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Истоки празднования Первомая берут свое начало с 1886 года, когда
американские рабочие впервые
объявили забастовку, требуя сократить рабочий день и увеличить заработную плату. В поддержку бастую-

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

щих тысячи рабочих в других городах
США вышли на улицы и организовали
массовые демонстрации. В России
Первомай впервые отпраздновали в
Санкт-Петербурге в 1891 году. Сразу
после Октябрьской революции этот
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праздник обрел статус государственного и получил название Дня
международно
й солидарности труеждународной
дящихся. В новейшей истории России 1 Мая отмечается как праздник
Весны и Труда.
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С праздником Весны и Труда!
Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с
праздником Весны и Труда!
Людей всех возрастов и профессий, национальностей и вероисповеданий больше века объединяет Первомай. В современной российской истории этот праздник вне политики. Это праздник
единства и сплоченности, символ нашего общего стремления к миру, согласию и процветанию.
Честный созидательный труд - основа благополучия каждой семьи и всей страны. Именно созидателями веками славится наша Томская земля.

Инженеры и строители, ученые и преподаватели,
врачи и учителя, работники села и культуры - представители этих и многих других самых разных профессий своим каждодневным трудом вносят свой
вклад в общее дело и благополучие.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов, добрых надежд и весеннего настроения 1 Мая
и каждый день!
Губернатор Томской области
Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель Законодательной Думы
КОЗЛОВСКАЯ..
Томской области Оксана КОЗЛОВСКАЯ

С Днем Победы!

В память о малой родине
ва Асиновского района
Н.А. Данильчук пригласил его обсудить дальнейшее сотрудничество.
В.Н. Будеев рассказал об истории создания
общественной
организации, о тех временах, когда он с коллегами бывал в наших краях с благотворительными акциями более десяти раз в год. Упомянул о
трудностях, с которыми
приходится сталкиваться в поисках спонсоров.
Н.А. Данильчук посоветовал ему привлекать в общественную организацию молодое поколение и
обещал содействовать этому. В завершение разговора глава района вручил Благодарственные письма спонсорам Землячества - предпринимателям
В.А. Семкиной (компания «Семкин») и Л.А. Остапенко (компания «Магазин-кулинария «Неженка»).
Председатель Совета ветеранов В.Г. Знатков также поблагодарил спонсоров от имени Асиновской районной ветеранской организации.

Социальные проблемы
глазами детей
Близится к завершению областной проект в области молодежной политики «Школа активного действия», реализуемый в
нашем городе. 28 апреля участники проекта встретились в третий раз за текущий учебный год.
Это стало заключительным занятием перед самым главным испытанием для участников - защитой социально значимых проектов, созданных в ходе обучения в
Школе активного действия. На занятие, проходящее на базе школы
№1, собрались более 40 асиновских школьников, студенты АТпромИС, а также представители экс-

пертной комиссии - преподаватели техникума и режиссер Асиновского ДК Алена Петрова. О том,
как начать делать проект с нуля,
как понять, что идея станет актуальной, где найти ресурсы, как собрать заинтересованный коллектив, - все это ребятам объясняли в
ходе предыдущих занятий. И вот
девять команд уже готовы представить свои проекты. Результаты
работы нескольких месяцев были
продемонстрированы в несколько этапов. Самыми актуальными
стали такие социально значимые
темы, как добровольчество, популяризация здорового образа жиз-

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

Престольный праздник
6 мая в 10.00 с Божественной Литургии начнется празднование престольного праздника храма Георгия Победоносца в с. НовоКусково
0 в КТК «СибирКусково. В 12.00 состоится Крестный ход. С 12.3
12.30
ская усадьба Н.А. Лампсакова» пройдут праздничные мероприятия: акция «Георгиевская лента», концертная программа, кулинарный конкурс «Лучший домашний пирог», спектакль-эскиз
«Яшка» (Томский областной краеведческий музей) и др. (6+).

По коллективным заявкам

Дорогие жители и гости Асиновского района!
Уважаемые ветераны и труженики тыла!
9 Мая - священная в истории нашей страны дата. Сегодня мы чествуем поколение победителей - ветеранов-фронтовиков и тружеников тыла, чей подвиг,
стойкость, любовь к Отечеству и героизм помогли выстоять в этой страшной войне. Мы обязаны им жизнью и благодарны за мир и благополучие каждого из нас. Низкий поклон вам,
дорогие ветераны! Долгих лет жизни, крепкого здоровья и оптимизма! Мы всегда будем помнить о вас
и чтить память тех, кого уже нет рядом с нами. Слава героям Великой Отечественной войны!
Глава Асиновского района Н.А. ДАНИЛЬЧУК.

О региональной общественной организации «Асиновское землячество в Томске» жители нашего района впервые узнали в 1999 году.
Именно тогда бывшие
асиновцы, в разное время переехавшие в областной центр, решили
объединиться.
Руководитель организации В.Н. Будеев, в прошлом году отметивший
80-летний юбилей, с сожалением говорит о том,
что в последние годы все реже бывает в Асино. Однако, несмотря ни на какие жизненные обстоятельства, к празднику 9 Мая Землячество непременно
отдает дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны. В этом году продуктовые наборы
получили 19 ветеранов Асиновского района и двое
жителей блокадного Ленинграда. Ровно столько
свидетелей тех далеких событий встретят нынешнюю 73-ю годовщину Победы над фашистской Германией. Узнав о визите директора Землячества, гла-
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ни, организация увлекательного
досуга, повышение уровня культуры населения и др. Ребята обращали внимание на те стороны нашего социума, в которых, по их
мнению, есть явные пробелы.
«Нам хочется, чтобы наши ребята
могли конкурировать в современном мире, - сказала куратор Школы активного действия, студентка
ТГУ Алина Мымрикова, - именно
поэтому мы постарались по максимуму вложить силы в занятия.
Надеюсь, что у нас это получилось. Работы были представлены
разнообразные и необычные. Итоговые отчеты о реализации проектов ребята должны направить до
25 мая, а с 5 июня Школа активного действия начнет их оценивать.
В конце июня создатели лучших
проектов получат подарки от нашей организации».
Проекты участников Школы
активного действия: «Подари
добро» - создание тимуровского
отряда для помощи пожилым людям; «Забытая книга» - открытие
литературного клуба по интересам; «Альпийская горка» - благоустройство города Асино; безопасность детей при ЧС - проведение
лекций по теме, как вести себя в
чрезвычайных ситуациях; «Спортдосуг» - соревнований для жителей
города; «AsinoCyberLeague» - соревнования по киберспортивным
играм среди молодежи; «Огонек»
- туристические походы для учащихся гимназии №2; фестиваль
танцев.

На 7 мая ДК «Восток» принимает коллективные заявки на проведение детской познавательной программы «Дети войны». Об72. (6+).
ращаться по тел. 2
2--1919-72.

9 мая - День Победы!
В 10.00 возле здания БЭЦ работает открытая библиотечная
площадка «Война. Народ. Победа».
В 10.00 на Привокзальной площади начнется построение колонны «Бессмертного полка». В 10.40 - шествие.
В 11.00 на пл. Победы состоится торжественный митинг.
В 11.30 с пл. Победы стартует традиционный легкоатлетический пробег.
В 11.30 на Площади праздников начнется театрализованный
концерт «Победа! Одна на всех!» (6+)

Кино в ЦКР
С 3 по 9 мая в ПРОКАТЕ: спортивная драма «Тренер» (2D,
12+) и мультфильм «Смешарики. Дежавю» (3D, 6+).
ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ: российская военная драма «Собибор»
(2D, 12+), фантастический боевик «Мстители: Война бесконечности» (3D, 16+).
9 мая в 16.50 на экране советская кинокомедия 1967 года
«Крепкий орешек» (2D, 12+). Вход свободный.
Время сеансов уточняйте на сайтах: https://ok.ru/group/
58162369527850 https://vk.com/public135455322

Призеры первенства
Сибири по боксу
В Ленинске-Кузнецком состоялось первенство Сибирского федерального округа по боксу, посвященное 75-летию Кемеровской области. На ринг вышли 180 спортсменов из разных регионов Сибири.
Судьи и болельщики могли увидеть выступления титулованных боксеров и юношей, которым исполнилось по 15-16 лет. Бои проводились в
три раунда продолжительностью до двух минут. В итоге представители Томской области завоевали три медали. Среди призеров первенства Сибирского федерального округа по боксу асиновский спортсмен Александр Груничев, выступавший в весовой категории до 66 кг.
Тренер Геннадий Беляев завоевал бронзовую медаль.

Май ожидается
холоднее нормы
По прогнозам специалистов Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, среднемесячная температура воздуха в мае будет холоднее нормы. Как сообщил начальник
гидрометцентра Петр Севостьянов, в первой декаде мая воздух может прогреться до +15-20 0С. А вот во второй декаде месяца нас вновь
настигнет волна интенсивного холода вкупе с продолжительными
осадками. Как отмечают метеорологи, мокрые снегопады в этот период обычное явление для Томской области. В третьей декаде температура воздуха может подняться до +20-25 0С, но в целом май будет холоднее нормы на один-два градуса.

*
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Весны прекрасные мгновенья
П

осле распада СССР новое поколение россиян с большой долей
скептицизма стало относиться к этой красной дате календаря. На митинги и демонстрации народ перестал массово ходить,
как в прежние времена. Лишь старые, закаленные партийцы еще пытались придерживаться прежних традиций, появляясь на
улицах под знаменами КПРФ. Коммунисты, сами того не желая, превратили профсоюзный праздник в мероприятие чисто
политическое. Но годы идут, и многое в
нашей жизни стало меняться. В крупных городах праздничные шествия в первый день
мая стали организовывать в пику коммунистам лидеры других политических объединений и профсоюзы.

В

от и в нашем городе в эти майские
дни состоялось мероприятие, очень
похожее на те, что проходили четверть века
назад. Конечно, по количеству демонстрантов мы значительно уступаем нашим предшественникам. Но организаторам удалось
собрать воедино не десяток-другой, а сразу несколько сотен человек, которые, со-

бравшись на площади Победы, торжественным маршем
прошли по центральной
улице города. Состоялся
митинг, на котором с приветственными речами выступили глава района Н.А. Данильчук, депутат Законодательной Думы Томской области О.В. Громов, председатель районного Совета
ветеранов В.Г. Знатков, секретарь местного отделения
КПРФ Г.А. Микк и председатель профсоюза работников образования и науки
Т.И. Энс.
Радовало, что никто из участников митинга не стал требовать от правительства
немедленного решения всех социальных
проблем, как это было в лихие 90-е. Выступавшие единодушно отметили, что асиновцы по первому зову собрались вместе,
как и в былые годы, чтобы продемонстрировать единение и торжественно отметить
праздник Весны и Труда. В колонне демон-

странтов плечом к плечу шли молодые
люди, дети и пенсионеры. В едином строю
шагали члены ЛДПР, КПРФ, «Единой России» и других политических объединений.
И никто не пытался объявить себя на этом
мероприятии главным. Народ впервые за
последние десятилетия вдруг осознал, что
все люди - братья, и есть масса причин для
сплочения, отбросив при этом все взаимные претензии и обиды.

Как снизить
аварийность на дорогах
25 апреля состоялось заседание комиссии по
безопасности дорожного движения, в котором приняли участие представители руководства района и сельских поселений, а также
ГИБДД, автошкол и других служб, связанных с
транспортной деятельностью. Участившиеся в
последнее время аварии на дорогах района
стали поводом для обсуждения путей к
уменьшению числа дорожно-транспортных
происшествий.
Итоги трех месяцев
Начальник отдела ГИБДД МО
МВД России «Асиновский» майор полиции И.Н. ЕМЕЛЬЯНЕНКО
озвучил статистику дорожнотранспортных происшествий на
территории Асиновского района
за три месяца с начала года. За это
время произошло 7 крупных ДТП,
в которых пострадали 10 человек,
зарегистрирована 1 дорожная авария со смертельным исходом. В
двух ДТП получили ранения трое
несовершеннолетних. Основные
причины ДТП - нарушение скоростного режима, несоблюдение
правил проезда светофора, перекрестка и т.п. Причиной двух аварий стал выезд транспортного
средства на встречную полосу
движения. Хотя водители в состоянии опьянения за это время в аварии не попадали, тем не менее за
руль они по-прежнему садятся.
«За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 34 человека, - сообщил И.Н.
Емельяненко. - За тот же период
прошлого года их было 37. За нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлечены 1 457
граждан». Также он рассказал о
профилактических мероприятиях, проводимых сотрудниками
ГИБДД: «Нетрезвый водитель»,
«Скорость», «Пешеход», «Ремень», «Встречная полоса» и др.

Неопытные водители
на дороге
Было отмечено участие в ДТП
выпускников трех автошкол, существующих в нашем городе. Руководителям учреждений реко-

мендовано проанализировать качество обучения кандидатов в водители, приглашать на занятия сотрудников ГИБДД. Очень немногие курсанты сдают квалификационные экзамены с первого раза.
Так, в ДОСААФ с первого раза в
этом году сдали 33 процента обучающихся, в АТпромИС - 25 процентов. В Асиновском центре
творчества детей и молодежи в
этом году курсанты сдавали только повторные экзамены. Руководители автошкол в деталях представили процесс обучения. Во
всех трех образовательных учреждениях работает квалифицированный преподавательский состав, соблюдаются все нормы
подготовки будущих водителей.
Начальник СТК ДОСААФ Т.Э.
ЧЕПЕЛЕВА заметила, что практика выдачи временных водительских удостоверений, существовавшая в советское время, была
довольно действенной. Начинающие водители, не прошедшие
испытательный период, сдавали
экзамены заново. Однако, если
сравнивать нынешние экзамены
с тем временем, то они существенно усложнились. Сейчас
курсант должен «откатать» 56 часов (категория В), а в разные периоды советских лет норма варьировалась от 10 до 20 часов.
Директор ЦТДМ А.М. САФРОНОВ отметил, что, помимо
всего прочего, курсанты проходят 14 часов психологической
подготовки для того, чтобы быть
готовыми к различным ситуациям, возникающим на дороге. Также он поделился идеей использовать специальный психологический тестер, который будет вы-

являть среди кандидатов тех, кто
не готов сесть за руль. Непрошедших тестирование на курсы
брать не будут. В целом руководители автошкол сошлись во
мнении, что обучение курсантов
организовано на должном уровне. А то, что виновниками трех
аварий стали их выпускники, это
стечение обстоятельств.

«Маловато будет»…
инспекторов ДПС
«Статистика уровня смертности на дорогах сопоставима с
потерями в военные годы, - констатировал глава района Н.А.
ДАНИЛЬЧУК
ДАНИЛЬЧУК. - В авариях гибнут
дети, гибнет трудоспособное население, и это страшно. Мы должны сделать все зависящее от
нас для уменьшения числа таких
трагедий».
Глава Большедороховского
сельского поселения В.П. ОВСЯННИКОВ указал на тот факт,
что сотрудников ГИБДД стало
очень мало. Патрулей нынче на
дорогах почти не встретишь, а камеры видеонаблюдения, установленные для фиксации нарушений
ПДД, не влияют на сознательность водителей в полной мере.
В числе прочих вопросов обсудили соблюдение ограничения
движения большегрузного транспорта на автодорогах Асино - Батурино, Большой Кордон - Гарь,
которое было введено с 15 апреля. Сотрудники ГИБДД провели
два рейда по выявлению нарушителей режима ограничения, но,
как сообщили главы сельских поселений, в вечернее и ночное время большегрузы продолжают разбивать грунтовое дорожное полотно. Более частые рейды ГИБДД
могли бы решить проблему.
«Гораздо проще пресечь действия нарушителей, чем потом
восстанавливать дороги», - заметил Н.А. Данильчук. Все нарекания начальник отдела ГИБДД взял
на заметку и выразил надежду на
то, что совместные усилия, приложенные для минимизации аварийности на дорогах Асиновского района, дадут результаты.
Подготовила Яна ГОРОВАЯ
ГОРОВАЯ..

