории сельского поселения работают несколько индивидуальных предпринимателей, которые занимаются лесозаготовкой и
переработкой древесины. В Минаевке изготавливают опилкобетонные кирпичи, есть
столярное производство. Здесь тоже занята небольшая часть населения. Многие вынуждены работать вахтовым способом. В
летний период стараются устроиться на сезонные работы. В отдаленных поселках семейные бюджеты пополняются в основном
за счет сбора дикоросов. Благодаря госу-

росы жизнеобеспечения - содержание и
ремонт дорог местного значения, уличного освещения и водопроводных сетей, которые часто выходят из строя. Протяженность дорог составляет порядка 41,7 км,
из них 25,5 км - это грунтовые дороги. В
последнее время мы отказались от проведения ямочного ремонта. На мой взгляд,
это пустая трата бюджетных денег. Поэтому, хоть и небольшими участками, но будем укладывать сплошной асфальт. Разом
заасфальтировать все дороги нам, конечно, не под силу. Это дорогое удоволь-

эвакуации и номерами телефонов для обращения. Проведены собрания с жителями затопляемых зон и розданы памятки.
Определенны пункты временного размещения населения. Заключены договоры с
владельцами моторных лодок для перевозки людей во время возможного подтопления. Назначены ответственные люди
за наблюдением за состоянием рек. Заключены договоры с индивидуальными
предпринимателями на поставку продуктов питания в зоны подтопления.
- Поделитесь планами на будущее.

Чтобы землякам жилось
комфортно

дарственному субсидированию сельчане
почувствовали выгоду от занятий животноводством, поэтому многие семьи имеют
личное подсобное хозяйство. Держат крупный рогатый скот, свиней, овец, кур. Есть и
пчеловоды. Но в целом проблема безработицы на селе решается очень сложно.
- Из каких источников формируется
местный бюджет?
- Формируется бюджет в основном за
счет поступлений от НДФЛ, налога на
имущество физических лиц, акцизов и дотаций из бюджета района. Налоговые поступления составляют чуть более 2 млн
рублей, дотации - около 6,3 миллиона.
Бюджет Новониколаевского сельского
поселения составляет порядка 14 млн рублей. Сумма небольшая, поэтому тратим
только на самое необходимое.
- Какие проблемы, на Ваш взгляд, сегодня наиболее актуальные?
- Их много. В первую очередь, это воп-

ствие. К примеру, на ремонт 1 километра
дороги с твердым покрытием нужно потратить более 5 млн рублей. Поэтому ограничимся поддержанием в более-менее
приемлемом состоянии грунтовых дорог.
Обязательно будет проведено грейдирование и ремонт после весенней распутицы.
- Расскажите, что в последнее время было сделано в рамках программы
благоустройства?
- За последние три года нам удалось
проложить водопроводную сеть в Минаевке. Осталось осилить буквально 600-700
метров. В Минаевке и Большом Кордоне
установили новые водонапорные башни.
Отремонтировали и утеплили водонапорную башню в Караколи. Проведена модернизация уличного освещения и замена
ламп ДРЛ на светодиодные в Караколи, Михайловке, Гари, Минаевке, Большом Кордоне, Копыловке, Новониколаевке. Установлены детские площадки в Минаевке, Большом Кордоне, Новониколаевке. По губернаторской программе «Чистая вода» установлены локальные станции очистки воды
в Минаевке и Новониколаевке. Начали
строительство стадиона в Минаевке. В планах ремонт и восстановление дорог внутри поселения. В прошлом году на эти цели
было потрачено около 3 млн рублей.
- О чем еще болит голова у главы
сельского поселения?
- Главное, пережить пожароопасный
сезон. Новониколаевское сельское поселение окружено тайгой, поэтому сохраняется высокая опасность возникновения
лесных пожаров. На сегодняшний день
нужно организовать противопаводковые
мероприятия в зонах возможного подтопления. Это касается в первую очередь таких населенных пунктов, как Копыловка
(ул. Береговая, Садовая), Комаровка, Минаевка (ул. Верхняя Заимка), пос. Отрадный. Там проведен подворовый обход.
Размещены в магазинах плакаты с планом

- Основная статья расходов - дорожное и коммунальное хозяйство, благоустройство. Будет проложен асфальт на
улице Солнечной. Аукцион выиграл Южный филиал ГУП ТО «Областное ДРСУ»
г. Асино. После аукциона нам удалось сэкономить 501 тыс. рублей. Посоветовавшись с местными депутатами и населением, мы решили потратить их на отсыпку щебнем дороги по ул. Зеленой. Проложим 512 метров водопровода в Новониколаевке по ул. Центральной и 200
метров по ул. Береговой. Построим 100
метров беговой дорожки на стадионе в
Минаевке. В Гари будут прочищены водоотводные трубы и произведен ремонт
внутрипоселковой дороги. Также будет
произведен ремонт дорог в Копыловке,
Минаевке, Большом Кордоне, заасфальтированы небольшие участки в Михайловке и Караколи. Модульная станция водоподготовки будет установлена в Большом Кордоне.
- В чем суть работы администрации
сельского поселения?
- Нужно делать все возможное, чтобы
село развивалось и процветало. Мы обычные жители сельской местности, и образ
жизни у нас такой, как и у большинства
людей. Мы говорим честно и открыто, не
закрыты и не отстранены от народа. Население само оценивает эффективность
нашей работы. При этом приходится выслушивать немало критических замечаний,
причем зачастую несправедливых.
Скажу честно, что эффективность работы сельской администрации напрямую
зависит от условий финансирования тех
или иных функций органов местного самоуправления. Мы выполняем свои обязанности исходя из возможностей местного бюджета. Никаких других дополнительных источников финансирования у
нас нет. Бюджетный процесс открытый и
прозрачный. Грандиозных планов мы не
строим, невыполнимых обещаний стараемся не давать.
Беседовала Наталья ХОРОШАВИНА.
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В центре внимания школы
Комиссия при администрации Асиновского района провела проверку соблюдения правил пожарной безопасности в
образовательных организациях. В центре внимания оказалось
20 школ, 8 детских садов и 4 учреждения дополнительного
образования. Наименьшее количество нареканий получили
образовательные учреждения. Это обусловлено тем, что школы, детсады и учреждения дополнительного образования проходят ежегодную подготовку к новому учебному году, в рамках которой все объекты проверяются на соответствие требованиям пожарной безопасности.

Кафе возобновило
работу
11 апреля деятельность пункта общественного питания
«Восточная шаурма» была приостановлена из-за нарушений
санитарного законодательства. Получив акт проверки, составленный инспекторами Роспотребнадзора, суд приостановил
деятельность кафе до устранения выявленных нарушений сроком на 30 суток. При этом должнику была предоставлена возможность для устранения выявленных нарушений, чем тот и
воспользовался. В короткие сроки все недочеты были устранены: проведена холодная вода, установлен бойлер для нагрева воды. Теперь здесь работает канализация, установлена
вентиляция. Кафе возобновило работу и ждет своих покупателей.

«Диссонанс»

Проверки пожарной
безопасности продолжаются
Вследствие кемеровской трагедии, унесшей жизни более 60 человек, по всей России прошли внеплановые проверки муниципальных учреждений социальной и образовательной сферы, торговых центров на соблюдение правил пожарной безопасности. Не остались в стороне и наши надзорные органы. Мы попросили прокурора г. Асино А.А. ЖОХОВА рассказать нам о результатах работы, проведенной в данном направлении.
- Асиновской городской
прокуратурой
проведе-на
проверка исполнения законодательства и
правил пожарной безопасности в местах массового пребывания людей. Всего было проверено
16 объектов. Это торговые центры
«Мария-Ра», «Холди» и «Магнит».
Проверки прошли в Центре культурного развития г. Асино, Асиновской районной больнице, АТпромИС, детском саду №3 «Радуга»,
детской школе искусств, бассейне
«Дельфин», гостинице «Радуга»,
общежитии АО «Рускитинвест», автовокзале, а также в кафе «Элит»,
«Бон Аппетит», «Оливье» и «Перекресток». Выявлено немало типичных нарушений требований пожарной безопасности, в частности таких, как отсутствие инструкций о
мерах пожарной безопасности и
табличек с номерами телефонов
для вызова. Выяснилось, что в ряде
организаций не были проведены
инструктажи с ответственными лицами, не было в наличии и планов
эвакуации либо выявлялось их несоответствие с требованиями правил пожарной безопасности.
В отдельных случаях помещения не защищены системами и ус-

тановками противопожарной защиты; не срабатывает система
оповещения при пожаре, сигнал на
пульт диспетчера пожарной охраны не проходит; кнопки пожарной
сигнализации не срабатывают при
нажатии. Часть объектов не оборудована пожарными щитами, пожарные рукава внутреннего противопожарного водопровода не присоединены к пожарным кранам;
вентили кранов в торговых залах не
открываются; огнетушители отсутствуют, а при их наличии расположены в труднодоступных местах,
имеют видимые повреждения либо
хранятся по истечении срока действия. Отдельные помещения при
применении автоматической пожарной сигнализации не оборудованы дымовыми извещателями.
Датчики пожарной сигнализации
закрыты крышками и пр.
В некоторых помещениях двери запасных эвакуационных выходов заблокированы, не открываются из-за обледенения либо закрыты на замок и не открываются
без помощи ключа. У запасных выходов размещаются стеллажи,
уменьшающие ширину путей эвакуации. У запасных выходов, в торговых залах и на путях эвакуации
складируются горючие материалы, коробки с продуктами. Территории, прилегающие к объектам,
не очищены от сухой растительно-

сти и горючего мусора. На фасадах некоторых зданий размещаются баннеры, выполненные из горючих материалов. В подвальных помещениях не соблюдаются требования о запрете курения, размещаются посторонние предметы на
подходах к пожарным кранам. Распределительные коробки без крышек. Электрические удлинители
эксплуатируются с поврежденными розетками, а светильники - со
снятыми плафонами.
Проверкой надзорных органов
выявлено 149 нарушений закона. В
отношении ответственных должностных и юридических лиц возбуждено 16 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ. Всего
внесено 15 представлений. В Асиновский городской суд предъявлено исковое заявление о запрете эксплуатации кафе «Бон Аппетит» до
полного устранения нарушений
требований пожарной безопасности, а также два исковых заявления
об обязании АО «РусКитИнвест» и
МАОУ ДОД «Асиновская детская
школа искусств» обеспечить дублирование системы пожарной безопасности помещений на пульт
подразделения пожарной охраны
(подключение к системе ПАК
«Стрелец-Мониторинг»). Акты
прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Сбор мусорного «урожая» начался
Каждую весну тающие сугробы
оголяют щедрое мусорное «убранство» дворов и улиц. Городские пейзажи изобилуют бытовым
хламом, который появляется изпод снега, словно в знак протеста
против всех норм благоустрой-

С

бор «урожая» мусора
в Асино начался 16 апреля. Все мероприятия
двухмесячника по благоустройству запланированы традиционные. Вплоть до 16 июня жители частного сектора смогут бесплатно
воспользоваться услугами полигона ТБО. Бытовые отходы и уличный смет будет приниматься в
любых количествах. Для проведения субботников на прилегающих
территориях многоквартирных
домов и организаций за счет бюджета городского поселения приобретено 4 тысячи мешков. О
проведении уборки дворов многоквартирных домов нужно заранее поставить в известность свою
управляющую компанию.

ства. Не стал исключением и нынешний год. По предварительным
подсчетам специалистов Асиновской городской администрации, 1
миллиона рублей, выделенного на
проведение двухмесячника по
благоустройству, едва хватит.

Как пояснил начальник отдела благоустройства и дорожной
деятельности Асиновской городской администрации А.В. Путинцев, из опыта прошлых лет сделаны выводы, и теперь никаких
проволочек с выполнением заявок на вывоз мешков с мусором
не будет. «Соответствующий
контракт заключен с МУП «Спецавтохозяйство», - пояснил
Алексей Викторович. - В течение
двухмесячника по благоустройству мы будем контролировать,
насколько своевременно муниципальное предприятие выполняет обязательства».
В рамках двухмесячника сотрудники отдела благоустройства
пристально курируют частный

сектор. Они объезжают улицы,
беседуют с владельцами усадеб с
захламленными придомовыми
территориями. Если граждане игнорируют устные увещевания, им
направляют письменные предписания об устранении выявленных
нарушений правил благоустройства. «Чаще всего граждане реагируют адекватно и убирают дрова, опилки, навоз и прочее с придомовых территорий, - уточнил
А.В. Путинцев. - Иногда дело доходит до составления административного протокола. В этом случае нарушителю грозит штраф от
1 до 5 тыс. рублей».
По заявкам населения и сотрудников отдела благоустройства несанкционированные
свалки убирает МУП «Спецавтохозяйство». На эти цели предусмотрено 500 тыс. рублей.
Одним из мероприятий, призванных мотивировать население
навести порядок на придомовых
территориях, станет конкурс по
благоустройству. После двухлетнего перерыва его решили возобновить. С 4 июня по 31 августа
конкурсная комиссия будет определять победителей в пяти номинациях: «Двор образцового содержания», «Лучшая частная
усадьба», «Самый благоустроен-

ный объект бытового обслуживания и торговли», «Самая благоустроенная дошкольная образовательная организация», «Самая
благоустроенная образовательная организация». Заявки принимаются в администрации Асиновского городского поселения, каб.
№305, 308. Призовой фонд составит 160 тыс. рублей. Победителей
наградят в сентябре на районной
ярмарке сельских поселений.
20 апреля на санитарный субботник вышли сотрудники администрации. Первым объектом для
высадки трудового десанта стала Привокзальная площадь. С пустыря, принадлежащего предпринимателю Ю.В. Волкову, было вывезено 15 мешков мусора. Объем
работы был не так велик по сравнению с прошлым годом. Тогда на
этом участке потрудились члены
Совета старейшин Асиновского
городского поселения. Завалы
мусора были такие, что для наведения порядка понадобился трактор и два грузовика.

Одними из первых провели
субботник работники торгового
центра по ул. Станционной, 40/1.
Продавцы магазинов «Постелька» и «Холди» довольно быстро
навели порядок на территории
вокруг здания, благо погода была
относительно теплой. Мусор вывезли на полигон ТБО в тот же
день. «Очень хочется видеть наш
город чистым и уютным, - сказал
организатор субботника - администратор ТЦ Денис Адилевич. Как только растаял снег, мы были
готовы к трудовому участию. Хотелось бы, чтобы все асиновцы
стремились к поддержанию чистоты и порядка на улицах города».
Общегородские санитарные
дни объявлены 27 апреля, 4 мая,
25 мая и 8 июня. Специалисты
отдела по благоустройству призывают всех асиновцев дружно
взяться за метлы и навести порядок в нашем городе.
Яна ГОРОВАЯ
ГОРОВАЯ..
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«Волшебное перо-2018»
21 апреля юные поэты и прозаики района
собрались в Асиновском библиотечно-эстетическом центре на торжественную церемонию закрытия детско-юношеского литера2018».
турного конкурса «Волшебное пероперо-2018».

В

XXIV районном литературном конкурсе
учас-тников оказалось
вдвое меньше, чем в прошлом
году, - всего 22 человека. Как
отмечает жюри, это ничуть не
отразилось на уровне работ
конкурсантов. Наоборот, подход был как никогда серьезен, и
качество произведений оказалось на высоте. Однако ребятам
посоветовали не останавливаться на достигнутых успехах, а
больше практиковаться, расширяя свой кругозор и словарный
запас. «Пишите обо всем, что
привлекает ваше внимание, - с
напутственным словом обратился один из членов жюри Владимир Бахарев. - Заносите в
блокнот свои мысли, чтобы не
упустить их из виду. Дружите с
книгой. Это поможет взрастить
творческое зерно, которое поселилось в вас».
Сотрудница БЭЦ Елена Каракулова прочитала несколько
стихов собственного сочинения, написанных в школьные
годы, когда она была постоян-

ной участницей «Волшебного
пера». Небольшой мастеркласс по стихосложению провел член жюри, студент вуза
Антон Гунько, который фактически вырос на глазах организаторов «Волшебного пера».
Будучи школьником, он не раз
испытывал свои творческие
силы на литературном поприще, и сейчас он продолжает
этим заниматься.
Давний друг библиотеки Л.М.
Власова пожелала конкурсантам стремиться к саморазвитию,
и тогда результат не заставит
себя долго ждать. В пример были
приведены успехи, которых удалось достичь некоторым нашим
землякам-поэтам, например
Олегу Зезюле, который издал
два сборника своих стихотворений. Кроме того, пять его произведений включены в специальное издание национальной литературной премии «Поэт года2011».
Назовем имена дипломантов конкурса «Волшебное
перо-2018». В номинации «По-

Слово редактору

В

некоторых
странах
Прибалтики в день
рождения Адольфа
Гитлера прошли
шествия и митинги
бывших фашистских вояк и молодых
последователей,
одержимых идеями нацизма. Даже в Германии, где после
поражения во Второй мировой войне народ нашел в себе силы покаяться в совершенных фашистами преступлениях и приложил немало усилий для искоренения
любых проявлений учения о расовом неравенстве, объявились сторонники ушедшего в историю фюрера. Неонацисты щеголяли по улицам с повязками со свастикой и ломились в театры, ставившие пьесы под названием «Майн кампф».
Впрочем, что говорить о странах Запада, принимавших участие в той кровопролитной войне на стороне фашистской Германии. В соседней Украине,
наиболее пострадавшей от нашествия
Гитлера, потерявшей в результате массового террора миллионы своих сограждан, были организованы факельные
шествия под нацистскими знаменами с
портретами фашистских прихвостней.
Видимо, коротка историческая память у
тех, кто по прошествии нескольких десятилетий напрочь забыл кровавые преступления гитлеровцев, погубивших
миллионы ни в чем не повинных людей.
В мясорубку войны попали не только
мужчины-воины, но и дети, старики,
женщины. Они гибли семьями, целыми
деревнями, тысячами оказывались под
руинами разрушенных городов. Философы-гуманисты утверждают, что каждая
человеческая жизнь по-своему уникальна и бесценна. Но фашистские идеологи приложили немало усилий, чтобы опровергнуть эту догму. Они говорили о
человеческом материале как о некоем
удобрении, на котором должны были
взойти и набрать силу ростки избранной
арийской расы.

