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ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ*
от ИП «З.Г. Боброва» по зимним ценам:

17 ÔÅÂÐÀËß (â ñóááîòó)
ñ 9.00 äî 12.00 íà ðûíêå ã. Àñèíî

ÊÓÐÎ×ÊÀ-ÌÎËÎÄÊÀ
- 300 ðóá.;

ÊÓÐÎ×ÊÀ-ÍÅÑÓØÊÀ
- 160 ðóá.;

ÑÏÅÖÊÎÌÁÈÊÎÐÌ
(1 ìåøîê 10 êã.) - 300 ðóá.
Ðåêëàìà *Ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâöîâ

Тел. 8-903-947
-01
8-903-947--27
27-01
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Проезд подорожает

Афиша

С 1 марта проезд на общественном транспорте подорожает на два рубля. Новый тариф в размере
17 рублей утвержден постановлением администрации Асиновского района. Перевозки пассажиров
общественным транспортом станут дороже пока только на городских муниципальных маршрутах.
Стоимость единого социального проездного билета, которым имеют право пользоваться льготные
категории граждан, не изменится. С 2015 года цена на проездной установлена в размере 280 рублей.

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

В армию берут настоящих мужчин
С 1 января по 31 марта в Асиновском военкомате проводится первоначальная постановка
юношей 2001 года рождения на
воинский учет. В основном это
старшеклассники и студенты
техникумов. В Асиновском районе насчитывается 192 человека призывного возраста. Это
молодые люди, которым в этом
году исполнится 17 лет. Будущие призывники в стенах военкомата проходят медицинское
освидетельствование, после
чего определяется их пригодность к военной службе. Юношей осмотривают терапевт, хирург, окулист, психиатр и другие специалисты. По данным

медицинского обследования
определят уровень физического развития и состояние здоровья. Также проводится тестирование на предмет пригодности
к армейской службе по военноучетным специальностям, после чего ребята предварительно
узнают, где и в каких войсках будут проходить военную службу.
«Самый большой набор по
первоначальной постановке на
воинский учет был в 2010 и 2011
годах. В среднем более 250 призывников были поставлены на
воинский учет, - говорит военный комиссар г. Асино и Асиновского района В.Н. Пономарев. Третья часть молодежи призыв-

ного возраста считается непригодной к службе в армии. В основном это связано с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и психическими отклонениями».
По данным Асиновского военкомата, призывники 2017 года,
а их было 80 человек, сегодня успешно проходят службу на Дальнем Востоке, в Поволжье, Ленинградской области и т.д. Большая
часть определены в сухопутные
и ракетные войска стратегического назначения. Многие служат
в рядах нацгвардии. Выпускники
вузов проходят обучение в учебных подразделениях Министерства обороны.

Танцевальный четверг

«Салют Победы»
9 февраля в 11.00 в ДК «Восток» пройдет конкурс ветеранских хоров «Салют Победы». Вход свободный. (6+).

Караоке-встреча
9 февраля в 17
.00 ДК «Восток» приглашает друзей на карао17.00
ке-встречу «Живой звук». Вход свободный. (16+).

Конкурс солдатской песни
10 февраля в 12.00 в ДК «Восток» пройдет районный конкурс солдатской песни «Муза, опаленная войной». Вход свободный. (6+).

«Лыжня России2018»
России-2018»
10 февраля в 11.00 на лыжной базе стартует «Лыжня России 2018». Принять участие во Всероссийской акции приглашаются
все желающие вне зависимости от пола и возраста. Регистрация
.30. (6+).
участников с 9
9.30.
В связи с проведением соревнований 10 февраля прокат лыжного инвентаря не будет работать до 15.00
15.00. (6+).

Хоккей
1011 февраля с 11.00 на центральном хоккейном корте прой10-11
дут зональные (отборочные) соревнования по хоккею с шайбой в
зачет XXXIV областных зимних сельских спортивных игр «Снежные
узоры». На лед выйдут команды Асиновского, Первомайского,
Томского, Кожевниковского и Чаинского районов. (6+).

Закрытие конкурса
10 февраля в 12.00 в детской библиотеке состоится торжественное закрытие конкурса «Зимние узоры-2018». (6+)

Детский спектакль
11 февраля в 15.00 в ДК «Восток» состоится премьера детского спектакля «Конек-Горбунок» (ДК с. Ново-Кусково). Цена билета 50 рублей. (6+).

Приходи играть!
12 февраля в 12.00 в ДК «Восток» пройдет игровая программа «У лукоморья дуб зеленый». Вход свободный. (6+).

День всех влюбленных
12 февраля в 15.00 в Зале искусств БЭЦ пройдет мастер-класс
«Дарю тебе сердце». Вход свободный. (6+).
14 февраля в 18.00 в ДК «Восток» состоится праздничный концерт «Тебя люблю так сильно, нежно…». Вход свободный. (16+).

Кино в ЦКР
С 8 по 13 февраля в ПРОКАТЕ: фантастическая комедия «Короче» (2D, 18+) и мультфильм «Плюшевый монстр» (3D, 6+).
ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ: «Пятьдесят оттенков свободы» (2D, 18+)
и российская комедия «Женщины против мужчин: Крымские каникулы» (2D, 16+). 14 февраля на экран выходит премьера российской спортивной драмы «Лед» (2D, 12+).

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

Каждый день комфортная среда
Жители нашей области активно
включились в работу над составлением
новой программы благоустройства. В
Томске и Северске, Стрежевом и Колпашеве, Асиновском, Кожевниковском
и Томском районах граждане могут внести предложения через специально установленные кубы.

Н

апомню, что проект «Формирование комфортной городской среды» стартовал по
инициативе Президента России Владимира Путина в прошлом году. Впервые
программа благоустройства общественных пространств, дворов и скверов обрела федеральный статус. На Госсовете
глава государства озвучил главный принцип проекта: не чиновникам, а самим
жителям городов и районов решать, какие объекты благоустраивать в первую
очередь.
Для меня очень близок этот президентский принцип - приступая к масштабным проектам, советоваться с людьми. Именно так мы поступили в 2016
году, когда дали старт большому ремонту местных дорог в городах и районах Томской области. Вместе с жителями в прошлом году мы определяли места для размещения наших «электронных колодцев» по новой программе
«Чистая вода», которая призвана решить одну из самых застарелых проблем

области. А сейчас пришел черед с учетом мнения жителей навести порядок в
сфере благоустройства.
В прошлом году жители области направили более 450 заявок на благоустройство территорий. Мы привели в порядок 183 двора и 20 общественных пространств во всех городах и районах. Лучшие результаты показали Стрежевой,
Северск, Александровский и Каргасокский районы. В числе отстающих - Том-

ский, Молчановский, Кривошеинский и
Кожевниковский. И это не просто констатация факта. Как и обещал, финансировать проект «Городская среда» мы будем исходя из результатов работы в прошлом году. Лидеры получат больше бюджетных инвестиций, а аутсайдеры меньше.
В то же время общую сумму финансирования проекта в новом году вместе
с федеральным центром мы увеличива-

ем. В прошлом году бюджет проекта
составил 263 млн рублей, в этом году 310 миллионов, в том числе 257 миллионов направлено из федерального
бюджета.
Жители семи муниципальных образований с численностью населения более
20 тысяч человек проведут рейтинговое
голосование за выбранные проекты благоустройства. Голосование пройдет в
день президентских выборов 18 марта.
Конечно, это позволит привлечь к участию в рейтинговом голосовании максимально большое число людей. Избиратели не только выберут главу государства,
но и определят, как изменится их город
или село.
Времени на подготовку к рейтинговому голосованию у мэров и глав районов не так много. Нужно провести предварительный отбор предложений, которые будут включены в перечень для рейтингового голосования, опубликовать их
в СМИ, сделать достоянием общественности дизайн-проекты общественных
пространств, выносимых на выбор, обустроить места для голосования. В нашей
Томской области проект «Городская
среда» должен быть открытым и публичным.

Губернатор Томской области
Сергей ЖВАЧКИН.
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Явка избирателей - залог честных выборов
Н.В. СЕДЮКОВА,
директор гимназии
№2, депутат Совета
Асиновского городского поселения:
- Я не согласна с
мнением, что все решено за нас, поэтому ходить на выборы не имеет смысла. Каждому из нас дано гражданское право участия в управлении государством, и это
конституционное право нужно обязательно реализовать. Скептикам хочется
сказать: чтобы все было так, как вы хотите, начинать нужно с себя. Сделайте чтото сами. И первый шаг к этому - участие
в выборах. Максимальная явка избирателей - залог честных выборов. Чтобы у
людей не возникало подозрений в подтасовывании итогов голосования, нуж-

но использовать свои избирательные бюллетени. Я с восемнадцатилетнего возраста не пропускаю ни одних выборов - от
муниципального уровня до федерального. Была и простым избирателем, и в роли
председателя избирательной комиссии.
Трижды сама избиралась депутатом. И
точно знаю - решение за избирателями.

Л.Н. ФЛИГИНСКИХ,
заведующая клиникодиагностической лабораторией ОГБУЗ «Асиновская РБ», председатель Думы Асиновского
района:
- Зачем нужно идти на
выборы? Причин несколько. Первая - это
реализация конституционного права каждого гражданина, права голоса. Вторая -

участие в реальном управлении страной.
Отдельная тема - это голоса так называемых молчунов. Чтобы ими никто не смог
воспользоваться, нужно свести их численность к минимуму. Все мы помним, что во
время прошлых президентских выборов
рассказывали об инцидентах в некоторых
регионах РФ, когда неиспользованные
бюллетени пачками вбрасывались в урны
для голосования. Итоги на этих избирательных участках были аннулированы.
Еще один момент. В 2006 году отменен порог явки, так что выборы будут
считаться состоявшимися, даже если
проголосовал хотя бы один человек. В
таком случае президент будет избран
меньшинством, вы же останетесь в стороне. Об этом стоит задуматься. Избирательное право каждого гражданина
должно быть реализовано.

4 февраля - Всемирный день борьбы с раком
По информации Минздрава, онкологические заболевания уносят человеческие жизни со скоростью до 20
человек за минуту. Каждый год в
мире выявляется около 480 тысяч
злокачественных опухолей. Ежегодно
эти цифры увеличиваются и, несмотря на развитие современной медицины, сегодня раковые заболевания - Людмила Николаевна, Вы
приступили к работе в Асиновской РБ два года назад. Где
практиковали ранее и чем руководствовались при выборе
специализации?
- Первые шесть лет после
окончания медицинского вуза
работала акушером-гинекологом в Казахстане. В онкологическую больницу меня привело стечение обстоятельств, и вот уже
25 лет я врач-онколог.
Онкология - особая специальность, не похожая ни на одну другую. У акушера-гинеколога, к примеру, почти каждая история заканчивается радостью - появлением на
свет новой жизни. Хирург провел
операцию - дело сделано, пациент
идет на поправку, все хорошо. У
нас же все иначе. Сюда обращаются пациенты, часть которых относится к безнадежно больным. Невозможно привыкнуть к тому, что
человеку, возможно, осталось
жить совсем немного. Глядя ему в
глаза, ты должен сообщить о его
состоянии, не уходя от прямого ответа. В советское время не принято было говорить с пациентом о
его диагнозе. Считалось, что это
психологически ему навредит. Информация от него тщательно скрывалась, сообщали только близким
родственникам.
- Расскажите о распространенности этого заболевания
среди жителей нашего района.
Правда ли, что оно молодеет?
- На онкологическом учете
состоят 750 человек разных возрастных групп, средний возраст
составляет 60-70 лет. Детей среди наших пациентов немного. К
счастью, это единичные случаи.
Массового сдвига в сторону
омоложения онкозаболеваний
не наблюдается. Но количество
злокачественных новообразований из года в год растет, это мировая тенденция. Одна из причин
- увеличение продолжительности жизни в целом. Люди просто
стали чаще доживать до рака.
В России на первом месте рак
легких. В Казахстане, например,

одна из главных причин смертности. О
том, какие новшества появились в
лечении на уровне районного здравоохранения, насколько эффективно
ведется работа по своевременному
выявлению онкозаболеваний
онкозаболеваний,, мы поговорили с врачом первичного онкологического отделения Асиновской районной больницы Л.Н. МАЛЫШЕНКО.

Узнать номер и адрес своего избирательного участка вы можете, позвонив в территориальную избирательную
комиссию Асиновского района по телефону 2-30-96. Данная информация
размещена на сайте ЦИК России
cikrf.ru
.ru..
cikrf
.ru
Также с 31 января по 20 марта работает «горячая линия» по вопросам
предстоящих выборов по телефону
800)) 707 2018.
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мов, например при раке почки. В
2017 году было 14 случаев обнаружения опухоли ранней стадии
на УЗИ во время профосмотра. В
селах Асиновского района существует 21 ФАП. Все они работают в режиме смотровых кабинетов. Профилактические осмотры
я настоятельно рекомендую проходить ежегодно. Причина 38-40
процентов запущенных случаев
онкозаболеваний - несвоевременное обращение к врачу.
- Где и за чей счет онкобольные получают лечение?
- После обследования мы направляем пациента в специали-

рошие шансы. Но замечу, что человек, у которого однажды выявили злокачественную опухоль, остается у нас на пожизненном учете. Он регулярно проходит обследование даже на стадии ремиссии.
Существует термин «пятилетний
порог выживаемости», который
является самым сложным периодом. Если человек пережил его, то
вероятность рецидива опухоли
уменьшается во много раз. 51 процент наших пациентов живет пять
и более лет после лечения. 29 процентов - до десяти лет и более.
Существует четыре стадии
развития онкозаболевания.