Т

акими едиными и сплоченными мы
бываем в День Победы, но это праздник со слезами на глазах. А вот 1 Мая, которое мы встретили буквально вчера, было раскрашено яркими транспарантами, призывающими к единению, воздушными шарами и
цветами, солнечными улыбками. Люди радовались приходу весны, радовались обновлению природы и были полны самых радужных
надежд на перемены в будущем. От праздника осталось впечатление, что наш народ
наконец-то проснулся от долгой зимней
спячки, как и сама природа. Люди вышли на
улицу и неожиданно для себя осознали, что
они не одиноки, что вокруг кипит жизнь, и
надо пользоваться моментом, чтобы наполнить эту жизнь новым содержанием.
Так будем жить дальше и упорно двигаться вперед, невзирая на санкции и кризис, на угрозы войны со стороны наших западных «партнеров», отмахнувшись от всяческих бытовых проблем и неурядиц назло
всем нашим врагам и завистникам. И будем
верить в то, что в трудной жизненной ситуации мы всегда сможем опереться на дружеское плечо шагавших рядом с нами в
праздничной колонне демонстрантов.
Виктор КЛЮЕВ
КЛЮЕВ..

«Выбери кресло
для ребенка!»
Показатели детского дорожно-транспортного травматизма
в Асиновском районе по-прежнему остаются высокими. Главной причиной ДТП с участием детей является нежелание водителей использовать при перевозке маленьких пассажиров детское удерживающее устройство.
В рамках акции «Детское автокресло» детский сад «Аленушка»
совместно с сотрудниками отдела ГИБДД МО МВД России «Асиновский» провел двухнедельный марафон под названием «Выбери кресло для своего ребенка!» 4 апреля в рамках акции стартовали два мероприятия: конкурс плакатов «Если любишь, пристегнись»
и фотоконкурс «Я - пристегнулся!» среди воспитателей, родителей и воспитанников детского сада «Аленушка». Они рисовали
плакаты и делали фотографии, посвященные безопасности дорожного движения. Работы детей средней группы №2 (воспитатели О.А.
Турлевская и С.В. Лаханова) были признаны самыми убедительными и красочными.
12 апреля для воспитанников двух средних групп воспитателями
Г.Ф. Востровой, В.Я. Винивитиной, музыкальным руководителем Н.П.
Суворовой и преподавателем по ИЗО-деятельности И.Н. Куликовой
было проведено занятие «Наша безопасность. Автокресло». Ребята
учились правилам поведения в различных опасных ситуациях на дороге и демонстрировали свое умение пристегиваться в детском автокресле. Состоялся традиционный конкурс рисунков среди воспитанников старших групп «О правилах движения всем без исключения». Лучшие работы были представлены для всеобщего обозрения в
холле детского сада. Ребята старшей и подготовительной групп приняли участие в профилактической беседе с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения Асиновского отдела ГИБДД
МО МВД России «Асиновский» М.С. Жариковой. Детям показали фотографии с места аварий и объяснили причины ДТП.
Завершилась акция флешмобом. Дети старшей группы во главе
с воспитателями Н.П. Суворовой и Е.Н. Истигечевой вышли на улицу с плакатами. Они раздавали памятки водителям и пешеходам и
громко скандировали «кричалку»: «Пристегнись!» Особый интерес
у малышей вызвала акция «Пристегни мишку!», в которой, пристегнув к автокреслу с помощью взрослых игрушечного медведя, можно было заработать сладкий приз. Все участники акции заявили, что
теперь без детского удерживающего устройства никто из них в машину не сядет.
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Никто не забыт, ничто не забыто...
«Снят с довольствия в связи с гибелью»
Петр Варфоломеевич Самарин родился в 1919 году, был призван в армию в ноябре 1941 года Ижморским РВК Кемеровской области. В августе 42-го с маршевой ротой был отправлен под осажденный Ленинград.
«Мы прибыли в город на Неве по ледовой переправе Ладожского озера. Там я
пережил свою первую бомбежку. Обстановка была напряженная, фашисты всеми
силами рвались захватить северную столицу, - пишет в своих мемуарах, опубликованных в сборнике «Вспоминая о былом…», ветеран Великой Отечественной.
- Нам, бойцам, приходилось проводить по
несколько атак ежедневно, вели артогонь.
Войска Ленинградского фронта и опол-

ченцы вели оборонительные бои и сами атаковали противника. Так после очередной
контратаки возник знаменитый «Невский пятачок». Саперы нашего батальона каждую
ночь восстанавливали блиндажи и укрытия,
разрушенные фашистами за день.
В октябре наш взвод был направлен в Невскую Дубровку. Мы должны были наводить
переправу через Неву и помогать восстанавливать боевые позиции на «Невском пятачке». Только возведем - обстрел, и снова все
разрушено. Работали только ночами, при
необходимости устанавливали минные заграждения на опасных направлениях. Вскоре
начались заморозки, Нева покрылась льдом,
а кровопролитные бои продолжались. Во
время одного из таких обстрелов 7 ноября

Не тревожили
солдатку соловьи
Сидит передо мной на табуреточке в светелке мягкая, светлая,
добрая женщина. Она прижала к щеке букет цветов, подаренный ей
на юбилей, и уголками глаз грустно улыбается. Александра Афанасьевна не верит, что ей стукнуло восемьдесят, не верю и я этому.
- Когда воевать пошла? А в 43-м. Из нашей деревни призвали всех
мужчин, стали и девчонок в армию набирать. Меня вызвали на медкомиссию, признали годной к строевой и направили в действующую часть. Не в учебное подразделение, а сразу на передовую. Училась я мастерству стрельбы из зенитного орудия под свист пуль и
осколков.
Слушать бы ей в свои девятнадцать соловьиный свист…
- Нет, добровольно воевать я бы не пошла. Страшно было на войну отправляться. А по приказу, куда деваться? Научилась определять
высоту и скорость полета самолетов, быстро выучилась ручки крутить на зенитке. Палили мы по самолетам много. Попадали? Может,
и попадали, кто знает. Горели немецкие истребители и бомбовозы.
Но стреляли-то многие. Чей снаряд фрицу в брюхо угодил, не понять.

Страшно было. Я Боженьке молилась, молитвочку на груди носила. Спас Господь. А рядом многих убивало и калечило. Сначала девчонок в нашем полку было много, но они быстро беременели и уезжали домой. А я боялась с животом домой показаться, потому до
самого последнего дня войны и провоевала...
Вернулась с фронта Александра Афанасьевна в 1945-м. Стала в
колхозе работать. Воспитала двоих сыновей. В 2003 году с сыном взялись новый дом строить. И за год такой домину вымахали!
- Мы с моим солнышком (так она сына ласково величает) дранкой
все комнаты за два дня обили. Он мне показал, как дранку класть, как
гвозди забивать. Я и стучала часами, - и добавляет, - я не умею о войне рассказывать. Воевать получалось неплохо, а вот языком работать
не научилась. Да и разве интересно сейчас деткам о той далекой войне
что-то слушать? Столько лет с той поры минуло. Самой уже не верится, что это было когда-то со мной.
Сидит передо мной на табуреточке ветеран Великой Отечественной войны Александра Афанасьевна Канинина. Сидит в светелке, построенной собственными руками, и прижимает бережно букет осенних цветов. Окунулась моя собеседница на мгновение в воспоминания, и нечаянная слезинка побежала по ее щеке. А лепесток георгина
раз, и заботливо промокнул ее...
(«Диссонанс»№36 от 2.09.04 г.).

1942 года командир взвода послал меня за
саперами на соседнюю позицию. И в этот
момент взрыв снаряда застал на бруствере
окопа. Меня накрыло взрывной волной, все
тело изрешетило осколками. Трое суток пролежал я на берегу реки, накрывшись шинелью. В это время в батальоне сделали запись:
«Снят с довольствия в связи с гибелью…».
Но судьбе было угодно оставить меня в
живых. К «пятачку» причалила лодка. Саперы обнаружили меня, перенесли в лодку и
переправили в Невскую Дубровку, а потом
- санбат, полевой госпиталь. В феврале 1943
года меня эвакуировали через Ладогу, погрузили в теплушку и увезли в Кировскую
область на станцию Луза, где я продолжил
лечение в госпитале. Получил нестроевую -

и в запасной полк. Затем меня направили на Горьковский автозавод, который
нужно было восстанавливать после бомбежки. В 1958 году переехал жить в Асино. Работал на Асиновском трактороремонтном заводе обкатчиком дизелей
вплоть до 1974 года».
Его послужной военный билет во время защиты Ленинграда был завершен записью о гибели. Медаль за оборону Ленинграда П.В. Самарин получил только
через 60 лет благодаря ходатайству районного Совета ветеранов и сотрудников
Асиновского военкомата. Также он награжден медалью «За отвагу» и орденом
Отечественной войны I степени.
(«Диссонанс» №18 от 5.05.05 г.).

От Старой Руссы
до Магдебурга

370-я стрелковая дивизия,
рожденная в годы Великой
Отечественной войны на Томской земле, прошла славный
боевой путь. Из нашего района
ушли на фронт в составе
дивизии 2 003 человека, среди
них была и Елена Александровна
Глухих (Ульященко).
«29 августа 1941 года началось формирование дивизии, а уже 19 ноября отправились первые эшелоны на фронт, - писала в своих воспоминаниях Елена Александровна. - Хотя с
того памятного ноябрьского дня прошло
уже много лет, мне хорошо помнится то
морозное утро 19-го числа. Несмотря на
холод, жители поселка Асино пришли на
железнодорожный вокзал проводить в
нелегкий путь родных, близких, знакомых и незнакомых воинов. Они давали
им наказ: «Дорогие наши земляки-защитники! Бейте ненавистного врага и
быстрее возвращайтесь домой. Мы вас
будем ждать». Наш ответ был таков:
«Мы вернемся только с победой!»
В армию девушка пошла добровольцем. Было ей тогда 19 лет. Училась
на курсах медицинских сестер. До
войны была секретарем
комсомольской
организации, а на
фронте - санинструктором и машинисткой политотдела. За
четыре года войны ей
многое довелось пережить. «Мне до сих пор снится война. У меня была сумка из брезента зеленого
цвета со всем необходимым, чтобы оказать первую помощь раненым. Помню, как побежала делать
перевязку бойцу, а меня сильно контузило и засыпало землей. А было и такое. Подбегаю к раненому
и кричу: «Ты жив? Ты жив?» Поворачиваю его к себе,
чтобы посмотреть, куда ранен, а у бойца разорвана гранатой грудь. Для захоронения погибших в бою
бойцов была сформирована спецкоманда. Хоронили по нескольку человек сразу в общей могиле. Неизвестных определяли по медальонам, которые
были у каждого солдата. Внутри футлярчика находился листок бумаги с именем и фамилией солдата и домашним адресом. Да, горя хватало! И в холоде, и в голоде жили. Чем питались в войну? Концентратами супов и каш, сухарями. Самолеты сбрасывали пайки, а мы ловили. Бывало, что немцы бросают своим солдатам, а ловим мы, вытаскивая пакеты из болота палками. Воевали днем и ночью. Порой не знали, какое сегодня число и день недели»,
- говорится в воспоминаниях ветерана Великой
Отечественной.
Она прошла боевой путь от Старой Руссы до
Магдебурга, а точнее, до города Вальтерсдорф. Это
в 30-ти километрах от Берлина. 7 марта 1945 года
сержант Е.А. Ульященко была награждена орденом
Красной Звезды. «Я до сих пор помню, как мы узнали о победе, - вспоминала она. - Все спали. Прибегает редактор газеты, а радист передает, что вой-

на закончилась. Мы подскочили, кто в чем был.
Можно себе представить, что мы чувствовали в тот
счастливый момент! Победа, победа! Долгожданная победа! Она стала нашими крыльями, нашей
судьбой!»
Вернулась домой в августе 1945 года. Родные об
этом не знали. В Москве и на станции Тайга ей выдали сухой паек, и она отправилась в Асино. «Подхожу к дому, а жили мы на улице Базарной, и первым меня увидел соседский мальчик, который ехал
мне навстречу на велосипеде. Мама в это время была
на огороде. Увидела меня, растерялась. Вечером собрались все родные. Мы радовались и плакали. Родных по фамилии Ульященко погибло на той войне
восемь человек. Их имена можно прочитать на памятной стеле», - вспоминала Елена Александровна
свое возвращение на малую родину.
Елена Александровна Глухих - Почетный гражданин города Асино. Много лет возглавляла Совет
ветеранов 370-й стрелковой дивизии. Вела переписку с командирами и воинами дивизии, собирала материалы о боевом пути 370-й Бранденбургской Краснознаменной ордена Кутузова II степени
стрелковой дивизии, которые сейчас хранятся в
Асиновском краеведческом музее. Награждена
орденами Отечественной войны II степени, Боевого Красного Знамени, медалями «За боевые заслуги». «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».
(«Диссонанс» №47 от 18.11.04 г.).

«Диссонанс»

Спрашивали? Отвечаем

ся родственник ставится в очередь. Отмечу, что помощь
в установке памятника могут получить только малоимущие граждане.

Как установить памятник фронтовику
на льготных условиях?

?

«Мой отец, ветеран Великой Отечественной войны, ушел из жизни в 1983 году. Есть ли
возможность установить ему памятник на
льготных условиях?»
Т.П. АМЕЛИНА, г. Асино.

Отвечает председатель районного
Совета ветеранов В.Г. ЗНАТКОВ:
- Памятники участникам Великой
Отечественной войны, которые ушли
из жизни до 12 июня 1990 года, устанавливаются за счет фонда «Победа»,
финансируемого из областного бюджета. Для того, чтобы получить помощь в установке памятника, необходимо обратиться
с заявлением в районный Совет ветеранов и представить следующие документы: заявление от родственника на имя председателя областного Совета ветеранов;
справку из военного комиссариата, подтверждающую,
что умерший являлся участником Великой Отечественной войны; свидетельство (или копию) о смерти; фотографию участника Великой Отечественной войны.
После представления пакета документов обративший-

Асиновский завод МДФ является дочерней компанией АО
«Рус
Кит
Инвест» - российско«РусК
итИ
китайской структуры, занимающейся лесопромышленной деятельностью в Асиновском районе. Запуск предприятия в пол-

Ж

ильцы домов, находящихся в непосредственной близости к
ООО «Асиновский МДФ», обратились в редакцию с просьбой
помочь прекратить травить их семьи отходами промышленного
производства. Они утверждают,
что каждое утро наблюдают одну
и ту же картину: на автомобилях,
на крышах домов и в огородах
оседает древесная пыль, которая
выбрасывается в атмосферу. В
воздухе, особенно в ночное время, ощущается специфический
приторно-сладковатый запах.
Участились случаи заболеваний
органов дыхания и аллергических
реакций. Жители лесозаводского поселка и Перевалки опасаются нарастающей экологической
угрозы в их микрорайонах.
Речь идет о современном
предприятии, которое является
чуть ли не единственной промышленной площадкой на территории Асиновского района,
созданной по последнему слову техники. Думается, что в проекте строительства такого
мощного и стратегически важного объекта должны быть предусмотрены не только очистные сооружения, но и все, что
касается обеспечения безопасности самого производственного процесса. Деятельность
такого рода предприятий должна быть безопасной не только
для самих работников, но и для
здоровья жителей лесозаводского поселка и Перевалки, а
также поселков Причулымский
и Вознесенка.
О том, что завод МДФ вотвот начнет свою работу и выйдет на проектную мощность,
неустанно трубят районные и
областные СМИ, но всякий раз
запуск производства «по объективным причинам» откладывается. Как известно из областных
релизов, которые периодически «выбрасываются» на просторы интернета, руководство
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Онлайн-касса в аренду?
У меня маленький магазин, и я не могу себе
позволить приобрести даже самую дешевую
онлайн-кассу. В интернете очень много предложений по предоставлению во временное
пользование (аренду) онлайн-касс по приемлемым
ценам. Можно ли заключить договор с одной из таких
организаций и взять в аренду онлайн-кассу?
Н.П. ЩЕРБАКОВА
ЩЕРБАКОВА..