эзия» победителями стали Ирина Лудищева (гимназия №2) и
Софья Чебакова (Ягодное). Вторые места у Сергея Знаткова
(гимназия №2), Елизаветы Поздеевой (школа №5) и Василисы
Лебедевой (школа №9). Дипломы третьей степени вручены
Владиславу Кузьмичу (школа
№4) и Людмиле Нажмудиновой
(школа №5).
Лучшими авторами в номинации «Проза» признаны Иван
Ягодкин и Софья Чебакова
(Ягодное), Снежана Стрельцова
(Батурино) и Ирина Буравская
(гимназия №2). Вторые места у

Алены Красноперовой (Ягодное), Сергея Знаткова, Елизаветы Крохалевой (школа №1). Произведения Марии Лексиной,
Виктории Кручининой (гимназия
№2) и Екатерины Богдановой
(школа №4) отмечены дипломом
третьей степени.
В связи с предстоящим 85летием Асиновского района
организаторы конкурса учредили номинацию «Земля родная
Асиновская». Победителями стали Дарья Батурова (Ягодное) и
Илья Толмачев (школа №5). Алена Казакова (гимназия №2) получила диплом первой степени в

патриотической номинации
«Люблю Отчизну я». Поскольку
нынешний год объявлен Годом
добровольца, одну из номинаций посвятили волонтерскому
движению. Лучшей работой на
тему «Спешите делать добрые
дела» стало произведение десятиклассницы Василисы Лебедевой. Отдельную награду получили постоянные участницы «Волшебного пера» Софья Чебакова
и Алена Красноперова. Их отметили за многолетнюю преданность конкурсу.
Я. ВЛАДИМИРОВА
ВЛАДИМИРОВА..

Поклонимся идолу?
Не стоит, конечно, сравнивать эти две
исторические личности, но замечу, что
спустя всего два дня, а именно 22 апреля, все «прогрессивное человечество»
отмечало день рождения В.И. Ленина.
Владимир Ильич не ставил цели нападения на сопредельные государства. Он
разработал концепцию о праве наций на
самоопределение, но все же не скрывал
мечты о мировом господстве, рассчитывая на вселенский пожар социалистической революции. То, что Ленин был гениальным мыслителем и философом, мало
кто ставит под сомнение. За его выдающийся талант и деяния во благо России в
нашей стране и государствах, примеривших на себя социалистические одежды,
было установлено, по самым приблизительным подсчетам, более 15 000 памятников и бюстов. Имя вождя первого в
мире социалистического государства
многие десятилетия произносилось с
придыханием. О нем слагались стихи,
песни и поэмы, ставились фильмы и спектакли, было написано несметное количество портретов. И везде Ильич показывался этаким добрячком, защитником
слабых и угнетенных. Он рисовался в массовом сознании как человек, всецело посвятивший себя служению рабочему
классу и крестьянству.

Н

едавно довольно скромно и буднично страна отметила 100-летие
Октябрьской социалистической революции. При этом никто не отрицал, что эпоха социализма канула в лету, и уже более
четверти века Россия идет по пути строительства капитализма. За эти годы произошли колоссальные изменения в умах
тех, кто жил еще в СССР, не говоря уже о
новом поколении молодежи, воспитанном в новых традициях и совершенно не
понимающего некогда доминировавшей
коммунистической идеологии.
За последние годы на нас свалилось
столько закрытой информации, что голова идет кругом. Оказывается, октябрьскую

телей. Неизвестно, сколько бы еще миллионов новых жертв оставил после себя
«добрый» дедушка Ленин, если бы он так
рано не ушел от нас. Его преемник тоже
приложил свою железную руку к геноциду против собственного народа.
Несопоставимы фигуры Гитлера, Ленина и Сталина, но на их руках кровь миллионов людей. И нет разницы, какие мотивы
были у того или другого вождя. Говорят,
что никакое, даже самое благое деяние,
не стоит детской слезы. А какие реки слез
были пролиты детьми той поры. Сколько
горя пришлось перенести женам и матерям. Сколько было безвинно убиенных. Но
и сегодня находятся люди, для которых все
беды и несчастья их предков настолько
далеки, что в их душах не находится места для жалости и сострадания. А так хотелось бы, чтобы все мы ясно осознали одну
основополагающую истину: нет оправдания тем, кто совершал преступления против человечности, хотя и находил для этого самые веские доводы.

революцию совершили ребята толком и
не знавшие Ильича, а он лишь умудрился
захватить власть в свои руки. И ради этой
единоличной власти он заключил позорный для России Брест-Литовский мирный
договор с немцами и осуществил свою
давнюю мечту, описанную в его многотомных трудах, - разжег пожар Гражданской войны, в которой, по подсчетам историков, погибло не менее четырех миллионов человек. Брат убивал брата, отец сына, сын - отца…
По приказу Ленина в стране были организованы первые в мире концентрационные лагеря. И появились они гораздо раньше, чем до этого додумались фашисты. По
указанию Ленина в заложники брались семьи белогвардейцев и басмачей, которые
затем безжалостно расстреливались. Настоящий кровавый поход по его указке
был организован против священнослужи-

Н

а центральной площади нашего
города стоит памятник Ленину.
Ежегодно в день его рождения сюда приходят граждане. В основном это люди старшего поколения. Четыре дня назад 25 активистов местного отделения КПРФ в очередной раз возложили цветы к памятнику
вождю. Но ни у кого не повернется язык
назвать этих людей черствыми или иванами, не помнящими родства. Просто для них
имя вождя мировой революции неразрывно связано со светлыми воспоминаниями
о годах, прожитых при советской власти,
когда всем было одинаково хорошо - не
было ни бедных, ни богатых. Не то что сейчас, когда одни купаются в роскоши, а другие не в состоянии купить даже самые необходимые лекарства. И Ленин для многих
был и остается идеалом свободы, равенства и братства. И к этому идолу мы еще
долго будем ходить на поклонение.
Виктор КЛЮЕВ
КЛЮЕВ..
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Испытали силушку богатырскую
На прошлой неделе в спорткомплексе «Юность» прошло первенство района по гиревому
спорту. Богатырскую силушку испытали 25 спортсменов разных
возрастных и весовых категорий.
Первое место в своей возрастной

категории занял Алексей Еремеев,
второе - Дмитрий Акимов. Лидером двоеборья стал Никита Портнов. На второй ступени пьедестала Илья Шаломов, на третьем Дмитрий Новиков. В толчке гирь
длинным циклом лучше всех спра-

вился Даниил Ильиных из Новониколаевки. Серебро у Дениса Подкорытова, бронза у Влада Левчука.
Призовые места в первенстве
района взяли Татьяна Шалугина из
Новониколаевки и Зоя Трофимова. Успешно выступила семья
Силаевых из Новониколаевки.
Людмила и ее дочь Альбина стали
золотыми призерами в своих возрастных категориях. Глава семейства Эдуард Силаев на втором месте среди ветеранов спорта. Он
уступил пальму первенства тренеру ДЮСШ Валерию Гамбургу. В
тройке лидеров Михаил Кудрявцев, Евгений Стельмах и Олег Телятников из Новиковки. В командном зачете лучший результат показали школьники из Новониколаевки. Второе место заняла команда школы №1, третье место у команды гимназии №2.
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ÖÅÍÀ ÏÎÄÏÈÑÊÈ ÍÀ
2 ïîëóãîäèå 2018 ã.
Öåíà íà 2 ïîëóãîäèå 2018 ã. - 432 ðóáëÿ,
ëüãîòíàÿ - 396 ðóáëåé.

Îôîðìèòü ïîäïèñêó
ìîæíî â ðåäàêöèè
ãàçåòû,
ó ïî÷òàëüîíîâ èëè
â îòäåëåíèÿõ ñâÿçè

Песня для души
20 апреля зрительный зал городского Дома культуры был наполнен теплотой и душевностью, которую публике
дарили исполнители песенного жанра
шансон. Нынешний сезон пятый по счету, и артисты не собираются останавливаться на достигнутом. По словам режиссера мероприятия Инессы Выходцевой, с каждым концертом поклонников
шансона становится все больше. И это
не удивительно, ведь авторская песня
проникает в душу, словно обволакивает зрителя, заставляя вновь и вновь прослушивать любимые мелодии. Нынче насладиться выступлениями артистов
пришли более двухсот человек. Для них
пели 15 солистов, в их числе приглашенные гости
Александр Корзик и Сергей Егоров. Приятным
сюрпризом стало награждение премией «Шансон

Внимание, конкурс!
Районный конкурс графике
им. В.Т. Кеменова
года». В честь юбилея каждому из участников концертной программы вручили награду в виде символической гитары с эмблемой мероприятия.

Районный Совет ветеранов поздравляет с юбилеем: Валентину Павловну ОЛЬШЕВСКУЮ (95 лет), Анастасию Никифоровну РАЗУМОВУ (90 лет), Марию Григорьевну РАКОВУ (90 лет), Валентину Васильевну АВДЕЕВУ
(90 лет), Алексея Карповича ШЕФА (85 лет), Анну Яковлевну СПРУГИНУ (85 лет), Зинаиду Васильевну ОСТАПЕНКО
(80 лет), Геннадия Алексеевича ЕФИМОВА (80 лет), Валентину Алистарховну СПАСЕННИКОВУ (80 лет), Зою Михайловну ЗАИКИНУ (80 лет), Марию Афанасьевну ШИКАНОВУ (80 лет), Тамару Михайловну МУШИНСКУЮ (75 лет), Марию Дмитриевну АРЕСТОВУ (70 лет), Сергея Ивановича
МАКОВЕЕВА (65 лет), Валерия Григорьевича ТРЕГУБА (65
лет), Сергея Георгиевича ОСТАНИНА (65 лет), Людмилу Андреевну КОТОВУ (65 лет), Галину Михайловну ЛУЖАЙЦЕВУ (65 лет), Сергея Викторовича ПРОСТАКИШИНА (60 лет),
Валерия Васильевича ЕВДОКИМОВА (60 лет), Валентину
Ивановну САВИЦКУЮ (60 лет), Веру Анатольевну ТЮТЮКИНУ (60 лет), Татьяну Ивановну НЕПОМНЯЩИХ (60 лет),
Виктора Алексеевича КОНЫШЕВА (60 лет), Сергея Георгиевича ФИЛАТОВА (60 лет), Татьяну Георгиевну КОЛОМАЖИНУ (60 лет), Ирину Яновну СОЛЯКИНУ (55 лет).
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, долгих
лет жизни.
***
Поздравляем с 50-летним юбилеем дорогого, любимого мужа, папу, дедушку ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА КОМАРОВА
КОМАРОВА.
Наш милый, наш самый главный человек в жизни, с тобою рядышком нам так уютно и хорошо. Ты наша надежда, наша опора. Все печали и радости мы делим с тобой
пополам. Мы - одно целое.
От всего сердца поздравляем тебя с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, большого счастья и удачи во всем.
Будь всегда таким же добрым, мудрым и самым надежным. Пусть добрый ангел всегда оберегает тебя.
Юбилея славный день Жизни новая ступень.
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять.
Долголетия, везенья,
Праздничного настроения!
Жена, дочь Олеся, зять Сергей, внучок Артем.
***
Поздравляем любимую подругу-коллегу ВАЛЕНТИНУ
ВАСИЛЬЕВНУ КОЛОКОЛЬНИКОВУ с днем рождения!
Желаем оставаться энергичной, молодой, талантливой и для нас такой родной. Здоровья тебе, душевного
тепла и спокойствия. Если есть на свете дружба - это,
значит, стоит жить.
Пенсионеры-коллеги школы №1.

До 17 мая музей графики Асиновского библиотечно-эстетического центра принимает работы на районный конкурс графики имени В.Т. Кеменова «Ex libris». В конкурсе могут принять участие все
желающие в возрасте до 32 лет.
Наш адрес: г. Асино, ул. имени Ленина, 70 (2-й этаж). Тел. для
справок: 2-24-02, 2
2--15-67
15-67..

Ïîçäðàâëÿåì!
***
От всей души поздравляем с днем рождения ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ КОЛОКОЛЬНИКОВУ
КОЛОКОЛЬНИКОВУ!!
Давно закончили мы школу,
И жизнь теперь для нас учитель.
Я поздравляю с днем рождения
Вас, классный наш руководитель.
Нам дали вы путевку в жизнь,
Учили нас любить и верить.
Для бывших всех учеников
У Вас всегда открыты двери.
Мы Вам спасибо говорим,
Добра желаем и здоровья.
Листая память школьных дней,
Вас вспоминаем мы с любовью.
1976
Выпуск 197
6 г., ваш 10 «Б».
***
Поздравляем с юбилеем нашу любимую мамочку, жену,
бабушку ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ ЗАГОРОДСКУЮ!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье,
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!
Муж, дети, внучка Алина.
***
Руководство и Совет ветеранов МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области от всей души
поздравляет с днем рождения своих ветеранов: труженика
тыла Дмитрия Александровича КАФТОНОВА
КАФТОНОВА, Алексея Юрьевича ПЕТРОВА
ПЕТРОВА, Владимира Анатольевича ВАГИНА
ВАГИНА, Виктора Ивановича ИВАШУТЕНКО
ИВАШУТЕНКО, Юрия Викторовича КРАСНОПЕРОВА
НОПЕРОВА, Валерия Николаевича ПАПИНА
ПАПИНА, Людмилу Николаевну УСАЧЕВУ
УСАЧЕВУ, Александра Владимировича КОРЗИК
КОРЗИК,
Сергея Витальевича ЗАБЛОЦКОГО
ЗАБЛОЦКОГО, Евгения Александровича ЛЕЩЕВА
ЛЕЩЕВА, Татьяну Ильиничну АНДРОСОВУ
АНДРОСОВУ, Василия
Семеновича КАРПОВА
КАРПОВА, Павла Валерьевича ЮДИНА
ЮДИНА.
Пусть счастья будет полон дом.
И станет, без сомненья,
Прекрасным, светлым, добрым днем
День вашего рождения!
***
Дорогую, уважаемую СВЕТЛАНУ СУЛЕЙМАНОВНУ
ПОПКОВУ поздравляем с днем рождения.
Не важно, сколько лет промчалось,
Ведь цифра вовсе не важна,
В глазах пусть иногда усталость,

Ты и сегодня нам нужна.
Ты молода и энергична,
Желаем, будь всегда такой Здоровой, бодрой, симпатичной,
Душевной, милой и простой.
Еще желаем тебе счастья,
Улыбок, солнца и тепла,
Чтоб никогда не знать ненастья,
Чтобы душа всегда цвела!
С уважением коллектив пекарни
ООО «Волковский хлеб».
***
Поздравляем СВЕТЛАНУ СУЛЕЙМАНОВНУ ПОПКОВУ
с днем рождения!
Пусть небо будет мирное над Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
Живите окруженные вниманьем,
Здоровья Вам и счастья, и тепла.
Кононовы, Цицуновы.
***
Уважаемые жители города Асино
и Асиновского района!
Поздравляем вас с праздником Первомая! Это день
труда и солидарности трудящихся, который празднует вся
Россия. Мы желаем вам успехов в труде, уважения среди
коллег, чтобы работа всегда приносила вам удовольствие,
возможности для самореализации.
Давайте нашими активными действиями широко и
организованно отметим нынешний Первомай! Мы приглашаем всех желающих принять участие в шествии и
митинге, который состоится 1 мая в 12.00
12.00. Сбор участников шествия на площади Победы.
Координационный совет профсоюзов
Асиновского района.

Уважаемые асиновцы!
32 года назад 26 апреля 1986 года весь мир узнал о
страшной трагедии - взрыве на Чернобыльской АЭС. Радиоактивное смертоносное облако накрыло несколько
областей России, Украины и Белоруссии. На ликвидацию
этой аварии были брошены многочисленные отряды воинов срочной службы, военнообязанных солдат из запаса и добровольцев из гражданского населения республик Советского Союза. Понимая важность и опасность
работы по ликвидации аварии, эти люди самоотверженно делали порученное им дело. Многие ликвидаторы принесли в жертву аварии свое здоровье, а то и жизни.
Сегодня мы должны склонить в благодарности головы перед живыми и не дожившими до наших дней участниками тех событий. Спасибо им и низкий поклон за
то, что они сделали все от них зависящее, чтобы свести к минимуму последствия той страшной беды.
Районный Совет ветеранов.
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№17 ((830
830
830)) от 26.04.2018 г.

Установлены сроки добычи пернатой дичи
в весенний период охоты 2018 года
ВНИМАНИЕ, ОХОТНИКИ!
Установлены сроки добычи
пернатой дичи в весенний период охоты 2018 года.
Добыча пернатой дичи в весенний период охоты 2018
года будет осуществляться в
сроки, установленные постановлением Губернатора Томской области от 5.04.2018 г.
№32 «Об определении параметров осуществления охоты

в охотничьих угодьях на территории Томской области, за исключением особо охраняемых
природных территорий федерального значения»:
Сроки весенней охоты на
пернатую дичь в 2018 году:
Первая группа районов - с 28
апреля по 2 мая и с 5 по 9 мая Асиновский, Зырянский, Тегульдетский, Кожевниковский, Первомайский, Томский, Шегарский,

Бакчарский, Кривошеинский,
Молчановский;
Вторая группа районов - с
28 апреля по 2 мая и с 9 по 13
мая - Верхнекетский, Колпашевский, Чаинский;
Третья группа районов - с
5 по 114
4 мая Александровский,
Каргасокский, Парабельский.
Департамент охотничьего
и рыбного хозяйства.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÏÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ
ÂÍÅÑÅÍÈß ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÏËÀÍ È ÏÐÀÂÈËÀ ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
17.04.2018 г.
Публичные слушания по проекту проводились на основании:
- Градостроительного кодекса РФ;
- Федерального закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Решения Думы Асиновского района от 26.12.2017 г. №168 «О
принятии полномочий»;
- Решения Думы Асиновского района от 29.12.2005 г. №37 «Об
утверждении Положения «О публичных слушаниях в Асиновском
районе»;
- Постановления администрации Асиновского района от
13.02.2018 г. №114 «О проведении публичных слушаний по вопросам внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Асиновского городского поселения Асиновского района Томской области».
Общие сведения по вопросам внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Асиновского
городского городского поселения Асиновского района Томской
области.
Территория разработки: Муниципальное образование «Асиновское городское поселение» Асиновского района Томской
области.
Сроки разработки: 2018 год.
Организация-заказчик: администрация Асиновского района,
8 38
636800, Томская обл., г. Асино, ул. имени Ленина, 40. Тел. ((8
241) 2
21.
2--144-21.
Организация-разработчик: администрация Асиновского района, 636800, Томская обл., г. Асино, ул. имени Ленина,40. Тел.
( 8 38 2
41) 2
21.
241)
2-- 144-21.
Информирование о проекте генерального плана: с 15 февраля по 17 апреля 2018 года.
Сроки проведения публичных слушаний: 17 апреля 2018 года.
Информирование жителей муниципального образования «Асиновское городское поселение» о проведении публичных слушаний по по вопросам внесения изменений в Генеральный план и
Правила землепользования и застройки Асиновского городского
поселения Асиновского района Томской области
Постановление о проведении публичных слушаний с указанием места и времени проведения публичных слушаний по вопросам внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Асиновского городского поселения Асиновского района Томской области было опубликовано в Асиновской независимой районной газете «Диссонанс», «Официальные
ведомости» от 15.02.2018 г. №4, размещено на официальном сайте муниципального образования «Асиновский район» www
www..
asino.ru
asino.ru)) в разделе «Градостроительство».
Порядок проведения публичных слушаний.
Публичные слушания проводились в соответствии с графиком.
Участниками публичных слушаний являлись граждане, проживающие в Асиновском городском поселении.
Всего на публичных слушаниях присутствовало 24 человека.