зированное лечебное учреждение г. Томска, где консилиум медиков принимает решение о
виде лечения. Часть пациентов
получает лечение в Асиновской
больнице, где с 2016 года функционирует первичное онкологическое отделение. В кабинете
дневного стационара проводится химиотерапия. Выбор препаратов за последние годы значительно расширился. Помимо
привычной «химии», доступна
таргетная терапия (таргеты - это
препараты, целенаправленно
действующие на опухолевую
клетку). Весь курс лечения проводится по полису ОМС.
- Что скажете о самолечении?
- Почему человек идет на поводу у сомнительной рекламы
разного рода чудодейственных
средств, можно понять. Люди,
оказавшиеся лицом к лицу с таким опасным заболеванием, порой хватаются за любую возможность исцелиться. Что касается
всяческих лекарей и экстрасенсов, которые вымогают у больного раком последние деньги, то их
нужно изолировать от общества.
Они способствуют тому, что человек попросту умирает, не получив адекватной медицинской
помощи. Немало у нас последователей фитотерапии, которая в
определенных случаях действительно приносит пользу. Но в
любом случае перед тем, как чтото принимать, нужно обязательно посоветоваться со своим лечащим врачом.
- Каковы шансы пациента
излечит
ься при условии соблюизлечить
дения всех назначений доктора?
- Все, кто обращается к врачу
на начальных стадиях, имеют хо-

С каждой стадией шансы человека выжить уменьшаются. Насколько именно, вопрос индивидуальный. Да и само заболевание
развивается непредсказуемо. Вероятность излечения во многом
зависит и от психологического
настроя пациента. Среди асиновских пациентов есть примеры, когда оптимизм и желание
жить придают таких сил, что порой удивляешься возможностям
человеческого организма.
Люди, узнающие о близкой
смерти, начинают иначе смотреть
на этот мир. Меняются жизненные ценности и ориентиры. Немалую роль играет близкое окружение больного. Если его любят
и о нем заботятся, то борьба с болезнью будет более успешной.
- Что нужно для того, чтобы не стать Вашим пациентом?
- Назову несколько основных
факторов риска - избыточная
масса тела, неправильное питание, отсутствие физической активности, употребление алкоголя и курение. Доказано, что провоцирующим фактором является
также воздействие канцерогенных веществ, контакт с вредными веществами, хронические заболевания, гормональные нарушения, расстройства в иммунологическом плане. Кроме того,
лучше отказаться от загара в соляриях и под прямыми солнечными лучами. Если у вас отягощенная наследственность, уделяйте
здоровью особое внимание. Регулярно ходите на профилактические осмотры, не пропускайте возможность пройти диспансеризацию.

В борьбе
за человеческие жизни

чаще других возникает рак кожи.
Это зависит от региона. Где
больше солнца, там опасность
кожных заболеваний увеличивается. В России бичом общества
является курение, причем женщины в последние годы курят все
больше, соответственно, все
чаще страдают от заболеваний
легких. На первом месте у женщин остается рак молочной железы. В последнее десятилетие
начинают выбиваться «в лидеры»
злокачественные новообразования пищеварительной системы,
кишечника. В первую очередь это
связано с нашим питанием. Химические компоненты, повсеместно добавляемые в продукты,
способствуют этому.

- Как можно выявить онкозаболевание на ранней стадии?
- Асиновская районная больница располагает компьютерным томографом. Планируется
приобретение нового маммографа, который позволит более
точно определять наличие изменений. Для выявления рака простаты существуют онкомаркеры.
При диспансеризации населения
проводятся обследования на выявление ранних форм онкозаболеваний визуальной локализации. Для выявления патологий
внутренних органов пациент направляется на ультразвуковое
исследование. Этот способ наиболее действенен, когда заболевание не дает никаких симпто-
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Морозные дни в сельской школе
Сибирские морозы, на протяжении
нескольких недель держащие всех в тонусе, пошли на спад. Школьники, вынужденные на некоторое время прервать учебный процесс, вновь сели за
парты. И тут же в редакции стали раздаваться звонки от возмущенных родителей. «В классах так холодно, что дети
сидят на уроках в куртках и варежках, утверждает одна из жительниц с. НовоКусково, чей сын учится в сельской школе. - Неужели нельзя обогреватель

включить или заставить кочегаров работать лучше? На здоровье детей экономить нельзя».
Связавшись с директором Новокусковской средней школы Т.Б. МАКОВЕЕВОЙ
ЕВОЙ, мы выяснили, что в помещении
школы действительно было холодно. За
время морозов, когда дети не посещали
занятия, здание остыло. Температура
кое-где опускалась до +90С. Но сейчас
температурный режим в пределах нормы. «Мы делаем все возможное, чтобы в

В селе Зырянском работает частная ветеринарная клиника. Конечно, спектр предоставляемых
здесь услуг во многом уступает возможностям
томских ветцентров, и все же постоянными
клиентами «Ветланы» стали не только зырянцы, но и жители соседних районов. В чем секрет успеха? Узнаем сегодня.

В

профессии я уже двадцать лет, - рассказывает хозяйка ветеринарной клиники «Ветлана» Светлана
Рыбакова. - Мой дедушка работал в животноводстве. Все детство я пробегала с ним за ручку
на ферме, тогда моя любовь к
животным и началась. Когда в
школе училась, устроилась на
подработку в местный совхоз.
Занималась выращиванием молодняка, выпаивала новорожденных телят до 3-5 месяцев. Мне
очень нравилась работа, пахнущие молоком коровки и веселый
коллектив. Едва заканчивались
уроки, сразу бежала на ферму.
Родители такому рвению не
слишком радовались. Волновались, что запущу учебу. Но оказалось, что ветеринария и есть мое
призвание. После девятого класса поступила в томский сельхозтехникум, стала осваивать профессию ветфельдшера. Наш курс
оказался сильным, мы практиковались на Кузовлевской ферме и
в клинике для мелких домашних
животных, которая действовала
при техникуме и была единственной в области. Многие мои однокурсники теперь работают за границей или имеют частные клиники в больших городах».
А Светлана вернулась в родное
село. Заочно окончила Омский аграрный университет, стала дипломированным специалистом. Когда местный совхоз распался, устроилась сначала в свинокомплекс
«Томский», потом пять лет работала главным ветеринарным врачом на молочно-товарной ферме
в селе Ново-Кусково Асиновского района. Последние десять лет
трудилась в зырянском ветеринарном управлении. «Очень скучала без врачебной практики, вот
и решила: - пора что-то менять! говорит Светлана. - Обратилась в
районный центр занятости населения, где с помощью специалистов подготовила и защитила бизнес-план на тему «Оказание ветеринарных услуг». В феврале 2014
года открыла частную ветеринарную клинику «Ветлана».

«

«

школе было комфортно, - заверила Татьяна Борисовна. - В варежках дети у нас
точно не учатся. В каждом классе есть
термометр, и мы проводим ежедневный
мониторинг температуры внутри помещений. Где возникает необходимость,
включаем обогреватели, тепловентиляторы».
Также директор пояснила, что в морозную и ветреную погоду в классах бывает холодно, потому что здание старое. Школа была построена в 1968 году

стью, моя подруга и однокурсница, преуспевающий томский ветврач, предложила помощь. Две
недели я отработала с ней в паре,
сопровождала на всех вызовах,
ассистировала в операционной.
Это был бесценный практический опыт. Вскоре подруга полу-
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и за полвека эксплуатации весьма «поизносилась». Очевидно, что регулярно производимый здесь косметический ремонт проблему не решит. Необходим капитальный ремонт. Нужно
утеплить контур здания, реконструировать систему отопления и электроснабжения. Когда из федерального
бюджета поступят средства на эти
цели, пока никто не знает. Известно
только, что на сегодняшний день Новокусковская школа вторая в очереди
на капитальный ремонт после Новониколаевской.

когда мой диагноз расходился с
результатом исследований, но
оказался верным. Несмотря на
все усилия томских ветврачей,
соседскому лабрадору становилось все хуже. Я решилась прооперировать умирающую собаку. При вскрытии мой диагноз

О

собой фишкой «Ветланы» является груминг домашних питомцев. Именно эта услуга привлекает сюда асиновских заводчиков, ведь ближайший парикмахерский зоосалон находится в областном центре. Между тем регуляр-

Добрый доктор Айболит

Бизнес активно развивался.
Участие в программе «Содействие самозанятости населения»
позволило ей получить финансовую поддержку на создание двух
рабочих мест, одно из которых
было оборудовано для инвалида.
Осенью того же года Светлана
Рыбакова решилась на участие в
районном конкурсе «Первый
шаг» и победила. На полученные
средства приобрела помещение,
сделала ремонт, закупила необходимое оборудование. На базе
лечебницы открыла ветеринарную аптеку, а также магазин товаров и кормов для сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
«Я долго не практиковалась.
Признаюсь, поначалу было
страшно делать животным полостные операции, например, кесарево сечение или стерилизацию,
- рассказывает Светлана. - К сча-

Общая сумма финансовой поддержки для организации
и развития ветеринарной клиники «Ветлана» составила
около миллиона рублей. Размер государственной поддержки - 450 тыс. рублей. Сюда входят средства на открытие
своего дела, создание и обустройство дополнительного рабочего места и рабочего места для инвалида, а также средства,
полученные за победу в районном конкурсе «Первый шаг». 50
процентов этой суммы предприниматель вернула государству
в виде налогов.

подтвердился, животное удачила гринкарту и переехала жить
лось спасти. Такие победы меня
в Америку, где продолжает враочень вдохновляют».
чевать братьев наших меньших.
Помимо собак и кошек, клиБлагодаря возможностям интерника занимается профилактикой
нета она и теперь меня консульзаболеваний и лечением крупных
тирует, дает советы по приобресельскохозяйственных животтению современных медицинсных. По словам Светланы, выезких инструментов и техники. Я
купила удобный ветеринарный стол, операционный ос- Собака до....
ветитель с бестеневыми лампами, коагулятор, благодаря
которому мелкие сосуды и
артерии не кровоточат и пр.».

В

спектр услуг ветклиники входят консультации, прививки, операции, эвтаназия. Диагноз заболевшему животному ставлю основываясь на
симптоматике и внешнем осмотре. «Серьезная диагностика в «Ветлане», к сожалению, невозможна, - уточняет
доктор. - Аппаратура для проведения узи и рентгеноскопии дорогостоящая, поэтому
при необходимости я советую
хозяевам отвезти своего питомца на обследование в областную
клинику. Без ложной скромности скажу, что от опыта и профессионального чутья врача порой
зависит больше, чем от показаний умных машин. Был случай,

ная стрижка по принятому стандарту для некоторых пород вовсе
не прихоть хозяина, а необходимость. Обязательному триммингу
подлежат эрдельтерьеры, спаниели, ризеншнауцеры, болонки,
йоркширские терьеры, пудели и
популярные сегодня шпицы. После работы специалиста обросших
бобиков не узнать - превращаются в ухоженных красавцев.
«Эта услуга пользуется спросом даже у хозяев обычных цепных дворняг, - улыбается Светлана, показывая профессиональное портфолио со снимками питомцев до и после. - Люди просят снять лишнюю шерсть, чтобы собака не страдала от жары
летом. Длинношерстые безродные барбосы, не знающие пуходерки, порой закатываются в такие колтуны, что на кону уже не
эстетика, а сама жизнь животного. Доводилось мне и кошек
стричь, формировать у них на
ушах рысьи кисточки и выбривать
на спинках декоративные узоры».
Светлана Рыбакова поделилась планами по дальнейшему
развитию своего дела. Она хочет
взять на работу второго ветврача, расширить спектр продажи
профессиональных кормов для
крупных сельскохозяйственных
животных и даже организовать
ветеринарную гостиницу для восстановления хвостатых пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, а также для передержки животных на время отсутствия хозяев. Ветеринар уверена,
что, несмотря на трудности, нужно идти вперед к поставленным
целям. И тогда все получится.
Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.

... и после стрижки

ды по району она осуществляет только в экстренных случаях. Сегодня ей пришлось
временно отказаться от помощи наемных работников и
всюду поспевать самой. Работу в клинике дополняет ведение большого домашнего хозяйства.
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Дети читают стихи

«Снежный десант»
высадился в Асино

С

нежный десант» - это
Всероссийская социально-патриотическая добровольческая акция, которая насчитывает 30-летниюю
историю и сегодня реализуется
в 22 регионах страны. В Томской
области «Снежный десант» впервые прошел в феврале 2017 года.
Организаторами выступили студенческие отряды разных вузов.
За 14 дней команды добровольцев посетили порядка 25 сел в
отдаленных районах. Помогали
одиноким пенсионерам, участникам войны и труженикам тыла
по хозяйству, расчищали от снега придомовые территории, памятники и объекты социальной
сферы. Проводили спортивные
мероприятия и мастер-классы
для местной молодежи.
В маршрутном листе участников областной социально-патриотической акции «Снежный десант-2018» значится в числе про-

«

Фотофакт
Зимнюю открытку на
крыше магазина сотворила
сама природа. Снег обдуло
ветром, растопило солнцем... и получился - снеговик!

чих и наш район. 5 февраля отряд
из 17 добровольцев высадился в
Асино. Ребята добирались до города на маршрутном автобусе.
Разместились в здании Центра
творчества детей и молодежи. Администрация готова была предоставить гостям кровати, но студенты отказались. Привыкли во
время поездок жить в спартанских
условиях и пользоваться спальными мешками. Два дня, энергично
орудуя лопатами, они расчищали
от снежных завалов игровые площадки детских садов и школьные
дворы. Привели в порядок территорию вокруг центрального катка.
Каждый вечер, несмотря на физическую усталость, волонтеры посещали детские коллективы, проводили юмористические концерты и игры-кругосветки. Третий
день пребывания был посвящен
помощи одиноким старикам, инвалидам и ветеранам войны. Посетили 9 адресов. Проводили ге-

неральные уборки комнат, занимались побелкой, кололи дрова
и пр. Напоследок студенты побывали в школах сел Ново-Кусково
и Больше-Дорохово.
Нам кажется, что миссия волонтеров заключается не только
в практической помощи, но и в
том, чтобы воодушевить своим
примером местную молодежь заразить командным духом, желанием делать добрые дела, быть
открытыми большому миру. И
доказать на деле, что занимать
активную жизненную позицию это здорово, весело и интересно. «Результат таких марафонов
- дефицит сна, горы перелопаченного снега, дикая усталость,
шумные дети, постоянные репетиции, больное горло и сорванный голос… Зато в итоге - счастливые лица и самые искренние
эмоции. Это наша лучшая зима!»
- поделились бойцы «Снежного
десанта» на прощание.