?

Отвечает начальник Межрайонной
ИФНС России №1 по Томской области
Н.Н. ПРИКОЛОТА:
- Индивидуальный предприниматель
может взять в аренду у другого юридического лица онлайн-кассу при выполнении условия о регистрации ККТ через
кабинет контрольно-кассовой техники
на сайте nalog.ru и заключении договора об обработке
фискальных данных.
За отдельную дополнительную плату предприниматель получает зарегистрированное оборудование, полностью подготовленное к эксплуатации. При этом сле-

ноценном режиме до сих пор не
осуществлен. Сроки ввода в
эксплуатацию неоднократно
переносились. Повлечет ли за
собой уголовное преследование
очередной перенос сроков, пока
не известно.

дует учитывать, что контрольно-кассовая техника должна быть зарегистрирована на того налогоплательщика, который непосредственно осуществляет расчет с
покупателем. Пользователи онлайн-кассы обязаны
обеспечивать сохранность фискальных накопителей
в течение пяти лет с даты окончания их использования в составе контрольно-кассовой техники.
.nalog.ru
На сайте ФНС России ( www
www.nalog.ru
.nalog.ru)) в разделе
«Новый порядок применения контрольно-кассовой
техники» размещена брошюра с актуальной информацией о ценах на новые модели ККТ, включенные в реестр контрольно-кассовой техники, их технических характеристиках, возможностях и стоимости модернизации, включая фискальный накопитель. В настоящее
время на рынке имеются предложения по бюджетной
онлайн-кассе стоимостью 18 тыс. рублей, включая фискальный накопитель.
Дополнительно сообщаем, что индивидуальные
предприниматели, применяющие ЕНВД или патентную
систему налогообложения, вправе уменьшить сумму налога на сумму расходов по приобретению ККТ в размере не более 18 000 рублей на каждый экземпляр кассы
при условии ее регистрации в налоговых органах с 1
февраля 2017 года до 1 июля 2019 года, но такая возможность есть только у собственников онлайн-кассы.
Задать интересующие вопросы можно по тел.:
(382
41) 2
41) 2
(38241)
2--79-09
79-09,, (382
(38241)
2--79-54.

дательства эксплуатация производственного объекта III
класса опасности подлежит
лицензированию. При этом
участок является основным
производственным элементом,
непосредственно задействованным в технологическом

прокуратуре отметили, что в
период с 2016 по 2017 годы
трижды менялось руководство
завода МДФ. Должностные
лица организации прекрасно
осведомлены о необходимости наличия лицензии, но требования закона ими проигнори-

Опасное производство
продолжает работать

предприятия уверяет, что Асиновский завод МДФ сейчас работает в пусконаладочном режиме.
После сигналов со стороны
жителей лесозаводского поселка и публикаций в газете
«Диссонанс» Асиновская городская прокуратура совместно с отделением УФСБ России
по Томской области в январе
2018 года провела проверку соблюдения действующего законодательства руководством

ООО «Асиновский завод
МДФ», по результатам которой
было возбуждено уголовное
дело. Установлено, что ООО
«Асиновский завод МДФ», специализирующееся на выпуске
деревянных фанерованных панелей и древесных плит, в процессе хозяйственной деятельности использует площадку
участка термомасляной котельной, относящуюся к опасным производственным объектам. В силу требований законо-

процессе при производстве
готовой продукции на ООО
«Асиновский завод МДФ».
Материалы проверки были
направлены в следственный
орган для решения вопроса об
уголовном преследовании виновных лиц по ч. 2 ст. 171 УК РФ
(осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая
лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода
в особо крупном размере). В

рованы. Отмечается, что доход
предприятия от реализации готовой продукции только в 2017
году составил более 260 млн
рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ход
расследования поставлен городской прокуратурой на контроль.
Как утверждают жители лесозаводского поселка, а также те,
кто работает на заводе МДФ,
после проверок предприятие
приостановило работу только на
пару дней и, не исполнив требований надзорных органов, продолжает осуществлять производственную деятельность.
Сколько еще продлится «пусконаладочный режим», большой
вопрос. Ясно одно, что тот, кто
живет в непосредственной близости от этого предприятия,
ежедневно вынужден дышать
древесной пылью, подвергая
свое здоровье и здоровье своих
детей опасности.
Наталья ХОРОШАВИНА.
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Среди ребят в возрасте 812 лет стали попу8-12
лярны блокноты-квесты для творческих людей канадской художницы Кери Смит. В интернет-магазинах это издание, выполненное в
черно-белом цвете, стоит более 400 рублей.
Но заманчивая реклама, обещающая, что в
руки ребенку попадет книга-сенсация, разлетевшаяся миллионным тиражом по всему
миру, снимающая стресс и развивающая креативность, побуждает родителей раскошелиться.

нию, нет ничего развивающего в
том, чтобы рвать, жевать, царапать, топтать и заливать страницы соком. Подобные поступки
иногда могут быть рекомендованы психологами для снятия
стресса. Но ведь книга требует
исполнять указания вовсе не в
момент напряжения, а методично, изо дня в день. Это скорее настраивает на мрачные мысли,
чем отвлекает от них. Само
оформление тоже достаточно
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руки подростку, который сформировался как личность, усвоил
нормы морали и четко знает, что
хорошо, а что плохо, - отметила
детский врач психиатр Н.М. ЩУРОВА
РОВА. - Ко многим заданиям в
блокноте такой ребенок отнесется скептически, и не станет
слепо следовать всем указаниям.
Но для некоторых детей с несформировавшейся психикой,
неуверенных в себе, уязвимых,
ведомых - это может стать по-

бенок, который воспримет все
это буквально?
Тем не менее не следует отказывать настойчивым просьбам
ребенка купить такую тетрадь и
тем более отнимать ее насильно.
Когда дети становятся подростками, авторитет взрослого падает просто потому, что главным
становится общение со сверстниками. Если одноклассники играют в этот странный квест, многие ребята неизбежно включают-

«Уничтожь меня!»,
или Как расчеловечивают наших детей
ся в процесс. Родителям следует настороженно отнестись к интересу своего чада, выяснить,
чем блокнот «Уничтожь меня»
его привлекает, что дает? Поучаствуйте в заполнении страниц,
по возможности направляя нелепые приказы в действительно
творческое русло. К примеру, задание «расплескай кофе» можно
выполнить не буквально: нарисовать опрокинувшуюся чашку, а
кофейное пятно задумать в виде
силуэта фантазийного животного. Лишите книгу очарования запрета, бунтарства, тайны, упростите ее. И тем самым, вы сведете
риск для вашего ребенка к минимуму».

Ñëåäóé
âñåì
óêàçàíèÿì
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от она - толстая тетрадка с интригующим
названием «Уничтожь
меня», где на каждой странице
владельца ждут новые задания, и
все они сводятся ко множеству
способов уничтожения самого
блокнота. Текст, размещенный
на титульном листе, гласит:

Вот лишь некоторые указания, которые дает дневник: «Нарисуй линии. Сядь в автобус, поезд или пройдись». «Задокументируй свой обед.
Положи бутерброд прямо сюда.
Вытрись страницей, как салфеткой». «Съешь
цветную конфету, оближи эту
страницу», «Привяжи нитку к корешку блокнота.
Раскрути блокнот, пусть бьется
о стены». «Измажь страницу
грязью», «Нарисуй что-то отвратительное: умирающих птиц, экскременты, рвоту
и прочую гадость». «Сделай этим
блокнотом что-то внезапное и
разрушительное». «Провези
блокнот по длинному коридору», «Встань на страницу, вытри
ноги» и т.п. По заверению издательства, все это помогает ребенку «открывать мир, пробовать

С

новое, расти. Быть счастливыми,
быть на волне». Мнения родителей на этот счет разделились.
Одни считают игру невинным ба-

ловством, другие
подозревают разрушительное
воздействие подобных увлечений. А что скажут специалисты?

угнетающее - нет ни ярких цветов, ни каких-либо рисунков.
Только крупные черные буквы и
даже черные страницы. Следуя
указаниям, блокнот нужно будет
засыпать землей, волочить за собой по парку, вклеивать туда
мертвых жуков и раздавливать
между страницами еду, а потом
облизывать языком, жевать, крутить из листов воронки и пить. Да
ведь это просто негигиенично!
Вот тут написано: «Книги созданы для того, чтобы в них рисовать. Тебя нельзя за это осуждать.
Такие скучные вещи, как книги,
заслужили все то, что с ними происходит». Это опровергает уважительное отношение к книге, к
чужому труду и новым знаниям ко всему, чему учат детей взрослые. Таким образом, авторитет
учителей и родителей обесценивается, а с ребенка снимается ответственность за дурные поступки. К тому же в блокноте полно
грубых орфографических и пунктационных ошибок. Признаться,
подобное пособие я вижу впервые и нахожусь в легком шоке. Как
это попало в серийное издательство, на полки магазинов? Разве
детская литература не должна
проходить цензуру, отвечать нормам безопасности? Я однозначно не рекомендую родителям покупать своим детям тетради из серии «Уничтожь меня». Даже допускаю мысль, что это некая политика со стороны иностранных
агентов. Еще один способ одурманить, расчеловечить наших детей. Так сказать, начальное пособие для «зомби».

Начальное
пособие для «зомби»
«Я не вижу в этом блокноте и
намека на творчество, - вынес
свой вердикт педагог-психолог
В.Н. ПИРОГОВ
ПИРОГОВ, - По моему мне-

Порождает суицидальные настроения
«Не вижу ничего критичного,
если данная тетрадь попадет в

егодня представители
общественности и родительских комитетов,
уполномоченные по правам ребенка в разных городах страны
пишут обращения

тенциально опасной
игрой. По смыслу и содержанию
такие дневники схожи с «группами смерти» в соцсетях. Они могут порождать суицидальные настроения. В оформлении блокнота «Уничтожь меня» используется та же символика. Книга обращается к обладателю в повелительном наклонении. Ребенок
исполняет чужую волю и тем самым снимает с себя ответственность за содеянное. Неоднозначен и сам слоган блокнота: «Созидать и творить - это разрушать». Книга призывает не останавливаться на слепом выполнении квеста. Она побуждает идти
дальше - придумывать и исполнять собственные безрассудства
со знаком минус. Не все задания
безобидны. К примеру, есть страницы, которые велят сесть в автобус или поезд и ехать, скинуть
книгу с большой высоты. Не потеряется, не покалечится ли ре-

в органы прокуратуры с требованием проверить блокноты серии
«Уничтожь меня». Назначаются
лингвистические и психологические экспертизы. Проводятся заседания круглых столов по проблеме информационной безопасности детей и подростков. Издательская группа «Эксмо-АСТ» заявляет, что при поступлении соответствующих предписаний государственных органов, готова
рассмотреть и внести необходимые поправки. Новые тиражи серии блокнотов «Уничтожь меня»
дополняются телефонами доверия для подростков. Однако издательство продолжает настаивать, что цель блокнотов Кери
Смит - не пропагандировать деструктивное поведение, а напротив, предотвращать его. Но, как
известно, дыма без огня не бывает...

Подготовила Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.
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Информирует ГИБДД

Фотофакт

Проверки на дорогах

Стоит
без окон и дверей…

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» с целью снижения аварийности на территории обслуживания будут проводить в
мае следующие профилактические мероприятия: с 4 по 6 мая - «Нетрезвый водитель»; 11 мая - «Пешеход»; 14 мая - «Тахограф»; 16 мая
- «Безопасная трасса»; с 18 по 20 мая - «Нетрезвый водитель», 21
мая - «Скорость»; 23 мая - «Детское кресло, ремень»; 25 мая - «Мототранспорт»; 27 мая - «Скорость»; 30 мая - «Тонировка».

На улице Павлика Морозова на
небольшом пятачке стоит заброшенное кирпичное сооружение без окон
и дверей. Когда-то здесь был киоск
Союзпечати, потом открыли мастерскую по ремонту обуви, а сейчас это
отхожее место, которое служит нерадивым людям мусорным контейнером.

Происшествия

Сгорели «Жигули»
26 апреля в Асино произошло возгорание припаркованного
автомобиля «ВАЗ-2107». По данным пресс-службы регионального
ГУ МЧС России, сообщение на пульт дежурного поступило в 1.54.
Огнеборцы прибыли на место через 3 минуты, однако погасить
огонь удалось до их прибытия. В результате пожара полностью
выгорел салон автомобиля. Причина возгорания устанавливается.

Расплата
за здоровый
образ жизни?
Вот так сегодня выглядит волейбольная
площадка на стадионе
«Юность». Несмотря на
это, спортивный объект
редко пустует: рискуя
получить серьезные травмы, мальчишки каждый
день гоняют мяч. В результате синяки, ободранные коленки и вывернутые лодыжки ежедневная плата за здоровый образ жизни.

Вычислили должника
Судебный пристав вычислила должника по
припаркованной у подъезда машине. Транспортное средство было арестовано в счет погашения задолженности по кредитным платежам.
Сотрудник отдела судебных приставов по Асиновскому району предприняла комплекс мер по
взысканию задолженности по кредиту на сумму
около 100 тыс. рублей. Зная, что у должника есть
автомобиль, она наложила запрет на совершение
регистрационных действий в отделе ГИБДД. Пристав также намеревалась наложить арест на машину, но найти ее оказалось проблематично. По адресу, указанному в исполнительном листе, должника встретить не удалось. Соседи сообщили, что
не видели его уже давно. Гражданина впору было
объявлять в розыск, однако помог случай: при исполнении служебных обязанностей судебный при-

став заметила у подъезда многоквартирного дома
нужный автомобиль.
Для осуществления процедуры ареста сотруднику отдела судебных приставов необходимо было
встретиться с самим должником, но выявить его
можно было только поквартирным обходом. Поэтому пристав стала звонить в двери всех квартир
в подъезде, у которого был припаркован автомобиль. И, действительно, одну из дверей открыл разыскиваемый гражданин. Судебный пристав наложила арест на транспортное средство и оставила
его на ответственное хранение, предупредив об
уголовной ответственности за сокрытие, порчу, отчуждение арестованного имущества по ст. 312 УК
РФ. В случае, если долг не будет погашен в установленный законом срок, арестованную машину
направят на оценку, а затем на реализацию.

Пожар
на улице Центральной
26 апреля в полдень в селе Мало-Жирово на ул. Центральной
занялся огнем двухэтажный брусовой дом с надворными постройками и баней. Площадь пожара составила 132 кв. м. Обгорели стены внутри и снаружи дома, обрушилась деревянная обрешетка
крыши. Огнем повреждены стены бани и надворные постройки. В
тушении пожара участвовали три единицы техники и 9 пожарных.

Предмет взятки - «Буран»
Главный лесничий Асиновского лесничества задержан по подозрению в получении взятки
Следственными органами Следственного комитета Российской
Федерации по Томской области возбуждено уголовное дело в отношении главного лесничего Асиновского лесничества филиала ОГКУ
«Томское управление лесами», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие). Основанием для возбуждения уголовного дела послужила явка с повинной
подозреваемого, поступившая в следственные органы по уголовному делу о незаконной рубке лесных насаждений (ч. 3 ст. 260 УК РФ).
Информация была оперативно проверена следственными органами
при активном участии сотрудников МО МВД России «Асиновский» и
УФСБ России по Томской области, в результате чего обнаружено и
изъято вещественное доказательство получения взятки - снегоход
«Буран». По предварительным данным, в январе 2018 года главный
лесничий Асиновского лесничества филиала ОГКУ «Томское управление лесами» получил взятку в виде снегохода «Буран» за сокрытие
факта незаконной рубки лесных насаждений в крупном размере на
территории Батуринского сельского поселения. В настоящее время
проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемый задержан. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения в отношении него в
виде заключения под стражу.

Из зала суда

Долг платежом красен
Зона вне доступа
Асиновским городским судом в отношении со70 ФСИН РосМСЧ-70
трудника филиала МЧ №1 ФКУЗ МСЧсии избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу
Асиновская городская прокуратура поддержала в судебном
заседании ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под
стражу в отношении врача терапевта филиала МЧ №1, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286
УК РФ (совершение должностным лицом действий, выходящих
за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства) и ч. 3 ст. 290 УК
РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). По версии следствия, сотрудник исправительного учреждения обеспечил доставку на
территорию ИК-2 шести сотовых
телефонов, получив при этом
взятку в размере 15 тыс. рублей.