Публичные слушания проводились в соответствии с регламентом:
- вступительное слово председательствующего - первого заместителя Главы администрации Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности, председателя комиссии по землепользованию и застройке Е.Н. Самодурова;
- основной доклад с использованием материалов видеопрезентации - первого заместителя Главы администрация Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности, председателя комиссии по землепользованию и застройке Е.Н.
Самодурова;
- вопросы участников публичных слушаний по вопросу повестки дня и ответы на них;
- подведение итогов публичных слушаний путем голосования
участников публичных слушаний.
Замечания и предложения участников публичных слушаний
Регистрация замечаний и предложений велась секретарем комиссии по землепользованию и застройке территории Асиновского городского поселения.
В ходе проведения публичных слушаний замечаний и предложений не поступило.
Письменные замечания и предложения в адрес администрации
Асиновского района с даты оповещения жителей о проведении
публичных слушаний до дня их проведения не поступали.
Заключение по результатам публичных слушаний
1. Оценив представленные проектные решения по внесению
изменений в Генеральный план и Правила землепользования и
застройки Асиновского городского поселения Асиновского района Томской области, протокол публичных слушаний, комиссией
принято решение о том, что процедура проведения публичных
слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего
законодательства Российской Федерации, Томской области и
Асиновского района. В связи с этим публичные слушания по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Асиновского городского поселения Асиновского района Томской области признать состоявшимися.
2. Направить Главе Асиновского района проектные решения по
внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Асиновского городского поселения Асиновского района Томской области, настоящее заключение по результатам публичных слушаний, протокол публичных слушаний для
принятия решения о согласии с проектом и направлении его в
Думу Асиновского района для утверждения или об его отклонении проекта и направлении его на доработку.
3. Рекомендовать Главе Асиновского района направить проектные решения по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Асиновского городского поселения Асиновского района Томской области на утверждение в
Думу Асиновского района.
Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципально.asino.ru.
го образования «Асиновский район» www
www.asino.ru.

Кадастровым инженером Малороссияновой Натальей Владимировной, адрес:
ossiy
ano
va@I
ist.ru,
636841, Томская область, г. Асино, пер. Березовый, д. 1 e-mail: nmalor
nmalorossiy
ossiyano
anov
a@Iist.ru,
41) 2
контактный тел. 8 (382
(38241)
2--11
11--38
38, № квалификационного аттестата 70-12-195, проводит кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
70:02:0200042:1097, расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район,
с. Ново-Кусково, ул. Школьная, 58.
Заказчиком работ является Федоров Владимир Васильевич, адрес: 636810, Томская
область, Асиновский район, с. Ново-Кусково, ул. Школьная, 58.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 66, офис 214,
28 мая 2018 г. в 10.00
10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 66, офис 214.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 апреля
по 28 мая 2018 г. по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 66, офис 214.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 70:02:0200025:186 - Томская область, Асиновский район, с.
Ново-Кусково, ул. Молодежная, 11-2, 70:02:0200025:479 - Томская область, Асиновский район, с. Ново-Кусково, ул. Школьная, 56 , 70:02:0200025:482 - Томская область,
Асиновский район, с. Ново-Кусково, ул. Школьная, 60.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Ó×ÀÑÒÍÈÊÀÌ
ÎÁÙÅÉ ÄÎËÅÂÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
В соответствии со статьями 13,13.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года №101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещаются участники
общей долевой собственности ТОО «Колос» Асиновского района Томской области о
согласовании проекта межевания земельного участка. Исходный кадастровый номер
земельного участка 70:02:0000000:19, местоположение: Томская область, Асиновский район, в границах земель ТОО «Колос». Выделяемый земельный участок расположен в границах ТОО «Колос». Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков Муниципальное образование «Асиновский район», почтовый адрес:
382
41
-86
636840, Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, тел. 88-382
38241
41--2-37
37-86
-86. Кадастровый инженер Бушуев Евгений Александрович, регистрационный номер 70-10-32,
почтовый адрес: 636840, г. Асино, ул. Партизанская, 47, офис 317, адрес электронной
-41) 2
-43-48
почты: bushuy2015@bk.ru
bushuy2015@bk.ru, тел. 8 (382
(382-41)
2-43-48
-43-48. С проектом межевания земельных
участков можно ознакомиться по адресу: 636840, г. Асино, ул. Партизанская, 47, офис
317, МАУ «АИК», и предоставить обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка от
заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
В соответствии со статьями 13,13.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года №101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещаются участники
общей долевой собственности ТОО «Сибирь» Асиновского района Томской области
о согласовании проекта межевания земельного участка. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:02:0200046:62, местоположение: Томская область, Асиновский район, в границах земель ТОО «Сибирь». Выделяемый земельный участок расположен в границах ТОО «Сибирь». Заказчик работ по подготовке проекта межевания
земельных участков Муниципальное образование «Асиновский район», почтовый ад838241) 2
-86
рес: 636840, Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, тел. ((88-3838-2
2--37
37-86
-86.
Кадастровый инженер Бушуев Евгений Александрович, регистрационный номер 70-10-32,
почтовый адрес: 636840, г. Асино, ул. Партизанская, 47, офис 317, адрес электронной почты:
bushuy2015@bk.ru, тел. ((8838241) 2
-43-48
8-3838-2
2-43-48
-43-48. С проектом межевания земельных участков
можно ознакомиться по адресу: 636840, г. Асино, ул. Партизанская, 47, офис 317, МАУ
«АИК», и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
В соответствии со статьями 13,13.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года №101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещаются участники общей долевой собственности ТОО «Причулымское» Асиновского района Томской области о согласовании проекта межевания земельного участка. Исходный кадастровый
номер земельного участка 70:02:0000000:45, местоположение: Томская область, Асиновский район, в границах земель ТОО «Причулымское». Выделяемый земельный участок расположен в границах ТОО «Причулымское». Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков Муниципальное образование «Асиновский район»,
382
41
почтовый адрес: 636840, Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, тел. 88-382
38241
41-2-37
-86
37-86
-86. Кадастровый инженер Бушуев Евгений Александрович, регистрационный номер 70-10-32, почтовый адрес: 636840, г. Асино, ул. Партизанская, 47, офис 317, адрес
-41) 2
-43-48. С проектом межеваэлектронной почты: bushuy2015@bk.ru
bushuy2015@bk.ru, тел. 8(382
8(382-41)
2-43-48.
ния земельных участков можно ознакомиться по адресу: 636840, г. Асино, ул. Партизанская, 47, офис 317, МАУ «АИК», и предоставить обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного
участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
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17
.04.2018 г.
17.04.2018
Председатель: С.В. Самодуров. Секретарь: О.П. Анисимова.
Присутствовали: члены комиссии по землепользованию и застройке: Костенков А.Г.,
Прохоренко С.В., Кодочигова А.А., Королева
Е.Б., Овчинников Ю.А., Котов А.В., жители г.
Асино в количестве 24 человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ
Рассмотрение проектов постановлений
администрации Асиновского района по вопросам:
1) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул. им.
Д. Фурманова, 22, в части размещения объектов: бани, гаража, жилого дома с нарушением
необходимых отступов (менее 3м) в зоне застройки многоквартирными жилыми домами
малой этажности (Ж-2) от границы земельного участка со стороны ул. Партизанской;
2) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул. Рабочая, 122, в части размещения объекта незавершенного строительства с нарушением
необходимого отступа (менее 3м) в зоне застройки одноэтажными многоквартирными
и индивидуальными жилыми домами (Ж-3) от
границы земельного участка по адресу: ул.
Рабочая, 120;
3) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул. 9
Мая, 73, в части размещения объекта незавершенного строительства с отклонением минимально допустимого отступа со стороны
улицы 9 Мая (менее 3 м) в зоне застройки одноэтажными многоквартирными и индивидуальными жилыми домами (Ж-3);
4) предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном

участке, расположенном по адресу: г. Асино, ул. им. Гончарова, 232/1, в части отклонения минимально необходимого отступа со
стороны земельного участка по адресу: г.
Асино, ул. им. Гончарова, 232, при размещении жилого дома (менее 3 м) в зоне застройки одноэтажными многоквартирными и индивидуальными жилыми домами (Ж-3).
Публичные слушания открыл первый заместитель Главы администрации Асиновского
района по обеспечению жизнедеятельности
и безопасности, председатель комиссии по
землепользованию и застройке Е.Н. Самодуров. Он объявил повестку дня и пояснил,
что публичные слушания проводятся в соответствии с постановлением администрации
Асиновского района от 30.03.2018 г., также
объявил, что настоящее постановление было
опубликовано в Асиновской независимой
районной газете «Диссонанс», «Официальные ведомости» от 15.02.2018 №7, размещено на официальном сайте муниципального
образования «Асиновский район» в разделе
«Градостроительство».
Присутствующим были представлены при
помощи проектора демонстрационные материалы в виде схем планировочной организации земельных участков, чертежей градостроительных планов, фотоматериалов.
Прежде чем приступить к обсуждению
первого вопроса Е.Н. Самодуров пояснил
суть отклонений, которая состоит в том,
что фактический отступ от границы земельного участка со стороны ул. Партизанской
составляет 2.5 м, что ниже минимально допустимых (3.0 м.), предусмотренных градостроительными регламентами в составе
Правил землепользования и застройки Асиновского городского поселения для территориальной зоны застройки блокированными и индивидуальными жилыми домами (Ж3), а баня и гараж построены, практически,
по указанной границе земельного участка.
Кроме того, объект построен самовольно,
т.к. разрешение на строительство не выдавалось.
После выступления предложил присутствующим перейти к обсуждению вопроса.
Поскольку заявитель на публичные слушания не явился, вопросов и предложений от
присутствующих не поступило, Е.Н. Самодуров предложил приступить к голосованию
по рассматриваемому вопросу.

Итоги голосования по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке
по адресу г. Асино, ул. им. Д. Фурманова, 22:
1) «за» - 15 голосов; 2) «против» - 4 голоса; 3) «воздержался» - 5 голосов.
По второму вопросу Е.Н. Самодуров пояснил следующее:
«Вопрос предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Асино, ул. Рабочая, 122, рассматривается в части размещения объекта незавершенного строительства с нарушением необходимого отступа (менее 3м), установленных
Правилами землепользования и застройки в
зоне застройки одноэтажными многоквартирными и индивидуальными жилыми домами (Ж-3), от границы соседнего земельного
участка по адресу: ул. Рабочая, 120. Фактический отступ составляет 1 метр.
Объект построен самовольно. Разрешение на строительство не выдавалось»
После выступления предложил присутствующим перейти к обсуждению вопроса.
Слово взяла адвокат заявителя Бескишкина Л.Н. Она пояснила следующее: «Строящийся индивидуальный жилой дом возводится на месте снесенного объекта, изменение
местоположения объекта невозможно по
причине сложившейся конфигурации и площади земельного участка. Кроме того в пакете документов, представленных для рассмотрения комиссии по землепользованию
и застройке имеется экспертное заключение,
выполненное экспертно-консультационным
центром «СтроТЭкс», согласно которому
объект незавершенного строительства не
представляет опасность для жизни и здоровья граждан, не превышает предельных параметров разрешенного строительства для
зоны Ж-3, не усугубляет сложившуюся ситуацию в части безопасности эксплуатации».
Затем слово взял Кухтинов В.И., собственник соседнего земельного участка, расположенного по ул. Рабочей, 120: «Отступ при размещение данного объекта должен быть не менее 3 метров от границы участков, в противном случае, считаю, ущемляются мои права, как

собственника земельного участка. Я - против.».
Вопросов и предложений от присутствующих не поступило.
После обсуждения Е.Н. Самодуров предложил приступить к голосованию по рассматриваемому вопросу.
Итоги голосования по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке
по адресу г. Асино, ул. Рабочая, 122.
1) «за» - 14 голосов; 2) «против» - 7 голосов; 3) «воздержался» - 3 голоса.
По третьему вопросу Е.Н. Самодуров пояснил следующее:
«Вопрос предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Асино, ул. 9 Мая, 73, рассматривается в
части сокращения необходимого отступа со
стороны улицы 9 Мая при размещении жилого дома (порядка 2 метров) вместо 3 метров, установленных градостроительными
регламентами Правил землепользования и
застройки в зоне застройки одноэтажными
многоквартирными и индивидуальными жилыми домами (Ж-3). Дом построен самовольно, разрешение на строительство не выдавалось.
После выступления предложил присутствующим перейти к обсуждению вопроса.
Слово взяла заявитель Попелкова Ю.С.: «Я
не знала, что вначале нужно было взять разрешение на строительство. Размещение
дома согласовано с соседями».
Вопросов и предложений от присутствующих не поступило.
После обсуждения Е.Н. Самодуров предложил приступить к голосованию по рассматриваемому вопросу.
Итоги голосования по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке
по адресу г. Асино, ул. Рабочая, 122.
1) «за» - 14 голосов;
2) «против» - 2 голосов;
3) «воздержался» - 8 голосов.

По четвертому вопросу Е.Н. Самодуров
пояснил следующее:
«Вопрос предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Асино, ул. им. Гончарова, 232/1, рассматривается в части сокращения необходимого минимального отступа от границы
соседнего земельного участка по адресу: г.
Асино, ул. им. Гончарова, 232, при размещении индивидуального жилого дома (менее
3 м), установленных Правилами землепользования и застройки в зоне застройки одноэтажными многоквартирными и индивидуальными жилыми домами (Ж-3). Фактический отступ составляет 1 метр.
Разрешение на строительство выдавалось
в 2014 году с учетом соблюдения всех необходимых отступов в соответствии с Правилами землепользования и застройки. Фактически дом построен с нарушениями, при этом
площадь и конфигурация земельного участка
не препятствовали его размещению в соответствии с градостроительным планом».
После выступления предложил присутствующим перейти к обсуждению вопроса.
Вопросов и предложений от присутствующих не поступило.
После обсуждения Е.Н. Самодуров предложил приступить к голосованию по рассматриваемому вопросу.
Итоги голосования по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке
по адресу г. Асино, ул. им. Гончарова, 232/1.
1) «за» - 16 голосов;
2) «против» - 3 голосов;
3) «воздержался» - 5 голосов.
После голосования Е.Н.Самодуров объявил о том, публичные слушания состоялись.
По результатам будут оформлены протокол
и заключение, которые в свою очередь будут направлены Главе Асиновского района
для принятия решения о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции на указанных земельных участках или об отказе, поблагодарил присутствующих за участие.
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№17 ((830
830
830)) от 26.04.2018 г.

«Диссонанс»

Библионочь в японском стиле
В Асиновском библиотечно-эстетическом центре прошла
Всероссийская просветительская акция «Библионочь2018». В предыдущие годы основной целевой аудиторией
акции были дети. И на этот раз количество взрослых гостей оказалось минимальным: разве что родители, сопровождавшие малышей. Зато ребятня всех возрастов сыпалась горохом и развлекалась от души. Праздник посетили
около 300 человек.

Т

емой мероприятия стал Год Японии в России. И это ясно читалось в оформлении библиотечных залов и коридоров: бумажные фонарики, раскачивающиеся под потолком,
ветви цветущей сакуры, расписные веера,
бумажные драконы, силуэты домиков
минка, характерные восточные пейзажи, где
красный диск солнца опускается в

речную заводь, окруженную зарослями
бамбука. Дизайнер Ольга Ворожцова приложила немало усилий, чтобы обустроить
множество фотозон. Воссоздавали романтическую атмосферу страны восходящего солнца и приветливые восточные
гейши.
Для мальчишек самым крутым развлечением стало выступление воспитанников
ВСК «Десант», которые продемонстрировали технику одного из самых жестких стилей каратэ - кекусинкай. Под руководством
тренера Н. Лебедева юные зрители освоили некоторые приемы боевого искусства,
научились правильно завязывать спортивный пояс на кимоно. Девчонки меж тем
атаковали импровизированный
салон, где им наносили аквагрим и сооружали национальные прически - варэсинобу.
Работу выполняли профессиональные парикмахеры Марина Федорова и Евгения Будко.
В Зале искусств состоялась премьера кукольного мини-спектакля

«Сказка о рыбаке и драконе». В качестве
артистов выступили школьники. Огромное
чудище с извивающимся телом в сверкающей серебристой чешуе они соорудили из
гофрированной трубы и фольги. В финале
представления девочки исполнили традиционный сценический танец с веерами нихон-буе. Это стало очень милым украшением вечера. Спасибо руководителю
клуба «Традиция» Санет Пикаевой.
Кто-то из гостей спешил в секцию графики полюбоваться репродукциями акварелей художницы Ибараги Йосиюки и попробовать самому изобразить цветы в технике сюми-э. Посетителям предлагали поиграть в древнюю игру-головоломку аятори, попрактиковаться в использовании
деревянных палочек для еды - хаси или

заняться раскрашиванием комиксов манга. В читальном зале собрались поклонники аниме на просмотр мультфильма «Ходячий замок Хаула».
На разных площадках проводились
мастер-классы по изготовлению японских
бумажных фонариков, декорированию забавных игрушек амигуруми, плетению
браслетов кумихимо, созданию лоскутных
панно в технике кинусай и пр. Здесь на помощь сотрудникам библиотеки пришли
педагоги Асиновского центра творчества
детей и молодежи.
До самого окончания праздника в залах библиотеки было многолюдно. Приобщившиеся к восточной культуре гости
расходились по домам с полным набором
рукотворных сувениров.