В Центре творчества детей и молодежи
прошел районный конкурс чтецов «Листая
прошлого страницы».
В течение трех дней
жюри прослушало выступления 170 участников. Отдельно оценивали малышей, учащихся среднего и младшего звена, старшеклассников и воспитанников
театрального отделения ДШИ. Выбор поэтического материала
для самых маленьких
не ограничивался. Основной стала тема, посвященная 100-летию
комсомольской организации. В разделе
«Живая классика» звучали поэтические и
прозаические произведения, которые не
входят в школьную программу.
Гран-при конкурса среди старшеклассников завоевала Александра Киселева из села Ягодного . Еще одно Гран-при в группе
участников театра-студии «Браво» (ДШИ) присуждено Дарье Ершовой (на снимке). Первые места в своих возрастных группах заняли Милана Лесик, Тася Пангина, Арина Мишина, Анна Волошко, Никита Давыденко, Марина Крупская, Яна Колбосова. В группе «Профи» победителями стали Арина Шатохина, Всеволод Кодочигов, Елизавета Зыкова, Артем Сорока, Евгений Нуриев, Анна
Королькова, Николай Ферсов и Антон Авдеев.

В шахматном клубе
2 февраля в Асино прошли соревнования по активным шахматам среди женщин. Игры проводились в два круга с регламентом по 25 минут на партию каждой участнице. Чемпионкой
района стала Л.Н. Скоморощенко (на снимке). Она будет представлять Асиновский район на XXXIV областных зимних сельских спортивных играх «Снежные узоры» в селе Мельниково Шегарского района. 4 февраля состоялся шахматный турнир среди мужчин. В.Л. Попов и П.В. Лазаренко набрали одинаковое
количество очков и разделили между собой первое и второе
места. Кто из них поедет на соревнования, шахматисты пока не
определились.

«Зимние узоры»

Бугельный подъемник
на лыжной базе

А вот ледяной сталактит под протекающей теплотрассой на ул. 370 Стрелковой дивизии вырос не только благодаря законам физики, но и по недосмотру работников коммунальной сферы.

29 января в рамках реализации постановления администрации
Томской области №363а от 11.10.2017 г. по инициативному бюджетированию в муниципальных образованиях по результатам собрания граждан принято решение о направлении конкурсной заявки на реализацию проекта обустройства на территории лыжной
базы г. Асино бугельного подъемника для катания детей на сноутюбингах. Это специальное оборудование для буксирования горнолыжников и сноубордистов в гору, которое представляет собой трос, проходящий по кругу через специальные опоры. Бугельный подъемник приводится в движение с помощью электропривода. Финансирование проекта будет осуществляться в рамках реализации постановления областной администрации по инициативному бюджетированию в муниципальных образованиях Томской области.
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«Диссонанс»

К 85-летию Асиновского района

Станцию назвали Асино

До 1933 года Ксеньевка была спутником села Ново-Кусково, но в сторону
Чулыма уже вовсю строилась ветка железной дороги, и ее конечная станция
располагалась как раз возле Ксеньевки. Станцию назвали Асино. Кроме станции, в Ксеньевке с июня 1932 года действовал льнозавод. Это было предприятие союзного значения. Его продукция пользовалась большим спросом в стране. Начинала свое развитие лесоперерабатывающая отрасль. Большую роль в
этом сыграла близость крупной водной артерии - реки Чулым, по которой
сплавлялся основной поток заготовленной древесины. Все эти факторы сыграли решающую роль в принятии решения о переносе районного центра из
села Ново-Кускова в Ксеньевку. Для административно-территориальной привязки село переименовали в Асино по названию станции, в результате чего и
появился на карте Томской области Асиновский район.
В военное время 1941-1945 гг. на все города и села страны легла задача по
обеспечению армии военными кадрами и продукцией. В декабре 1945 года
Асино было отнесено к категории рабочих поселков. Пережив трудности послевоенного периода, поселок продолжил свое социально-экономическое
развитие. Выгодное географическое положение создавало для этого все предпосылки: близость областного центра, водная и железнодорожная магистрали. Об отнесении рабочего поселка Асино к категории городов районного подчинения начали говорить еще в 1951 году. К этому времени численность населения достигла более 18 тысяч человек. К Асиновскому льнозаводу добавились другие предприятия союзного, республиканского и областного подчинения. В сентябре 1951 года был организован трест «Чулымлес»,
объединивший 9 леспромхозов. Было намечено провести реконструкцию и
расширение Асиновского лесозавода, и на его базе построить крупный лесопромышленный комбинат (будущий ЛПК). В 1952 году началось строительство МТС для ремонта техники. В 1953 году были организованы центральные
ремонтно-механические мастерские (будущий ТРЗ).
Развивалась местная промышленность. Райпромкомбинат включал в себя
самые разные виды производства: сапожное, пошивочное, пимокатное, кирпичное, деревообрабатывающее и т.д. Организация производства мебели оп-

ределила дальнейшую судьбу комбината местной промышленности. Райпромкомбинату вторили промартели «Кооператор» и «В объединении - сила». Они
занимались практически теми же видами производственной деятельности. В
«Кооператоре» еще выделывали кожу и фотографировали, а промартель «В
объединении - сила» занималась выпуском пищевкусовой продукции (сушка
овощей, производство колбасных изделий и безалкогольных напитков) и нетоварно-трудовой деятельностью (услуги фотографа, парикмахерские, гостиничные и транспортные услуги, паромная переправа).
Сельское хозяйство постепенно вытеснялось на второй план: из трех существовавших когда-то в Ксеньевке колхозов к 1951 году остался только «Память Ленина», правление которого находилось в деревне Феоктистовка. Из 18тысячного населения в сельском хозяйстве было занято всего 220 человек. При
переводе Асино в категорию городов районного подчинения деятельность колхозов не проектировалась. В июне 1953 года Феоктистовка вместе с колхозом
«Память Ленина» была передана в административное подчинение БольшеДороховскому сельскому Совету.
Для перевода рабочего поселка Асино в город районного подчинения необходимо было представить обширный список материалов согласно перечню. По данным на 1.10. 1951 г., в Асино насчитывалось 117 предприятий, учреждений и организаций. Среди названий улиц сотрудники муниципального архива нашли такие, о которых доселе и не слышали (может быть, кто-нибудь из
старожилов знает, где раньше находились улицы Благушинская, Пироговская,
Стрельбищенская и Добрынинская). Собранные материалы были представлены в исполнительный комитет Томского областного Совета депутатов трудящихся. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о преобразовании рабочего поселка Асино в город районного подчинения был подписан 31.03.1952 г.
и опубликован в областной газете «Красное Знамя».
В 1956 году было направлено ходатайство в Совет Министров РСФСР об
отнесении Асино к категории городов областного подчинения. Ходатайство
было удовлетворено. 27 декабря 1973 года Асино было отнесено к категории
городов областного подчинения. В связи с этим в административное подчинение Асиновского городского Совета перешли Батуринский поселковый Совет и сельские Советы, расположенные на территории Асиновского района.

Календарь памятных и юбилейных дат
ФЕВРАЛЬ
10 ФЕВРАЛЯ
ФЕВРАЛЯ.. 35 лет назад состоялась первая конференция ветеранов войны и тружеников
тыла, где был сформирован городской Совет ветеранов, объединивший первичные ветеранские
организации. На конференции председателем
Совета ветеранов был избран А.А. Смагин, секретарем избрали А.Л. Салтыкову (1983 г.).
12 ФЕВРАЛЯ
ФЕВРАЛЯ.. 15 лет назад Асиновская районная независимая газета «Диссонанс» была
официально зарегистрирована в Сибирском окружном межрегиональном территориальном Управлении Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций (2003 г.).
14 ФЕВРАЛЯ
ФЕВРАЛЯ.. 50 лет назад в соответствии
с Уставом Всероссийского общества охраны природы, утвержденным Советом Министров РСФСР
от 10.04.1961 №370, в Асино было организовано
Всероссийское общество охраны природы
(ВООП) при городском Совете депутатов трудящихся (1968 г.).
24 ФЕВРАЛЯ. 45 лет назад в школе №3
открылся музей боевой славы 370-й Бранденбургской Краснознаменной ордена Кутузова II степени стрелковой дивизии, сформированной в
ноябре 1941 г. В настоящее время музей находится в здании АТпромИС.

МАРТ
25 МАРТА
МАРТА.. 80 лет назад на станцию Асино пришел первый пассажирский поезд (1938 г.).
Официально железная дорога Томск - Асино
была принята в эксплуатацию 1 ноября 1939 г.

АПРЕЛЬ
1 АПРЕЛЯ
АПРЕЛЯ.. 60 лет назад в Асиновском районе был проведен Международный день птиц.
Школа №1 и Минаевская средняя школа были
представлены к Всероссийской первой премии
(1958 г.).
65 лет назад ремонтный цех ПышкиноТроицкого леспромхоза перешел на самостоятельный баланс и выделился в отдельное предприятие - центральные ремонтно-механические
мастерские, реорганизованные позже в Асиновский трактороремонтный завод (1953 г.).
17 АПРЕЛЯ
АПРЕЛЯ.. 65 лет назад на основании
письма государственной штатной комиссии при
Совете Министров СССР от 9 февраля 1953 года
№26-471 в Асино организовано топливно-сбытовое учреждение «Гортопсбыт».
24 АПРЕЛЯ
АПРЕЛЯ.. 30 лет назад в Асино открылся детский сад «Журавушка» (1988 г.).

МАЙ
6 МАЯ. 20 лет назад состоялось открытие
Асиновского детского дома (1998 г.).

27 МАЯ
МАЯ.. 25 лет назад в Асино был создан
таможенный пост (1993 г.).

ИЮНЬ
7 ИЮНЯ
ИЮНЯ.. 85 лет назад постановлением
ВЦИК Ксеньевка была переименована в с. Асино, а Новокусковский район - в Асиновский
(1933 г.).
14 ИЮНЯ
ИЮНЯ.. 60 лет назад Томским облисполкомом было принято решение об организации в Асино отделения Томской областной конторы по прокату кинофильмов (1958 г.).
23 ИЮНЯ
ИЮНЯ.. 80 лет назад в Асино была организована транспортно-кооперативная артель
«Транспортник». (1938 г.).

ИЮЛЬ
7 ИЮЛЯ
ИЮЛЯ.. 90 лет исполнится селу Победа
Асиновского района (1928 г.).
13 ИЮЛЯ
ИЮЛЯ.. 65 лет назад введено в эксплуатацию здание магазина-столовой РПС на 120
мест по ул. Ленина (1963 г.).
25 ИЮЛЯ
ИЮЛЯ.. 65 лет назад решением Асиновского исполкома образован отдел культуры путем слияния отделов культпросветработы и кинофикации (1953 г.).
31 ИЮЛЯ
ИЮЛЯ.. 55 лет назад в связи с вводом в
эксплуатацию здания библиотеки по ул. Партизанской принято решение об объединении районной и детской библиотек (1963 г.).

АВГУСТ
90 лет назад образован поселок Батурино в составе Большесеменовского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,
а чуть позже - Батуринский поссовет как орган
советской власти (1928 г.).
1 АВГУСТА
АВГУСТА.. 60 лет назад открылась Асиновская детская музыкальная школа. Ее первым
директором был самодеятельный композитор,
Почетный гражданин города Асино Л.Ф. Волк
(1958 г.).
11 АВГУСТА
АВГУСТА.. 75 лет назад открылись два
цеха пищекомбината - кондитерский и цех безалкогольных напитков (1943 г.).

СЕНТЯБРЬ
1 СЕНТЯБРЯ
СЕНТЯБРЯ.. 25 лет назад в Асиновской
детской школе искусств открылся класс хореографии (1993 г).
2 СЕНТЯБРЯ. 75 лет назад на основании
приказа начальника Главного управления трудовых резервов при СНК СССР и Народного комиссара речного флота СССР в Батурино была открыта школа фабрично-заводского обучения №6.
Первым директором был Г.М. Таскаев (1943 г.).
23 СЕНТЯБРЯ. 25 лет назад были утверждены 10 ежегодных именных премий Главы рай-

она для детей до 17-ти лет включительно, проявившим себя в области образования, культуры
и спорта (1993 г.).
27 СЕНТЯБРЯ
СЕНТЯБРЯ.. 5 лет назад открылся Асиновский общественный музей графики. Фонд музея сформирован из собрания экслибрисов и малой графики Г.И. Игнатова (2013 г.).

ОКТЯБРЬ
9 ОКТЯБРЯ
ОКТЯБРЯ.. 70 лет назад состоялся запуск
электростанции с генератором 50 кВт, работающим от локомобиля мощностью 25 лошадиных
сил (1948 г.).
26 ОКТЯБРЯ
ОКТЯБРЯ.. 55 лет назад принято в эксплуатацию здание бани горкомхоза на ул. Чапаева (1963 г.).

НОЯБРЬ
11 НОЯБРЯ
НОЯБРЯ.. 40 лет назад открылась библиотека в с. Ново-Кусково, построенная по инициативе писателя-земляка Г.М. Маркова (1978 г.).
30 НОЯБРЯ
НОЯБРЯ.. 45 лет назад открылись филиалы Асиновской ДШИ в микрорайонах лесопромышленного комбината и трактороремонтного завода (1973 г.).

ДЕКАБРЬ
17 ДЕКАБРЯ
ДЕКАБРЯ.. 65 лет назад в микрорайоне
ТРЗ появились улицы Центральная, Транспортная, Песочная, О. Кошевого, И. Черных и Боровая (1953 г.).
27 ДЕКАБРЯ
ДЕКАБРЯ.. 45 лет назад Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Асино был отнесен к категории городов областного подчинения (1973 г.).
27 ДЕКАБРЯ
ДЕКАБРЯ.. 80 лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР установлена
высшая степень отличия - звание Героя Социалистического Труда (1938 г.). В дополнение к званию 22 мая 1940 г. учреждена золотая медаль
«Серп и Молот». Почетного звания удостоены
наши земляки И.А. Одегов и В.М. Волков.

2018 год отмечен
следующими памятными датами:
65 лет со дня создания Дома пионеров в г.
Асино (1953 г.).
90 лет назад в с. Ново-Кусково была создана коммуна «Смычка» (1928 г.).
110 лет назад в Ксеньевке состоялось открытие избы-читальни (1908 г.).
115 лет назад в с. Ново-Кусково открылась
первая земская больница. Строительство и руководство больничным комплексом возглавил
Н.А. Лампсаков (1903 г.).