В судебном заседании обвиняемый и защитник
возражали против
удовлетворения
ходатайства следователя и просили суд избрать меру пресечения,
не связанную с лишением свободы. Однако помощник городского прокурора Ксения Дунбинская, несмотря на положительные характеристики обвиняемого и наличие у него семьи,
настаивала на удовлетворении
ходатайства. В частности, она
акцентировала внимание суда
на том, что мужчина обвиняется в совершении тяжкого преступления против государственной власти, имеющего повышенную общественную опасность. Ему известны адреса и

личности свидетелей по уголовному делу, в связи с чем обвиняемый может оказать на них
давление с целью изменения показаний, оправдывающих его, и
тем самым воспрепятствовать
производству по делу.
Асиновский городской суд с
позицией прокуратуры согласился и удовлетворил ходатайство следователя. В отношении
обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу сроком на два месяца.
Постановление суда в законную силу не вступило.

В Асиновском городском суде рассмотрено гражданское
дело по иску прокуратуры в интересах МО «Асиновское городское поселение» и неопределенного круга лиц к ООО «Сибинженерсервис».
Проверкой городской прокуратуры установлено, что между администрацией Асиновского городского поселения и ООО «Сибис»
был заключен договор на хранение 1 597 тонн угля марки ДР стоимостью 4 млн 950 тыс. рублей. Предприятие так и не возвратило
долг, несмотря на неоднократные претензии и уведомления со
стороны администрации городского поселения.
В прокуратуру поступило заявление от главы Асиновского городского поселения с просьбой оказать содействие по взысканию
задолженности. Услуги теплоснабжения на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» сегодня
осуществляют МУП АГП «Энергия-1», МУП АГП «Энергия-Т2», МУП
АГТ «Энергия-Т3». Для обеспечения бесперебойного предоставления абонентам услуг по теплоснабжению указанным унитарным
предприятиям, собственником которых является городская администрация, требуется создать нормативный запас топлива.
Директор ООО «Сибинженерсервис» А.В. Бодрых на судебное заседание не явился. Представитель ответчика доказательств
уважительных причин своего отсутствия не представил. Заслушав представителя истца и исследовав письменные доказательства претензий, суд решил удовлетворить требования истца и
взыскать с ООО «Сибис» стоимость угля в размере 4 млн 950 тыс.
рублей в бюджет муниципального образования «Асиновское городское поселение», а также обязать ответчика уплатить госпошлину в сумме 32 тыс. 950 рублей. Решение суда в законную силу
не вступило.
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Спорт для сильных духом
С раннего утра 29 апреля спорткомплекс
«Юность» был полон народу. Курсанты 11
спортивно-оборонных клубов области, всего
более 100 участников, собрались здесь, чтобы
померяться силами в армейском рукопашном
бою. Асиновский район представляли три состава спортсменов: две команды ВСК «Десант»
(тренеры Александр Столбов и Николай Лебедев) и спортивный клуб «Фанат» из села Новиковка (тренер Александр Чернышов).

С

портсмены возрастной категории от 8
до 18 лет соревновались на двух площадках одновременно. Бои среди малышей
проходили в более или менее мягкой форме, хотя
порой и не обходилось без болевых приемов и нокаутов. А вот юноши постарше, годами оттачивавшие
свое мастерство, очень жестко и стремительно шли
в атаку с соперниками. За счет резких точных ударов
и отработанных приемов поединки часто заканчивались раньше положенного времени. Громкие крики
наставников и соратников по клубу, советовавших,
как лучше вести бой, заглушали звуки глухих ударов.
Мамы мальчишек то и дело вскрикивали и закрывали
глаза руками, а отцы молча стискивали зубы. Несколько раз после нокаутов и болевых приемов участникам требовалась помощь врача.

Соревнования проходили в несколько кругов. И
только к семи часам вечера судьи объявили итоги.
Один за другим ребята занимали ступени пьедестала почета. Курсанты тренера Александра Столбова
завоевали 4 золотых (А. Алин, В. Алин, В. Ковалев, Е.
Мальцев), 4 серебряных и 1 бронзовую медали. Воспитанники Николая Лебедева пополнили копилку
клуба шестью медалями: по одной за первое (В. Архипенко) и третье места и четыре за второе место.
Спортсмены клуба «Фанат» стали обладателями
дипломов первой (Д. Шатков) и второй степеней, а
также двух дипломов третьей степени.
Четверым асиновским спортсменам были
вручены значки и удостоверения о присвоении
очередного спортивного разряда по универсальному бою. Александр Сюткин и Николай
Лебедев получили второй взрослый разряд. Владимиру Алину присвоили второй юношеский
разряд, а Дмитрий Лещев по праву заслужил звание кандидата в мастера спорта. Как отметил
председатель правления Ассоциации оборонноспортивных клубов Томской области Алексей
Васильев, соревнования с каждым годом выходят на новый уровень и становятся более профессиональными.
Алена МЕРЕНКОВА.

«Диссонанс»

«Вахта памяти»
В гимназии №2 стартовала «Вахта памяти», посвященная 73-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это традиционное мероприятие было приурочено к слету лучших учащихся 9-11 классов.
24 апреля хор «Ветеран» под руководством Владимира Савина выступил со своей праздничной программой. Участники хора поздравили лучших учащихся гимназии с успехами в учебе. Ребятам была
предоставлена возможность узнать о героическом прошлом нашей
страны через песни военных лет. «Вахта памяти» направлена на вовлечение широкой общественности в патриотическое воспитание
молодежи с целью формирования активной гражданской позиции.

Фестиваль собрал друзей
27 апреля состоялся фестиваль школьных СМИ. «Любовь, комсомол и весна!» - такое название дали фестивалю его организаторы Н.В. Воробьева, К.К. Новикова и Н.В. Романова. И это не случайно. 100-летие комсомольской организации они не могли обойти
стороной. Юнкоры ежегодно собираются в школе №4, чтобы рассказать о своих медиапроектах и поделиться свежими идеями. В
этом году в фестивале участвовали команды школ №№1 и 4, гимназии №2, сел Больше-Дорохово и Ново-Кусково. Веселая и задорная песня «Друзья» в исполнении вокальной группы сблизила
команды. Директор школы Е.Н. Селезнева объявила фестиваль открытым. Участников поделили на творческие группы. О подготовке новостных программ и репортажей на студии местного телевидения рассказала журналист АСТВ Светлана Глазырина. О том,
что первыми представителями «четвертой власти» в Асиновском
районе были комсомольцы, сообщила А.А. Ткачук. Психологический тренинг с юными журналистами провела О.И. Козлова.
Руководитель музея школы №4 Г.А. Бариева подготовила информацию об истории школьной комсомольской организации. Она показала музейные экспонаты, которые были извлечены из капсулы времени, заложенной учащимися школы №4 в апреле 1970 года. Своими воспоминаниями о комсомольской юности поделилась Л.А. Шпаченко.
Командам было дано время на подготовку материалов. Кто-то
сделал коллаж, у кого-то получилась стенгазета. Спецкоры школы
№4 подготовили страничку в газету «Школьная Вселенная» и радиорепортаж, взяв интервью у гостей фестиваля. И вот настал самый ответственный момент для юных репортеров - представление
мультимедийных продуктов жюри. Победителем стал пресс-центр
школы села Ново-Кусково. В числе призеров фестиваля команды
юнкоров школы №4 и гимназии №2.
А. СТЕПЫКИНА, А. ШЕЛУДКОВА
ШЕЛУДКОВА,, спецкоры школы №4.

Музыкальной школе - 60!
28 апреля состоялось торжественное
закрытие XXV сезона «Вечеров на
Садовой», посвященное юбилею
Асиновской детской школы искусств.

Служителей искусства поздравил
начальник
департамента по культуре и туризму Томской области
П.Л. Волк. Под громкие аплодисменты публики он вручил Почетные грамоты и Благодарственные
письма лучшим педагогам. Щедрый подарок школе преподнес
глава района Н.А. Данильчук - сертификат на 100 тыс. рублей. Сертификаты на 60 и 50 тыс. рублей
вручили депутаты Законодатель-

ной Думы Томской области О.В.
Громов и Ю.В. Калинюк. Много
теплых слов педагоги ДШИ услышали от главы Асиновского городского поселения А.Г. Костенкова, начальника районного управления культуры, спорта и молодежи С.В. Ефименко, друзей и
гостей мероприятия.
«Наша школа сегодня - это 500
талантливых детей, которые обучаются на 10 различных отделениях, 21 педагог и 2 филиала в селах
Ново-Кусково и Новиковке, - отметил ведущий В.С. Бахарев. Сравнительно недавно в ДШИ появились такие направления, как
эстетическое развитие для малышей, художественное и театральное отделения, класс скрипки. А

сегодня юные воспитанники уже
лауреаты всероссийских и международных конкурсов. О таланте и исполнительском мастерстве
асиновских ребят знают в Испании и Италии, Болгарии и Чехии,
Франции и Финляндии. Сложно
подсчитать, скольким мальчикам
и девочкам наши педагоги проторили дорогу в искусство за прошедшие 60 лет. Практически во
всех образовательных учреждениях города и района работают
бывшие воспитанники ДШИ. Многие выпускники становятся профессиональными музыкантами,
продолжая обучение в колледже
им. Эдисона Денисова в Томске,
в вузах Кемерово, Москвы и
Санкт-Петербурга».

В рамках концертной программы выступали педагоги, учащиеся и выпускники школы. Звучала живая музыка: фортепиано,
скрипка, гитара, баян. Исполнялись сложные вокальные номера,
актерские монологи и танцевальные композиции. С восторгом зрители встретили жемчужину культуры Асиновского района - образцовый фольклорный
ансамбль «Щедрый вечер» под
руководством В.В. Генераловой.
Буквально на днях коллектив вернулся с очередных гастролей в
качестве победителя Международного конкурса «Танцуй и пой,
Россия молодая!», который проходил во Владимире.
Настоящим сюрпризом для
публики стало появление на сцене учащихся самого первого вы-

пуска Асиновской музыкальной
школы: Наталья Филонова приехала из Томска, Татьяна Мельникова
прибыла из Калининграда. Это был
лирический момент, много теплых
воспоминаний. Минутой молчания присутствующие почтили память тех, кто навсегда стал частью
истории Асиновской ДШИ: Л.Ф.
Волка, В.В. Тюплиной, Л.М. Иеске,
В.П. Семидоцкого, В.Н. Дыкина,
С.А. Протыкина и других. Финальным аккордом праздника стал
ученический вальс и общий выход на сцену преподавателей
ДШИ. Новых успехов и свершений мы желаем педагогам и воспитанникам Асиновской детской
школы искусств. С радостью
ждем новых встреч!
Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.
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Поздравляем с юбилеем
медицины корифеев
27 апреля первичная ветеранская организация Асиновской
районной больницы отметила
свой 30-летний юбилей. Корифеев медицины поздравили председатель районного Совета ветеранов В.Г. Знатков, главный
врач Асиновской РБ А.В. Левшин,
председатель Совета старейшин
В.В. Шпаченко. Депутат Законодательной Думы Томской области О.В. Громов вручил сертификат на 50 тыс. рублей. Средства
направят на улучшение материальной базы палат терапевтического отделения, где проводится
оздоровление ветеранов.
Активистам первичной ветеранской организации Асиновской РБ были вручены Благодарственные письма департамента
здравоохранения Томской области, администрации Асиновского района, а также Почетные
грамоты областной организации профсоюза работников
здравоохранения. Медалями

областного Совета ветеранов
награждены Т.А. Астафьева и
Г.П. Путинцева.
В.Ф. Гринева получила серебряный знак «За личный вклад в
ветеранское движение Томской
области». Она обратилась к коллегам с приветственным словом,
рассказала об истории создания
и деятельности общественной
организации: «У истоков создания ветеранской организации в
1988 году стояли А.С. Лукьянов и
Т.А. Астафьева. Первым председателем была избрана Л.В. Куколь. Затем эстафету приняла Г.П.
Путинцева. Я заняла этот ответственный пост в 2008 году. В период нашей работы с заместителем главного врача Ю.Н. Шакиным началось развитие основных
направлений деятельности, были
заложены традиции проведения
совместных мероприятий. Мы
выезжали на обзорные экскурсии
в Томск, поздравляли ветеранов
с юбилеями, оформляли подпис-

ку на газеты, формировали списки на оздоровление в Асиновской районной больнице.
С приходом в 2014 году председателя профсоюзной организации С.А. Альшиной работа еще
больше оживилась. Организуются чаепития ко Дню медицинского работника и Дню старшего поколения, готовятся праздничные
концерты. Наши ветераны активные участники областных и районных творческих конкурсов.
Недавно в БЭЦ прошла выставка
с участием наших мастериц В.Я.
Матвеевой, В.К. Лингевич, Л.А.
Кривицкой, Г.И. Мельниковой и
Л.М. Прудниковой.
Хочется отметить активную
жизненную позицию ветеранов
здравоохранения. Многие посещают бассейн, занимаются скандинавской ходьбой, являются участниками хоровых коллективов,
имеют подсобное хозяйство.
Особенно хочется отметить Т.Н.
Путинцеву из Новониколаевки.

Она неоднократно занимала призовые места в конкурсе на лучшее
личное подворье.
Дети наших ветеранов продолжают семейные традиции и
работают в лечебно-профилактических учреждениях г. Томска,
Северска и Асино. Это семейные
династии Жуйковых, Ивановых,
Высоцких, Лукьяновых, Куланачевых и Шабельских».

От лица членов первичной
ветеранской организации Асиновской РБ В.Ф. Гринева обратилась с инициативой об установке мемориальной доски Заслуженному врачу РСФСР В.В.
Пановица. Он многие годы был
главным врачом АЦРБ, руководил строительством и техническим оснащением нового типового здания районной больницы. Вечер закончился дружеским
застольем с душевными разговорами и теплыми воспоминаниями.
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вительственные награды. В.П. Половковой вручен орден «Знак
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
Почета». Т.А. Астафьевой присвоено звание «Народный врач
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СССР». Е.Ф. Маслова - обладатель нагрудного знака ГУ МЧС
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
России «Отличник гражданской обороны». Н.Е. Ивановой при1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
своено звание «Заслуженный врач РФ». В.Ф. Гринева - облада1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
тель нагрудного знака им. З.П. Соловьева «За активное участие
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
в деятельности Российского общества Красного Креста, про1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
явленные гуманизм и милосердие».
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012

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

5 è 8 ÌÀß â 13.00 â ã. Àñèíî (àâòîâîêçàë)
ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÖÛÏËßÒ:
ÁÐÎÉËÅÐÛ 3 ñóò. è ïîäðàùåíííûå, ÊÎÁÁ 700 (Àðáîð Àéêðåñ);
ÍÅÑÓØÊÈ (Õàéñåêñ);
ÏÅÒÓØÊÈ (15 ðóá.); ÈÍÄÞØÀÒÀ
(òÿæåëûé êðîññ, ðàñòóò äî 35 êã.) «ÁÈÃ 6» - 5 ÌÀß;
ÃÓÑÈ (Ëèíäà);
ÓÒßÒÀ (5 ìàÿ);
ÖÛÏËßÒÀ ÏÎÐÎÄÍÛÕ ÍÅÑÓØÅÊ
(íåñîðòèðîâàííûå): «×åðíàÿ ìîñêîâñêàÿ», «Ëåãáàð»,
«Ïåðâîìàéñêàÿ», «Êîòëÿðåâñêàÿ»,
«Ïàâëîâñêàÿ ñåðåáðèñòàÿ»;
ÏÅÐÅÏÅËÊÈ.
Ðåêëàìà
À ÒÀÊÆÅ: ÊÓÐÛ-ÌÎËÎÄÊÈ, ÏÅÒÓÕÈ,
ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ (15 ÊÃ. - 650 ðóá.), ÏÎÈËÊÈ, ÊÎÐÌÓØÊÈ.