Игра взрослой лиги КВН
преподнесла сюрпризы
21 апреля состязались в остроумии и смекалке три команды взрослой лиги КВН. Казалось, что
силы не равны и лидер почти что очевиден. На
сцену ДК «Восток» вышли любительская сборная «Заноза» (г. Асино) в составе четырех игроков, многочисленная женская команда учителей
школы №10 «Внеурочка» и отряд профессионалов ДК «Восток» «Генеральная репетиция». Однако финал оказался неожиданным.

В

конкурсе «визиток» увереннее и ярче остальных выступили работники культуры.
Но судьи единодушно выставили всем
участникам одинаково высокие оценки. «У каждой
команды свой стиль, и все сумели подчеркнуть
свою индивидуальность», - пояснил решение жюри
Владимир Бахарев.
В конкурсе «Музыкальный биатлон» прозвучали перефразированные отрывки из популярных песен. «Заноза» без стеснения отпускала весьма забористые шутки. Учительская команда старалась
юморить деликатно и со вкусом. Но наибольшее
количество баллов в конкурсе в итоге оказалось у
команды «Генеральная репетиция».
В домашнем задании «Внеурочка» разыграла на
современный лад сказку о Золушке, а две оставши-

еся команды по случайному совпадению эксплуатировали одну и ту же тему известной кинодрамы
«Титаник». Все знают, когда на вечеринку приходят
две девушки в одинаковых платьях, то плюсы и минусы фигуры каждой из них становятся очевидны.
Обе миниатюры были по-своему хороши, но у «Занозы» получилось смешнее. И набранные в этом
конкурсе баллы принесли команде желанную победу, к которой ребята упорно шли несколько лет. На
втором месте оказалась команда «Генеральная репетиция», которую подвело слабо отыгранное домашнее задание. Третье место судьи отдали «Внеурочке». Профессия учителя наложила свой отпечаток. Классным дамам было сложно раскрепоститься на сцене и забыть о своем высоком статусе.
Приз конкурса за лучшую женскую роль достался очаровательной Полине Савенковой («Генеральная репетиция»). Награду за лучшую мужскую роль
забрал мачо Николай Сачко («Заноза»). В команде
КВН он впервые появился в прошлом сезоне и сразу произвел фурор. На этот раз судьи и публика уже
ждали его появления. Сезон показал, что Асиновский КВН жив и, будем надеяться, обретет былую популярность. Несмотря ни на что шоу состоялось.
Улыбки не сходили с лиц, а местами зрительный зал
и вовсе хохотал до упаду.

Материалы полосы подготовила Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.

«Диссонанс»
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№17 ((830
830
830)) от 26.04.2018 г.

ÎÎÎ ÀÃÐÎÔÈÐÌÀ «ÒÎÌÑÊÎÅ ÏÐÅÄÌÅÑÒÜÅ» (ÊÔÕ ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ Å.À.)

29 ÀÏÐÅËß, 2 è 5 ÌÀß â 13.00 â ã. Àñèíî (àâòîâîêçàë)
ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÖÛÏËßÒ:
ÁÐÎÉËÅÐÛ 3 ñóò. è ïîäðàùåíííûå, ÊÎÁÁ 700 (Àðáîð Àéêðåñ);
ÖÂÅÒÍÛÅ ÁÐÎÉËÅÐÛ (Ôîñêè ×èê);
ÍÅÑÓØÊÈ (Õàéñåêñ)
ñîðòèðîâàííûå;
ÌÓËÀÐÄÛ (óòêè êðóïíûå è ñêîðîñïåëûå, Ôðàíöèÿ);
ÃÓÑÈ (Ëèíäà);
ÈÍÄÞØÀÒÀ (òÿæåëûé êðîññ, ðàñòóò äî 35 êã.);
ÓÒßÒÀ (5 ìàÿ);
ÖÛÏËßÒÀ ÏÎÐÎÄÍÛÕ ÍÅÑÓØÅÊ (íåñîðòèðîâàííûå):
«×åðíàÿ ìîñêîâñêàÿ», «Ëåãáàð», «Ïåðâîìàéñêàÿ», «Êîòëÿðåâñêàÿ»,
«Ïàâëîâñêàÿ ñåðåáðèñòàÿ»;
ÏÅÐÅÏÅËÊÈ;
ÏÅÒÓÕÈ;
ÊÓÐÛ-ÌÎËÎÄÊÈ (êðîññ è ïîðîäà, 3 ìåñ.).

À ÒÀÊÆÅ: ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ, ÏÎÈËÊÈ, ÊÎÐÌÓØÊÈ.
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ, ÃÀÐÀÍÒÈÈ

Ðåêëàìà

Òåë. .: 8-952-887-00-88, 8-952-184-71-18, tom-pred.ru
*Подробности
у продавцов

Открылся новый магазин!
ÊÓÏËÞ ËÞÁÎÉ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ

Реклама

Òåë. 8-952-883-63-03

Наш адрес: г. Асино, ул. Челюскина, 50, стр. 2

Реклама

Òåë.: 3-02-40,
8-952-181-94-80
Реклама
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№17 ((830
830
830)) от 26.04.2018 г.

ÏÐÎÒÎÊÎË ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ
ÏËÀÍ È ÏÐÀÂÈËÀ ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
17.04.2018 г.
Председатель: Е.Н. Самодуров. Секретарь: О.П. Анисимова.
Присутствовали: члены комиссии по землепользованию и застройке: Костенков А.Г., Прохоренко С.В., Кодочигова А.А., Королева Е.Б., Овчинников Ю.А., Котов А.В., жители г. Асино в количестве 24 человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта изменений Генерального плана и Правил землепользования и застройки Асиновского городского поселения Асиновского района Томской области в части:
- перевода части зоны ландшафтных территорий (Р-5) в зону транспортной инфраструктуры (Т1). Местоположение земельного участка: Томская область, Асиновский район, г. Асино, порядка
65 метров на юго-восток от земельного участка № 76 по ул. 9 Мая, с целью использования земельного участка для обслуживания объектов придорожного сервиса;
- перевода части зоны многофункциональной общественно-деловой застройки (О-1) в зону
застройки многоквартирными жилыми домами малой этажности (Ж-2) в районе пересечения ул.
Павлика Морозова и ул. им. Чернышевского.
Публичные слушания открыл первый заместитель Главы администрации Асиновского района
по обеспечению жизнедеятельности и безопасности, председатель комиссии по землепользованию и застройке Е.Н. Самодуров. Он объявил повестку дня и пояснил, что публичные слушания
проводятся в соответствии с постановлением администрации Асиновского района от 13.02.2018
г. №114 с целью выявления преимуществ и недостатков проекта, внесения предложений и замечаний к предлагаемому проекту. Так же объявил, что настоящее постановление было опубликовано в Асиновской независимой районной газете «Диссонанс», «Официальные ведомости» от
15.02.2018 г. №4, размещено на официальном сайте муниципального образования «Асиновский
район» в разделе «Градостроительство».
Присутствующим были представлены при помощи проектора демонстрационные материалы в
виде фрагментов схем функционального и территориального зонирования территории Асиновского городского поселения.
По первому вопросу Е.Н. Самодуров пояснил следующее:
«В отношении перевода части зоны ландшафтных территорий (Р-5) в зону транспортной инфраструктуры (Т-1)проектом предусматривается внесение изменений в схему планируемого функционального зонирования территории.
Внесение изменений повлечет за собой сокращение зоны природного ландшафта в районе
указанного земельного участка в связи с переводом данных территорий в зону объектов придорожного сервиса. Данные изменения обусловлены тем, что при утверждении Генерального плана
Асиновского городского поселения не было учтено, что территория со сложившейся застройкой, граничащая с изменяемым участком, фактически используется для обслуживания объектов
придорожного сервиса, в связи с чем представляется наиболее логичным придать данному участку аналогичное разрешенное использование. Это в свою очередь позволит в дальнейшем осуществлять размещение на этом участке объектов придорожного сервиса, а также дальнейшее
освоение, использование и развитие этой территории в соответствии с функциональной востребованностью. Кроме того, стоит отметить, что данный земельный участок ограничен множественными линиями электропередач, водопроводом, сетями связи, имеет непосредственную близость
к автомобильной дороге регионального значения.
Затем Е.Н. Самодуров предложил присутствующим перейти к обсуждению предлагаемых проектных решений по первому вопросу.
Поскольку замечаний и предложений не поступило, предложил вынести на голосование указанный проект внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки
Асиновского городского поселения Асиновского района Томской области.
Итоги голосования: 1) «за» - 17 голосов; 2) «против» - 0 голосов; 3) «воздержался» - 7 голосов.
По второму вопросу Е.Н. Самодуров пояснил: «В отношении перевода части зоны многофункциональной общественно-деловой застройки (О-1) в зону застройки многоквартирными жилыми домами малой этажности (Ж-2)в районе пересечения ул. Павлика Морозова и ул. им. Чернышевского проектом изменений Генерального плана Асиновского городского поселения предусматривается внесение изменений в схему планируемого функционального зонирования территории в районе пересечения ул. Павлика Морозова и ул. им. Чернышевского.
Внесение изменений повлечет за собой сокращение зоны многофункциональной общественно-деловой застройки (О-1), в районе указанного земельного участка в связи с переводом части
данной территории в зону застройки многоквартирными жилыми домами малой этажности (Ж-2).
Вышеуказанные изменения обусловлены тем, что при утверждении Генерального плана Асиновского городского поселения не было учтено, что территория, граничащая с изменяемым участком,
фактически используется для размещения объектов индивидуального жилищного строительства».
Затем Е.Н. Самодуров предложил присутствующим перейти к обсуждению предлагаемых проектных решений по второму вопросу.
Поскольку замечаний и предложений не поступило, предложил вынести на голосование указанный проект внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки
Асиновского городского поселения Асиновского района Томской области.
Итоги голосования: 1) «за» - 17 голосов; 2) «против» - 0 голосов; 3) «воздержался» - 7 голосов.
После голосования Е.Н.Самодуров объявил о том, что публичные слушания состоялись, по
результатам публичных слушаний будет оформлен протокол и сделано заключение, которые будут направлены Главе Асиновского района для принятия решения о согласии с проектом и направлении его в Думу Асиновского района для утверждения или об отклонении проекта и направлении его на доработку, объявил о том, что протокол публичных слушаний и заключение по ним
будут размещены в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального
образования «Асиновский район».

«Диссонанс»

ÂÅÄÅÒÑß ÐÀÁÎÒÀ ÏÎ ÏÐÈÍßÒÈÞ ÍÀ Ó×ÅÒ ÁÅÑÕÎÇÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
Администрация Новокусковского сельского поселения информирует население о том, что ведется работа по принятию
на учет бесхозного имущества с целью дальнейшего обращения
в собственность Новокусковского сельского поселения:
- сооружение (памятник погибшим в годы ВОВ), расположенный по адресу: Российская Федерация, Томская область, Асиновский район, Новокусковское сельское поселение, с. НовоКусково, ул. Школьная, 53а;

- сооружение (памятник погибшим в годы ВОВ), расположенный по адресу: Российская Федерация, Томская область, Асиновский район, Новокусковское сельское поселение, с. Филимоновка, ул. Центральная, 2/1;
- сооружение (памятник погибшим в годы ВОВ), расположенный по адресу: Российская Федерация, Томская область, Асиновский район, Новокусковское сельское поселение, с. Казанка, ул. Партизанская, 77а.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÏÐÀÂÀ
ÍÀ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
1. Организатор аукциона: отдел по имуществу и землям администрации Асиновского района.
2. Место проведения аукциона: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул.
имени Ленина, д. 40, каб. 325.
3. Дата и время проведения аукциона:
28 мая 2018 года в 10.00.
Лот №1.
4. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о
проведении аукциона, реквизиты указанного решения: администрация Асиновского района, распоряжение администрации
Асиновского района от 19.07.2017 г. №444,
от 17.04.2018 г. №253.
Земельный участок: Российская Федерация, Томская область, Асиновский район,
Новокусковское сельское поселение, прилегающий с южной стороны к земельному
участку
с
кадастровым
номером
70:02:0200043:187.
Характеристика земельного участка: кадастровый номер 70:02:0200043:187; площадь: 17 958,0 кв.м; вид разрешенного использования: рыбоводство (1.13); ограничения и обременения: отсутствуют. Категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения. Технические условия на подключение объекта строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение: Справка ПАО «ТРК»
от 29.03.2018 № ВЭС/2464.
Водоснабжение, водоотведение, отопление: справка МУП «Новокусковские коммунальные системы» от 19.04.2018 №14.
Начальная цена: 27 000 руб. 00 коп. (без
учета НДС) в год. Шаг аукциона: 810 руб. 00
коп (3%). Задаток: 8 100 руб. 00 коп. (30%).
5. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном
ст. 39.11, 39.12 и 39.13 Земельного кодекса
Российской Федерации.
6. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды на земельный участок
с разрешенным использованием: рыбоводство (1.13), сроком на 10 (десять) лет.
Лот №2.
7. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о
проведении аукциона, реквизиты указанного решения: администрация Асиновского района, распоряжение администрации
Асиновского района от 19.03.2018 г. №183,
от 6.04.2018 г. №234.
Земельный участок: Российская Федерация, Томская область, Асиновский район,
Большедороховское сельское поселение, д.

Феоктистовка, ул. имени Волкова, 54/3.
Характеристика земельного участка: кадастровый номер 70:02:0200034:369; площадь: 2399,0 кв.м; вид разрешенного использования: строительная промышленность
(6.6); ограничения и обременения: отсутствуют. Категория земель: земли населенных
пунктов. Технические условия на подключение объекта строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от
26.03.2018 № 20.70.672.18.
Водоснабжение, водоотведение, отопление: ТУ МУП «Большедороховское ЖКХ» от
30.03.2018 г. № б/н.
Начальная цена: 10 000 руб. 00 коп. (без
учета НДС) в год. Шаг аукциона: 300 руб.
00 коп (3%). Задаток: 3 000 руб. 00 коп. (30%).
8. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном
ст. 39.11, 39.12 и 39.13 Земельного кодекса
Российской Федерации.
9. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды на земельный участок
с разрешенным использованием: строительная промышленность (6.6), сроком на 10 (десять) лет.
10. Реквизиты, порядок перечисления и
возврата задатка: сумма задатка вносится
перечислением по следующим реквизитам:
УФК по Томской области (администрация
Асиновского района л/сч 05653002780) Отделение Томск г. Томск, ИНН/КПП
7002007156/700201001, БИК 046902001, р/
сч 40302810200003000157, ОКТМО
69608000, наименование платежа: задаток
за участие в аукционе. Задаток должен поступить на счет не позднее 21.05.2018 гг. Задаток, внесенный победителем аукциона,
зачитывается в счет платы за приобретение
права аренды земельного участка. Сумма
задатка возвращается в случае, если претендент не допущен к участию в аукционе, не
стал победителем аукциона, либо отозвал
заявку, в течение 3 рабочих дней с даты
оформления протокола приема заявок, протокола о результатах аукциона, регистрация
отзыва заявки соответственно.
11. Прием заявок на участие в аукционе:
заявки принимаются по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени
Ленина, 40, каб. 325 с 27 апреля по 21 мая
2018 года включительно с 8.00 до 12.00 и с
13.00 до 17
.00 местного времени (кроме вы17.00
ходных и праздничных дней). Ознакомиться с
формой заявки, проектом договора аренды
можно по месту подачи заявки, а также на
официальном сайте для размещения инфор-

мации о проведении аукционов, определенgi.go
v.ru
ном Правительством РФ - www
www..tor
orgi.go
gi.gov
.ru,
официальном сайте администрации Асинов.asino.ru.
ского района - www
www.asino.ru.
12. Дата и время определения участников аукциона: 22 мая 2018 в 10.00.
13. Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в 2-х экземплярах);
- копии документов, удостоверяющих
личность (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
- документы, подтверждающие внесение
задатка.
К заявке прилагается опись предоставленных документов в двух экземплярах.
14. Существенные условия договора
аренды земельного участка:
1) Срок аренды земельного участка устанавливается на десять лет.
2) Предмет договора: арендодатель обязуется предоставить в аренду арендатору
земельный участок в сроки, предусмотренные договором, а арендатор обязуется принять земельный участок и уплатить размер
арендной платы, установленный по результатам аукциона.
3) Ежегодный размер арендной платы определяется по результатам аукциона.
15. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка производится претендентами самостоятельно, на основании проектов границ земельного участка и ситуационного плана. Информацию о
земельных участках и ситуационных планах
можно получить по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. имени Лени8 - 38
на, 40, каб. 325, тел. ((8
38-- 2 41) 2
2-- 37
37-- 86
86.
Справки по организации торгов и приему
заявок: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 325, тел
(838241) 2
-86.
8-3838-2
2--37
37-86.
Срок принятия решения об отказе в
проведении торгов: за 3 дня до даты проведения аукциона.
Первый заместитель Главы
администрации Асиновского района
по обеспечению жизнедеятельности
и безопасности Е.Н. САМОДУРОВ.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÏÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÞ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÐÀÇÐÅØÅÍÈß
ÍÀ ÎÒÊËÎÍÅÍÈÅ ÎÒ ÏÐÅÄÅËÜÍÛÕ ÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂ ÐÀÇÐÅØÅÍÍÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ, ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÎÁÚÅÊÒÀ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÃÎ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÍÀ ÇÅÌÅËÜÍÎÌ Ó×ÀÑÒÊÅ
17.04.2018 г.
Публичные слушания по рассмотрению проектов постановлений администрации Асиновского района по
вопросам:
1) о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. им. Д. Фурманова, 22, в части размещения объектов:
бани, гаража, жилого дома с нарушением необходимых отступов (менее
3м) в зоне застройки многоквартирными жилыми домами малой этажности (Ж-2) от границы земельного участка со стороны ул. Партизанской;
2) о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. Рабочая, 122, в
части размещения объекта незавершенного строительства с нарушением необходимого отступа (менее 3м)
в зоне застройки одноэтажными
многоквартирными и индивидуальными жилыми домами (Ж-3) от границы земельного участка по адресу:
ул. Рабочая, 120;
3) о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. 9 Мая, 73, в части
размещения объекта незавершенного строительства с отклонением минимально допустимого отступа со
стороны улицы 9 Мая (менее 3 м) в
зоне застройки одноэтажными многоквартирными и индивидуальными
жилыми домами (Ж-3);
4) предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Асино, ул. им.
Гончарова, 232/1, в части отклонения
минимально необходимого отступа со
стороны земельного участка по адресу: г. Асино, ул. им. Гончарова, 232, при
размещении жилого дома (менее 3 м)
в зоне застройки одноэтажными многоквартирными и индивидуальными
жилыми домами (Ж-3)