Муниципальный архив
администрации Асиновского района.

«Диссонанс»

Внимание, конкурс!
«Письмо водителю»

Из почты редакции

Центр творчества детей и молодежи совместно с отделом
ГИБДД МО МВД России «Асиновский» приглашает школьников в
возрасте от 6 до 17 лет принять участие в конкурсе по безопасности дорожного движения «Письмо водителю». На конкурс принимаются творческие работы в форме сочинения (письмо, послание,
обращение, памятка, стихотворение), обращенного к водителю по
безопасности дорожного движения. Текст послания может быть в
печатном или рукописном виде объемом не более 1 страницы формата А4. Предусмотрено индивидуальное авторство. Коллективные работы к рассмотрению не принимаются. Сдать работу и заполнить заявку необходимо до 20 февраля в ЦТДМ (каб. №109
№109)) .

Информирует ИФНС

Обязательное применение
онлайн-касс переносится
Федеральным законом от 27.11.2017 №337-ФЗ внесены изменения в ст. 7 Федерального закона от 3.07.2016 №290-ФЗ. Изменениями предусмотрен перенос сроков начала применения онлайнкасс. Организации и индивидуальные предприниматели могут не
применять онлайн-кассы при условии выдачи по требованию покупателя документа (товарного чека, квитанции или другого документа), подтверждающего прием денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу).
До 1 июля 2019 года в следующих случаях: если организации и
ИП выполняют работы или оказывают услуги населению; ИП на
ЕНВД и патенте, работающие в сфере торговли или общепита без
наемных работников.
С 1 июля 2018 года кассы обязаны применять: организации и
ИП, имеющие наемных работников, работающие в сфере общепита; ИП на ЕНВД и патенте, имеющие наемных работников, работающие в сфере торговли.
На 1 февраля 2018 года в Межрайонной ИФНС России №1 по
Томской области зарегистрировано 1 185 онлайн-касс. Данные о
расчетах в налоговые органы передаются в режиме онлайн. Система позволяет предпринимателям экономить время за счет электронной регистрации кассы, открывает новые возможности контроля и планирования собственного бизнеса. Для граждан это защита прав потребителей на качественно новом уровне. Телефон
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Немало опытных педагогов работают в школе села Ново-Кусково,
для которых характерны
трудолюбие, любознательность, настойчивость, деловитость и, пожалуй, самое главное влюбленность в свою
профессию. Одним из таких учителей является
Роман Александрович
Винивитин.
В сентября 2017 года
он стал классным руководителем для 15 пятиклассников. За пять месяцев этот дружный класс
во главе со своим наставником успел побывать в
океанариуме, цирке, парке Галилео. Ребята совершили познавательные экскурсии на шоколадную
фабрику и в цех питьевой
воды, а также узнали, где
и как изготавливают любимое
детское лакомство - мороженое. А уж музеи и различные
выставки можно даже не упоминать - это в обязательном
порядке.
Роман Александрович организатор всех проводимых
классных мероприятий: КВНов,
конкурсов, викторин, праздничных вечеров, соревнований
и, конечно, всеми любимых туристических походов. К школьным праздникам, не считаясь с
личным временем, он с ребятами готовит представления. Наш
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классный руководитель относится к детям как к родным. Он с легкостью охарактеризует каждого
ученика в классе, подскажет, где
и в чем им нужна родительская
помощь и поддержка. На уроках
физкультуры у него царит особая
атмосфера сплоченности. Ребята болеют друг за друга, чувствуется настоящий командный дух.
Не это ли важно для учеников?!
На родительских собраниях он
очень тактично, корректно поднимает любые вопросы, при
этом не ущемляет достоинство
ни учеников, ни родителей. Ро-

ман Александрович бывает
строг, но всегда справедлив и предусмотрителен.
Он всегда улыбчивый и приветливый, неутомимый в
работе, пользуется бесспорным уважением коллег
и любовью своих учеников.
Ребята не боятся к нему обращаться за помощью и советом.
Особо хочется отметить классные часы Р.А. Винивитина, которые очень
любят дети. Это не только
подведение итогов за неделю, не проработка двоечников и выяснение, кто сегодня дежурный. Здесь идет
процесс познания самого
себя. Для того, чтобы дети
работали над собой, Роман
Александрович использует
различные педагогические
методы и приемы: анкетирование, психологические
тесты, игры и т.д. Роман Александрович нашел подход к каждому ученику.
Мы бесконечно благодарны
Роману Александровичу за заботу о наших детях. Мы спокойны за них, ведь они в надежных
руках. Считаем, что нам очень
повезло, что у наших детей такой опытный и грамотный педагог. Желаем ему удачи во всем,
чтобы творческий подъем продолжался.
Родительский комитет
5 класса школы
с. Ново-Кусково.
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Встреча с Ионом Горобцом произошла случайно. Меня
заинтересовали его деревянные поделки, которые гуляли
на просторах интернета и собирали многочисленные
лайки почитателей его таланта. Вот и решила познакомиться лично с умельцем из Митрофановки.

К

ак только мы оказались на единственной улице села, от увиденного дух захватило. Высокие ели
неприступной стеной взяли в осаду эту
небольшую деревушку, словно оберегая
ее со всех сторон, а подрастающие изумрудные елочки внесли в зимний пейзаж
необычайно яркий колорит. Покосившиеся от времени заброшенные избушки, занесенные искрящимся от солнечных лучей снегом, словно большие сугробы тянулись вдоль длинной пустынной улочки.
Восторг от созерцания первозданной красоты природы вдруг сменился необъяснимой щемящей тоской и чувством какойто обреченности.
Здесь осталось всего несколько домов,
в которых сейчас проживает чуть более
двух десятков жителей. Предположительно, Митрофановка была основана в 1850-х
годах. В выписках Томского областного
архива есть данные о том, что в 1894 году
тут уже существовала смешанная школа
грамотности. Помимо учителя, преподававшего письмо и счет, в ней работал священник, учивший детей закону Божьему. В
1905 году была построена церковь во имя
святого Митрофания Воронежского Чудотворца. В 1914 году Митрофановский приход был самым большим в Ново-Кусковской волости. В нем насчитывалось более 4
000 душ. По рассказам очевидцев, церковь
стояла на холме, как бы паря над селом. В
советское время она была передана под
клуб, а в 80-е годы полностью разрушена.
Люди жили за счет личного подсобного хозяйства, хотя испытывали затруднения в заготовке сена, так как деревня была
удалена от пойменных лугов. Вокруг было
много малинников, поэтому успешно развивался ягодный промысел. Для крестьян
доходы от продажи малины являлись основным источником существования. Многие занимались пчеловодством. Мужчины
славились плотницким ремеслом, делали
добротные срубы.
В 1911 году в Митрофановке насчитывалось 95 дворов. Работал хлебозапасный
магазин, были казенная винная и мелочная лавки. В феврале 1920 года была создана Митрофановская волость, в состав
которой вошли поселки Большой и Малый
Антиповские, Березовский, Воробьевский,
Горский, Горелый, Дудкинский, Зимаревский, Ильинский, Караколь, Митрофановка, Сборный и Филимоновский. В 30-е
годы здесь повсеместно создавались колхозы, работа кипела. В 60-е произошло
объединение колхозов в Митрофановке,
Зимаревке, Ильинке, Филимоновке. Центральной усадьбой укрупненного колхоза «Россия» стала Филимоновка.
«Именно это и послужило причиной
забвения всех вышеперечисленных деревень, - говорит Ион Горобец, который
живет в Митрофановке со своими родителями, бабушкой и двумя маленькими
дочерьми. - Закрылись фермы, школы, клубы и медпункты. Сегодня об этих забытых
деревнях уже мало кто помнит». Он с болью размышляет о том, что через пару десятков лет на месте отчего дома и соседских усадеб все зарастет бурьяном. Но в
глубине души надеется, что в его родном
селе жизнь снова забьет ключом.

В

1992 году семья Горобец из
Киргизии прибыла в Сибирь.
Глава семейства всегда хотел
жить на земле, иметь свой дом, вести хо-

чим, был истопником и электриком, работал на фанерном комбинате.
«К труду я приучен с детства, да и учитель был хороший, - говорит он. - Именно
отец научил меня не бояться трудностей и
многое делать своими руками. Говорил,
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ки из дерева. Кроме того, Ион с удовольствием работает с металлом.
«Несколько лет назад мы с отцом участвовали в районном Празднике топора
на осенней ярмарке в Асино. Интересное
было мероприятие, яркое, веселое, - рас-

Дарит людям доброту
сказывает собеседник. - Оба раза мы занимали призовые места. Наши колодец и
лавочка теперь стоят на территории детского сада в селе Ново-Кусково и в школе №10 в Асино».
В силу своей занятости у 26-летнего
молодого человека практически нет свободного времени, чтобы заниматься любимым делом. Он работает в АО «РусКитИнвест», куда ежедневно добирается на
своем «Жигуленке». У него двое маленьких детей, которые растут без мамы, и повседневные хлопоты по дому. В хозяйстве
у семьи Горобец водится всякая живность.
Есть даже небольшая голубятня. Без подсобного хозяйства в деревне не выжить.
Но когда выпадает часок-другой, наш герой уединяется в небольшой мастерской
своего отца и творит.

И

зяйство. Сыну не было еще и года, когда
решено было обживаться на новом месте
в Митрофановке. Работы в совхозе хватало, мужские руки были нужны. Мальчик еще
успел получить знания в начальной школе.
Потом ее закрыли, и митрофановских ребятишек стали возить в соседнюю Филимоновку, где была общеобразовательная
школа. После окончания 11-ти классов он
поступил в высшую военную академию в
Смоленске. «Мне было всего 16 лет, - рассказывает Ион Горобец. - Решение стать
военным было скорее спонтанным, чем
взвешенным. На призывной комиссии нас,
будущих призывников, агитировали получить профессию военного. Экзамены были
сданы успешно, на здоровье не жалуюсь.
Почему бы не попробовать, решил я».
На третьем году обучения курсант Ион
Горобец подал заявление на отчисление.
Как говорит сам, понял, что быть военным
не его призвание. Вернулся домой, брался за любую работу: трудился разнорабо-

что мужчина не тот, кто штаны носит, а тот,
кто может своими руками дом построить,
семью содержать и слово держать». Этой
истины наш герой придерживается до сих
пор. Кроме обычной крестьянской работы
на земле и домашних дел, у мужчин в семье Горобец есть любимое занятие - резьба по дереву.

У

меня в детстве были игрушки,
сделанные отцом. Это минитракторы с открывающимися
дверями, стеклянными фарами и настоящими гусеницами, экскаваторы с работающими ковшами», - рассказывает он.
Горобец-младший перенял опыт, и теперь может сам воплотить в жизнь самую
смелую идею и смастерить любые подел-

«

он показал лавочку, которую
недавно смастерил из тальника. В народе его называют еще
русской смоковницей. Вокруг деревни ивняка видимо-невидимо растет. Скамейка получилась необычной и красивой, а еще очень
удобной для отдыха. «Вынашивал эту идею
давно, да все руки не доходили, - немного
смущаясь, говорит он. - В новогодние праздники выкроил пару деньков, чтобы душу отвести, работа ведь хлопотная. Приходилось
каждую веточку подбирать, каждый изгиб
просчитать. Думать, как закрепить, чтобы
вещь получилась изящной и в тоже время
надежной. Высушил изделие,
отшлифовал и покрыл лаком. Когда растает снег,
найдем ей достойное
место в деревне, а там,
глядишь, и столик соорудим».
Он рассказал,
как самостоятельно
решил отремонтировать автобусную
остановку в Митрофановке. Она уже давно имела неприглядный вид. Взявшись за мастерок и кисти, он за пару
дней поштукатурил, побелил и покрасил
ее. Теперь, говорит, приятно стало ожидать
транспорт.
При расставании возле украшенных
затейливой деревянной резьбой деревенских ворот дома Горобец наш герой заметил: «Вы приезжайте к нам летом. Здесь
такая красота, какой нигде не найдете! - и
добавил: - Я рад, что мои дети будут расти в этой красоте. У них будет самое замечательное детство, как и у меня. Понимаю, что изменить коренным образом
что-то в отдельно взятой деревеньке не в
моих силах. Но знаю, что нет в мире прекраснее чувства, чем ощущение, что ты
хоть каплю доброты подарил людям».
Наталья ХОРОШАВИНА.

«Диссонанс»

9

№6 ((819
819
819)) от 8.02.2018 г.

Внимание, конкурс!

«Мисс Диссонанс2018»
Диссонанс-2018»
Милые барышни в возрасте от 15 до 80 лет и старше. Приглашаем вас к участию в ежегодном
фотоконкурсе редакции «Мисс Диссонанс-2018», который финиширует накануне Международного женского дня 8 Марта. Напоминаем, что это не конкурс красоты, это парад женского
обаяния. Прелестна юность, по-настоящему красива и наполнена внутренней силой зрелость, в
старости каждая морщинка, выбившаяся прядь седых волос - уже история. А значит, здесь не
может быть победителей и проигравших. Согласно традиции читатели путем онлайн-голосования выберут свою фаворитку, которая получит наш специальный приз. Присылайте свои снимки
и фотографии дорогих и любимых женщин на электронную почту редакции е-mail:
dissonans2003@bk.ru или по адресу: г. Асино, ул. Партизанская, 68. Не забудьте указать контакт-46-47
ные данные. Дополнительную информацию можно получить по тел. 2
2-46-47
-46-47..
Тамара ВОЛКОВА
ВОЛКОВА::
- Занимаюсь хореографией,
увлекаюсь карандашным
портретом.

8
7
Александра
КУРБАНОВА:
- Женщина! И этим я опасна,
Огонь и лед навек во мне одной...
Я - женщина, и значит, я - прекрасна!
С младенчества до старости седой.