Открылся новый магазин!

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

ПОДАРЮ ДВУХ
замечательных
КОТЯТ

Реклама

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

Ìàëåíüêèå, ëàñêîâûå ùåíêè (2 ìåñ.)
î÷åíü æäóò çàáîòëèâûõ, íàäåæíûõ õîçÿåâ

Реклама

(умные, приучены к
подполью, от кошкикрысоловки).

Тел. 8-962-780-69-06

Òåë. 8-952-886-59-46
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Информирует ИФНС

Ïîçäðàâëÿåì!

О переходе на онлайн-кассы
Два месяца остается у
предпринимателей, получивших до 1 июля 2018 года отсрочку по обязательному применению онлайн-касс.
С 1 июля 2018 года ряд компаний и предпринимателей, которым ранее разрешалось работать без контрольно-кассовой техники, должны перейти
на использование онлайн-касс.
К ним относятся организации, уплачивающие единый налог на вмененный доход (ЕНВД),
и индивидуальные предприниматели на ЕНВД и патентной
системе налогообложения
(ПСН). И те и другие – из числа
осуществляющих деятельность
в сфере торговли или общественного питания и имеющие
наемных работников. Сейчас
они при приеме денежных
средств выдают соответствующие подтверждающие документы. В этом списке также
предприниматели, ведущие
торговлю с использованием
торговых автоматов и имеющие

наемных работников, и юридические лица на вендинге.
С целью комфортного перехода на использование онлайнкасс законодатели предусмотрели налоговое стимулирование
для индивидуальных предпринимателей. Те из них, кто применяет специальные режимы налогообложения, могут получить налоговый вычет в размере не более 18 тысяч рублей на каждую
единицу приобретенной онлайн-кассы. В эту сумму, кроме
затрат на приобретение кассового аппарата, также входит оплата сопутствующих услуг: установка онлайн-кассы, приобретение необходимого программного обеспечения, фискального накопителя и другое. Обязательным условием является регистрация контрольно-кассовой техники (ККТ) в налоговом органе в
период с 1 февраля 2017 года по
1 июля 2018 года.
Возможна и аренда ККТ. Однако в этом случае налогоплательщик не сможет претендо-

вать на налоговые вычеты, так
как закон предусматривает данную льготу только при приобретении техники.
Практика применения онлайн-касс введена в России с
июля 2017 года. Действующим
законодательством разработан
поэтапный переход на использование онлайн-касс для разных
категорий хозяйствующих
субъектов. В результате в зависимости от системы налогообложения и вида деятельности
одни юридические лица и предприниматели должны были перейти на онлайн-кассы с июля
2017 года, другие получили отсрочку до 1 июля 2018 года, третьи – до 1 июля 2019 года.
На сегодняшний день на территории Томской области зарегистрировано более 11 тысяч
единиц контрольно-кассовой
техники. По предварительным
прогнозам, к 1 июля 2018 года
должно быть подключено еще
более трех тысяч единиц ККТ
нового типа.

Открытые классы по порядку
применения ККТ
Межрайонная ИФНС России №1 по Томской
области проводит открытые классы по разъяснению налогоплательщикам особенностей порядка применения ККТ. Специалисты налоговой
службы готовы принять всех желающих и дать
профессиональную консультацию по вопросам,
связанным с переходом на онлайн-кассы.
Налогоплательщики могут получить информацию по следующим вопросам:
- преимущества нового порядка применения ККТ;

- актуальные цены на контрольно-кассовую
технику нового образца и фискальные накопители;
- регистрация ККТ через сайт ФНС России;
- получение налогового вычета на приобретение ККТ.
Открытые классы будут работать каждую среду с 10.00 до 11.00 по адресу: г. Асино, ул. Стадионная, 35, каб. 109, телефоны для справок: (38241) 2
2--79-09
79-09,, 2
2--79-54.

Не жги сухую траву!
Департамент лесного хозяйства Томской области в
преддверии пожароопасного
сезона напоминает о запрете
проведения неконтролируемых палов.
Ежегодно по причине неконтролируемых палов сухой травы, которые проводят граждане
на полях и приусадебных участках, огонь часто уходит в лес, являясь причиной лесных пожаров. Многие думают, что поджигая траву, они помогают природе «обновиться», но это не так.
Палы вредны для пастбищ и полей, так как при отжиге сгорает
вся органика, которая могла бы
обогатить гумус. Остаются лишь
минеральные вещества, которые попали бы в почву в любом
случае. Из-за регулярных выжиганий почва становится неплодородной, плотной и сухой.
В целях обеспечения пожарной безопасности населенных

пунктов, объектов инфраструктуры и лесного фонда Постановлением Правительства РФ от
10.11.2015 г. №1213 «О внесении
изменений в Правила противопожарного режима в Российской
Федерации» введен запрет на выжигание сухой травянистой растительности на землях сельскохозяйственного назначения и запаса, в полосах отвода и охранных
зонах автомобильных и железных
дорог, путепроводов и продуктопроводов.
Кроме того, с 17.01.2018 г.
вступило в силу Постановление
Правительства РФ от 30.12.2017
г. №1717 «О внесении изменений
в Правила противопожарного
режима в Российской Федерации», установившее требования
об обязательности уборки мусора и покоса травы в границах населенных пунктов и дачных поселков, сенокошения на сенокосах, предотвращения зарастания

«Диссонанс»

сельхозугодий сорной растительностью. Также запрещено
сжигать горючие материалы
рядом с дорогами, оставлять
сухостой на полосах отвода и
придорожных полосах, складировать сено, солому и дрова на расстоянии менее 50
метров от лесных насаждений
и в пределах охранных зон воздушных ЛЭП.
Административный штраф
за выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и
других лесных горючих материалов на земельных участках,
примыкающих к лесам, составляет от 3 до 4 тыс. рублей
- для граждан; от 15 до 25 тыс.
рублей - для должностных
лиц, от 150 до 250 тыс. рублей
- для юридических лиц. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара, влечет наложение административного штрафа для граждан в
размере 5 тыс. рублей; для
должностных лиц - 50 тыс.
рублей; для юридических лиц
- от 500 тысяч до одного миллиона рублей.
При обнаружении лесного
пожара или лесонарушения,
необходимо звонить по телефону горячей линии 8-800100-94-00 (звонок бесплатный). Либо отправить сообщение в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства
через мобильное приложение
«Берегите лес», скачать которое можно на сайте департамента лесного хозяйства.

Районный Совет ветеранов поздравляет с юбилеем:
Таисию Титовну НЕСТЕРОВУ (80 лет), Людмилу Григорьевну
ТЕУЩАКОВУ (70 лет), Анну Сидоровну САЙНАКОВУ (70 лет), Константина Павловича УГЛИКОВА (65 лет), Александра Дмитриевича СМИРНОВА (65 лет), Марию Ивановну ФИЛИПОВСКИХ (65 лет),
Людмилу Васильевну ПРОХОРОВУ (65 лет), Надежду Ивановну
КОКШАРОВУ (60 лет), Татьяну Николаевну ГЛАДКОВУ (55 лет), Ольгу Юрьевну БАБАРЫКИНУ (55 лет), Людмилу Владимировну ЦОНЕВУ (55 лет).
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, приятных моментов, прекрасного настроения.

***

Поздравляю с юбилеем СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА МАЗЕНОВА
МАЗЕНОВА!
Пятьдесят славных лет за спиною твоею,
В пятьдесят раз мудрее, сильнее ты стал,
Пожелания счастья прими к юбилею,
Комплиментов букет и салют из похвал!
Так чего ж пожелать?! Процветанья, конечно,
Пусть всегда лишь успешными будут дела,
Чтоб дарил ты любовь и заботу сердечно,
И тебе самому чтоб хватало тепла!
Кума Галина.

С Днем Победы!
Дорогие земляки!
Наша страна в этом году отмечает 73-ю годовщину Победы в
Великой Отечественной войне против германского фашизма. Время неумолимо в своем течении, и чем дальше мы уходим от победного 1945 года, тем больше из памяти стираются исторические детали тех суровых лет. И только не может стереть великий
подвиг советского народа, вставшего на защиту своей Родины, на
защиту своего города, поселка, деревни, дома, семьи. К сожалению, из жизни уходит поколение победителей… Победители - это
не только те, кто водружал Знамя Победы над рейхстагом, а еще
миллионы людей, беззаветно трудившихся в тылу, делавших все
для фронта, для Победы. Нам, потомкам победителей, историей
поставлена задача - нести дальше их Знамя и сделать все, чтобы
память о великой миссии никогда не исчезла из памяти народной, чтобы люди знали цену, которая была заплачена за мир на
земле и за наше существование. Честь и слава, священная память и благодарность народная поколению победителей! С
Днем Победы!
Районный Совет ветеранов.

123456789012345678901234567890121234567
Ñî ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
Администрация МАОУ ДО ДЮСШ № 2 г. Асино выражает
123456789012345678901234567890121234567
благодарность
депутату Асиновского городского поселения А.Н.
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
БОЛЬШАНИНУ и депутату Законодательной Думы Томской об123456789012345678901234567890121234567
ласти О.В. ГРОМОВУ за постоянную поддержку и помощь в раз123456789012345678901234567890121234567
витии детского лыжного спорта Асиновского района.
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
Желаем вам успехов в делах и отличного здоровья!
Во всех отделениях почтовой связи Асиновского почтамта

ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА 8 МАЯ
При оформлении подписки на сумму
не менее 2 000 рублей участвуйте в розыгрыше*
*Подробности аккции узнавайте
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЛИННИЦЫ
БЛИННИЦЫ.
в отделениях почтовой связи

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

«Диссонанс»

11

№18 ((831)
831) от 3.05.2018 г.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÏÅÐÅÄÀ× ÍÀ ÍÅÄÅËÞ

«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
09
.55 «Поцелуев мост». (12+).
11.50 «Путин». Фильм Андрея
Кондрашова.
14.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
15.00 «Вести».
16.00 Торжественная церемония
вступления в должность
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.

17.00 «Вести».
17.40 «Путин». Фильм Андрея
Кондрашова. Продолжение.
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Х/ф «Легенда о
Коловрате». (12+).
23.30 «Вечер с Соловьевым». (12+).
02.25 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино».
Валентина Серова.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Эффект бабочки». «Дарвин.
Открытие мира».
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.10 Х/ф «Человек на
полустанке».
09.15 Д/ф «Николай Крючков».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Военные
сороковые». Фильм-концерт (ТО
«Экран», 1975 г.).
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.45 Д/ф «Тайны нурагов и «кантоа-теноре» на острове Сардиния».
13.00 «Черные дыры. Белые пятна».
13.40 Д/ф «В поисках Святого
Грааля».
14.30 Д/с «Сигналы точного
времени».
15.00 «Новости культуры».
15.10 П.И. Чайковский. «Времена
года». Российские звезды
фортепианного искусства.

16.00 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора».
17.30 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь».
Константин Рокоссовский.
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «В поисках Святого
Грааля».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером.
История одной коалиции».
23.00 «Новости культуры».
23.20 Х/ф «Человек на
полустанке».
00.25 «ХХ век». «Военные
сороковые». Фильм-концерт (ТО
«Экран», 1975 г.).
01.20 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния».
01.40 П.И. Чайковский. «Времена
года». Российские звезды
фортепианного искусства.
02.30 «Наследники Икара».

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».
10.20 Т/с «Братаны». (16+).
12.00 «Морские дьяволы». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.20 «ДНК». (16+).
14.15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+).
16.00 Торжественная церемония
вступления в должность
президента Российской
Федерации В.В. Путина.
16.50 «Место встречи».
20.00 «Сегодня».
20.30 «Место встречи».
21.00 Т/с «Посольство». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «Сочинение ко Дню
Победы». (16+).
02.10 Концерт Ансамбля песни и
пляски Российской Армии им. А.В.
Александрова на Поклонной горе.
(12+). 03.55 «Вторая мировая.
Великая Отечественная».
«Неизвестный Гитлер. Личный
доклад для Сталина». (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна».. (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
16.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.30 «Новости». (16+).

Â Ò Î Ð Í È Ê,
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».
12.05 Х/ф «На войне как на
войне». (12+).
13.45 Концерт Елены Ваенги
«Военные песни».
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 Х/ф «На войне как на
войне». (12+).
01.10 «Маршалы Победы». (16+).
02.15 «Евровидение-2018». Первый
полуфинал.

«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».
10.00 «На честном слове и на
одном крыле». Фильм Александра
Рогаткина.
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Сибирь».
11.55 «Аншлаг и Компания». (16+).
1 4.05 Х/ф «Птичка певчая».
(12+).

17.55 Праздничный концерт,
посвященный Дню Победы.
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 «На пороге любви». (12+).
00.45 Х/ф «Они сражались за
Родину».
03.30 Х/ф «Сталинград». (16+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино».
Юрий Озеров.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...» Москва Врубеля.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.10 Х/ф «Иван».
09.25 М/ф «Письма».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Встреча с
писателем Булатом Окуджавой в
Центральном Доме литераторов».
1992 г.
12.25 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «Жизнь и смерть в
Помпеях».
14.30 Д/с «Сигналы точного
времени».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Владимир Овчинников.
Произведения С. Рахманинова.
16.00 «Пятое измерение».
16.25 «2 ВЕРНИК 2».
17.20 «Наследники Икара».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь». Мать
Мария.

19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Жизнь и смерть в
Помпеях».
21.35 «Искусственный отбор».
22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером.
История одной коалиции».
23.00 «Новости культуры».
23.20 Х/ф «Иван».
00.30 «ХХ век». «Встреча с
писателем Булатом Окуджавой в
Центральном Доме литераторов».
1992 г.
01.50 Владимир Овчинников.
Произведения С. Рахманинова.
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота».

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 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+).
21.00 Т/с «Посольство». (16+).

Ñ Ð Å Ä À,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Новости».
05.10 «День Победы». Праздничный
канал.
09.10 Концерт, посвященный 45летию фильма «Офицеры».
10.00 Х/ф «Офицеры».
11.30 Х/ф «В бой идут одни
«старики».
13.00 «Новости».
13.10 «День Победы». Праздничный
канал.
13.50 «Новости».
14.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы.
15.00 «Новости».
15.30 Х/ф «Диверсант». (16+).
19.00 «Бессмертный полк». Прямой
эфир.
21.00 «Время».
21.30 Москва. Кремль. Праздничный
концерт ко Дню Победы.
23.30 Х/ф «Белорусский вокзал».
(12+).
01.05 Х/ф «Отряд особого
назначения». (12+).
02.20 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони». (12+).
03.30 «Песни Весны и Победы».

«РОССИЯ 1»
05.50 Праздничный концерт,
посвященный Дню Победы.
07.35
07
.35 Т/с «Остаться в живых».
(12+).
09.50 «День Победы».
Праздничный канал.
14.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 73-й
годовщине победы в Великой
Отечественной Войне 1941 г. 1945 г.
15.00 «День Победы». Праздничный
канал.
18.00 «Вести».
19.00 «Бессмертный полк».
Шествие в честь 73-й годовщины
великой Победы.
22.00 «Вести».
22.20 «Вести - Томск».
22.30 Т/с «Остаться в живых».
(12+).
02.00 Праздничный салют,
посвященный Дню Победы.
02.15 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 73-й
годовщине победы в Великой
Отечественной Войне 1941 г. 1945 г.

03.15 «Песни военных лет».

«РОССИЯ К»
06.30 «Военные сороковые».
Фильм-концерт.
07.20
07
.20 Х/ф «Неизвестный солдат».
10.45 Марк Бернес. Любимые
песни.
11.10 Х/ф «Небесный тихоход».
12.25 Д/ф «Они шли за Гитлером.
История одной коалиции».
13.45 «ХХ век». «День Победы.
«Голубой огонек». 1975 г.
16.00 Х/ф «Мы из будущего».
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
19.00 «Чистая победа. Битва за
Берлин».
19.45 Переделкино. Концерт в
Доме-музее Булата Окуджавы.
21.10 Х/ф «Сердца четырех».
22.40 Группа «Кватро».
00.00 Х/ф «Небесный тихоход».
01.15 М/ф «Письма», «Сизый
голубочек».
01.40 «Искатели».
02.25 Марк Бернес. Любимые
песни.