проводились на основании:
- Градостроительного кодекса РФ;
- Федерального закона от 6.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Решения Думы Асиновского района от 26.12.2017 г. №168 «О принятии полномочий»;
- Решения Думы Асиновского района от 29.12.2005 г. №37 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в Асиновском районе»;
- Постановления администрации
Асиновского района от 30.03.2018
№398 «О проведении публичных слушаний по вопросам предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции
объекта капитального строительства
на земельном участке»
Общие сведения по вопросам
предоставления разрешений на
отклонение от предельных
параметров разрешенного
строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке
Градостроительная зона: зона застройки многоквартирными жилыми
домами малой этажности (Ж-3)
Информирование о проведении
публичных слушаний: с 30.03.2018
по 17
.04.2018 г.
17.04.2018
Сроки проведения публичных
слушаний: 17 апреля 2018.г.
Информирование жителей
Асиновского городского
поселения Асиновского района
Томской области о проведении
публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на
отклонение от предельных
параметров разрешенного
строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке
1. Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в Асиновской независимой районной газете «Диссонанс», «Официальные ведомости» от 30.03.2018 г.
№7, размещена на официальном сайте муниципального образования
.asino.ru
«Асиновский район» www
www.asino.ru
.asino.ru)) ,
раздел «Градостроительство».
Порядок проведения
публичных слушаний.
Публичные слушания проводились
в строгом соответствии с графиком.
Участниками публичных слушаний

являлись граждане, проживающие в
Асиновском городском поселении.
На публичных слушаниях присутствовали жители г. Асино в количестве 24
человек.
Публичные слушания проводились
в соответствии с регламентом:
- вступительное слово и основной
доклад председательствующего –
первого заместителя Главы администрации Асиновского района по
обеспечению жизнедеятельности
и безопасности, председателя комиссии по землепользованию и застройке Е.Н. Самодурова.
- вопросы и предложения участников публичных слушаний по рассматриваемому вопросу, выступление
всех желающих участников публичных слушаний;
- подведение итогов публичных
слушаний председательствующим
путем голосования.
Замечания и предложения
участников публичных слушаний
На протяжении публичных слушаний были высказаны замечания, которые отражены в протоколе публичных слушаний. Вопросов и предложений по рассматриваемым вопросам
не поступило.
Заключение по результатам
публичных слушаний по вопросам
предоставления разрешения на
отклонение от предельных
параметров разрешенного
строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке
1. Оценив представленные материалы по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке, протокол публичных
слушаний, принято решение о том,
что процедура проведения публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства
соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства
Российской Федерации, Томской области и Асиновского района. В связи
с этим публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального

строительства на земельном участке
состоявшимися.
2. Направить Главе Асиновского
района настоящее заключение по
результатам публичных слушаний,
протокол публичных слушаний, для
принятия решений по вопросам:
1) предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Фурманова, 22 или об отказе в предоставлении такого разрешения.
Рекомендовать Главе Асиновского
района принять решение об отказе в
выдаче разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства
на земельном участке по адресу: Томская область, Асиновский район, г.
Асино, ул. им. Д. Фурманова. 22.
Основание для отказа: заявление о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке не
содержит обоснований невозможности осуществления строительства в
соответствии с установленными предельными параметрами разрешенного строительства, а также подтверждения того, что испрашиваемое разрешение может повлиять на снижение
(устранение неблагоприятных факторов, соблюдение технических регламентов при отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, в том числе санитарным и
пожарным нормам.
При предоставлении экспертного
заключения о соответствии при размещении объекта требованиям технических регламентов, в том числе
санитарным и пожарным нормам,
рассмотреть вопрос повторно.
2) по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции
объекта капитального строительства
на земельном участке по адресу:
Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. Рабочая, 122 или об отказе в предоставлении такого разрешения.
Рекомендовать Главе Асиновского района принять решение об отказе в выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-

рукции объекта капитального строительства на земельном участке по
адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. Рабочая, 122.
Основание для отказа: заявление
о предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке не
содержит обоснований невозможности осуществления строительства
в соответствии с установленными
предельными параметрами разрешенного строительства, а также подтверждения того, что испрашиваемое разрешение может повлиять на
снижение (устранение) неблагоприятных факторов, соблюдение технических регламентов при отклонении
от предельных параметров разрешенного строительства, в том числе
санитарным и пожарным нормам.
При предоставлении экспертного
заключения о соответствии при размещении объекта требованиям технических регламентов, в том числе
санитарным и пожарным нормам,
рассмотреть вопрос повторно.
3) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке по адресу: Томская
область, Асиновский район, г. Асино,
ул. 9 Мая, 73 или об отказе в предоставлении такого разрешения.
Рекомендовать Главе Асиновского района принять решение об отказе в выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке по
адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. 9 Мая, 73.
Основание для отказа: заявление
о предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке не
содержит обоснований невозможности осуществления строительства в
соответствии с установленными предельными параметрами разрешенного строительства, а также подтверждения того, что испрашиваемое разрешение может повлиять на снижение
(устранение неблагоприятных факторов, соблюдение технических регламентов при отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, в том числе санитарным и

пожарным нормам.
При предоставлении экспертного
заключения о соответствии при размещении объекта требованиям технических регламентов, в том числе
санитарным и пожарным нормам,
рассмотреть вопрос повторно.
5) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул.
им. Гончарова, 232/1 или об отказе в
предоставлении такого разрешения.
Рекомендовать Главе Асиновского района принять решение об отказе в выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке по
адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. им. Гончарова,
232/1.
Основание для отказа: заявление
о предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке не
содержит обоснований невозможности осуществления строительства в
соответствии с установленными предельными параметрами разрешенного строительства, а также подтверждения того, что испрашиваемое разрешение может повлиять на снижение
(устранение неблагоприятных факторов, соблюдение технических регламентов при отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, в том числе санитарным и
пожарным нормам.
Кроме того, заявитель заведомо
нарушил требования градостроительных регламентов, установленных Правилами землепользования и застройки, имея на руках разрешение на строительство, выданное с учетом соблюдения градостроительных норм.
При предоставлении экспертного
заключения о соответствии при размещении объекта требованиям технических регламентов, в том числе
санитарным и пожарным нормам,
рассмотреть вопрос повторно.
3. Настоящее заключение о результатах публичных слушаний
подлежит размещению в средствах
массовой информации и на официальном сайте муниципального образования «Асиновский район»
www
.asino.ru.
www.asino.ru.
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«РОССИЯ 1»
05.40 Т/с «Варенька. И в горе, и
в радости». (12+).
09.35 «Аншлаг и Компания». (16+).
11.50 Т/с «Жемчуга». (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Т/с «Жемчуга». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+).
20.00 «Вести».
21.00 «Сын моего отца». (12+).

00.40 «Сердце матери». (12+).
02.40 Т/с «Заяц, жаренный поберлински». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 Х/ф «Близнецы».
07.55 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля».
10.00 Х/ф «Великолепная
семерка».
12.05 «Шпион в дикой природе».
«Интеллект».
13.00 «Мифы Древней Греции».
«Зевс. Любвеобильный бог».
13.30 Х/ф «Выше Радуги».
16.00 Творческий вечер Ирины
Мирошниченко в МХТ им. А.П.
Чехова.
17.15 «Пешком...» Москва заречная.
17.45 Открытие II Международного
конкурса молодых пианистов
Grand Piano Competition в БЗК.
19.20
19
.20 Х/ф «Веселые ребята».
20.50 Х/ф «Великолепная
семерка».
23.00 Д/ф «Михаил Жаров».
23.40 Х/ф «Близнецы».
01.00 «Искатели».
01.50 «Шпион в дикой природе».
«Интеллект».
02.45 М/ф «Метель».

НТВ
05.00 «Их нравы». (0+).
05.30 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен». ((0+).
0+).
06.45 Х/ф «След тигра». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Х/ф «След тигра». (16+).

08.40 «Готовим с Зиминым». (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня». (12+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Любовь
Успенская. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» Международный
вокальный конкурс. (6+).
22.40 Х/ф «Дальнобойщик».
(16+).
00.40 Х/ф «Взрыв из прошлого».
(16+).
03.50 «Поедем, поедим!» (0+).
04.10 Т/с «Час Волкова». (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
07.45
«Снайпер-2.
07
.45 Т/с «Снайпер2. Тунгус».
(16+).
11.00 Х/ф «Брат». (16+).
13.00 Х/ф «Брат2». (16+).
«Брат-2».
15.20 Х/ф «Жмурки». (16+).
17.20
17
.20 Х/ф «День Д». (16+).
19.00
19
.00 Х/ф «Особенности
национальной охоты». (16+).
20.50 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки». (16+).
22.45 Х/ф «Особенности
национальной политики». (16+).
00.20 Х/ф «Особенности
подледного лова». (16+).

01.45 Х/ф «Как поднять
миллион». (16+).
03.30 «Территория заблуждений»..
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Мое родное. Двор».
(12+).
05.50 Д/ф «Мое родное. Общаги».
(12+).
06.35 Д/ф «Мое родное.
Заграница». (12+).
07.25 Д/ф «Мое родное. Работа».
(12+).
08.15 Д/ф «Мое родное. Турпоход».
(12+).
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Мое родное. Свадьба».
(12+).
10.05 Х/ф «Где находится
Нофелет?» (12+).
11.40 Х/ф «Три орешка для
Золушки». ((6+).
6+).
13.20 Х/ф «Не может быть!» (12+).
15.15 Х/ф «Мужики!» (12+).
17.10
17
.10 Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс». (12+).
17.20
17
.20 Х/ф «Самогонщики». (12+).
17.40
17
.40 Т/с «Спецназ». (16+).
00.30 Т/с «Участок». (12+).

ТВ-ЦЕНТР
05.30 Х/ф «Безотцовщина». (12+).
07.15
07
.15 Х/ф «Мы с Вами где-то
встречались».
09.15
09
.15 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина». ((6+).
6+).
10.35 «Вадим Спиридонов. Я уйду в
47». (12+).
11.30 «События».

Â Ò Î Ð Í È Ê,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новости».
06.20 «Ералаш».
06.50 Х/ф «Полосатый рейс».
(12+).
08.25 Х/ф «Кубанские казаки».
10.00 «Новости».
10.10 Х/ф «Кубанские казаки».
10.45 «Играй, гармонь любимая!»
Праздничный концерт.
12.00 «Новости».
12.10 Х/ф «Королева
бензоколонки».
13.40 Х/ф «Весна на Заречной
улице».
15.30 Юбилейный концерт Иосифа
Кобзона в Государственном
Кремлевском Дворце.
18.00 Вечерние «Новости».
18.15 Юбилейный концерт Иосифа
Кобзона в Государственном
Кремлевском Дворце.
19.55
19
.55 Т/с «По законам военного
времени». (12+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «По законам военного
времени». (12+).
23.20 Т/с «Спящие». (16+).
01.25 Х/ф «Французский
связной». (16+).
03.25 Х/ф «Человек в красном
ботинке». (12+).
05.05 «Мужское/Женское». (16+).

«РОССИЯ 1»
05.40 Т/с «Варенька. И в горе, и
в радости». (12+).
09.35 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. (16+).
11.50 Т/с «Жемчуга». (12+).
14.00 «Вести».

14.20 Т/с «Жемчуга». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+).
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Сын моего отца».
(12+).
00.40 Т/с «Сердце матери».
(12+).
02.40 Т/с «Заяц, жаренный поберлински». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 Х/ф «Музыкальная
история».
08.00 М/ф «Кот Леопольд».
09.40
09
.40 Х/ф «Смешная девчонка».
12.05 «Шпион в дикой природе».
«Дружба».
13.00 «Мифы Древней Греции».
«Прометей. Мятежник на Олимпе».
13.30 Х/ф «Приключения
Петрова и Васечкина.
Обыкновенные и невероятные».
15.45 «Запечатленное время». «Май
течет рекой нарядной».
16.15 Д/ф «Жизнь и кино».
16.55 Гала-концерт четвертого
фестиваля детского танца
«Светлана».
19.00
19
.00 Х/ф «Весна».
20.45 Х/ф «Смешная девчонка».
23.05 Д/ф «Барбра Стрейзанд.
Рождение дивы».
00.00 «ХХ век». Олег Табаков.
Моноспектакль «Конек-горбунок»
по сказке П. Ершова.
01.35 «Шпион в дикой природе».
«Дружба».

НТВ
05.00 «Родительский день».
(16+).

06.55 «Центральное телевидение».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Х/ф «Пираты ХХ века».
(12+).
10.00 «Сегодня».
10.15 Т/с «Выжить любой
ценой». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Выжить любой
ценой». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25
19
.25 Т/с «Выжить любой
ценой». (16+).
23.15 «Все звезды майским
вечером». Праздничный концерт.
(12+).
01.10 Х/ф «Шхера 18». (16+).
03.00 «Квартирный вопрос». (0+).
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
05.30 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия». (16+).
08.50 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». (6+).
10.15 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
11.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
13.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица». (12+).
14.20 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
15.45 М/ф «Три богатыря: ход
конем». (6+).
17.00 М/ф «Три богатыря и
Морской царь». (6+).
18.30 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта». (6+).

Ñ Ð Å Ä À,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новости».
06.10 «Ералаш».
06.40 Х/ф «Королева
бензоколонки».
08.10 Х/ф «Весна на Заречной
улице».
10.00 «Новости».
10.15 «Александр Михайлов. Только
главные роли». (16+).
11.15 «Угадай мелодию». (12+).
12.00 «Новости».
12.15 «Теория заговора». (16+).
13.10 Х/ф «Приходите завтра...»
15.00 «Трагедия Фроси
Бурлаковой».
16.10 «Я хочу, чтоб это был сон...»
(12+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50
19
.50 Т/с «По законам военного
времени». (12+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «По законам военного
времени». (12+).
23.20 «Соломон Волков. Диалоги с
Валерием Гергиевым».
00.20 Т/с «Спящие». (16+).
01.25 Х/ф «Французский
связной-2».
связной2». (16+).
03.45 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
05.40 Т/с «Варенька. И в горе, и
в радости». (12+).
09.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
11.50 Т/с «Жемчуга». (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Т/с «Жемчуга». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+).
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Сын моего отца».
(12+).
00.40 Т/с «Сердце матери».
(12+).
02.40 Т/с «Заяц, жаренный поберлински». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 Х/ф «Моя любовь».
07.55 М/ф «Маугли».
09.35
09
.35 Х/ф «Большие гонки».

12.05 «Шпион в дикой природе».
«Проказы».
13.00 «Мифы Древней Греции».
«Аполлон. Свет и тьма».
13.30 Х/ф «Каникулы Петрова и
Васечкина. Обыкновенные и
невероятные».
15.45 «ХХ век». Олег Табаков.
Моноспектакль «Конек-горбунок»
по сказке П. Ершова.
17.20 «Пешком...» Москва львиная.
17.50 Концерт Валерия Гергиева и
Симфонического оркестра
Мариинского театра.
19.05 «Главная роль». Валерий
Гергиев.
19.35
19
.35 Х/ф «Однажды летом».
20.45 Х/ф «Большие гонки».
23.15 «Это было. Это есть... Фаина
Раневская».
00.05 Х/ф «Весна».
01.50 «Шпион в дикой природе».
«Проказы».
02.45 М/ф «Сундук», «Это совсем
не про это».

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование». (16+).
05.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой!
1919». (12+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Х/ф «Выйти замуж за
генерала». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Выйти замуж за
генерала». (16+).
11.00 Х/ф «Судья». (16+).
«Судья-2».
14.50 Х/ф «Судья2». (16+).
16.00 «Сегодня».
«Судья-2».
16.20 Х/ф «Судья2». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25
19
.25 Х/ф «Первый парень на
деревне». (12+).
23.50 Х/ф «Голоса большой
страны». ((6+).
6+).
01.45 Х/ф «Воры и проститутки».
(16+).
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
06.15 Х/ф «Особенности
национальной охоты». (16+).
08.00 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки». (16+).

10.00 «Русские булки-3».
Документальный спецпроект. (16+).
00.50 «Военная тайна».. (16+).

ÀÏÐÅËß

1

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Участок». (12+).
06.00 Д/ф «Мое родное. Выпьем».
(12+).
06.55 Д/ф «Мое родное. Отдых».
(12+).
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Мое родное.
Медицина». (12+).
10.05 Х/ф «Три орешка для
Золушки». ((6+).
6+).
11.50 Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс». (12+).
12.00 Х/ф «Самогонщики». (12+).
12.20 Т/с «Спецназ». (16+).
19.10
19
.10 Т/с «Грозовые ворота».
(16+).
23.05 Х/ф «Крутой». (16+).
00.55 Х/ф «Мужики!» (12+).
02.50 «Большая разница». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.20 «Один+Один».
Юмористический концерт. (12+).
07.25
07
.25 Х/ф «Разные судьбы». (12+).
09.35 «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир». (12+).

ТВ-ЦЕНТР
05.10 Х/ф «Рассвет на
Санторини». (12+).
06.55 Х/ф «Десять стрел для
одной». (12+).
10.35 «Галина Польских. Под
маской счастья». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «По семейным
обстоятельствам». (12+).
14.30 «События».
14.45 «Берегите пародиста!» (12+).
15.50 Х/ф «Яна + Янко». (16+).
17.45
17
.45 Х/ф «Ждите
неожиданного». (12+).
21.15 «События».
21.30 Х/ф «Двенадцать чудес».
(12+).
23.35 Д/ф «Васильев и Максимова.
Танец судьбы». (12+).
00.25 Х/ф «Как вернуть мужа за
тридцать дней». (12+).

Утерянный аттестат
Б-0518416,
выданный 19
.06.2001 г.
19.06.2001
Новониколаевской
школой, на имя Андрея
Леонидовича
Одышева, считать
недействительным.