Рев моторов и крутые виражи…

В

связи с сильными морозами первый этап
соревнований открытого чемпионата и первенства
Томской области по зимнему
картингу переносился дважды.
3 февраля участники соревнований, болельщики и зрители
собрались на бывшем стадионе
в микрорайоне ТРЗ. В состязаниях участвовали более 40 картингистов из Асино, Томска и Северска. Гонки проходили в сложных
условиях. В связи с морозом заезды пришлось сократить по времени. Спортсмены более тщательно и дольше обычного готовили свои картинги. Борьба была
жаркой на каждом участке трассы, требовала от участников
стойкости и профессионализма.
По результатам состязаний асиновские спортсмены показали
отличные результаты.
В личном зачете у Александра Кошкина второе место в клас-

се «Кадет» и третье - в «Национальном-Юниоре». В этом же
классе вторую ступень пьедестала занял Максим Крутов. В классе
«Национальный» лучший результат у Геннадия Калабина, второе
место у Александра Плиткина. Он
также стал третьим в классе «Интер-А-Восток». Высшую ступень
пьедестала в этом же классе занял Денис Коробков. В классе
«Свободный» первое место у Данилы Непомнящего.
Тренер Михаил Крутов отмечает, что в этих соревнованиях
неплохие результаты и волю к
победе показали молодые
спортсмены Михаил Швецов,
Геннадий Тихонов, Алексей
Стрельцов, Вадим Крутов, Тимофей Лахмаков, Владимир Лещев
и Алексей Калинин. Самый юный
участник соревнований Александр Вахрушев из гимназии №2
на этот раз особенно порадовал
тренера. Восьмилетний картин-

гист показал не только хороший
результат и техническую езду,
но и упорство настоящего
спортсмена.
Высшая ступень пьедестала в
командном зачете у асиновских
картингистов. Второе место заняла команда ДЮСШ технических видов спорта (г. Томск), третье - у картингистов отделения
ДОСААФ (г. Северск).
17 февраля наши спортсмены
отправятся в Томск на второй
этап открытого чемпионата и
первенства Томской области по
зимнему картингу. Тренеры М.Б.
и М.М. Крутовы и команда асиновских картингистов благодарят организаторов и спонсоров
соревнований: ОГУП «Областное ДРСУ», Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района, а
также УК «Гарантия», ЦТДМ г.
Асино, ТРОО «Федерация автомобильного спорта».

Ïîçäðàâëÿåì!
Районный Совет ветеранов поздравляет с юбилеем: Антониду Никитичну ТУРЛАКОВУ (85 лет), Николая Васильевича БАКИРОВА (85 лет), Сергея Тимофеевича СИМАКОВА (85 лет), Нину
Александровну ЛЕЩЕВУ (80 лет), Анну Генриховну БОРОВКО (80
лет), Анну Ивановну КОЛЯДИНУ (80 лет), Минсалиха Асадуловича САЙФУЛИНА (75 лет), Галину Федоровну САВВУ (70 лет), Александра Робертовича ЯНУКОВИЧА (65 лет), Людмилу Ивановну
РИММЕР (65 лет), Нину Васильевну МАКОВЕЕВУ (65 лет), Галину
Васильевну МОРОЗОВУ (60 лет), Валентину Викторовну МОЗГОВУ (60 лет), Людмилу Анатольевну ОНУЧАК (60 лет), Нину Ивановну ДЕНИСОВУ (60 лет), Татьяну Борисовну МАКОВЕЕВУ (60
лет), Екатерину Ивановну ГУЛИКОВУ (60 лет), Ольгу Михайловну
ХИЛЬКО (55 лет), Людмилу Александровну СМИРНОВУ (55 лет).
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия.
***
Поздравляем ВАСИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА СИМОНОВА с
днем рождения!
От души тебе желаем
Не стареть, не болеть,
Бодрый вид всегда иметь.
Долгой жизни без печали,
Чтобы дети уважали,
Внуки радость приносили,
Крепко дедушку любили.
Жена, дети, внуки и правнуки.
***
Вокальной группе «Россияночка» на пятилетний юбилей!
Пошел бы с вами я в разведку,
Любя всем сердцем вашу суть,
Вам удалось за пятилетку
Пройти вполне достойный путь.
Гляжу на вас и удивляюсь:
Учись у старших, молодежь!
Таких талантливых красавиц
В заморских странах не найдешь.
Вам дома просто не сидится,
Живете вы, презрев покой,
Кто не умеет веселиться,
Тот и работник никакой.
От ваших добрых глаз бездонных
Нисходит в душу благодать,
Любая выглядит Мадонной,
Как на духу хочу сказать.
Вам только пять, а вы известны
На весь немалый наш район,
Кто любит петь и слушать песню,
От всех нижайший вам поклон.
Агафонов Александр, с. Новониколаевка.

Ñî ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè
Хочу выразить благодарность сантехнику из магазина «Сантэл» АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ ЩЕРБАКОВУ за качественную и чистую работу.
Т.С. Савицкая.

Ïîäðîáíîñòè íà
íàøåì ñàéòå:
siniy-utes.ru

ПЕРИОД ЛЬГОТНОГО ЗАЕЗДА
с 10 января по 28 февраля 2018 года

Под №6 Максим Крутов
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№6 ((819
819
819)) от 8.02.2018 г.

Реклама

ÑÄÀÞ
ÏÎÌÅÙÅÍÈß,
ÑÒÀÄÈÎÍÍÀß, 58

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

Òåë. 8-913-849-77-44
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ è
ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß
â Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíî
ñ 8 ïî 14 ôåâðàëÿ
8 ФЕВРАЛЯ. ЧЕТВЕРГ. Преподобных Ксенофонта супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна .
9 ФЕВРАЛЯ. ПЯТНИЦА. Святителя Иоанна
Златоустого. 15.00 - Огласительные
беседы. 16.00 - Вечернее богослужение. Панихида.
10 ФЕВРАЛЯ. СУББОТА. Вселенская родительская суббота. 9.00
- Литургия. 10.00 - Панихида. 12.00
- Крещение. 16.00 - Всенощное бдение.
11 ФЕВРАЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Неделя о страшном суде. (масленица). 9.00 - Литургия. Молебен. 12.00
- Крещение. 14.00 - Огласительные
беседы перед крещением.
12 ФЕВРАЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.
Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория
Богослова и Иоанна Златоустого.
13 ФЕВРАЛЯ. ВТОРНИК. Бессребреников мучеников Кира и
Иоанна и иже с ними.
14 ФЕВРАЛЯ. СРЕДА. Предпразднство Сретения Господня. Мученика Трифона. 16.00 Вечернее богослужение.

Предоставлен кафедральным
Свято-Покровским храмом
г. Асино.

Информирует УПФР
Выплатной период сокращается
Уважаемые получатели пенсий и ежемесячных денежных выплат!
УПФР в Асиновском районе Томской области (межрайонное) доводит
до вашего сведения, что в связи с большим количеством праздничных и выходных дней в феврале 2018 года, выплатной период для доставки пенсий и
других социальных выплат сокращается по 23 февраля включительно.

ÏÐÎÒÎÊÎË ÏÎ ÐÅØÅÍÈÞ ÄÓÌÛ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ «Î ÏÐÈÍßÒÈÈ ÏÐÎÅÊÒÀ ÐÅØÅÍÈß Î
ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÓÑÒÀÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß «ÀÑÈÍÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ»
№23, 5 февраля 2018 г. Время проведения: 18.00
Место проведения: г. Асино, ул. имени Ленина, 40, большой зал администрации Асиновского района.
Председатель: Флигинских Л.Н.
Секретарь: Мисник Т.М.
Присутствовали: Неумержицкий А.Н., Ермолин А.И., Микк Г.А., Микулич Н.В., Маслова З.П.,
Витрук Н.Н., Обеднин С.М., Корзик Е.А., Копылова Г.Х., Путинцев А.В., Чернов С.П., Артемов В.П.
Жители Асиновского района в количестве 6 человек.
Приглашенные: Прохоренко С.В., Сух Т.В., Булыгина О.В., Толкачева Т.В., Ефименко С.В.,
Казарин В.В., Селина Е.А., Кодочигова А.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О внесении изменений в Устав муниципального образования «Асиновский район».
СЛУШАЛИ: Флигинских Л.Н. - в приложении «Официальные ведомости «Диссонанс»
№28 от 28.12.2017 (прилагается) был опубликован проект решения Думы Асиновского
района от 26.12.2017 №165 «О принятии проекта решения о внесении изменений в Устав муниципального образования «Асиновский район».
В соответствии с указанным решением замечания и предложения принимались по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, д. 40, кабинет №301 с 29 декабря 2017 года по 30 января
2018 года.
Поступила информация от Асиновской городской прокуратуры о дополнении изменений в Устав. Так предложено:
1) пункт 12 части 1 статьи 9.1 изложить в следующей редакции:
«12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению
недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»;
2) наименование статьи 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
3) часть 11 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«В случае, если Глава Асиновского района, полномочия которого прекращены досрочно
на основании правового акта высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
об отрешении от должности главы муниципального образования либо на основании решения Думы Асиновского района об удалении его в отставку, обжалует данные правовой акт
или решение в судебном порядке, досрочные выборы главы муниципального образования,
избираемого на муниципальных выборах, не могут быть назначены до вступления решения
суда в законную силу.».
РЕШИЛИ:
1. Опубликовать заключение социально-правового комитета по результатам публичных
слушаний в срок до 12 февраля 2018 года (прилагается).
2. Социально-правовому комитету представить на Думу Асиновского района проект решения о внесении изменений в Устав муниципального образования «Асиновский район».
Голосовали «За» единогласно.

«Диссонанс»

ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÒÀÐÈÔÀ ÍÀ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÀÑÑÀÆÈÐÎÂ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÌ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÎÌ
ÏÎ ÐÅÃÓËÈÐÓÅÌÛÌ ÒÀÐÈÔÀÌ ÏÎ ÃÎÐÎÄÑÊÈÌ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÌÀÐØÐÓÒÀÌ ÐÅÃÓËßÐÍÛÕ
ÏÅÐÅÂÎÇÎÊ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ Ã. ÀÑÈÍÎ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
¹135 ÎÒ 5.02.2018 Ã.

Руководствуясь Законом Томской области от 18 марта 2003 года №36-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления Томской области отдельными государственными полномочиями по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным
маршрутам», на основании Положения об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом на территории Асиновского района, утвержденного постановлением администрации Асиновского района от 14.12.2015 №1892 и решения тарифной
комиссии при администрации Асиновского района от 15.12.2017, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить тариф на перевозки пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по городским муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории
г. Асино в размере 17,0 рублей за одну поездку.
2. Тариф, утвержденный настоящим постановлением, действует с 1.03.2018.
3. Постановление администрации Асиновского района от 26.02.2014 №351 «Об утверждении тарифа на перевозки пассажиров автомобильным общественным транспортом по городским муниципальным маршрутам г. Асино» признать утратившим силу с 1.03.2018 г.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте муниципального
.asino.ru.
образования «Асиновский район» www
www.asino.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности.
Глава Асиновского района Н.А. ДАНИЛЬЧУК.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ
ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
По решению Думы Асиновского района «О принятии проекта решения о внесении
изменений в Устав муниципального образования «Асиновский район».
Публичные слушания назначены решением Думы Асиновского района от 25.12.2017
№165 «О принятии проекта решения о внесении изменений в Устав муниципального
образования «Асиновский район».
Тема публичных слушаний: обсуждение решения Думы Асиновского района от
25.12.2017 №165 «О принятии проекта решения о внесении изменений в Устав муниципального образования «Асиновский район».
Инициаторы публичных слушаний: Дума Асиновского района.
Дата проведения: 5.02.2018 г. Количество участников: 28.
В результате обсуждения решения о внесении изменений в Устав муниципального образования «Асиновский район», предложения о внесении изменений поступили от Асиновской городской прокуратуры. Так предложено:
1) пункт 12 части 1 статьи 9.1 изложить в следующей редакции: «12) создание условий
для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а
также применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями при оценке деятельности руководителей подве-домственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»;
2) наименование статьи 18 изложить в следующей редакции: «Статья 18. Публичные
слушания, общественные обсуждения»;
3) часть 11 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«В случае, если Глава Асиновского района, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации об отрешении от должности главы муниципального образования либо на основании решения Думы Асиновского района об удалении его в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы главы муниципального образования, избираемого на муниципальных выборах, не могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу».

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
1. Организатор аукциона: отдел по
имуществу и землям администрации
Асиновского района.
2. Место проведения аукциона: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, д. 40, каб. 325.
3. Дата и время проведения аукциона: 12 марта 2018 года в 10.00.
Лот №1.
4. Наименование органа местного
самоуправления, принявшего решение
о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: администрация Асиновского района, распоряжение администрации Асиновского района от
23.01.2018 №74, от 1.02.2018 №102.
Земельный участок: Российская Федерация, Томская область, Асиновский
район, Новониколаевское сельское поселение, с. Новониколаевка, ул. Комсомольская, 2/1.
Характеристика земельного участка:
кадастровый номер 70:02:0200026:1046;
площадь: 2 029,0 кв.м; вид разрешенного
использования: объекты придорожного
сервиса (4.9.1); ограничения и обременения: отсутствуют. Категория земель: земли населенных пунктов. Технические ус-

ловия на подключение объекта строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения:
Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от
19.01.2018 №20.70.114.18.
Водоснабжение, водоотведение, отопление: Справка муниципального унитарного предприятия «Новониколаевское жилищно-коммунальное хозяйство» от
12.01.2018 №1.
5. Начальная цена: 61 400 руб. 00 коп. (без
учета НДС). Шаг аукциона: 1 842 руб. 00 коп.
(3%). Задаток: 18 420 руб. 00 коп. (30%).
6. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном ст. 39.11, 39.12 и 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации.
7. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды на земельный участок с разрешенным использованием:
объекты придорожного сервиса (4.9.1),
сроком на 5 (пять) лет.
8. Реквизиты, порядок перечисления
и возврата задатка: сумма задатка вносится перечислением по следующим
реквизитам: УФК по Томской области
(администрация Асиновского района л/
сч 05653002780) Отделение Томск г.