НТВ
05.10 «Алтарь Победы». (0+).
06.05 Х/ф «Баллада о солдате».
(0+).
08.00 «Сегодня».
08.10 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» ((0+).
0+).
10.00 «Жди меня». Специальный
выпуск ко Дню Победы. (12+).
12.00 Х/ф «Летят журавли». ((0+).
0+).
14.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы.
15.00 Х/ф «Один в поле воин».
(12+).
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
19.00 «Сегодня».
19.35
19
.35 Х/ф «В августе 44-го...»
(16+).
21.50 Х/ф «Топор». (16+).
00.05 Х/ф «Белая ночь». (16+).
04.00 «Алтарь Победы». (0+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
07.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». (0+).
08.40 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2». (6+).

10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3». (6+).
11.20 М/ф «Князь Владимир». (0+).
13.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». (6+).
14.20 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
15.40 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
17.10 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица». (12+).
18.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания.
19.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
20.00 М/ф «Три богатыря: ход
конем». (6+).
21.30 М/ф «Три богатыря и
Морской царь». (6+).
22.50 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта». (6+).
00.10 «Наблюдашки и
размышлизмы». Концерт Михаила
Задорнова. (16+).
02.00 «Территория заблуждений»..
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «Старое ружье».
(16+).
07.55 Д/ф «Внуки Победы». (12+).
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 Х/ф «Белый тигр». (16+).
11.25 Т/с «Сильнее огня». (16+).
15.20 Т/с «Наркомовский обоз».
(16+).

ÌÀß
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Д/ф «Лунное шоу. Правда или
вымысел». (12+).
06.05 «Время для двоих». (16+).
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 «Время для двоих». (16+).
10.20 Т/с «Временно
недоступен». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Временно
недоступен». (16+).
18.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «Седьмая руна». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Баламут». (12+).
09.55
09
.55 Х/ф «Ждите
неожиданного». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Ждите
неожиданного». (12+).
13.55 «Городское собрание». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).

17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50
17
.50 Х/ф «Дом у последнего
фонаря». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.35 «Нелюбовь с первого
взгляда». (16+).
23.10 «Без обмана». «Крылатая
еда». (16+).
00.00 Х/ф «Родственник». (16+).
01.50 Х/ф «Мой дом - моя
крепость». (16+).
03.40 Т/с «Вера». (16+).
05.30 «Обложка. Секс, кровь и
НЛО». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Звезды футбола». (12+).
11.00, 12.25, 15.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.30 Хоккей. Чемпионат мира. (0+).
15.05 Хоккей. (0+).
17.35 «Новости».
17.40 «Все на Матч!»
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. (0+).
20.40 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
23.40 «Все на хоккей!»
00.00 «Наши на ЧМ». (12+).
00.20 «Тотальный футбол».
01.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Дания.
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Хоккей. Чемпионат мира.
(0+).
06.40 Футбол. Чемпионат Англии.
(0+).
08.40 Д/ф «Златан. Начало». (16+).

ÌÀß

23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «Свои». (16+).
02.15 «Место встречи». (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
11.00 «Вся правда о Ванге». (16+).
13.00 «Ванга. Продолжение». (16+).
16.00 «Наследница Ванги». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «Суррогаты». (16+).
21.30 Х/ф «Универсальный
солдат». (16+).
23.30 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.».
(16+).
01.40 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
02.30 «Тайны Чапман». (16+).
03.30 «Территория заблуждений»..
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Седьмая руна». (16+).
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Под ливнем пуль».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «СМЕРШ». (16+).
17.20
17
.20 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «Гений». (16+).
03.25 Д/ф «Направление «А». (16+).
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20.00 Х/ф «Великий уравнитель».
(16+).
22.30 Х/ф «Рэд». (16+).
00.30 Х/ф «Кобра». (16+).
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
03.00 «Тайны Чапман». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Смелые люди».
10.35 «Владимир Этуш. Меня
спасла любовь». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40 «Мой герой. Аркадий Инин».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50
17
.50 Х/ф «Дом у последнего
фонаря». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 Х/ф «Дорога на Берлин».
(12+).
00.15 Х/ф «Переводчик». (12+).
04.10 Т/с «Вера». (16+).
06.00 «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем».
(12+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Звезды футбола». (12+).
11.00, 12.45, 15.30 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.50 Футбол. Чемпионат
Испании. (0+).
14.40 «Тотальный футбол»
(12+).
15.35 «Все на Матч!»
16.00 Хоккей. (0+).
18.30 «Новости».
18.35 Хоккей. Чемпионат мира.
(0+).

21.05 «Новости».
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
23.40 «Новости».
23.45 «Все на Матч!»
00.15 «Копенгаген. Live». (12+).
00.35 «Все на хоккей!»
01.10 Хоккей. Чемпионат мира.
03.40 «Все на Матч!»
04.20 Хоккей. Чемпионат мира. (0+).
06.50 Д/ф «Крутой вираж». (16+).
08.30 Футбол. (0+).

ÍÀÄÎÅËÎ
ÏÈÒÜ?
ÇÂÎÍÈ
8-913-808-1

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Контрольная закупка».
09.55 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
16.00 Торжественная церемония
вступления в должность
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
16.50 «Время покажет». (16+).
19.00 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «По законам военного
времени». (12+).
23.30 Концерт Елены Ваенги
«Военные песни».
00.55 «Женя, Женечка и «Катюша».
02.30 «Маршалы Победы». (16+).
03.00 «Новости».
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9-71

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

Реклама

Ï Î Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê,

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

18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
19.00
19
.00 Т/с «Снайпер. Герой
сопротивления». (16+).
22.15 Т/с «Жажда». (16+).
01.35 «Старое ружье». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.55 Х/ф «Сердца четырех».
08.25 «Георгий Юматов. О герое
былых времен». (12+).
09.15
09
.15 «Дорога на Берлин». (12+).
10.40 Х/ф «А зори здесь тихие».
(12+).
13.45 «События».
14.00 Москва. Красная Площадь.
Военный парад, посвященный 73-й
годовщине победы в Великой
Отечественной войне 1941 г. - 1945
г.
«Добровольцы»..
15.00 Х/ф «Добровольцы»
16.35 Х/ф «Застава в горах».
(12+).
18.50 Бессмертный полк. Прямой
эфир.
20.00 Х/ф «Баллада о бомбере».
(16+).
22.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания.
23.00 Х/ф «Баллада о бомбере».
(16+).
00.00 С Днем Победы!
Праздничный концерт на
Поклонной горе. Прямой эфир.
02.00 С Днем Победы!
Праздничный салют. Прямой эфир.
02.10 «События».
02.30 Х/ф «Баллада о бомбере».
(16+).

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
Сообщаем, что администрация Новониколаевского сельского поселения ведет работу по постановке на бесхозяйный
учет с целью дальнейшего обращения в собственность поселения следующего имущества:
- памятник, расположенный по адресу: 636815, Томская область, Асиновский район, с. Копыловка, ул. Береговая, 7;
- памятник, расположенный по адресу: 636814, Томская область, Асиновский район, с. Минаевка, ул. Строительная, 9.
Глава Новониколаевского сельского поселения
БУРКОВ..
Д.С. БУРКОВ

МАТЧ-ТВ

ÊÓÏËÞ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ ÍÀ ÐÀÇÁÎÐ

10.30 Футбол. Чемпионат Англии.
(0+).
12.30 «Вэлкам ту Раша». (12+).
13.00 Хоккей. Чемпионат мира. (0+).
15.20 «Новости».
15.25 «Все на Матч!»
15.50 Х/ф «Матч». (16+).
18.10 «Новости».
18.15 «Все на Матч!»
19.00 «Кубок России. В одном
шаге». (12+).
19.30 «Новости».
ПРОДАМ НЕЖИЛОЕ
19.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.
КИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕ (417 кв.м)
22.15 «1:0 в пользу жизни».
С УЧАСТКОМ (1480 кв.м),
(12+).
22.35 Футбол.
1 млн 300 тыс. рублей.
22.55 Светлой памяти павших
8-962--777
777--30-56.
Тел. 8-962
в борьбе против фашизма.
Минута молчания.
23.05 Футбол. Кубок России по
футболу сезона 2017 г.-2018 г.
01.25 «Все на Матч!»
01.55 Футбол. Кубок Италии.
Финал.
04.05 «Все на Матч!»
04.45 Хоккей. (0+).
07.15 Хоккей. (0+).
09.45 Д/ф «Отложенные
мечты». (16+).

Òåë. 8-909-545-34-92

ТЦ «Три кита»
СДАЕТ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ
(115 кв. м)

Тел. 8-953-917
-52
8-953-917-52
-52--20

Кадастровым инженером Банниковой Натальей Владимировной, адрес: 636840, Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Партизанyt.88@mail.ru
22) 47
ская, 47А, офис 7 e-mail:azim
e-mail:azimyt.88@mail.ru
yt.88@mail.ru, контактный тел. 8 (38(38-22)
47-97
97--39
39, № квалификационного аттестата 70-11-71, проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
70:17:0000008:215, расположенного по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Дорожная, 48. Заказчиком кадастровых работ является Сухарева
Любовь Анатольевна, адрес: 636841, Томская область, г. Асино, ул. Дорожная, 48, контактный тел: отсутствует.
Собрание заинтересованных лиц по поводу соглосования местоположения границы состоится по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. Партизанская, 47А, офис 7, 4 июня 2018 г. в 10.00
10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Партизанская,
47А, офис 7. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 3 мая 2018 г. по 4 июня 2018 г. по адресу: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул. Партизанская, 47А, офис 7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
соглосовать местоположение границы: 70:17:0000008:212 - Томская область, г. Асино, ул. Дорожная, 46. При проведении соглосования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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№18 ((831)
831) от 3.05.2018 г.
× Å Ò Â Å Ð Ã,
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 Х/ф «Новая жена».
23.25 Х/ф «Перевозчик». (16+).
01.10 «Время покажет». (16+).
02.00 «Евровидение-2018».

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

17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 «Противостояние». (12+).
01.00 Х/ф «Чистосердечное
признание». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...» Москва яузская.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.10 Х/ф «Сердца четырех».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Взлет. Андрей
Туполев», «Дрессировщик. Вальтер
Запашный».
12.00 «Абсолютный слух».
12.45 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений».
13.35 «Летний дворец и тайные сады
последних императоров Китая».
14.30 Д/с «Сигналы точного
времени».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Андрей Писарев.
Произведения Ф. Листа.
16.05 «Пряничный домик».
«Сахалар - потомки кузнецов».

16.35 «Исаак Шварц - звезда
пленительного счастья».
17.30 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы
Черногории».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Летний дворец и тайные
сады последних императоров
Китая».
21.40 «Энигма. Аида Гарифуллина».
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя».
23.10 «Новости культуры».
23.30 «Черные дыры. Белые пятна».
00.10 «ХХ век». «Взлет. Андрей
Туполев», «Дрессировщик. Вальтер
Запашный».
01.00 Дмитрий Маслеев, Александр
Рамм, Александр Сладковский и
ГСО Республики Татарстан.
01.55 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений».

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».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

15.00 Х/ф «Переверни
страницу». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 «Юморина». (12+).
23.55 Х/ф «Проще пареной
репы». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...» Москва
зоологическая.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.10 Х/ф «О тебе».
09.25 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Весенний поток».
12.00 Д/ф «Лесной дух».
12.15 Д/ф «Юрий Лобачев. Отец
русского комикса».
12.55 «Энигма. Аида Гарифуллина».
13.35 «Летний дворец и тайные
сады последних императоров
Китая».

14.30 Д/с «Сигналы точного
времени».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Дмитрий Маслеев, Александр
Рамм, Александр Сладковский и
ГСО Республики Татарстан.
16.00 «Письма из провинции».
16.30 «Дело №. Борис Савинков.
Террорист Серебряного века».
16.55 Д/ф «Диалог» в Европе».
17.35
17
.35 Х/ф «Друг мой, Колька!»
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Летний дворец и тайные сады
последних императоров Китая».
21.40 Д/ф «Василий Верещагин.
Летописец войны и мира».
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя».
23.10 «Новости культуры».
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Х/ф «Люмьеры!»
02.00 «Искатели».

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».

Ñ Ó Á Á Î Ò À,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новости».
06.10 «Иван Бровкин на целине».
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 «Александр Белявский. «Для
всех я стал Фоксом». (12+).
11.10 «Теория заговора». (16+).
12.00 «Новости».
12.15 «Моя мама готовит лучше!»
13.20 «Георгий Жженов. «Вся моя
жизнь - сплошная ошибка». (12+).
1 4.25 Х/ф «Экипаж». (12+).
17.00 «ДОстояние РЕспублики».
18.00 Вечерние «Новости».
18.15 «ДОстояние РЕспублики».
19.00 «Кто хочет стать миллионером?»
20.20 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.20 «Пусть говорят».
Специальный выпуск. (16+).
02.00 Конкурс «Евровидение2018». Финал. Прямой эфир.

«РОССИЯ 1»
номер-2».
04.50 «Срочно в номер2». (12+).
06.35 М/ф. «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Мои года - мое богатство».
08.20 «Актуальное интервью».

08.50 «Пастырское слово».
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести - Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 «Ненавижу и люблю». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Когда солнце
взойдет». (12+).
00.55 «Куда уходит любовь». (12+).
03.00 Т/с «Личное дело». (16+).

«РОССИЯ К»

17.40 «Игра в бисер». «Михаил
Лермонтов. «Бородино».
18.20 «Искатели».
19.10 «Александр Збруев. Мои
родители».
19.35
19
.35 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться».
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя».
22.45 Х/ф «Лихорадка
субботнего вечера». (16+).
00.45 «Канарские острова». «Жизнь
на пределе».
01.35 «Искатели».
02.25 М/ф «Пер Гюнт».

НТВ

06.30 «Библейский сюжет».
07.05
07
.05 Х/ф «Это было прошлым
летом».
09.45 М/ф «Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся».
10.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.00 Х/ф «Друг мой, Колька!»
12.25 Д/ф «Мыс доброй надежды
Валентина Сидорова».
13.10 «Канарские острова». «Жизнь
на пределе».
14.00 «Мифы Древней Греции».
«Аид. Царь поневоле».
14.25 «Пятое измерение».
1 4.55 Х/ф «Лихорадка
субботнего вечера». (16+).
16.55 Д/ф «Тайны высоких широт».

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+).
11.05 «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».
Татьяна Буланова. (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Засекреченные списки». (16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «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 «Время новостей». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
«S.W
.A.T
20.00 Х/ф «S.
W.A.
T.: спецназ
Города Ангелов». (16+).
22.10 Х/ф «Исходный код». (16+).

08.45 «Вести - Томск. События
недели»..
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «Галина». (12+).
18.05 «Лига удивительных людей».
(12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым». (12+).
00.30 «Дежурный по стране».
01.30 «Право на правду». (12+).

13.00 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк».
13.40 «Эффект бабочки».
14.05 Х/ф «Одинокая страсть
Джудит Херн».
16.00 «Пешком...»
16.25 «Гений».
17.00 «Ближний круг Бориса
Константинова».
17.50
17
.50 Х/ф «Неоконченная пьеса
для механического пианино».
19.30 «Новости культуры».
20.10 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка
планетами».
20.55 «Романтика романса».
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя».
22.45 Балет Л. Минкуса «Дон Кихот».
00.55 Х/ф «Одинокая страсть
Джудит Херн».
02.45 М/ф «Кважды Ква».
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РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «Время новостей». (12+).
13.00 «Документальный проект». (16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Скандалы Евровидения».
(16+).
18.00 «Страшное дело». (16+).
19.00 «Обзор». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Страшное дело». (16+).
23.50 «Шанхайские рыцари».
(12+).
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06.15 «Торпедоносцы». (12+).
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 «Новости».
10.15 «Евгений Леонов. «Я король,
дорогие мои!» (12+).
11.15 «В гости по утрам» с Марией
Шукшиной.
12.00 «Новости».
12.15 «В. Высоцкий и М. Влади.
Последний поцелуй». (16+).
13.20 Х/ф «Стряпуха».
14.40 Концерт к юбилею
Константина Меладзе.
16.40 «Я могу!» Шоу уникальных
способностей.
18.45 «Ледниковый период. Дети».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига. (16+).
00.45 Х/ф «Типа копы». (18+).
02.40 Х/ф «Ниагара». (16+).