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

МАТЧ-ТВ
10.30 «Анатомия спорта».
(12+).
11.00 Профессиональный
бокс.
12.30 Формула-1. (0+).
15.00 «Новости».
15.10 Футбол. Чемпионат
Италии. (0+).
17.10 «Новости».
17.15 «Все на Матч!»
18.10 «Россия ждет». (12+).
18.30 «Новости».
18.35 Профессиональный бокс.
20.35 «Десятка!» (16+).
20.55 «Новости».
21.05 «География Сборной».
(12+).
21.35 «Все на Матч!»
22.30 Чемпионат России по
футболу.
00.55 «Тотальный футбол».

ПРОДАМ НЕЖИЛОЕ
КИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕ (417 кв.м)
С УЧАСТКОМ (1480 кв.м),
1 млн 300 тыс. рублей.
8-962--777
777--30-56.
Тел. 8-962

ТЦ «Три кита»
СДАЕТ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ
(115 кв. м)
Тел. 8-953-917
-52
8-953-917-52
-52--20

10.25 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин».
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на
целине». (12+).
14.30 «События».
14.45 «Удачные песни». Весенний
концерт. (6+).
16.00 Х/ф «Рассвет на
Санторини». (12+).
17.55
17
.55 Х/ф «Где-то на краю
света». (12+).
21.35 «События».
21.50 «Приют комедиантов». (12+).
23.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо».
(12+).
03.20 Х/ф «Взрослая дочь, или
Тест на...» (16+).

ÍÀÄÎÅËÎ
ÏÈÒÜ?
ÇÂÎÍÈ
8-913-808-1

МАТЧ-ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
10.40 Х/ф «Герой». (12+).
12.30 Чемпионат России по
футболу. (0+).
14.30 «Новости».
14.40 «Тотальный футбол».
(12+).
15.40 «Новости».
15.45 «Все на Матч!»
16.15 Х/ф «Поддубный». ((6+).
6+).
18.30 «Вэлкам ту Раша». (12+).
19.00 «Новости».
19.10 «Все на Матч!»
19.50 Футбол. Лига
чемпионов. (0+).
21.50 «Новости».
22.00 «Все на Матч!»
22.30 Смешанные
единоборства. (16+).
23.30 «Новости».

23.40 «Все на Матч!»
00.40 «Наши на ЧМ». (12+).
01.00 «Новости».
01.05 «Все на футбол!»
01.35 Футбол. Лига чемпионов.
03.40 «Все на Матч!»
Манн-2».
04.15 Х/ф «Ип Манн2». (16+).
06.15 Футбол. (0+).
08.15 «Десятка!» (16+).
08.35 Смешанные единоборства.
UFC.

9-71

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

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

Òåë. 8-913-104-08-88

ÌÀß

02.15 Т/с «Молодой Морс». (12+).
04.00 «Линия защиты». (16+).
04.35 «Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Мое родное. Любовь».
(12+).
05.50 Д/ф «Мое родное.
Воспитание». (12+).
06.35 Д/ф «Мое родное. Спорт».
(12+).
07.25 Д/ф «Мое родное. Сервис».
(12+).
08.15 Д/ф «Мое родное. Деньги».
(12+).
09.00 «Известия».
09.15
09
.15 Т/с «След». (16+).
23.45 Т/с «Свои». (16+).
03.45 «Большая разница». (16+).

01.55 Футбол. Чемпионат Англии.
03.55 «Все на Матч!»
«Неоспоримый-3.
04.30 Х/ф «Неоспоримый3.
Искупление». (16+).
06.15 Смешанные единоборства.
UFC.
09.00 Д/ф «Битва полов». (16+).

ÌÀß

19.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». (0+).
21.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2». (6+).
22.45 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3». (6+).
00.10 М/ф «Как поймать перо Жарптицы». (0+).
01.30 «Территория заблуждений»..
(16+).
03.20 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
04.20 «Территория заблуждений»..
(16+).
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11.45 Х/ф «Разные судьбы». (12+).
13.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо».
(12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо».
(12+).
17.45
17
.45 Х/ф «Жизнь, по слухам,
одна». (12+).
21.20 «События».
21.35 Х/ф «Дедушка». (12+).
23.50 «Михаил Булгаков. Роман с
тайной». (12+).
00.45 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+).
02.15 Х/ф «Снайпер». (16+).
04.05 Т/с «Инспектор Льюис».
(12+).

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новости».
06.10 «Ералаш».
06.25 Х/ф «Легкая жизнь». (12+).
08.15 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова».
10.00 «Новости».
10.15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
11.15 «Смак». (12+).
12.00 «Новости».
12.15 «Теория заговора». (16+).
13.10 «Маргарита Назарова.
Женщина в клетке». (12+).
14.10 «Полосатый рейс». (12+).
15.55 Лев Лещенко представляет:
Юбилейный концерт Олега
Иванова.
18.00 Вечерние «Новости».
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «По законам военного
времени». (12+).
23.20 Т/с «Спящие». (16+).
01.25 Х/ф «Линкольн». (12+).
04.10 «Модный приговор».
05.10 «Контрольная закупка».

30

Реклама

Ï Î Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê,

МАТЧ-ТВ
10.30 «Звезды футбола». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 «Вся правда про...» (12+).
13.30 «Футбольное столетие». (12+).
14.00 Футбол. (0+).
17.00 «Новости».
17.05 «Все на Матч!».
17.35 Футбол. Лига чемпионов. (0+).
19.35 «Вэлкам ту Раша». (12+).
20.05 «Новости».
20.10 «Все на Матч!»
20.40 Футбол. Лига чемпионов.
(0+).
22.40 «Новости».
22.45 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Нокауты. (16+).
23.15 «Россия ждет». (12+).
23.35 «Новости».
23.40 «Все на Матч!»
00.40 «Земля Салаха». (12+).
01.00 «Новости».
01.05 «Все на футбол!»
01.35 Футбол. Лига чемпионов.
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Х/ф «Ип Ман. Рождение
легенды». (16+).
06.10 Баскетбол. Чемпионат
России. (0+).
08.10 Обзор Лиги чемпионов. (12+).
08.40 Д/ф «Сердца чемпионов».
(12+).
09.10 Смешанные единоборства.
UFC.

123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
Утерянный диплом
123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
АВ394853,
АВ-394853,
123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
выданный 2003 г.
123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
(Лицей №20, г. Томск)
123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
на имя Андрея
123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
Леонидовича Одышева
Одышева,,
123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
считать
123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
недействительным.
123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890

Î ÑÎÇÛÂÅ ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÄÎËÅÂÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
Муниципальное образование «Большедороховское сельское поселение» извещает о созыве общего собрания участников долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный в границах ТОО «Сибирь» Асиновского района, Томской области, в порядке ст. 13,
14 Федерального за» со следующей повесткой дня:
1) определение местоположения части находящегося в собственности
Гонобобовой Александры Николаевны земельного участка площадью 15,1
га, расположенного в границах ТОО «Сибирь», местоположение которого:
Томская область, Асиновский район, порядка 4,78 км на северо-восток от
д. Победа.
2) определение местоположения части находящегося в собственности
Гонобобова Александра Ивановича земельного участка площадью 15,1 га,
расположенного в границах ТОО «Сибирь», местоположение которого:
Томская область, Асиновский район, порядка 3,99 км. на северо-восток от
д. Победа.
4.00 в помещении ДК
Собрание состоится 7 июня 2018 г. в 114.00
ДК, расположенного по адресу: с. Больше-Дорохово, ул. Центральная, 26.
Участникам собрания при себе иметь паспорт и документ, подтверждающий право собственности на земельную долю.
Ознакомиться с документами по вопросу, вынесенному на обсуждение общего собрания можно до 6 июня 2018 г в администрации Большедороховского
сельского поселения по адресу: Томская область, Асиновский район, с. Больше8-38
Дорохово, ул. Центральная, 26, тел. ((8
38--241) 4
4-- 71
71-- 68.
Глава Большедороховского сельского поселения В.П. ОВСЯННИКОВ.

Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, опубликованное
19.04.2018 г. в газете «Диссонанс»
№16 (829), считать аннулированным в связи с допущенной технической ошибкой.

Утерянное удостоверение
об окончании интернатуры
по неврологии СИБГМУ
2011
2011--2012 гг. на имя Ивана
Васильевича Ортина,
считать недействительным.

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ, ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÍÛÉ
Â ¹16 ÎÒ 19.04.2018 ã.
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№17 ((830
830
830)) от 26.04.2018 г.
× Å Ò Â Å Ð Ã, 3
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «По законам военного
времени». (12+).
23.30 Т/с «Спящие». (16+).
01.35 «Краденое свидание». (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Сибирь».
11.50 Т/с «Жемчуга». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 Т/с «Жемчуга». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 «Сын моего отца». (12+).
00.40 «Сердце матери». (12+).
02.40 Т/с «Заяц, жаренный поберлински». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...»
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.05 Х/ф «Выше Радуги».
09.15 «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки».
09.30 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Том Сойер Марка Твена».
12.35 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем».
12.50 «Это было. Это есть... Фаина
Раневская».
13.45 Д/ф «Теория
относительности счастья. По
Андрею Будкеру».
14.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Оперная музыка зарубежных
композиторов.
16.05 «Моя любовь - Россия!»
16.35 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты».
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».

17.50 «Линия жизни».
18.45 «Звездные годы
«Ленфильма».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Золотой теленок». С
таким счастьем - и на экране».
20.40 Х/ф «Золотой теленок».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Д/ф «Мир, который построил
Маркс».
00.35 Оперная музыка зарубежных
композиторов.
01.25 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем».

НТВ
05.00 «Алиби на двоих». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Алиби на двоих». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.35
19
.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+).
22.50 «Стреляющие горы». (16+).
02.30 «Пираты ХХ века». (12+).
04.10 Т/с «Час Волкова». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское/Женское». (16+).
17.05 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Угадай мелодию». (12+).
19.25 «Поле чудес». (16+).
20.40 «Время».
21.10 Чемпионат мира по хоккею
2018 г. Сборная России - Сборная
Франции. Прямой эфир.
23.30 Т/с «По законам военного
времени». (12+).
01.30 «Михаил Шемякин. Потом
значит никогда». (16+).
02.30 Т/с «Спящие». (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Сибирь».
11.50 Т/с «Жемчуга». (12+).
14.00 «Вести».

14.40 Т/с «Жемчуга». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 «Сын моего отца». (12+).
23.50 Первая Международная
профессиональная музыкальная
премия «BraVo».
02.50 Т/с «Заяц, жаренный поберлински». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...»
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.05 Х/ф «Выше Радуги».
09.20 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Д/ф «Золотой теленок». С
таким счастьем - и на экране».
11.00 Х/ф «Золотой теленок».
13.45 «Мир, который построил Маркс».
14.30 Д/ф «Португалия. Замок
слез».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Анне-Софи Муттер, сэр
Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр. Галаконцерт в Берлине.

16.35 «Письма из провинции».
17.05 «Царская ложа».
17.45 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки».
18.00 «Между своими связь жива...»
18.45 «Звездные годы «Ленфильма».
19.30 «Новости культуры».
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица Последний богатырь».
21.20 «Искатели».
22.10 Д/ф «Где мы, там Россия».
23.15 «Новости культуры».
23.35 «Кинескоп». 40-й
Московский международный
кинофестиваль.
00.15 Х/ф «Хохлатый ибис».
02.15 М/ф «Следствие ведут
Колобки», «Медвежуть».

НТВ
05.00 «Алиби на двоих». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Алиби на двоих». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+).

РЕН-АСТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».

05.45 «Смешная жизнь». (12+).
06.00 «Новости».
06.10 «Смешная жизнь». (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 «Новости».
10.15 «Людмила Гурченко.
Карнавальная жизнь». (12+).
11.20 «Людмила Гурченко. Песни о
войне».
12.00 «Новости».
12.10 Х/ф «Небесный тихоход».
13.45 «Маршал Рокоссовский.
Любовь на линии огня».
14.40 «А зори здесь тихие...» (12+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.15 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «По законам военного
времени». (12+).
«Спящие-2».
23.20 Т/с «Спящие2». (16+).
01.15 Х/ф «Полный пансион».
(16+).
02.45 Х/ф «Дети Сэвиджа». (16+).
04.50 «Контрольная закупка».

08.20 «Время. Томичи. Законы».
08.55 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести - Томск».
11.40 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. (16+).
1 4.00 «Слезы на подушке». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Приличная семья
сдаст комнату». (12+).
00.55 «Простить за все». (12+).
03.00 Т/с «Личное дело». (16+).

«РОССИЯ К»

номер-2».
04.45 «Срочно в номер2». (12+).
06.35 М/ф «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести - Томск».

06.30 «Библейский сюжет».
07.05
07
.05 Х/ф «Меньший среди
братьев».
09.40 М/ф «Крокодил Гена»,
«Чебурашка», «Шапокляк»,
«Чебурашка идет в школу».
10.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.20 Х/ф «Звонят, откройте
дверь».
12.40 «Власть факта». «ГДР».
13.20 Д/ф «Река, текущая в небе».
14.15 «Мифы Древней Греции».
«Дионис. Чужой в родном городе».
14.40 «Эрмитаж».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«РОССИЯ 1»

05.35 «Смешная жизнь». (12+).
06.00 «Новости».
06.10 «Смешная жизнь». (12+).
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 «Новости».
10.10 «Вера Васильева. Секрет ее
молодости». (12+).
11.15 «В гости по утрам» с Марией
Шукшиной.
12.00 «Новости».
12.15 «Теория заговора». (16+).
13.10 Х/ф «Калина красная».
(12+).
15.10 Концерт к Дню войск
национальной гвардии РФ.
17.10 Чемпионат мира по хоккею
2018 г. Сборная России - Сборная
Австрии. Прямой эфир.
19.25 «Ледниковый период. Дети».
21.00 «Время».
21.30 «Ледниковый период. Дети».
22.20 Т/с «По законам военного
времени». (12+).
«Спящие-2».
00.20 Т/с «Спящие2». (16+).
02.05 Х/ф «Поймет лишь
одинокий». (16+).
04.05 «Контрольная закупка».

номер-2».
04.50 «Срочно в номер2». (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Вести - Томск. События
недели»..
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым.
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.05 Т/с «Цветы дождя». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым». (12+).
00.30 «Данила Козловский. Герой
своего времени». (12+).
01.30 «Поцелуев мост». (12+).
03.30 «Смехопанорама».

«РОССИЯ 1»

15.10 Х/ф «Великое ограбление
поезда».
17.10 «Игра в бисер». «Франц
Кафка. «Превращение».
17.50 «Искатели».
18.40 Х/ф «Визит дамы».
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Агнета. АББА и после».
23.00 Х/ф «Великое ограбление
поезда».
00.50 Д/ф «Река, текущая в небе».
01.40 «Искатели».
02.25 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил», «Кот,
который умел петь».

НТВ
04.55 «Пора в отпуск». (16+).
05.40 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).
08.35 «Готовим с Зиминым». (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня». (12+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Шура.
(16+).

4

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна».. (16+).
11.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Засекреченные списки». (16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «ОБЗОР». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Тесла. Инженер-смерть».
(16+).
21.00 «Русь - начало начал. Тайны
древних документов». (16+).

5

«РОССИЯ К»
06.30 Д/ф «Человек на пути
Будды».
07.05
07
.05 Х/ф «Последнее дело
комиссара Берлаха».
09.15 «Мифы Древней Греции».
«Дионис. Чужой в родном городе».
09.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»

НТВ
05.00 Х/ф «Честь». (16+).
06.55 «Центральное телевидение».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).

ТВ-ЦЕНТР
05.45 «Берегите пародиста!» (12+).
06.45 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин».
08.35 Х/ф «Иван Бровкин на
целине». (12+).
10.25 Х/ф «Жизнь, по слухам,
одна». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Жизнь, по слухам,
одна». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38». (16+).
15.00 «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.50
17
.50 Х/ф «Как вернуть мужа за
тридцать дней». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».

22.30 «Призрак на двоих». (12+).
00.25 Д/ф «Преступления страсти».
(16+).
01.15 «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
03.05 Т/с «Молодой Морс». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Звезды футбола». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 «Звезды футбола». (12+).
13.30 Футбол. Лига чемпионов. (0+).
15.30 «Земля Салаха». (12+).
15.50 «Новости».
16.00 «Все на Матч!»
16.35 Футбол. Лига Европы. (0+).
18.35 «Высшая лига». (12+).
19.05 «Новости».
19.10 «Все на Матч!»
20.10 «Россия ждет». (12+).
20.30 Футбол. Лига Европы. (0+).
22.30 «Новости».
22.35 «Все на хоккей!»
23.35 «Гид по Дании». (12+).
23.55 «Новости».
00.00 «Все на Матч!»
01.00 «География Сборной». (12+).
01.30 «Все на футбол!»
02.00 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала.
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Х/ф «Обсуждению не
подлежит». (16+).
06.15 Д/ф «Дорога». (16+).
08.15 Обзор Лиги Европы. (12+).
08.45 Х/ф «Прирожденный
гонщик». (16+).

23.00 Х/ф «Контакт». (16+).
01.40 «Вероника Марс». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Вершки и корешки»,
«Ивашка из дворца пионеров». (0+).
05.30 Д/ф «Мое родное. Сервис».
(12+).
06.25 Х/ф «Старые клячи». (12+).
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 Х/ф «Где находится
Нофелет?» (12+).
11.00 Т/с «Участок». (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Участок». (12+).
17.20
17
.20 Т/с «След». (16+).
01.25 Х/ф «Секс-миссия, или
Новые амазонки». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
05.55 Х/ф «Яна + Янко». (16+).
07.50
07
.50 Х/ф «По семейным
обстоятельствам». (12+).
10.30 Х/ф «Где-то на краю
света». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Где-то на краю
света». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.50
17
.50 «Любовь по-японски». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).

22.00 «События».
22.30 Х/ф «Взрослая дочь, или
Тест на...» (16+).
00.25 Д/ф «Советские секссимволы: короткий век». (12+).
01.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
03.05 Т/с «Молодой Морс». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Звезды футбола». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 «Футбольное столетие». (12+).
13.30 «Россия ждет». (12+).
13.50 «Новости».
13.55 Прыжки в воду. «Мировая
серия FINA».
15.30 «Все на Матч!»
16.00 Футбол. Лига Европы. (0+).
18.00 «Новости».
18.05 «Все на Матч!»
18.35 Футбол. Лига Европы. (0+).
20.35 «Новости».
20.40 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
23.40 «Все на хоккей!»
00.10 «Новости».
00.15 «Все на футбол!» (12+).
01.00 «Новости».
01.10 Хоккей. Чемпионат мира.
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Хоккей. Чемпионат мира. (0+).
06.45 «Удар по воротам». (12+).
09.00 «Спортивный детектив». (16+).
10.00 «Сердца чемпионов». (12+).