Томск,
ИНН/КПП
7002007156/
700201001, БИК 046902001, р/сч.
40302810200003000157,
ОКТМО
69608000, наименование платежа: задаток за участие в аукционе. Задаток должен поступить на счет н е п о з д н е е
6.03.2018 года. Задаток, внесенный победителем аукциона, зачитывается в счет
платы за приобретение права аренды земельного участка. Сумма задатка возвращается в случае, если претендент не допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона, либо отозвал заявку, в течение 3 рабочих дней с даты
оформления протокола приема заявок,
протокола о результатах аукциона, регистрация отзыва заявки соответственно.
9. Прием заявок на участие в аукционе: заявки принимаются по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино,
ул. имени Ленина, 40, каб. 325 с 9 февраля по 6 марта 2018 года включительно с
8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17
.00 местного
17.00
времени (кроме выходных и праздничных
дней). Ознакомиться с формой заявки,
проектом договора аренды можно по месту подачи заявки, а также на официаль-

ном сайте для размещения информации о
проведении аукционов, определенном
gi.go
v.ru
Правительством РФ - www
www..t or
orgi.go
gi.gov
.ru,
официальном сайте администрации Аси.asino.ru.
новского района - www
www.asino.ru.
10. Дата и время определения участников аукциона: 7 марта 2018 в 10.00.
11. Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в 2-х экземплярах);
- копии документов, удостоверяющих
личность (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
К заявке прилагается опись предоставленных документов в двух экземплярах.
12. Существенные условия договора
аренды земельного участка:

1) Срок аренды земельного участка устанавливается на пять лет.
2) Предмет договора: арендодатель
обязуется предоставить в аренду арендатору земельный участок в сроки, предусмотренные договором, а арендатор
обязуется принять земельный участок и
уплатить размер арендной платы, установленный по результатам аукциона.
3) Ежегодный размер арендной платы
определяется по результатам аукциона.
13. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка производится претендентами самостоятельно,
на основании проектов границ земельного участка и ситуационного плана. Информацию о земельных участках и ситуационных планах можно получить по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40,
838241) 2
-86. Справкаб.325, тел. ((88-3838-2
2--37
37-86.
ки по организации торгов и приему заявок: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб.
838241) 2
-86.
325, тел. ((88-3838-2
2--37
37-86.
Срок принятия решения об отказе в
проведении торгов: за 3 дня до даты проведения аукциона.

Î ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÈÈ ÌÅÑÒ ÄËß ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÛÕ ÀÃÈÒÀÖÈÎÍÍÛÕ ÏÅ×ÀÒÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ¹132 ÎÒ 2.02.2018 Ã.

В соответствии с пунктом 7 статьи 55 Федерального
закона от 10 января 2003 года №19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить места для свободного размещения
предвыборных, агитационных печатных материалов
по избирательным участкам:
1) участок №256 - г. Асино - автобусные остановки
ПМК-16 и ул. Крайняя, переносные агитационные щиты;
2) участок №257 - г. Асино, доска объявлений у здания ул. Сельская, 44, ОГБУЗ «Асиновская РБ» (по согласованию), переносные агитационные щиты;
3) участок №258 - г. Асино, доска объявлений у хоккейного корта, расположенного по адресу: ул. имени
Ленина, 49, переносные агитационные щиты;
4) участок №259 – г. Асино, автобусная остановка
микрорайон Дружба, детская поликлиника (по согласованию), переносные агитационные щиты;
5) участок №260 - г. Асино, переносные агитационные щиты, магазины ул. имени Ленина, ул. Станционная
(по согласованию);
6) участок №261 - г. Асино, переносные агитационные щиты;
7) участок №262 - г. Асино, переносные агитационные щиты, доска объявлений на автостоянке у центрального рынка;
8) участок №263 - г. Асино, щитовая конструкция по
пер. Широкий, 2, доска объявлений у здания пер. Мостовой, 1 (по согласованию), переносные агитационные щиты;
9) участок №264 - г. Асино, магазин по пер. Сибирский, 1 (по согласованию), переносные агитационные
щиты;
10) участок №265 - г. Асино, магазин по ул. им. Д.
Фурманова, 126 (по согласованию), переносные агитационные щиты;
11) участок №266 - г. Асино, доска объявлений у жилого дома ул. Николая Довгалюка, 2; переносные агитационные щиты;
12) участок №267 - г. Асино, доска для наглядной агитации ФКУ «ИК-2», у здания по ул. Боровая, 1 (по согласованию), автобусная остановка Торговый центр, переносные агитационные щиты;

13) участок №268 - г. Асино, автобусные остановки
ул. им. Ю. Гагарина, ул. им. Чернышевского, переносные
агитационные щиты;
14) участок №269 - г. Асино, автобусные остановки
ул. Майская, ул. Павлика Морозова, переносные агитационные щиты;
15) участок №270 - г. Асино, автобусная остановка
ул. Войкова, доска объявлений аптеки №51 по ул. Павлика Морозова, 9 (по согласованию), переносные агитационные щиты;
16) участок №271 - г. Асино, автобусная остановка
микрорайона пос. Причулымский, магазин (по согласованию), переносные агитационные щиты;
17) участок №272 - г. Асино, у административного
здания АО «РосКитИнвест» по ул. Куйбышева, 1 (по согласованию), переносные агитационные щиты;
18) участок №273 - г. Асино, магазин по ул. Трудовая,
1 (по согласованию), переносные агитационные щиты;
4 - п. Ноль-Пикет, магазины по ул.
19) участок №27
№274
Железнодорожная (по согласованию), переносные агитационные щиты;
20) участок №275 - с. Батурино, магазины по ул. Центральная, ул. Рабочая, ул. Промышленная (по согласованию), переносные агитационные щиты;
6 - с. Батурино, доски объявлений
21) участок №27
№276
администрации Батуринского сельского поселения и
врачебного пункта; магазин по ул. Трактовая (по согласованию), переносные агитационные щиты;
22) участок №277 - магазин в пос. Первопашенск (по
согласованию), переносные агитационные щиты;
23) участок №278 - д. Михайловка переносные агитационные щиты;
24) участок №279 - магазин в с. Копыловка (по согласованию), переносные агитационные щиты;
25) участок №280 - магазины и клуб в с. Минаевка (по
согласованию), переносные агитационные щиты;
26) участок №281 - магазины и почтовое отделение
в пос. Гарь (по согласованию), переносные агитационные щиты;
27) участок №282 - пос. Большой Кордон, магазины
по ул. Центральная, Белорусская (по согласованию), пе-

реносные агитационные щиты;
28) участок №283 - с. Новониколаевка, магазины по
ул. Центральная, ул. Береговая (по согласованию); доска объявлений администрации Новониколаевского
сельского поселения, переносные агитационные щиты;
магазин в д. Караколь (по согласованию), переносные
агитационные щиты;
29) участок №284 - с. Ново-Кусково, доска объявлений Дома культуры, информационный щит у здания администрации Новокусковского сельского поселения,
магазины по ул. Школьная;
30) участок №285 - с. Ново-Кусково, доска объявлений Дома культуры, информационный щит у здания администрации Новокусковского сельского поселения,
магазины по ул. Школьная;
31) участок №286 - с. Филимоновка, магазины (по согласованию), переносные агитационные щиты; в д. Митрофановка - переносные агитационные щиты;
32) участок №287 - с. Казанка, магазин по ул. Партизанская, 6 (по согласованию), переносные агитационные щиты;
33) участок №288 - с. Новиковка, библиотека, магазин по ул. Гагарина (по согласованию), переносные агитационные щиты; д. Ново-Троица - переносные агитационные щиты;
34) участок №289 - магазин пос. Светлый (по согласованию), переносные агитационные щиты;
35) участок №290 - магазин в д. Моисеевка (по согласованию), переносные агитационные щиты;
36) участок №291 - магазин в д. Нижние Соколы (по
согласованию), переносные агитационные щиты;
37) участок №292 - магазин д. Вороно-Пашня (по согласованию), переносные агитационные щиты;
38) участок №293 - магазин и автобусная остановка
д. Феоктистовка (по согласованию), переносные агитационные щиты;
39) участок №294 - д. Победа, переносные агитационные щиты;
40) участок №295 - с. Больше-Дорохово, магазин (по
согласованию), доска объявлений администрации Большедороховского сельского поселения, переносные аги-

тационные щиты; д. Воронино-Яя, магазин (по согласованию) и переносные агитационные щиты; д. Победа переносные агитационные щиты;
41) участок №296 - магазин д. Тихомировка (по согласованию), переносные агитационные щиты;
42) участок №297 - с. Ягодное, магазины по ул. Советская и по ул. Школьная (по согласованию), доска
объявлений администрации Ягодного сельского поселения и Дома культуры, переносные агитационные щиты;
д. Больше-Жирово - торговый павильон (по согласованию), переносные агитационные щиты;
43) участок №298 - магазин и почта д. Мало-Жирово
(по согласованию), переносные агитационные щиты;
44) участок №299 - магазин с. Цветковка (по согласованию), переносные агитационные щиты; д. Латат доска объявлений у магазина (по согласованию), переносные агитационные щиты;
45) г. Асино
Асино, общежитие ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса» по ул. им.
Гончарова, 46/1;
46) г. Асино
Асино, автобусная остановка «Вокзал», между
пересечением ул. имени Ленина и ул. Клубная, в районе
многоквартирного жилого дома по ул. имени Ленина, 2,
переносные агитационные щиты;
47) г. Асино
Асино, автобусная остановка «Гастроном», напротив многоквартирного жилого дома по ул. имени
Ленина, 30, переносные агитационные щиты;
48) г. Асино
Асино, автобусная остановка «Центр», напротив многоквартирного жилого дома по ул. имени Ленина, 50, переносные агитационные щиты;
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации
и размещению на официальном сайте муниципального
образования «Асиновский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты
его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
Асиновского района по управлению делами.
ДАНИЛЬЧУК..
Глава Асиновского района Н.А. ДАНИЛЬЧУК

«Диссонанс»
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№6 ((819
819
819)) от 8.02.2018 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 «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 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде». (12+).
15.45 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино».
Франко Дзеффирелли.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Карамзин. Проверка временем».
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Архивные тайны».
08.00 «Новости культуры».
08.10 Т/с «Тихий Дон».
08.55 Д/с «Веселый жанр
невеселого времени».
09.40 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Театральные
встречи». 1976 г.
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия».
13.35 «Черные дыры. Белые пятна».
14.15 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Земляничная поляна
Святослава Рихтера».
16.00 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.25 «Агора».
17.30 «Укхаламба - Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели дождей».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Архив особой важности».

19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Раскрытие тайн Вавилона».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Тихий Дон».
23.10 «Завтра не умрет никогда».
23.40 «Новости культуры».
00.00 «Магистр игры». «Я сам».
Ставрогин и Маяковский».
00.30 «ХХ век». «Театральные
встречи». 1976 г.
01.25 «Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов».
01.40 Василий Петренко и
Государственный академический
симфонический оркестр России
им. Е.Ф. Светланова.
02.20 Д/ф «Защита Ильина».

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.00
17
.00 Т/с «Невский. Проверка на
прочность». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность». (16+).
21.40 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг». (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!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
14.15 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «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 «Крепость Бадабер». (16+).
22.30 «Путин». Фильм Оливера
Стоуна. Часть вторая.
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.05 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Шорт-трек.
02.05 Т/с «Медсестра». (12+).
03.00 «Новости».
0 3.05 Т/с «Медсестра». (12+).

18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Лабиринты». (12+).
23.50 «Вечер с Соловьевым». (12+).
02.20 «Поцелуйте невесту!» (12+).

«РОССИЯ К»

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 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
12.50 «Тайны следствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Лыжные гонки.
16.45 «Вести - Томск».
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».

06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...»
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.10 Т/с «Тихий Дон».
08.55 Д/с «Веселый жанр
невеселого времени».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Акуна Матата.
Потерянное поколение». 2000 г.
11.55 «Гений» Телевизионная игра.
12.25 Д/ф «Хранители Мелихова».
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «Раскрытие тайн Вавилона».
14.30 «Пространство круга».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Сергей Доренский.
Уроки мастерства».
15.50 Д/ф «Франц Фердинанд».
16.00 «Пятое измерение».
16.30 «2 ВЕРНИК 2».
17.20 «Завтра не умрет никогда».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Чистая победа. Битва за
Эльбрус».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«РОССИЯ К»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Фигурное
катание.
12.00 «Новости».
12.25 «Время покажет». (16+).
14.10 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «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 «Крепость Бадабер». (16+).
22.30 «Путин». Фильм Оливера
Стоуна. Часть третья.
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Биатлон.
Женщины.
02.10 Т/с «Медсестра». (12+).
03.00 «Новости».

06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...»
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.10 Т/с «Тихий Дон».
08.55 Д/с «Веселый жанр
невеселого времени».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». Майя Плисецкая в
программе «Очевидноеневероятное».
12.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота».
12.15 «Игра в бисер». «Абрам Терц.
«Прогулки с Пушкиным».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 «Раскрытие тайн Вавилона».
«Вавилонская башня».
14.25 Д/ф «Луций Анней Сенека».
14.30 «Пространство круга».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Эдуард Грач.
Круговорот жизни».
16.00 «Магистр игры». «Я сам».
Ставрогин и Маяковский».
16.25 «Ближний круг Семена
Спивака».
17.20 «Завтра не умрет никогда».
«Лекарство от старости».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Закат цивилизаций». «Конец
эпохи пирамид».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Тихий Дон».
23.10 «Завтра не умрет никогда».
«Искусственный интеллект.
Опасные игры».
23.40 «Новости культуры».
00.00 Д/ф «Добрый день Сергея
Капицы».
00.45 «ХХ век». Майя Плисецкая в
программе «Очевидноеневероятное».

«РОССИЯ 1»

20.45 «Раскрытие тайн Вавилона».
21.30 Д/ф «Навои».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 Т/с «Тихий Дон».
23.10 «Завтра не умрет никогда».
23.40 «Новости культуры».
00.00 «Тем временем».
00.40 «ХХ век». «Акуна Матата.
Потерянное поколение». 2000 г.
01.30 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр.

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.00
17
.00 Т/с «Невский. Проверка на
прочность». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность». (16+).
21.40 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.05 «Квартирный вопрос». (0+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).