«РОССИЯ 1»
номер-2».
05.00 «Срочно в номер2». (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».

«РОССИЯ К»
06.30 «Человек перед Богом».
07.05
07
.05 Х/ф «Поживем-увидим».
08.20 М/ф «Гирлянда из малышей»,
«Осторожно, обезьянки!»,
«Обезьянки и грабители», «Как
обезьянки обедали», «Обезьянки,
вперед!», «Обезьянки в опере».
09.15 «Мифы Древней Греции».
«Орфей. Невозможная любовь».
09.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться».
12.15 «Что делать?»

23.50 Х/ф «Суррогаты». (16+).
01.30 Х/ф «Солдат». (16+).
03.15 «Тайны Чапман». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «СМЕРШ». (16+).
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Жажда». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «Белый тигр». (16+).
15.25 Т/с «Снайпер. Герой
сопротивления». (16+).
18.45 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 «Подземный переход». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Добровольцы».
10.35 «Нонна Мордюкова. Право на
одиночество». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40 «Мой герой. Ксения
Георгиади». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.45
17
.45 Х/ф «Воспитание и выгул
собак и мужчин». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).

20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Скандалы с
прислугой». (16+).
23.05 Д/ф «Список Пырьева. От
любви до ненависти». (12+).
23.55 Х/ф «Дом у последнего
фонаря». (12+).
03.35 Т/с «Вера». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Звезды футбола». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.15 Хоккей. Чемпионат мира. (0+).
14.45 «Новости».
14.50 Хоккей. Чемпионат мира. (0+).
17.20 «Новости».
17.25 «Все на Матч!»
17.55 Хоккей. Ночная Хоккейная
Лига.
20.00 Д/ф «Команда легенд». (12+).
20.30 «Новости».
20.35 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
23.40 «Новости».
23.45 «Все на Матч!»
00.15 «Россия ждет». (12+).
00.35 «Все на хоккей!»
01.10 Хоккей. Чемпионат мира.
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Хоккей. Чемпионат мира.
(0+).
06.30 Футбол. Чемпионат Англии.
(0+).
08.30 «Россия ждет». (12+).
08.50 Д/ф «Сражайся как девушка».
(16+).

ÌÀß

14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+).
21.00 Т/с «Посольство». (16+).
00.25 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.55 «Дачный ответ». (0+).

02.00 «Территория заблуждений»..
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Подземный переход». (16+).
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Наркомовский обоз».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Сильнее огня». (16+).
17.25
17
.25 Т/с «След». (16+).
01.20 Т/с «Детективы». (16+).

00.00 «Наталья Варлей. Без
страховки». (12+).
00.50 Х/ф «А зори здесь тихие».
(12+).
04.30 Д/ф «Разведчики.
Смертельная игра». (12+).
05.15 «Линия защиты. Желтые
страницы ЦРУ». (16+).

МАТЧ-ТВ

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Застава в горах».
(12+).
10.05 Х/ф «Дом с черными
котами». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Дом с черными
котами». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38». (16+).
15.25 Х/ф «Ночное
происшествие». (12+).
17.15
17
.15 Х/ф «Трое в лабиринте».
(12+).
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+).
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 Светлана Безродная в
программе «Жена. История
любви». (16+).

10.30 «Звезды футбола». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.30 Хоккей. Чемпионат мира. (0+).
15.00 «Новости».
15.05 «Футбольное столетие». (12+).
15.35 Футбол. Чемпионат мира1986 г. (0+).
17.35 «Новости».
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. (0+).
20.10 «Копенгаген. Live». (12+).
20.30 «Новости».
20.40 «Все на Матч!»
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
23.40 «Все на футбол!» Афиша.
(12+).
00.10 «География Сборной». (12+).
00.40 «Новости».
00.45 «Все на хоккей!»
01.10 Хоккей. Чемпионат мира.
03.40 «Все на Матч!»
04.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания - Норвегия. (0+).
06.50 Х/ф «Мистер Хоккей:
история Горди Хоу». (16+).
08.30 Футбол. Чемпионат Англии.
(0+).

09.00 «Известия».
09.15
09
.15 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «Неидеальная
женщина». (12+).
03.00 Х/ф «Ва-банк». (16+).

03.40 «Обложка. Скандалы с
прислугой». (16+).
04.10 Д/ф «В моей смерти прошу
винить...» (12+).
04.55 Д/ф «Мода с риском для
жизни». (12+).

ТВ-ЦЕНТР

ÌÀß

19.00 «Центральное телевидение».
20.05 «Ты супер!» Международный
вокальный конкурс. (6+).
22.40 «Ты не поверишь!» (16+).
23.15 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. (16+).
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «25/17». (16+).
01.25 Х/ф «На дне». (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
07.50
07
.50 «Шанхайские рыцари». (12+).
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 «Звездный десант». (16+).
десант-2:
22.50 Х/ф «Звездный десант2:
герой федерации». (16+).
десант-3:
00.30 Х/ф «Звездный десант3:
мародер». (18+).
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм. (0+).
08.35 «День ангела». (0+).

Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ÌÀß

14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+).
21.00 Т/с «Посольство». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Взвод». Фильм Владимира
Кобякова. (16+).
00.35 «Место встречи». (16+).
02.30 «Квартирный вопрос». (0+).

Ï ß Ò Í È Ö À,
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 «Человек и закон» . (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.25 «С. Шнуров. Экспонат». (16+).
00.25 «Хочешь или нет?» (16+).
02.00 Х/ф «Свет во тьме». (16+).
04.25 «Модный приговор».
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«Диссонанс»
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ТВ-ЦЕНТР

МАТЧ-ТВ

05.50 «Марш-бросок». (12+).
06.20 «АБВГДейка».
06.50 Х/ф «Воспитание и выгул
собак и мужчин». (12+).
08.45 «Православная
энциклопедия». (6+).
09.15 «Наталья Варлей. Без
страховки». (12+).
10.05 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы».
11.30 «События».
11.45 «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает». (12+).
12.55 «Нераскрытый талант».
(12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Нераскрытый
талант». (12+).
17.05
17
.05 Х/ф «Нераскрытый талант2». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Нелюбовь с первого
взгляда». (16+).

10.30 «Все на Матч!» События
недели. (12+).
11.00 Х/ф «Большой босс». (16+).
12.55 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Корея. (0+).
15.20 «Новости».
15.30 Все на футбол! Афиша (12+).
16.30 «Новости».
16.35 «Все на хоккей!»
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
19.40 «Все на хоккей!»
19.55 Формула-1.
21.00 «Новости».
21.05 «РФПЛ. Live». (12+).
21.35 «Все на Матч!»
22.20 «Вэлкам ту Раша». (12+).
22.50 «Новости».
22.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины.
00.55 «Все на хоккей!»
01.10 Хоккей. Чемпионат мира.
03.40 «Все на Матч!»
04.00 Профессиональный бокс.
06.00 Д/ф «Мохаммед Али: боевой
дух». (16+).
07.00 Профессиональный бокс.
10.00 Смешанные единоборства.

12.25 Д/ф «Моя правда. Игорь
Петренко». (12+).
13.10 Д/ф «Моя правда. Лайма
Вайкуле». (12+).
14.00 «Уличный гипноз». (12+).
14.35 Х/ф «Муж по вызову». (16+).
16.20 Х/ф «Одиночка». (16+).
18.20 Т/с «Посредник». (16+).
22.05 Т/с «Жена егеря». (16+).
02.10 Т/с «Страсть». (16+).

21.35 Х/ф «Барс и Лялька». (12+).
23.30 «События».
23.50 Х/ф «Двое». (16+).
01.35 Х/ф «Быть Флинном». (16+).
03.30 Т/с «Вера». (16+).

ÌÀß

11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись». (16+).
23.00 «Трудно быть боссом». (16+).
00.05 Х/ф «Жизнь только
начинается». (12+).
04.05 «Алтарь Победы». (0+).

РЕН-АСТВ

НТВ

05.00 «Территория заблуждений». (16+).
07.00
07
.00 Т/с «Балабол». (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Военная тайна».. (16+).

05.00 Х/ф «Чудо в Крыму». (12+).
06.55 «Центральное телевидение».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).
08.45 «Устами младенца». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).

«Ва-банк-2».
05.00 Х/ф «Ва-банк2». (16+).
06.45 М/ф «Степа-моряк». (0+).
07.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего». (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. Нонна
Мордюкова». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВ-ЦЕНТР
05.55 «Королевская регата». ((6+).
6+).
07.40 «Фактор жизни». (12+).
08.15 «Петровка, 38». (16+).
08.25 «Трое в лабиринте». (12+).
10.35 Д/ф «Список Пырьева. От
любви до ненависти». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Ночное
происшествие». (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта.
Битые жены». (12+).
15.55 «Прощание. Владимир
Высоцкий». (16+).
16.45 «Дикие деньги. Тельман
Исмаилов». (16+).
17.35
17
.35 Х/ф «Миллионерша». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.30 Смешанные единоборства.
UFC.
13.30 «Новости».
13.40 Хоккей. Чемпионат мира. (0+).
16.10 «Новости».
16.15 Автоспорт. Mitjet 2L.
17.15 «Все на футбол!»
17.55 Чемпионат России по
футболу.
19.55 Формула-1. Гран-при Испании.
22.15 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
22.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины.
00.55 «Все на Матч!»
01.10 Хоккей. Чемпионат мира.
03.40 «Все на Матч!»
04.05 Хоккей. (0+).
06.25 Д/ф «Когда звучит гонг».
(16+).
08.00 Формула-1. Гран-при
Испании. (0+).
В программе
возможны изменения.

«Диссонанс»
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Требуется водитель с л/а

ÃÎÐÁÛËÜ
ÁÅÐÅÇÎÂÛÉ, ÏÈËÅÍÛÉ,
ÄÎËÃÎÒÜÅÌ
Реклама

«КамАЗ»

ЭВАКУАТОР
4 òîííû

Реклама

Òåë. 8-903-952-84-65
Реклама

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

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

Реклама

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

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.
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
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
Òåë. 8-903-952-88-01
123456789012345678901234567
Реклама

*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)

*

14

№18 ((831)
831) от 3.05.2018 г.

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ
ÐÀÁÎÒÀ Ñ ÑÀÉÄÈÍÃÎÌ
Ïî÷òè äàðîì Реклама

Òåë. 8-983-233-47-00

«Диссонанс»

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
9 ÌÀß â 10.00 â Àñèíî ËÏÕ (ã.Òîìñê) ðåàëèçóåò:
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012

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
ÔÕ «ÏÓØÎÊ» ÐÅÀËÈÇÓÅÒ
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

.
.
.
.

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.
Требуются РАБОЧИЕ
РАБОЧИЕ, 500 руб. в день.
Тел
Тел. 8-905-990-24-41.
Требуются ПОВАРА (вахта). Тел
Тел. 8913-823-57-43.

ÒÖ «Òðè êèòà»
òðåáóåòñÿ

ÊÓÏËÞ: ÊÐÑ,
ÁÀÐÀÍÎÂ, ÁÛÊÎÂ,
ÊÎÐÎÂ (æèâüåì)

КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК
на склад строительных товаров.
2-50-60,
2-58-60
Тел.: 2
-50-60, 2
-58-60

Возможно на мясо Реклама
Закол скота - бесплатно

ÌÓÏ «Ñïåöàâòîõîçÿéñòâî»

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÈÍÆÅÍÅÐ
Опыт работы по строительносметной документации

Îáð: ã. Àñèíî, óë. È. Áóåâà,
72. Òåë. 2-62-43
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»

1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
è ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
â Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
ã. Àñèíî ñ 3 ïî 9 ìàÿ
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
3
МАЯ ЧЕТ1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
ВЕРГ
Преподоб1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
ного
Феодора
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Трихины. 9 .00 1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Литургия. 16.00 1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Вечернее бого1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
служение.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
4 МАЯ. ПЯТНИЦА. Свя1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
щенномученика Иануария
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
епископа и с ним мучеников
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Прокула, Соссия и Фавста ди1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
аконов, Дисидерия чтеца, Ев1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
тихия и Акутиона. 9.00 - Ли1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
тургия. 15.00 - Огласительные
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
беседы перед крещением.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
16.00 - Акафист Божией Ма1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
тери «Неупиваемая чаша».
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
5 МАЯ. СУББОТА. Препо1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
добного
Феодора Сикиота.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
9.00 - Литургия. 11.00 - Пани1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
хида в часовне на кладбище.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
12.00
- Крещение. 16.00 - Все1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
нощное
бдение.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
6 МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Неделя 5-я по Пасхе, о сама1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
ряныне. 9.00 - Литургия. Мо1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
лебен. 1 2 . 0 0 - Крещение.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
14.00 - Молебен в с. Мало-Жи1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
рово. 14.00 - Огласительные
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
беседы перед крещением.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
7 МАЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Мученика
Саввы Стратилата и
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
с ним 70-ти воинов.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
8 МАЯ. ВТОРНИК. Апосто1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
ла и евангелиста Марка.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
9 МАЯ. СРЕДА. Отдание
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
праздника Преполовения Пя1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
тидесятницы. 9.00 - Литургия.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Панихида по усопшим вои1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
нам. 16.00 - Акафист Блажен1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
ной Матроне Московской.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Предоставлен
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
кафедральным
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Свято-Покровским храмом
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
г. Асино.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345

Òåë: 8-952-681-05-00,
8-952-156-81-55

Êîìïàíèÿ «Íîâûé ãîðèçîíò»

Реклама

ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ
Ïðèîáðåòè êîíäèöèîíåð
ïî ïðîäàæå è îáñëóæèâàíèþ
ñåé÷àñ è ïîëó÷è
ñèñòåì êîíäèöèîíèðîâàíèÿ
ñêèäêó* 15%
*Подробности у
è âåíòèëÿöèè менеджера
Акция* действует
на момент выхода рекламы.

Òåë. 8-953-921-39-39

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

Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÎÒ 15.12.2009 Ã. ¹2985 «ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ
ÏÎËÎÆÅÍÈß Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÍÎÉ ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÛ
ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÕ ÏÐÀÂÎÂÛÕ ÀÊÒÎÂ (ÏÐÎÅÊÒÎÂ
ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÕ ÏÐÀÂÎÂÛÕ ÀÊÒÎÂ)
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ»
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
¹572 îò 25.04.2018 ã.
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с требованиями действующего законодательства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Асиновского района от 15.12.2009 г.
№2985 «Об утверждении Положения о проведении антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) администрации
Асиновского района» (далее - Положение) следующие изменения:
- пункт 9 Положения изложить в новой редакции следующего содержания:
«9. Антикоррупционная экспертиза проводится согласно Методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 года №96 (далее по тексту - Методика).».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сай.asino.ru.
те муниципального образования «Асиновский район» www
www.asino.ru.
Глава Асиновского района Н.А. ДАНИЛЬЧУК.