ÌÀß

19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» Международный
вокальный конкурс. (6+).
22.40 Х/ф «Фокусник». (16+).
«Фокусник-2».
00.45 Х/ф «Фокусник2». (16+).
02.45 Х/ф «Простые вещи».
(12+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
08.40 М/ф «Синдбад. Пираты семи
штормов». (6+).
10.00 «Минтранс». (16+).
11.00 «Самая полезная
программа». (16+).
12.00 «Военная тайна».. (16+).
16.30 «Новости». (16+).
16.35 «Территория заблуждений»..
(16+).
18.30 «Засекреченные списки.
Черные метки: знаки жизни и
смерти». (16+).
20.30 Х/ф «Рэд». (16+).
22.30 Х/ф «Девять ярдов».
(16+).
00.20 Х/ф «Оскар». (12+).
02.20 «Территория заблуждений»..
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия».
09.15
09
.15 Т/с «След». (16+).

Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,
10.50 Х/ф «Приключения
Буратино».
13.05 «Что делать?»
13.50 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк».
14.30 «Эффект бабочки». «Дарвин.
Открытие мира».
14.55 Х/ф «Второй трагический
Фантоцци».
16.40 «Гений».
17.15 Закрытие II Международного
конкурса молодых пианистов
Grand Piano Competition в КЗЧ.
19.30 «Новости культуры».
20.10 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» в честь
Владимира Этуша.
21.25 Х/ф «Стюардесса».
22.10 Балет Ж. Массне «История
Манон».
00.20 Х/ф «Второй трагический
Фантоцци».
02.10 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк».

05.10 «Королевские зайцы». (0+).
05.30 Д/ф «Мое родное.
Турпоход». (12+).
06.20 «Мое родное. Свадьба». (12+).
07.10
07
.10 Х/ф «Крутой». (16+).
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 «Не может быть!» (12+).
11.15 Т/с «Участок». (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Участок». (12+).
18.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 «Грозовые ворота». (16+).

ÌÀß

19.00 «Сегодня».
19.35
19
.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+).
23.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+).
23.30 «Брэйн ринг». (12+).
00.30 «Все звезды майским
вечером». (12+).
02.05 «Дачный ответ». (0+).
03.10 Х/ф «Тонкая штучка». (16+).

Ñ Ó Á Á Î Ò À,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ÌÀß

05.00 «Документальный проект».
(16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна».. (16+).
11.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «ВЕЧЕРА НА САДОВОЙ». (12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
(16+).
15.55 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Парень с нашего
кладбища». (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «Солдат». (16+).
02.15 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
03.10 «Тайны Чапман». (16+).

Ï ß Ò Í È Ö À,
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00.00 Х/ф «Ва-банк». (16+).
«Ва-банк-2».
01.55 Х/ф «Ва-банк2». (16+).
03.40 «Большая разница». (16+).

05.00 «Елена Степаненко. Смешная
история». (12+).

ТВ-ЦЕНТР

МАТЧ-ТВ

05.55 «Марш-бросок». (12+).
06.35 «АБВГДейка».
07.00
07
.00 «Любовь по-японски».
(12+).
08.55 «Православная
энциклопедия». (6+).
09.20
09
.20 Х/ф «Двенадцать чудес».
(12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Х/ф «Баламут». (12+).
13.40 Х/ф «Сразу после
сотворения мира». (16+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Сразу после
сотворения мира». (16+).
18.05 Х/ф «Дом с черными
котами». (12+).
22.00 «События».
22.15 «Дикие деньги. Новая
Украина». (16+).
23.55 «Прощание. Борис
Березовский». (16+).
00.45 «Удар властью. Чехарда
премьеров». (16+).
01.35 Д/ф «Наследство советских
миллионеров». (12+).
02.20 Д/ф «Преступления страсти».
(16+).
03.15 Т/с «Молодой Морс». (12+).

10.30 Хоккей. Чемпионат мира.
(0+).
13.00 «Новости».
13.05 Хоккей. Чемпионат мира.
(0+).
15.35 «Новости».
15.45 Автоспорт.
16.30 «Новости».
16.40 «Все на хоккей!»
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
19.40 «Все на хоккей!»
20.00 «Новости».
20.05 «Все на футбол!» Афиша.
(12+).
20.50 «Новости».
20.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.
22.55 Чемпионат России по
футболу.
00.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
01.10 Хоккей. Чемпионат мира.
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Смешанные единоборства.
(16+).
06.10 Хоккей. Чемпионат мира..
(0+).
08.40 «Десятка!» (16+).
09.00 Прыжки в воду. «Мировая
серия FINA». (0+).

06.00 Т/с «Террористка
Иванова». (16+).
14.00 «Уличный гипноз».
14.35 Т/с «Временно
недоступен». (16+).
23.05 Х/ф «Гений». (16+).
02.05 «Большая разница». (16+).

00.55 Х/ф «На белом коне». (12+).
04.35 «Осторожно, мошенники!
«Хлебные» вакансии». (16+).

ÌÀß

08.45 «Устами младенца». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
17.15 «Новые русские сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись». (16+).
23.00 «Владимир Пресняков. 50». (12+).
01.20 Х/ф «Игра с огнем». (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
07.30
07
.30 «Братство десанта». (16+).
23.00 «Добров в эфире».
Информационно-аналитическая
программа. (16+).
00.00 «Соль от первого лица.
«Noize MC». (16+).
01.30 «Военная тайна».. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).

ТВ-ЦЕНТР
06.05 Х/ф «Призрак на двоих».
(12+).
07.55 «Фактор жизни». (12+).
08.25 Д/ф «Советские секссимволы: короткий век». (12+).
09.15
09
.15 Х/ф «Дедушка». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Александр Суворов.
Последний поход». (12+).
12.50 Х/ф «Над Тиссой». (12+).
14.30 «События».
14.45 «Хроники московского быта.
Сталин и чужие жены». (12+).
15.35 «Хроники московского быта.
Последняя рюмка». (12+).
16.25 «Прощание. Людмила
Сенчина». (16+).
17.15
17
.15 Х/ф «Срок давности». (12+).
20.55 Х/ф «Родственник». (16+).
22.50 «События».
23.05 Х/ф «Мой дом - моя
крепость». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.30 Хоккей. Чемпионат мира. (0+).
13.00 «Новости».
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. (0+).
15.35 «Новости».
15.40 Автоспорт.
16.30 «Новости».
16.40 «Все на хоккей!»
17.10 Хоккей.
19.40 «Все на хоккей!»
20.00 «Новости».
20.05 Смешанные единоборства.
(16+).
21.50 «Новости».
22.00 «Все на Матч!»
22.55 Чемпионат России по
футболу.
00.55 «После футбола».
01.40 Футбол. Чемпионат Испании.
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Хоккей. Чемпионат мира. (0+).
06.45 Хоккей. Чемпионат мира.
(0+).
09.15 Прыжки в воду. (0+).
В программе
возможны изменения.
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830
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Требуется водитель с л/а

Реклама

Услуги крана-манипулятора

ÃÎÐÁÛËÜ

Тел. 8-952-802-43-85

ÁÅÐÅÇÎÂÛÉ, ÏÈËÅÍÛÉ,
ÄÎËÃÎÒÜÅÌ
Реклама

«КамАЗ»

Тел. 8-923-432
-55
8-923-432--22
22-55

г. Томск

ÝÂÀÊÓÀÒÎÐТел. 8-91310577
-68
8-913-105105-77
77-68
Реклама

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË

Реклама

ÎÁÐÅÇÍÎÉ ÁÐÓÑ,
ÏËÀÕÀ, ÒÅÑ - 6 700 ðóá./ì3

Вниманию автолюбителей!

3-é ñîðò îáðåçíîé - Реклама
5 000 ðóá./ì3 Доставка

ÅÑËÈ Ó ÂÀÑ ÑÊÎÏÈËÈÑÜ Â ÃÀÐÀÆÅ
ÍÅÃÎÄÍÛÅ ÇÀÏÀÑÍÛÅ ×ÀÑÒÈ - ÌÛ ÊÓÏÈÌ.

Òåë. 8-952-152-72-38

1. «ВАЗ» КЛАССИКА: задние мосты в сборе и раздельно (1 5002 000 руб.)
500-2
руб.),
1 000 руб.)
карданы (500 руб.)
руб.), КПП 4-х ст. (500(500-1
руб.), диски сцепления (50 руб.)
руб.),
диски стальные колес (100 руб.)
руб.), блок педалей (300 руб.), рулевые колонки с
1 000 руб.)
карданчиками (300 руб.)
руб.), рейки (500(500-1
руб.)..
2. «НИВА»: карданы передние (500 руб.)
руб.), задние (500 руб.) состояние
шлицов не важно
важно.
3. «УАЗ»
«УАЗ»: поворотные кулаки, пригодные для ремонта (3000 руб.).

Òåë. 8-923-432-05-00

Реклама

*

*Подробности у продавцов

*Подробности у продавцов

*

ÍÀÂÎÇ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ,
ÃÎÐÁÛËÜ Реклама

ÏÐÎÄÀÞ ÍÀÂÎÇ
Реклама

Òåë. 8-952-802-16-35

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÀÂÎÇ

(äîëãîòüåì, ïèëåíûé, áåðåçà)

Òåë. 8-953-925-00-14

Òåë. 8-952-151-73-06

Реклама

ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ
«Газ»3307
«Газ»-3307
3307,, двойные борта)
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1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
9 ÌÀß â 10.00 â Àñèíî ËÏÕ (ã.Òîìñê) ðåàëèçóåò:
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012

ÔÕ «ÏÓØÎÊ» ÐÅÀËÈÇÓÅÒ

Ìîëîäêà êóð íåñóøåê Ðîäîíèò êîðè÷. 4 ìåñ. - 350 ðóá.;
Ìîëîäêà íåñóøåê Äîìèíàíò 4 ìåñ. (6 îêðàñîâ) - 420 ðóá.;
Реклама
Öûïëÿò áðîéëåðà ñóò. è ïîäðàùåííûå îò 75 ðóá.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
Çàïèñü îáÿçàòåëüíà ïî òåë. 8-952-182-99-46
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012

реклама
ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ:
êðàñíûå 4,5 ìåñ. - 350 ðóá.,
áåëûå 4 ìåñ. - 400 ðóá.
ÖÛÏËßÒ áðîéëåðíûõ,
1 ìåñ. - 230 ðóá.
Доставка бесплатно

Òåë. 8-952-807-35-26

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ
ÐÀÁÎÒÀ Ñ ÑÀÉÄÈÍÃÎÌ
Ïî÷òè äàðîì Реклама

Òåë. 8-983-233-47-00

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
РЕМОНТ,
Выезд
МОНТАЖ, по районам
СТРОИТЕЛЬСТВО

ÊÔ «Ðîäíè÷îê»
(Õîìèíêîâûõ)
ðåàëèçóåò:

Реклама

Òåë.: 8-903-954-62-08,
8-952-808-37-25

- ОВЕС (50 тн, россыпью
и в мешках) - 5,5-5,7 руб.;
Реклама
- КОМБИКОРМ

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ, ÎÒÄÅËÊÀ,
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ, ÝËÅÊÒÐÈÊ

Òåë.: 8-952-802-22-99,
8-952-892-28-17

Работаем по району
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ, ÃÀÐÀÍÒÈß, ÎÏÛÒ

ÐÅÌÎÍÒ

ÃÀÐÀÍÒÈß

Реклама

ÍÀ

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

Реклама

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

.
.

Требуются ПЕКАРИ
ПЕКАРИ, з/п от 11 т.р.
Тел
Тел. 8-953-915-74-71.
Требуются ВОДИТЕЛИ с л/а в такси. Тел
Тел. 8-900-922-82-26.

ТЦ «Три кита» ТРЕБУЕТСЯ
КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК на склад
строительных товаров.
2-50-60,
2-58-60
Тел.: 2
-50-60, 2
-58-60
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Òåë. 8-913-808-10-04
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Òåë. 8-923-448-62-68
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÂÎÄÈÒÅËÈ êàò. «D»
Филиалу АО
«Аграрная группа»
в г. Асино требуются:
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ,,
ДВОРНИКИ

Тел. 2
-68
2--31
31-68
МУП «Спецавтохозяйство»

требуются: РАБОЧИЕ по
благоустройству населенных
пунктов (временно)

Обр.: г. Асино, ул. Ивана
Буева, 72, тел. 2
-62
-43
2-62
-62-43
Â ÞÔ ÃÓÏ ÒÎ
«Îáëàñòíîå ÄÐÑÓ»
òðåáóþòñÿ:
ÊÀÏÈÒÀÍ-ÌÅÕÀÍÈÊ,
ÌÎÒÎÐÈÑÒ-ðóëåâîé

Òåë. 2-55-96

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÑÎÐÒÈÐÎÂÙÈÊÈ
íà ïîëèãîí ÒÁÎ,
(îïëàòà åæåíåäåëüíî).
Òåë. 8-952-755-69-55

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

Òåë. 8-913-116-86-72

.
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СДАМ 2
-КОМН. КВАРТИРУ
2-КОМН.
КВАРТИРУ, ГАРАЖ
в р-не Дружбы, срочно. Тел
Тел. 8-960-97698-59.
СДАМ 2
-КОМН. КВАРТИРУ в п.
2-КОМН.
Причулымском, с последующим выкупом. Тел
Тел. 8-905-089-65-92.
СДАМ 2
-КОМН. КВАРТИРУ мебли2-КОМН.
рованную. Тел
Тел. 8-960-970-42-87.

.
.
.
.

АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Тел
Тел. 8-913-87899-70.
КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел
Тел.: 8-952155-04-91, 8-901-612-90-66.
МОРКОВЬ
МОРКОВЬ, СВЕКЛУ
СВЕКЛУ, КАРТОФЕЛЬ
КАРТОФЕЛЬ.
Тел
Тел. 8-913-805-92-70.
КВАРТИРУ за материнский капитал.
Тел
Тел. 8-923-423-01-99.

.
.

Отдам КОТЯТ
КОТЯТ, 1,5 мес. Тел
Тел. 8-953925-94-36.
Отдам в добрые руки КОТИКОВ
КОТИКОВ,
3 мес., черно-белый, полосатый,
(мальчики), приучены к лотку. Тел
Тел. 8952-887-98-46.
Отдам СРЕЗКУ 6 м. Доставка. Тел
Тел.
8-906-950-47-90.

.

.
.
.

СВАРЩИК
МОНТАЖНИК ИЩЕТ
СВАРЩИК-МОНТАЖНИК
РАБОТУ (временно, разовую). Инструмент есть. Тел
Тел. 8-952-179-60-87.
Найму СИДЕЛКУ для пожилой женщины, с проживанием. Тел
Тел. 8-952-15790-24.
Ищу СИДЕЛКУ для пожилой женщины, с проживанием. Тел
Тел.: 8-903-95394-87, 8-953-913-85-10

.

ДОМ кирпичный, с. Филимоновка,
51,8 кв. м. на КВАРТИРУ или ДОМ в г.
Асино + моя доплата материнский капитал. Тел
Тел. 8-952-893-97-35.
КВАРТИРУ на ДОМ в деревне или
ПРОДАМ недорого. Тел
Тел. 8-953-921-5146.

.

.
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.
.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
ПОМОЩЬ. Выезд
на дом. Тел
Тел. 8-952-809-23-23. Реклама.
РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ
РАСКОЛЕМ. Тел
Тел. 8952-179-00-19. Реклама.
САНТЕХНИК
САНТЕХНИК. Тел
Тел. 8-983-233-4700. Реклама.
СВАРКА АЛЮМИНИЯ
АЛЮМИНИЯ. Тел
Тел. 8-913867-58-77. Реклама.
РЕМОНТ стиральных машин, бойлеров. Тел
Тел. 8-909-545-29-26. Реклама.
ГРУЗЧИКИ
ГРУЗЧИКИ. Тел
Тел. 8-983-233-47-00.
Реклама.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР,
КОМПРЕССОР. Тел
Тел. 8-952-152-25-36.
КОМПРЕССОР
Реклама.

РЕМОНТ
РЕМОНТ, КЛАДКА печей. Тел
Тел.: 8906-957-71-34, 2-56-39. Реклама.
РЕМОНТ и КЛАДКА печей и каминов. Тел
Тел. 8-952-807-90-24. Реклама.