Ñ Ð Å Ä À,

«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 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Лыжные гонки.
16.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
19.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Хоккей.
Мужчины. Групповой турнир.
Словакия - Россия.
21.30 Т/с «Лабиринты». (12+).
00.20 «Вечер с Соловьевым». (12+).
02.50 «Поцелуйте невесту!»
(12+).
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01.35 Андрей Коробейников,
Владимир Федосеев и Большой
симфонический оркестр имени
П.И. Чайковского.
02.15 Д/ф «Укрощение коня. Петр
Клодт».

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.00
17
.00 Т/с «Невский. Проверка на
прочность». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность». (16+).
21.40 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.05 «Дачный ответ». (0+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
11.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
13.50 Х/ф «Стартрек:
возмездие». (12+).
16.05 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
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ÔÅÂÐÀËß

23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.20 Т/с «Свидетели». (16+).
01.25 «Место встречи». (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Военная тайна».. (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна».. (16+).
11.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
13.50 Х/ф «Звездные войны:
пробуждение силы». (12+).
16.05 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Естественный отбор». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Звездный путь». (16+).
22.20 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «Джона Хекс». (16+).
02.00 «Запрещенный прием».
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Кот-рыболов». (0+).
работа-2».
05.20 «Мужская работа2». (16+).
09.00, 13.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Агент национальной
безопасности». (16+).
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16.05 Т/с «Детективы». (16+).
17.50
17
.50 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Следствие любви». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Серые волки». (12+).
10.20 «Ролан Быков. Вот такой я
человек!» (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+).
13.55 «Городское собрание». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.50
17
.50 Т/с «Балабол». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Олимпийская политика». (16+).
23.05 «Без обмана». «Только
разогрей!». (16+).
00.00 «События».
00.35 «Право знать!» (16+).
02.10 «Бессонная ночь». (16+).

15.55 Смешанные единоборства. UFC.
17.20 «Все на Матч!»
17.45 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. Женщины.
18.50 «Все на Матч!»
19.15 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. Женщины.
20.20 «Все на Матч!»
21.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
22.05, 22.50, 23.55 «Новости».
22.15 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
22.55 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
00.00 «Все на Матч!»
00.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
02.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
04.30 «Все на Матч!»
05.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры.. (0+).
07.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Смешанные пары.
Матч за 3-е место.
09.00
09
.00 Х/ф «Американский
ниндзя-4. Аннигиляция». (16+).

ÊÓÏËÞ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
ÍÀ ÐÀÇÁÎÐ

МАТЧ-ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
11.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
13.35 «Все на Матч!»
14.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. Мужчины. (0+).
15.50 «Новости».

Òåë. 8-909-545-34-92

ÔÅÂÐÀËß

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна».. (16+).
11.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 ««Естественный отбор». (12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
13.50 Х/ф «Звездный путь». (16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Стартрек:
возмездие». (12+).
22.20 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «Транзит». (18+).
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Агент национальной
безопасности». (16+).
09.00, 13.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Агент национальной
безопасности». (16+).
14.15 Т/с «Агент национальной
безопасности-2».
безопасности2». (16+).
16.05 Т/с «Детективы». (16+).
17.55
17
.55 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».

00.30 «Следствие любви». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 «Бессонная ночь». (16+).
10.35 Д/ф «Его
Превосходительство Юрий
Соломин». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». (12+).
13.35 «Мой герой. Евгений Дога».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.50
17
.50 Т/с «Балабол». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!
Потрошительницы». (16+).
23.05 «Прощание. Александр
Абдулов». (16+).
00.00 «События».
00.35 «90-е. Профессия - киллер».
(16+).
01.25 Д/ф «Последние залпы». (12+).
02.15 Т/с «Коломбо». (12+).
03.40 Т/с «Молодой Морс». (12+).

14.05 «Никита Гусев. Один гол один факт». (12+).
14.25 «Новости».
14.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины.
17.00 «Новости».
17.05 «Все на Матч!»
17.25 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. Женщины.
18.30 «Все на Матч!»
19.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. Женщины.
19.55 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины.
21.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Смешанные пары.
Финал. (0+).
23.50 «Новости».
23.55 Футбол. Лига Европы.
01.55 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
02.40 Футбол. Лига чемпионов.
04.40 «Новости».
04.45 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
05.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи. (0+).
05.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи. (0+).
07.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Мужчины.
10.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины.

МАТЧ-ТВ
10.30 «Американский ниндзя4. Аннигиляция». (16+).
10.50 «Вся правда про...» (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 «Жестокий спорт». (16+).
13.30 «Кевин Де Брейне. Новая
суперзвезда АПЛ». (12+).

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

Реклама

05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Фигурное катание.
11.25 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.05 «Модный приговор».
12.25 «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 «Крепость Бадабер». (16+).
22.30 «Путин». Фильм Оливера
Стоуна. Часть первая.
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «Познер». (16+).
01.10 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Биатлон. Женщины.
01.55 Т/с «Медсестра». (12+).

17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
19.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Биатлон.
21.00 Т/с «Лабиринты». (12+).
23.50 «Вечер с Соловьевым». (12+).
02.20 «Поцелуйте невесту!» (12+).

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

ÔÅÂÐÀËß
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Вечер памяти жертв
политических репрессий». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Стартрек:
бесконечность». (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 «Хроники мутантов». (16+).
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Агент национальной
безопасности». (16+).
09.00, 13.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Агент национальной
безопасности-2».
безопасности2». (16+).
16.05 Т/с «Детективы». (16+).
17.55
17
.55 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 «Следствие любви». (16+).

01.25 «Мария Спиридонова. Одна
ночь и вся жизнь». (12+).
02.15 Т/с «Коломбо». (12+).
03.45 Т/с «Молодой Морс». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины.
12.30 «Новости».
12.35 «Все на Матч!»
13.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Лыжный спорт. (0+).
15.30 «Новости».
15.35 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
18.05 «Новости».
18.10 «Все на Матч!»
19.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
21.30 «Новости».
21.35 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
23.05 «Новости».
23.15 «Десятка!» (16+).
23.35 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
(0+).
01.45 «Все на Матч!»
02.20 «ПСЖ - забава
Неймара?» (12+).

02.40 Футбол. Лига чемпионов.
04.40 «Новости».
04.45 «Все на Матч!»
05.15 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Женщины. (0+).
07.10 Обзор Лиги чемпионов. (12+).
07.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины. (0+).
10.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.

ÍÀÄÎÅËÎ
ÏÈÒÜ?
ÇÂÎÍÈ
8-913-808-1

Реклама

Ï Î Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

9-71

Реклама

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Всадник без головы».
10.40 «Олег Видов. Всадник с
головой». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». (12+).
13.35 «Мой герой. Альбина
Джанабаева». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.50
17
.50 Т/с «Балабол». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «90-е. «Поющие трусы». (16+).
00.00 «События».
00.35 «Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями». (12+).

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ, ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÍÛÉ
Â ¹5 ÎÒ 1.02.2018 Ã.
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№6 ((819
819
819)) от 8.02.2018 г.
× Å Ò Â Å Ð Ã,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
07.05 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Керлинг.
10.35 «Контрольная закупка».
11.00 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.30 «Давай поженимся!» (16+).
13.20 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Лыжные гонки.
15.00 «Новости».
15.15 «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 «Крепость Бадабер». (16+).
22.30 «Путин». Фильм Оливера
Стоуна. Часть четвертая.
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Санный спорт.
01.50 Т/с «Медсестра». (12+).
03.00 «Новости».

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07 «Вести - Томск».
08.30 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Фигурное
катание.
11.55 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
15.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+).

16.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Биатлон.
21.00 «Вести».
21.40 Т/с «Лабиринты». (12+).
00.25 «Вечер с Соловьевым». (12+).
02.55 «Поцелуйте невесту!» (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Лето Господне».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...» Москва Казакова.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.10 Т/с «Тихий Дон».
08.55 «Веселый жанр невеселого
времени».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «ХХ век». «Мои
современники».
12.15 «Кем работать мне тогда?».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Закат цивилизаций».
14.30 «Пространство круга».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Марк Фрадкин.
Неслучайный вальс».
16.00 «Пряничный домик».
16.25 «Линия жизни».
17.20 «Завтра не умрет никогда».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало».
19.30 «Новости культуры».

15

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Закат цивилизаций».
21.40 «Энигма. Дэниэл Хоуп».
22.20 Т/с «Тихий Дон».
23.10 «Завтра не умрет никогда».
23.40 «Новости культуры».
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».
00.40 Д/ф «ХХ век». «Мои
современники».
01.45 Концерт Элисо Вирсаладзе.
02.30 Д/ф «Николай Гумилев. Не
прикован я к нашему веку...»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Скелетон.
10.00 «Новости».
10.05 «Жить здорово!» (12+).
11.05 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.10 «Время покажет». (16+).
14.40 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Хоккей.
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон» . (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Конькобежный
спорт. Женщины. Фристайл.
Женщины. Акробатика. Финал.
01.15 Д/ф «Роберт Плант». (16+).
02.10 Х/ф «Отель «Гранд
Будапешт». (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35 «Вести - Томск».
08.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Фигурное
катание. Мужчины (короткая
программа). Лыжные гонки.
Мужчины 15 км.
15.00 «Вести».
15.40 «Вести - Томск».

16.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
19.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Фигурное
катание.
21.00 Т/с «Лабиринты». (12+).
00.45 Х/ф «Во саду ли, в
огороде». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино».
Василий Меркурьев.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...» Москва
железнодорожная.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.10 Т/с «Тихий Дон».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Подруги».
12.10 Д/ф «Борис Борисович
Пиотровский».
12.55 «Энигма. Дэниэл Хоуп».
13.35 «Закат цивилизаций». «Ангкор
- забытая столица империи».
14.30 «Пространство круга».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Десять дней, которые
потрясли X Зимний
международный фестиваль
искусств в Сочи».
16.00 «Письма из провинции».

06.00 «Новости».
06.15 «Умницы и умники». (12+).
07.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Керлинг.
12.25 «Смак». (12+).
13.00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+).
16.00 «Новости».
16.20 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Лыжные гонки.
Женщины. Эстафета. 4х5 км.
Биатлон. Женщины. Масс-старт.
Шорт-трек. Женщины. 1500 м.
Финал. Мужчины. 1000 м. Финал.
19.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.35 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.40 Х/ф «Эверест». (12+).
01.55 «Немножко женаты». (16+).
04.10 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
04.45 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона». (12+).
06.35 М/с «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести - Томск».
08.20 «ГТРК Томск». (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести - Томск».
11.40 «Весомое чувство». (12+).

13.25 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+).
15.25 Х/ф «Легенда №17». (12+).
18.00 «Вести в субботу».
19.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Хоккей.
Мужчины. Групповой турнир.
Россия - США.
22.00 Х/ф «Радуга в
поднебесье». (12+).
01.55 «Весомое чувство». (12+).
03.35 Т/с «Личное дело». (16+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05
07
.05 Х/ф «Часовщик и курица».
09.20 М/ф «Птичий рынок», «Вот
какой рассеянный», «Волк и
семеро козлят на новый лад».
09.50 Д/с «Святыни Кремля».
10.20 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.50 Х/ф «Ждите писем».
12.20 «Власть факта». «Власть пап».
13.00 «Пульс Атлантического леса».
14.00 Д/ф «Добрый день Сергея
Капицы».
14.45 Юбилейный концерт
Владимира Федосеева в Колонном
зале Дома союзов.
16.10 Х/ф «Малыш».
17.10 «Игра в бисер». «Лев Толстой.
«Отец Сергий».
17.55 «Искатели».
18.45 «Больше, чем любовь».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Агент национальной
безопасности-2».
безопасности2». (16+).
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16.25 Д/ф «Евгений Вахтангов. У
меня нет слез - возьми мою
сказку».
17.05 Д/с «Дело №. Сиятельный
анархист Петр Кропоткин».
17.40
17
.40 Х/ф «Ждите писем».
19.10 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
21.05 Т/с «Тихий Дон».
22.40 «Научный стенд-ап».
23.20 «Новости культуры».
23.40 «2 ВЕРНИК 2».
00.25 Хосе Каррерас и друзья.
Гала-концерт в Королевском
театре «Друри-Лейн».
01.55 «Искатели».
02.40 М/ф «Шут Балакирев».

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 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Засекреченные списки». (16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «ОБЗОР». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «НЛО: рассекречено
Пентагоном». (16+).
21.00 «Смертельно опасно:
здоровый образ жизни». (16+).
23.00 Х/ф «Прогулка». (16+).

НТВ
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19.30
19
.30 Х/ф «Гусарская баллада».
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 Х/ф «Май».
23.45 Себастьен Жиньо и Денис
Чанг. Концерт в Монреале.
00.50 «Пульс Атлантического леса».
01.45 «Искатели».

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование». (16+).
05.40 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Готовим с Зиминым». (0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня». (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Дарья
Донцова. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в
эфире». Спецвыпуск. (16+).
23.30 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. (18+).
00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». (16+).

Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новости».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 «Новости».
10.10 «В гости по утрам».
11.10 Х/ф «Егерь». (16+).
12.00 «Новости».
12.20 Х/ф «Егерь». (16+).
13.15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Лыжные гонки.
15.00 «Теория заговора». (16+).
16.00 «Лидеры России».
17.15 «Я могу!»
19.10 «Звезды под гипнозом». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига. (16+).
00.45 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. 500м. Финал.

«РОССИЯ 1»
04.55 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона». (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Вести - Томск. События
недели»..
09.25 «Сто к одному».

10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «Буду жить». (16+).
18.05 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Биатлон.
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым». (12+).
00.30 «Дежурный по стране».
01.30 «Чего хотят мужчины». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 Х/ф «Черный замок
Ольшанский».
08.45 М/ф «Мук-скороход»,
«Пластилиновая ворона»,
«Чертенок №13», «Шиворотнавыворот», «Мама для
мамонтенка».
09.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Гусарская баллада».
12.25 «Что делать?»
13.15 «Карамзин. Проверка
временем».
13.45 Опера Дж. Пуччини «Тоска».
16.00 «Пешком...» Армения
апостольская.