«Диссонанс»
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ПЧЕЛОСЕМЬИ
ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел
Тел. 8-913-116-37-42.
ПЧЕЛОСЕМЬИ
ПЧЕЛОСЕМЬИ, УЛЬЯ
УЛЬЯ. Тел
Тел. 8-960-97468-05.
УЛЬИ «Рута». Тел
Тел. 8-913-822-42-25.
ВОЩИНУ
ВОЩИНУ, УЛЬЯ хорошие. Обр.: д. Митрофановка, ул. Центральная, 22.
МОЛОКО с доставкой, БЫЧКА
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. 8923-423-01-99.
МЯСО кролика. Доставка. Тел
Тел. 8-905990-24-41.
НАВОЗ (самовывоз); КОЗОЧЕК высокоудойных; КОЗЛЯТ
КОЗЛЯТ, 2 мес. Тел
Тел. 3-19-49.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 2 мес. Тел
Тел.: 8-901-617-50-83,
8-952-755-17-66.
КАБАНА или ОБМЕНЯЮ. Тел
Тел. 8-913-88449-86.
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. 8-953-92008-96.
ТЕЛКУ
ТЕЛКУ, 1 год. Тел
Тел. 8-963-195-32-42.
ТЕЛОЧКУ
ТЕЛОЧКУ, 1 мес. Тел
Тел. 5-21-17.
БЫЧКОВ
БЫЧКОВ. Тел
Тел. 8-923-418-95-22.
ЖЕРЕБЦА
ЖЕРЕБЦА, 3 года. Тел
Тел. 8-952-898-53-70.
Цветущие ФИАЛКИ
ФИАЛКИ, плющелистной (ампельной) ГЕРАНИ и комнатной ПРИМУЛЫ
ПРИМУЛЫ;
АЛОЭ, АЛОЭ-ВЕРА. Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
РАССАДУ ОВОЩЕЙ (перцы, томаты, баклажаны, огурцы, дыни, арбузы, тыква, кабачки) хорошая, крепкая. Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
КАРТОФЕЛЬ на посадку. Тел
Тел. 8-903-95394-87.

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

ÐÀÇÍÎÅ

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел
Тел. 8-913-53670-09.
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 рр. 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-р. 122-134. Тел
Тел. 8-952-15933-63.
СТОЛ школьный. Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
ПРИХОЖУЮ
ПРИХОЖУЮ, ДИВАН
ДИВАН, ШКАФ
ШКАФ, КОМОД
КОМОД.
Тел
Тел. 8-953-912-56-35.
ДИВАН б/у, дешево. Тел
Тел. 8-913-840-13-05.
КРЕСЛО
УМБОЧКУ, ПОСУДУ, ТРЮКРЕСЛО, ТУМБОЧКУ,
МО, МАТРАЦ, ОДЕЯЛО, КОВЕР, ПАЛАС,
ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, ПРИХОЖУЮ,
ШКАФ плательный, СТОЛ
СТОЛ, СТУЛЬЯ
СТУЛЬЯ. Тел
Тел. 8953-925-08-84.
КОСИЛКУ роторную, 80 тыс. руб., торг.
Тел
Тел. 8-923-429-78-68.
КОСИЛКУ
КОСИЛКУ. Тел
Тел. 8-953-926-31-35.
ГРАБЛИ тракторные, ширина 4 м. Тел
Тел.:
8-953-913-78-70, 3-24-86.
КРЕСЛО
О-коляску; К Р Е С Л О
О-туалет;
БИО
БИО-туалет; ХОДУНКИ
ХОДУНКИ, КОСТЫЛИ
КОСТЫЛИ. Тел
Тел.
8-909-544-28-43.
КОЛЯСКУ инвалидную. Тел
Тел. 8-961-89014-50.
БЕРЕСТУ
БЕРЕСТУ, 100 руб./кг. Тел
Тел. 8-906-95069-70.
БЕРЕСТУ
БЕРЕСТУ. Тел
Тел.8-913-808-75-20.
БЕРЕСТУ
БЕРЕСТУ. Тел
Тел. 8-952-888-10-82.
БЕРЕСТУ
БЕРЕСТУ. Тел
Тел. 8-913-875-99-44.
ЗЕРНОДРОБИЛКУ
ЗЕРНОДРОБИЛКУ. Тел
Тел. 8-952-89853-70.
КИРПИЧ «М-150» новый. Тел
Тел. 8-952-17502-02.
ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) «КамАЗ». Тел
Тел. 8906-948-57-11.
ГОРБЫЛЬ береза, осина, хвоя сухая, ЧУРКИ
КИ, ОПИЛКИ сухие, НАВОЗ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
ПЕРЕГНОЙ.
Тел
Тел.: 8-953-927-50-71,8-952-164-20-28.
ДРОВА
ДРОВА, НАВОЗ
НАВОЗ. Тел
Тел.: 8-953-918-62-55,
8-923-407-12-86.
ДОСКИ, 2 м., 3 м. разной толщины. Тел
Тел.:
8-913-100-99-44.
НАВОЗ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ
ЗЕМЛЮ, ОПИЛКИ
ОПИЛКИ.
Тел
Тел. 8-952-152-25-36.
НАВОЗ домашний. Тел
Тел. 8-952-157-20-04.
НАВОЗ
НАВОЗ. Тел
Тел. 8-953-928-77-02.
НАВОЗ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
ПЕРЕГНОЙ. Тел
Тел. 8-909-549-65-46.
НАВОЗ
НАВОЗ. Тел
Тел. 8-953-923-20-06.
НАВОЗ
НАВОЗ. Тел
Тел. 8-952-158-80-73.
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КАРДАННЫЙ ВАЛ «КамАЗ» (новый). Тел
Тел.
8-960-971-50-68.
«УАЗ-ПАТРИОТ» - лимитед 08 г/в. Тел
Тел.
8-906-957-18-21.
«НИВУ» 01 г/в, 128 т.р. Тел
Тел. 8-953-91600-87.
«НИВУ» 11 г/в. Тел
Тел. 8-952-156-92-32.
ВАЗ2107
4»
«ВАЗВАЗ-2107
21074»
4», ХТС. Тел
Тел. 8-952-683-05-11.
«ВАЗ2105» 04 г/в, ОТС. Тел
«ВАЗ-2105»
Тел. 8-906-95785-94.
«ХОНДУ АККОРД» 07 г/в, левый руль,
АКПП, ХТС или ОБМЕНЯЮ. Тел
Тел. 8-953924-11-11.
«ХОНДУ CR
CR--V» 08 г/в, V-2,0, АКПП, ОТС.
Тел
Тел. 8-905-990-50-81.
«МАЗДУ MPV
» 2000 г/в. Тел
MPV»
Тел.: 8-923-43824-36, 8-923-419-40-16.
МОТОР «Вихрь-20». Тел
Тел. 8-953-917-05-37.
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. 8-953-91272-72.

№18 ((831)
831) от 3.05.2018 г.

.
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КОЛЕСА шипованные на дисках 185/70
R 15, , 4 отверстия, (2 шт), ДИСКИ R-13. 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.

.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ЗЕМ. УЧАСТОК в с. Ново-Кусково, 17 соток, с фундаментом под дом, стройматериалы или ОБМЕНЯЮ на авто. Тел
Тел. 8-952159-33-70.
ЗЕМ. УЧАСТОК д. Феоктистовка, 11 соток, собственность, есть разрешение на
строительство. Тел
Тел. 8-903-953-85-03.
ЗЕМ. УЧАСТОК, с. Б-Жирово, ул. Набережная, 25 соток. Тел
Тел. 8-953-929-50-02.
ЗЕМ. УЧАСТОК (15 соток, фундамент), ул.
Тимирязева, 51. Цена договорная. Тел
Тел. 8913-855-44-41.
ПОГРЕБ в р-не «Скорой помощи». Тел
Тел.
8-952-892-37-22.
ГАРАЖ 2-этажный с отоплением в р-не
вокзала или ОБМЕНЯЮ на авто. Тел
Тел. 8-953924-11-11.
ГАРАЖ метал., можно на вывоз. Тел
Тел. 8903-953-85-03.
ГАРАЖ
ГАРАЖ, 210 кв. м., отопление, земля в
собственности. Тел
Тел. 8-953-926-31-35.
ГАРАЖ
ГАРАЖ, р-н ТРЗ. Тел
Тел. 2-84-19.
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, 72 кв. м. по ул. Р. Люксембург. Тел
Тел.
8-952-895-36-07.
ДОМИК ветхий с усадьбой. Тел
Тел. 8-960976-18-52.
ДОМ на ул. Клубной, 29. Тел
Тел. 8-953-91256-35.
ДОМ
ДОМ. Тел
Тел. 8-953-923-14-74.
ДОМ
ДОМ, ул. Гончарова, 224. Тел
Тел. 8-913-11150-70.
ДОМИК в центре, 25 кв. м., 600 т.р. Тел
Тел.
8-900-923-01-20.
ДОМ в центре. Тел
Тел. 8-952-893-74-01.
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. 8909-540-54-08
ДОМ в р-не школы №4 или ОБМЕНЯЮ
на меньшее жилье с доплатой. Тел
Тел. 8-906947-40-77.
Срочно ДОМ в п. Тимирязево или ОБМЕНЯЮ на 2-, 3-ком. квартиру с вашей
доплатой. Тел
Тел. 8-952-803-03-70.
ДОМ 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
Тел. 8-952180-79-95.
ДОМ
ДОМ, недорого, ул. Стадионная, 16. Тел
Тел.
8-952-160-39-79.
ДОМ в деревне. Тел
Тел. 8-952-155-14-53.
ДОМ
ДОМ, ул. Гончарова, 27. Тел
Тел. 8-952-80573-83.
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.
1-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, центр. Тел
Тел. 8-952882-30-07.
2 -КОМН. КВАРТИРУ
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, 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.
2-КОМН. КВАРТИРУ по ул. 370 Стр. дивизии, 800 т.р., торг. Тел
Тел. 8-991-391-28-71.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, срочно, 950 т. р.
Тел
Тел. 8-952-885-85-80.
2-КОМН. КВАРТИРУ в 4-квартирнике, 33
кв. м, с. Первомайское, вода, слив, огород.
Возможно под материнский капитал. Тел
Тел.:
8-905-089-17-51.
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. 8-953-914-23-62.
4-КОМН. КВАРТИРУ или ОБМЕНЯЮ на
меньшую. Тел
Тел. 8-953-928-86-21.
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СДАМ 2
-КОМН. КВАРТИРУ
2-КОМН.
КВАРТИРУ, ГАРАЖ
в р-не Дружбы, срочно. Тел
Тел. 8-960-97698-59.
СДАМ КВАРТИРУ в центре, 7 т. р. в месяц. Тел
Тел. 8-961-096-25-87.
СДАМ КВАРТИРУ в г. Томске на месяц. Тел
Тел. 8-961-096-25-87.
СДАМ 2
-КОМН. КВАРТИРУ в Причу2-КОМН.
лымском, с последующим выкупом. Тел
Тел. 8905-089-65-92.

.
.

СВАРЩИК -МОНТАЖНИК ищет работу (временно, разовую). Инструмент есть.
Тел
Тел. 8-952-179-60-87.
ИЩУ СИДЕЛКУ для пожилой женщины, возможно с проживанием. Тел
Тел.: 8-903953-94-87.

.

КВАРТИРУ на ДОМ в деревне или ПРОДАМ недорого. Тел
Тел. 8-953-921-51-46.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
ПОМОЩЬ. Выезд
на дом. Тел
Тел. 8-952-809-23-23. Реклама.
РАСПИЛИМ
РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ
РАСКОЛЕМ. Тел
Тел. 8-952179-00-19. Реклама.
САНТЕХНИК
САНТЕХНИК. Тел
Тел. 8-983-233-47-00.
Реклама.

РЕМОНТ стиральных машин, бойлеров. Тел
Тел. 8-909-545-29-26. Реклама.
ГРУЗЧИКИ
ГРУЗЧИКИ. Тел
Тел. 8-983-233-47-00.
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123456789012345678901234567890121234567
Ñïàñèáî çà ïîääåðæêó
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
Прошло более девяти дней с тех пор, как
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
трагически оборвалась жизнь нашего лю123456789012345678901234567890121234567
бимого и дорогого Ильи ЖУРАВЕЦКОГО.
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
Он был хорошим сыном, внуком, мужем.
123456789012345678901234567890121234567
Где бы наш Илюшенька ни жил, в Асино до
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
окончания 11-го класса или в Томске во вре123456789012345678901234567890121234567
мя учебы в вузе, повсюду у него было много
123456789012345678901234567890121234567
верных друзей. Всем было легко и надежно
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
с ним. Мама и мы, бабушки, вкладывали в
123456789012345678901234567890121234567
него всю душу, чтобы он вырос хорошим че123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
ловеком. И он, никого не подвел. Но не ус123456789012345678901234567890121234567
пел осуществить свои мечты, иметь свой дом, родить детей. У него
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
было много увлечений. Одно из последних - машина-внедорож123456789012345678901234567890121234567
ник. Она-то его и подвела, забрав с собой в ледяную воду… Не хва123456789012345678901234567890121234567
тает слов, чтобы высказать всю боль и горечь утраты...
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
Благодарю за моральную и материальную поддержку семьи
123456789012345678901234567890121234567
Мартыновых
Мартыновых, Юшко
Юшко, Анучиных
Анучиных, Казариных, Серковых, Галано123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
вых
вых, одноклассников и учителей пятой школы. Выражаю призна123456789012345678901234567890121234567
тельность друзьям и коллегам В.В. Колокольниковой
Колокольниковой, Е.В. Кух123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
та
та, С.С. Ильиной, М.К. Денисовой и всем тем, кто окружил нас
123456789012345678901234567890121234567
вниманием и заботой в эти скорбные дни.
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
Особенно хочу поблагодарить мою соседку Ирину Денисо123456789012345678901234567890121234567
которая
предлагает свою помощь несколько раз на дню. И Евву,
ву
123456789012345678901234567890121234567
гения Бабинцева
Бабинцева, который не оставляет без помощи маму и жену
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
своего друга Ильи.
123456789012345678901234567890121234567
Мы никогда не забудем своего любимого Илюшеньку. Светлая
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
ему память.
123456789012345678901234567890121234567
Бабушка, Антонина Михайловна САНДАКОВА.
123456789012345678901234567890121234567

Реклама.

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

РЕМОНТ
РЕМОНТ, КЛАДКА печей. Тел
Тел.: 8-906957-71-34, 2-56-39. Реклама.
РЕМОНТ и КЛАДКА печей и каминов.
Тел
Тел. 8-952-807-90-24. Реклама.
РУБИМ СРУБЫ на заказ. Тел
Тел.: 8-923433-57-58, 8-961-886-18-80. Реклама.
РУБИМ СРУБЫ под ваш размер. Тел
Тел.
8-909-538-04-68. Реклама.
РЕМОНТ заборов, крыш; РЕМОНТ помещений. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ПОТОЛКИ. Тел
Тел. 8913-844-48-38. Реклама..
ВСПАШКА огородов мотоблоком.
Тел
Тел. 8-909-541-84-35. Реклама.

.
.
.
.
.
.

АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Тел
Тел. 8-913-87899-70.
КВАРТИРУ за материнский капитал. Тел
Тел.
8-923-423-01-99.
САПОГИ хромовые, кирзовые. Тел
Тел. 8913-103-60-95.
ШИШКУ сосновую, зеленую (урожай
2018 года). Тел
Тел. 8-952-898-14-40.
КАРТОФЕЛЬ посадочный, сортовой.
Тел
Тел. 3-36-60.
1-, 2
-КОМН. КВАРТИРУ от вокзала до
2-КОМН.
Крайней. Тел
Тел. 8-952- 892-37-22.

.

Отдам в добрые руки КОТИКОВ
КОТИКОВ, 3
мес., черно-белый, полосатый, (мальчики), приучены к лотку. Тел
Тел. 8-952-887-9846.
Отдам в хорошие руки рыжего КОТЕНКА
ТЕНКА, трехцветного КОТЕНКА
КОТЕНКА. Тел
Тел.: 241-89 ,8-952-158-81-08.
Отдам СОБАК маленьких. Тел
Тел. 8-952156-62-31.
Отдам СРЕЗКУ 6 м. Доставка. Тел
Тел. 8906-950-47-90.

.
.
.

Приносим самые искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременной смертью
КОНСТАНТИНА МУБАРАКШАЕВИЧА БАДАГЕЕВА.
Разделяем боль вашей утраты. Светлая память.
Коллектив службы РЗА «ВЭС».
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