ÃÐÀÔÈÊ ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÐÈÅÌÀ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ
ÄÅÏÓÒÀÒÀÌÈ ÄÓÌÛ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
Â ÌÀÅ 2018 ÃÎÄÀ
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ÐÀÑÒÅÍÈß, ÆÈÂÎÒÍÛÅ,
ÏÎÄÑÎÁÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ
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ПЧЕЛОСЕМЬИ
ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел
Тел. 8-913-116-37-42.
ПЧЕЛОСЕМЬИ (28 шт.) с ульями. Тел
Тел.
8-923-428-25-30.
ПЧЕЛОСЕМЬИ
ПЧЕЛОСЕМЬИ, УЛЬЯ
УЛЬЯ. Тел
Тел. 8-960-97468-05.
ПЧЕЛ
ПЧЕЛ, МАТОК
МАТОК. Тел
Тел. 8-913-205-62-72.
УЛЬИ «Рута». Тел
Тел. 8-913-822-42-25.
МОЛОКО с доставкой, БЫЧКА, 1 мес.,
НЕТЕЛЬ
НЕТЕЛЬ, БЫКА
БЫКА, 1,5 года. Тел
Тел. 8-900-92364-66.
КРОЛИКОВ
КРОЛИКОВ. Тел
Тел. 8-953-925-97-35.
КРОЛИКОВ племенных (девочка и
мальчик), порода сибирский великан.
Тел
Тел. 8-923-423-01-99.
КОЗУ дойную с козлятками. Тел
Тел. 8906-199-42-78.
НАВОЗ (самовывоз); КОЗОЧЕК высокоудойных; КОЗЛЯТ
КОЗЛЯТ, 2 мес. Тел
Тел. 3-19-49.
КОЗ
КОЗ. Тел
Тел. 8-952-184-86-44.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ. Тел
Тел. 8-903-953-61-36.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Тел
Тел. 8-952-88894-19.
КАБАНА или ОБМЕНЯЮ. Тел
Тел. 8-913884-49-86.
ТЕЛКУ
ТЕЛКУ, 1 год 2 мес., покрылась в феврале. Тел
Тел. 8-962-779-49-06.
ТЕЛОЧКУ
ТЕЛОЧКУ, 1,5 мес. Тел
Тел. 5-21-29.
КОРОВУ
КОРОВУ, ТЕЛКУ
ТЕЛКУ, 5 мес. Тел
Тел. 8-953920-08-96.
ТЕЛКУ
ТЕЛКУ, 1 год. Тел
Тел. 8-963-195-32-42.
БЫЧКОВ
БЫЧКОВ. Тел
Тел. 8-923-418-95-22.
ЖЕРЕБЦА
ЖЕРЕБЦА, 3 года. Тел
Тел. 8-952-898-53-70.
ЩЕНКОВ немецкой овчарки. Тел
Тел. 8952-808-64-05.
Цветущие кусты ФИАЛКИ
ФИАЛКИ, плющелистной (ампельной) ГЕРАНИ и комнатВЕРА
ной ПРИМУЛЫ
ПРИМУЛЫ; АЛОЭ
АЛОЭ, АЛОЭ
АЛОЭ-ВЕРА
ВЕРА.
Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
РАССАДУ ОВОЩЕЙ (перцы, томаты,
баклажаны, огурцы, дыни, арбузы, тыква, кабачки) хорошая, крепкая. Тел
Тел. 8952-159-33-63.
КАРТОФЕЛЬ погребной. Доставка
бесплатно. Тел
Тел. 8-952-807-78-25.
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ÐÀÇÍÎÅ

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел
Тел. 8-913536-70-09.
ПИАНИНО немецкое «Клаус Коблинз». Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
ШКАФ
КУПЕ (длина 1,80, глубина 65 см.,
ШКАФ-КУПЕ
высота 2,53 см. Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
БОСОНОЖКИ красивые, замшевые,
р-р. 36-37, новые, П/САПОЖКИ новые
36-37 р-р. Тел
Тел. 8-913-846-10-15.
ПЛАТЬЕ для выпускного, р-р. 42-44.
Тел
Тел. 8-913-846-10-15.
ПЛАТЬЯ нарядные для выпускного
детского сада, р. 122-134. Тел
Тел. 8-952159-33-63.
СТОЛ школьный. Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
ПРИХОЖУЮ
ПРИХОЖУЮ, ДИВАН
ДИВАН, ШКАФ
ШКАФ, КОМОД
МОД. Тел
Тел. 8-953-912-56-35.
ДИВАН
ДИВАН, б/у, дешево. Тел.. 8-913-84013-05.
КРЕСЛО
КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ, ТРЮМО, МАТРАЦ, ОДЕЯЛО, КОВЕР, ПАЛАС, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, ПРИХОЖУЮ, ШКАФ плательный, СТОЛ
СТОЛ, СТУЛЬЯ
ЛЬЯ. Тел
Тел. 8-953-925-08-84.
ГАЗ. ПЛИТУ (2-, 4-комфорочные); ТЕЛЕВИЗОР
ЛЕВИЗОР; СТИР
СТИР. МАШИНУ п/автомат,
все б/у. Тел
Тел. 8-953-916-21-90.
КОЛЯСКУ 2 в 1, из эко-кожи, светлая.
Тел
Тел. 8-952-892-24-07.
КОСИЛКУ роторную, 80 т.р. торг. Тел
Тел.
8-923-429-78-68.
КОСИЛКУ
КОСИЛКУ. Тел
Тел. 8-953-926-31-35.
КРЕСЛО
КОЛЯСКУ
КРЕСЛО-КОЛЯСКУ
КОЛЯСКУ; КРЕСЛО
КРЕСЛО- ТУАЛЕТ
ТУАЛЕТ
ЛЕТ; БИО
БИО-ТУАЛЕТ
ТУАЛЕТ; ХОДУНКИ
ХОДУНКИ, КОСТЫЛИ
ЛИ. Тел
Тел. 8-909-544-28-43.
КОЛЯСКУ инвалидную. Тел
Тел. 8-961890-14-50.
УДОЧКИ самоподсекающиеся. Тел
Тел. 8960-973-61-41.
БЕРЕСТУ
БЕРЕСТУ, 100 руб./кг. Тел
Тел. 8-906-95069-70.
БЕРЕСТУ
БЕРЕСТУ. Тел
Тел.8-913-808-75-20.
БЕРЕСТУ
БЕРЕСТУ. Тел
Тел. 8-952-183-54-98.
БЕРЕСТУ
БЕРЕСТУ. Тел
Тел. 8-952-888-10-82.
БЕРЕСТУ
БЕРЕСТУ. Тел
Тел. 8-913-875-99-44.
ЗЕРНОДРОБИЛКУ
ЗЕРНОДРОБИЛКУ. Тел
Тел. 8-952-89853-70.
ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) «КамАЗ». Тел
Тел.
8-906-948-57-11.
ГОРБЫЛЬ береза, осина, хвоя сухая,
ЧУРКИ
ЧУРКИ, ОПИЛКИ сухие, НАВОЗ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
ГНОЙ. Тел
Тел.: 8-953-927-50-71,8-952-16420-28.
ДРОВА
ДРОВА, недорого. Тел
Тел. 8-909-539-77-46.
НАВОЗ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ
ЗЕМЛЮ, ОПИЛКИ
КИ. Тел
Тел. 8-952-152-25-36.
НАВОЗ домашний. Тел
Тел. 8-952-15720-04.
НАВОЗ (конский, коровий), газель.
Тел
Тел. 8-952-181-02-67.
НАВОЗ домашний. Тел
Тел. 8-913-844-70-42.
НАВОЗ
НАВОЗ. Тел
Тел. 8-953-928-77-02.
НАВОЗ
НАВОЗ. Тел
Тел. 8-953-922-78-68.
НАВОЗ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
ПЕРЕГНОЙ. Тел
Тел. 8-909-54965-46.
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ÒÅÕÍÈÊÀ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

КАРДАННЫЙ ВАЛ «КамАЗ» (новый).
Тел
Тел. 8-960-971-50-68.
«УАЗ-ПАТРИОТ»
«УАЗ-ПАТРИОТ»-лимитед 08 г/в. Тел
Тел.
8-906-957-18-21.
«ВАЗ-ОКУ»
«ВАЗ-ОКУ», ХТС, 05 г/в и запчасти.
Тел
Тел. 8-953-926-20-54.
«НИВУ» 01 г/в, 128 т.р. Тел
Тел. 8-953-91600-87.
«ВАЗ2107
4»
«ВАЗ-2107
21074»
4», ХТС. Тел
Тел. 8-952-68305-11.
«ВАЗ2107» 05 г/в. Тел
«ВАЗ-2107»
Тел. 8-953-686-7789.
«ВАЗ2105» 04 г/в, ОТС. Тел. 8-906«ВАЗ-2105»
957-85-94.
«ХОНДУ АККОРД» 07 г/в, левый руль,
АКПП, ХТС или ОБМЕНЯЮ. Тел
Тел. 8-953924-11-11.
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«ХОНДУ CR
CR--V » 08 г/в, V-2,0, АКПП,
Тел. 8-905-990-50-81.
ОТС. Тел
«МАЗДУ MPV
» 2000 г/в. Тел
MPV»
Тел.: 8-923438-24-36, 8-923-419-40-16.
«ГАЗ-66» 94 г/в, СКУТОР
СКУТОР, ЗАПЧАСТИ
на «ГАЗ». Тел
Тел. 8-960-970-44-55.
МОТОР «Вихрь-20». Тел
Тел. 8-953-91705-37.
МОТОР «Ветерок 8». Тел
Тел. 8-952-15692-51.
Р Е З И Н У на «УАЗ» (всесезонная),
225х75х16, 5 шт.; КОЛЕСА (шипованные)
«Медведь» 235х75х15, 5 шт. Тел
Тел. 8-953912-72-72.
К О М П Л Е К Т грязевой резины на
«НИВУ», R 15 «Cordiant», 5 т.р. Тел
Тел. 8913-860-72-63.
КОЛЕСА шипованные на дисках 185/
70 R 15, , 4 отверстия, (2 шт), ДИСКИ R13. Тел
Тел. 8-952-159-33-70.
М/Ц «RE
CER PC250» 14 г/в (Россия),
«RECER
ОТС. Тел
Тел. 8-903-953-85-03.
«МТЗ-52»
«МТЗ-52», ХТС. Тел
Тел. 8-953-917-05-37.
«Т25» (плуг, телега, телега-роспуск),
«Т-25»
ОТС. Недорого. Тел
Тел. 8-909-549-15-09.
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ЗЕМ. УЧАСТОК в с. Ново-Кусково, 17
соток, с фундаментом под дом, стройматериалы или ОБМЕНЯЮ на авто. Тел
Тел.
8-952-159-33-70.
ЗЕМ. УЧАСТОК 7 соток. Тел
Тел. 8-952884-69-12.
ЗЕМ. УЧАСТОК
УЧАСТОК, 8 соток с ветхим домиком на лесозаводе. Тел
Тел. 8-952-16343-59.
ЗЕМ. УЧАСТОК д. Фелктистовка, 11 соток, собственность, есть разрешение на
строительство. Тел
Тел. 8-903-953-85-03.
ГАРАЖ 2-этажный с отоплением в рне вокзала или ОБМЕНЯЮ на авто. Тел
Тел.
8-953-924-11-11.
ГАРАЖ метал., можно на вывоз. Тел
Тел.
8-903-953-85-03.
ГАРАЖ кирпичный, погреб, в р-не пищекомбината, 31,2 кв. м. Тел
Тел. 8-953-92620-54.
ГАРАЖ
ГАРАЖ, 210 кв. м., отопление, земля в
собственности. Тел
Тел. 8-953-926-31-35.
УСАДЬБУ
УСАДЬБУ, 13 соток с ветхим домом.
Тел
Тел. 8-952-890-33-35.
МАГАЗИН кирпичный (можно под
дом). Тел
Тел. 8-952-802-03-18.
ДОМ
ДОМ, ул. Гончарова, 224. Тел
Тел. 8-913111-50-70.
ДОМ
ДОМ, 72 кв. м. по ул. Р. Люксембург.
Тел
Тел. 8-952-895-36-07.
ДОМИК ветхий с усадьбой. Тел
Тел. 8960-976-18-52.
ДОМ на ул. Клубной, 29. Тел
Тел. 8-953912-56-35.
ДОМ
ДОМ, с. Ягодное. Тел
Тел. 8-913-815-62-33.
ДОМ в п. Батурино, 4 комнаты, 78 кв.
м. Тел
Тел. 8-963-490-71-46.
ДОМ
ДОМ. Тел
Тел. 8-953-923-14-74.
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ДОМ
ДОМ, ул. Гончарова, 224. Тел
Тел. 8-913111-50-70.
ДОМИК в центре, 25 кв. м., 600 т.р.
Тел
Тел. 8-900-923-01-20.
ДОМ
ДОМ, 39,4 кв. м., лесозавод, ул. Кулундинская, 2-2. Тел
Тел. 8-909-540-11-83.
ДОМ
ДОМ, 33 кв. м., ул. Макарова, 45. Тел
Тел.
8-909-540-54-08
ДОМ в р-не школы №4 или ОБМЕНЯЮ
на меньшее жилье с доплатой. Тел
Тел. 8906-947-40-77.
Срочно ДОМ в п. Тимирязево или ОБМЕНЯЮ на 2-, 3-ком. квартиру с вашей
доплатой. Тел
Тел. 8-952-803-03-70.
ДОМ
ДОМ, 43 кв. м. Тел
Тел. 8-952-681-73-91.
ДОМ или ОБМЕНЯЮ. Тел
Тел. 8-953-91720-38.
ДОМ новый, без хоз. построек, р-н лесозавода, можно под материнский капитал. Тел
Тел. 8-909-549-15-09.
ДОМ в р-не Крайней, 900 т.р. Тел. 8952-180-79-95.
ДОМ
ДОМ, с. Ново-Кусково, ул. Партизанская, 4. Тел
Тел. 8-923-424-33-18.
ДОМ в деревне. Тел
Тел. 8-952-155-14-53.
ДОМ
ДОМ, ул. Гончарова, 27. Тел
Тел. 8-952805-73-83.
1-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 33,7 кв. м. в центре. Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
1-КОМН. КВАРТИРУ и МИЧ. УЧАСТОК
на бараках. Тел
Тел. 8-905-992-07-47.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, ул. Партизанская, 40, 4-й этаж, с хорошим ремонтом.
Тел
Тел. 8-953-924-11-11.
2-КОМН. КВАРТИРУ в ТРЗ, 40 кв. м., 2
этаж, кирпич, 700 т.р. Тел
Тел. 8-962-84103-64.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, р-н ТРЗ, 1 этаж.
Тел
Тел. 8-960-977-67-63.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, центр, 3 этаж.
Тел
Тел. 8-953-926-20-54.
2-КОМН. КВАРТИРУ, р-н ТРЗ. Тел
Тел. 8952-156-43-52.
2-КОМН. КВАРТИРУ в п. Причулымском. Тел
Тел. 8-909-544-23-36.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 1 этаж, р-н ВЭС.
Тел
Тел. 8-913-883-05-06.
2-КОМН. КВАРТИРУ в с. Ново-Кусково. Тел
Тел. 8-952-179-14-30.
3-КОМН. КВАРТИРУ в центре, 1 млн
600 т.р. + погреб в подарок, торг. Тел
Тел.
8-952-892-37-22.
3-КОМН. КВАРТИРУ в ТРЗ, 71 кв.м.
Тел
Тел. 8-953-916-57-70.
3-КОМН. КВАРТИРУ на Гагарина. Тел
Тел.
8-923-428-49-86.
3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ в с. Куяново, погреб, подвал, зем. участок. Тел
Тел.: 8960-972-40-69, 8-953-919-56-05.
3-КОМН. КВАРТИРУ на ул. АВПУ с хорошим ремонтом, 1 млн 500 т.р. Тел
Тел. 8909-540-53-45.
3-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 57 кв. м., 2 этаж,
р-н Гора. Тел
Тел. 8-913-863-84-89.
3-КОМН. КВАРТИРУ в кирпичном
доме с земельным участком в с. Ягодное, 750 т.р., торг. Тел
Тел. 8-953-914-2362.
4-КОМН. КВАРТИРУ или ОБМЕНЯЮ
на меньшую. Тел
Тел. 8-953-928-86-21.
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На 84-м году ушла из жизни
ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА НЕМЧИНОВА.
На 66-м году ушла из жизни
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА КУЗИНА.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Районный Совет ветеранов.
Выражаем глубокое соболезнование Эрике и Валентине Яковлевне
Журавецким, родным и близким в связи с трагической гибелью племянника
и внука
ИЛЬИ ЖУРАВЕЦКОГО.
Скорбим вместе с вами.
Коллектив газеты «Диссонанс».
Выражаем глубокое соболезнование Сандаковой Антонине Михайловне, Журавецкой Марине Анатольевне в связи с трагической гибелью внука
и сына
ИЛЬИ ЖУРАВЕЦКОГО.
Скорбим вместе с вами.
Семьи Казариных, Мартыновых, Галановых,
Юшко, Анучиных, Серковых.
Выражаем глубочайшее соболезнование Эрике Журавецкой ее детям и
родителям по поводу трагической гибели любимого племянника, брата, внука
ИЛЬИ ЖУРАВЕЦКОГО.
Усатовы Наталья, Олеся, Роман.

Коллектив Асиновской межпоселенческой централизованной библиотечной системы выражает искреннее соболезнование Семеновой
Римме Петровне и ее родным в связи со смертью
ОТЦА.
Скорбим вместе с вами.
Потрясены случившимся. С глубокой скорбью восприняли весть о трагической гибели
ИЛЮШИ ЖУРАВЕЦКОГО,
сына нашей подруги, соклассницы Журавецкой Марины Анатольевны. Наше
искреннее соболезнование бабушке Сандаковой Антонине Михайловне,
Марине, Вике, всем родным и близким.
Школа №1 выпуск 1983 года.
Трагическая, нелепая случайность унесла жизнь любящего мужа, прекрасного сына, внимательного внука
ИЛЬИ ВЛАДИМИРОВИЧА ЖУРАВЕЦКОГО.
Выражаем искреннее соболезнование Сандаковой Антонине Михайловне, Марине Анатольевне, Вике, всем родным и близким. Дай, Господи,
вам силы выстоять это нечеловеческое испытание. Пусть земля ему будет
пухом.
С великой скорбью Е.А. Булыгина, Н.К. Денисова, Н.Г. Захарова,
В.Ф. Кускова, В.В. Колокольникова, Г.И. Шабанова.
Выражаем свои соболезнования Журавецкой Марине и всем родным и
близким по поводу трагической гибели единственного сына, внука, племянника
ИЛЬИ ЖУРАВЕЦКОГО.
Киселевы, Усатовы.

ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ
26 апреля, ровно год назад, оборвалась жизнь порядочного, доброго,
отзывчивого человека
НИКОЛАЯ ИЛЬИЧА СКОПИНЦЕВА.
Он был нежным мужем, заботливым сыном, замечательным отцом, ласковым дедушкой. Нет слов, чтобы высказать всю боль, всю горечь преждевременной утраты.
Как пережить разлуку нам с тобой,
Как обойтись без мужа и без папы?
Ты был любимым человеком
С прекрасным сердцем и душой,
Нам не забыть тебя вовеки,
Лежи спокойно, дорогой.
Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки.
На 93-м году ушел из жизни участник Великой Отечественной войны
НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ АЖУСИН.
В 1944 году был призван Асиновским РВК в ряды Вооруженных Сил. Служил старшим механиком-водителем, оружейным мастером в Уральской добровольческой дивизии
4 танковой Армии на 3 Украинском фронте. После демобилизации в 1950 году работал в городе Томске на заводе «Сибэлектромотор». С 1962 года работал шофером на Асиновском ЛПК. На
пенсию вышел в 1986 году. Награжден медалью «За победу над Германией», «100-летие В.И. Ленина», «Ветеран труда», юбилейными медалями.
Своих детей не было, и он с глубокой привязанностью относился к своим
племянникам и внукам. На уроках мужества вел патриотическую работу с
детьми в школе №4. В жизни был скромным и обязательным человеком.
Память об этом светлом человеке надолго сохранится в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Районный Совет ветеранов.
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