16.30 «Гений». Телевизионная игра.
17.00 «Ближний круг Ирины
Богачевой».
18.00 Х/ф «Космос как
предчувствие».
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
Федору Шаляпину посвящается.
21.05 «Белая студия».
21.45 «Архивные тайны».
22.15 Х/ф «Кресло».
00.00 «Кинескоп».
00.40 «Черный замок Ольшанский».
02.50 М/ф «Подкидыш».

НТВ
05.10 Х/ф «Петровка, 38». ((0+).
0+).
07.00 «Центральное телевидение».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).
08.40 «Устами младенца». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 «Своя игра». (0+).

09.00, 13.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Агент национальной
безопасности-2».
безопасности2». (16+).
12.05 Т/с «Агент национальной
безопасности-3».
безопасности3». (16+).
16.05 Т/с «Детективы». (16+).
17.55
17
.55 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «Детективы». (16+).
04.00 Т/с «Агент национальной
безопасности2». (16+).
безопасности-2».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Человек без
паспорта». (12+).
10.35 «Инна Макарова.
Предсказание судьбы». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40 «Мой герой. Александр
Баширов». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.50
17
.50 Т/с «Балабол». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Вся правда». (16+).
23.05 Д/ф «Жизнь без любимого».
(12+).
00.00 «События».

00.35 «Прощание. Япончик».
(16+).
01.25 Д/ф «Живые бомбы.
Женщины-смертницы». (12+).
02.15 Х/ф «Уроки выживания».
(6+).
03.55 Т/с «Молодой Морс».
(12+).
05.40 «Петровка, 38». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
12.30 «Новости».
12.35 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
14.55 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
17.00 «Новости».
17.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
18.40 «Все на Матч!»
19.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
21.30 «Новости».
21.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
23.55 «Новости».
00.00 «Все на Матч!»
00.30 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала.
03.00 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала.
05.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
07.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Мужчины.
10.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.

ÔÅÂÐÀËß

19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность». (16+).
00.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+).
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
01.25 «Место встречи». (16+).
03.25 «Таинственная Россия». (16+).

05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧП. Расследование». (16+).
17.00
17
.00 Т/с «Невский. Проверка на
прочность». (16+).

Ñ Ó Á Á Î Ò À,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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 «Вечер памяти жертв
политических репрессий». (12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
13.50 Х/ф «Стартрек:
бесконечность». (16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Актуальное интервью». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Столкновение с
бездной». (12+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 «Случайный шпион». (12+).
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).

НТВ

Ï ß Ò Í È Ö À,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ÔÅÂÐÀËß

01.10 «Место встречи». (16+).

05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.00
17
.00 Т/с «Невский. Проверка на
прочность». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность». (16+).
21.40 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).

«Диссонанс»

01.15 Х/ф «Майкл». (16+).
03.15 «Территория заблуждений»..
(16+).

00.55 Т/с «Коломбо». (12+).
02.40 Т/с «Молодой Морс». (12+).

МАТЧ-ТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Агент национальной
безопасности-2».
безопасности2». (16+).
07.05
07
.05 Т/с «Агент национальной
безопасности-3».
безопасности3». (16+).
09.00, 13.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Агент национальной
безопасности-3».
безопасности3». (16+).
16.15 Т/с «След». (16+).
00.30 Т/с «Детективы». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Похождения
нотариуса Неглинцева». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Похождения
нотариуса Неглинцева». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Вся правда». (16+).
15.40 Х/ф «Ночной патруль».
(12+).
17.40
17
.40 Х/ф «Интриганки». (12+).
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+).
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 Маргарита Суханкина в
программе «Жена. История
любви». (16+).
00.00 «Олег Ефремов. Последнее
признание». (12+).

10.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
12.30 «Новости».
12.35 «Все на Матч!»
14.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
15.30 «Новости».
15.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
18.10 «Новости».
18.15 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Скелетон. Женщины.
19.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
21.30 «Новости».
21.35 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Скелетон. Женщины. (0+).
22.15 «Новости».
22.20 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
00.30 «Новости».
00.35 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
01.50 «Все на Матч!»
02.30 «Все на футбол!» (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
05.50 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
07.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Женщины.
10.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.

ÔÅÂÐÀËß

01.40 Х/ф «Параграф 78. Фильм
2 -й». (16+).
03.25 «Таинственная Россия».
(16+).
04.15 Т/с «Час Волкова». (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
08.20 «Случайный шпион». (12+).
09.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Самая полезная
программа». (16+).
11.40 «Ремонт по-честному». (16+).
12.30 «Военная тайна».. (16+).
16.30 «Новости». (16+).
16.35 «Военная тайна».. (16+).
17.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
19.00 «Засекреченные списки.
«Остаться в живых»! Семь
монстров вокруг нас». (16+).
21.00 Х/ф «Одинокий
рейнджер». (12+).
23.40 «Конан-разрушитель». (12+).
01.40 «Территория заблуждений»..
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Известия».
09.15
09
.15 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Д/ф «Моя правда. Лариса
Долина». (12+).
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01.55 Т/с «Агент национальной
безопасности-3».
безопасности3». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
05.50 «Марш-бросок». (12+).
06.25 «АБВГДейка».
06.50 Х/ф «Всадник без головы».
08.50 «Православная
энциклопедия». (6+).
09.15
09
.15 Х/ф «Уроки выживания».
(6+).
11.00 Х/ф «За витриной
универмага». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «За витриной
универмага». (12+).
13.05 Х/ф «Жемчужная свадьба».
(12+).
14.30 «События».
14.45 «Жемчужная свадьба». (12+).
17.05
17
.05 Х/ф «Письмо Надежды».
(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Олимпийская политика».
(16+).
03.40 «90-е. «Поющие трусы».
(16+).
04.30 «90-е. Профессия - киллер».
(16+).
05.15 «Прощание. Александр
Абдулов». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
12.30 «Все на Матч!»
13.25 «Все на футбол!» Афиша.
(12+).
13.55 «Автоинспекция». (12+).
14.25 «Новости».
14.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. (0+).
17.00 «Новости».
17.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
19.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
21.30 «Новости».
21.40 «Все на Матч!»
22.35 «Матч звезд». (12+).
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Матч звезд».
00.55 «Новости».
01.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
02.05 Художественная гимнастика.
(0+).
03.50 «Все на Матч!»
04.25 «Новости».
04.30 «Все на Матч!»
05.00 Профессиональный бокс.
06.15 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
07.10 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
10.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.

ÔÅÂÐÀËß

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 Х/ф «Куркуль». (16+).
01.05 Х/ф «Петровка, 38». ((0+).
0+).
02.45 «Поедем, поедим!» (0+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
05.15 «Разведчики. Последний
бой». (16+).
15.30 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт». (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 Легендарный концерт
«Гражданской обороны». (16+).
01.10 «Военная тайна».. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
08.05 М/с «Маша и Медведь». (0+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего». (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. Татьяна
Буланова». (12+).

11.40 Т/с «Страсть». (16+).
12.35 Т/с «Страсть». (16+).
13.30 «Следствие любви». (16+).
02.45 Т/с «Агент национальной
безопасности-3».
безопасности3». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.05 Х/ф «Человек без
паспорта». (12+).
08.00 «Фактор жизни». (12+).
08.35 «Петровка, 38». (16+).
08.45 Х/ф «Интриганки». (12+).
10.35 «Олег Ефремов. Последнее
признание». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Ночной патруль». (12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта.
Первая древнейшая». (16+).
15.55 «Хроники московского быта.
Многомужницы». (12+).
16.45 «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич». (16+).
17.35
17
.35 «Любовь в розыске». (12+).
21.15 «Перчатка Авроры». (12+).
00.00 «События».
00.20 «Перчатка Авроры». (12+).
01.10 Х/ф «Пуля-дура. Агент для
наследницы». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
12.30 Футбол. Чемпионат Испании.
(0+).
14.20 «Новости».
14.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
17.00 «Новости».
17.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
18.30 «Все на Матч!»
19.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
21.30 «Новости».
21.35 Художественная гимнастика.
(0+).
22.10 Футбол. Чемпионат Испании.
00.10 «Все на Матч!»
00.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
02.40 Футбол. Чемпионат Испании.
04.40 «Новости».
04.45 «Все на Матч!»
05.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
07.00
07
.00 Х/ф «Поймай меня, если
сможешь». (16+).
09.00 Смешанные единоборства.
В программе
возможны изменения.
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Требуется водитель с л/а

ДАРОМ
ГОРБЫЛЬ
Реклама

КамАЗ, 20 т.
Доставка по
г. Асино - 500 руб.

Тел. 8-913-87321
-09
8-913-873-21
21-09

Услуги крана-манипулятора

Реклама

Тел. 8-952-802-43-85

Реклама

ÄÐÎÂÀ
×ÓÐÊÀÌÈ
(áåðåçà, îñèíà)

«Газик» нарощенные борта

Тел. 8-913-848-89-63
Реклама

Утерянный аттестат о
среднем образовании на имя
Малики Акбаровны Нематовой,
выданый МОУ СОШ №4
в 2009 г. №70АА 0015715,
считать недействительным.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
РЕМОНТ,
Выезд
МОНТАЖ, по районам
СТРОИТЕЛЬСТВО

Реклама

ÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÏÐÎÅÊÒÀ
«ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÍÎÅ
ÁÞÄÆÅÒÈÐÎÂÀÍÈÅ»

ÏÐÎÄÀÅÌ

- ÅÂÐÎÂÀÃÎÍÊÓ,

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

Òåë. 8-903-952-88-01

Òåë. 8-903-954-62-08,
8-952-808-37-25
ÐÅÌÎÍÒ, ÎÒÄÅËÊÀ,
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ, ÝËÅÊÒÐÈÊ

Реклама

В результате проведения программы
поддержки местных инициатив администрации Новониколаевского сельского
поселения и принятия участия всех заинтересованных лиц в обсуждении вопросов по реализации проекта «Инициативное бюджетирование», было выбрано обустройство стадиона по адресу: с.
Минаевка, ул. Строительная, 7/1.

Реклама

«Диссонанс»

Работаем по району
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ, ÃÀÐÀÍÒÈß, ÎÏÛÒ

Òåë. 8-913-116-86-72
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«Диссонанс»

Реклама

ÊÓÏËÞ ËÎØÀÄÅÉ
ÆÈÂÛÌ ÂÅÑÎÌ
Тел. 8-953-927
8-953-927--77
77--74

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

ÓÁÎÐÊÀ È ÂÛÂÎÇ ÑÍÅÃÀ

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

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÐÎÃÀ

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÂÎËÎÑÛ

Тел. 8-912
-85679-43
8-912-856-856-79-43

Тел. 8-922
-517
-07
-86
8-922-517
-517-07
-07-86

Âîçìîæåí âûåçä
â îòäàëåííóþ äåðåâíþ.

Òåë. 8-952-754-62-42

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

Òåë. 8-913-859-75-43

Î×ÈÑÒÊÀ ÊÐÛØ ÎÒ ÑÍÅÃÀ
Администрация Асиновского городского поселения информирует!
В целях предотвращения несчастных случаев и травмирования людей, настоятельно рекомендуем жителям Асиновского городского поселения, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, независимо от организационно-правовой формы, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение», своевременно производить очистку от снега и наледи с карнизов, крыш жилых домов и территории возле зданий.

.

Требуется ПРОДАВЕЦ
ПРОДАВЕЦ. Тел
Тел. 8-962782-73-26.

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

ÐÅÌÎÍÒ

ÃÀÐÀÍÒÈß

Реклама

ÍÀ

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

îò 25 ñì. Ïðèåäåì äàæå
â îòäàëåííóþ äåðåâíþ.

Реклама

ìåòàëëè÷åñêèõ èçäåëèé

Реклама

Òåë. 8-952-754-62-42

ÓÑËÓÃÈ ÏÎ
ÏÅÑÊÎÑÒÐÓÉÍÎÉ
ÎÁÐÀÁÎÒÊÅ

Реклама

íà îêíà è êðîâëþ

Реклама

Реклама

.Ãèáî÷íûå ðàáîòû
.Îòëèâû
.Êîçûðüêè
.Äîáîðíûå ýëåìåíòû

Реклама

Реклама

Òåë. 8-952-883-91-35

Для торговли тюльпанами
-8 марта требуются:
на 77-8

ПРОДАВЦЫ,,
ПРОДАВЦЫ
ВОДИТЕЛИ с л/а
Тел. 8-952-754-62-42

Çíàêîìñòâà
МУЖЧИНА средних
лет познакомится с
ЖЕНЩИНОЙ для серьезных отношений или
встреч. О себе: не судимый, без вредных привычек,
обеспеченный, спокойный, не
жадный.

Òðåáóþòñÿ ÂÎÄÈÒÅËÜ
íà ôèñêàð («ÊàìÀÇ),
ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ íà «ÒÄÒ-55»
äëÿ ðàáîòû â ëåñó,
áåç àëêîãîëüíîé çàâèñèìîñòè.

Òåë
Òåë.: 8-962-777-30-56,
8-962-777-93-77

Филиалу АО
«Аграрная группа»
в г. Асино требуются:
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ,,
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

Тел. 2
-68
2--31
31-68
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÑËÅÑÀÐÜ
íà ÀÇÑ (ãèáêèé ãðàôèê)

Òåë.: 8-952-896-09-22,
8-913-805-17-61

Тел. 8-960-679-44-00
or
gue
vaOV@sibint
ek.ru
Rastor
orgue
guev
@sibintek.ru
Rast
Реклама

«Диссонанс»

15

№6 ((819
819
819)) от 8.02.2018 г.
Ñïàñèáî çà ïîääåðæêó

ÐÀÑÒÅÍÈß, ÆÈÂÎÒÍÛÅ,
ÏÎÄÑÎÁÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

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

МЕД со своей пасеки. Доставка. Тел
Тел.
8-913-116-37-42.
КЛЮКВУ
КЛЮКВУ. Тел
Тел. 8-913-875-99-44.
МЯСО говядины частями. Тел
Тел. 8-953921-52-46.
МЯСО свинина (туша, полтуши). Тел
Тел.
8-953-917-29-97.
ПЕТУШКОВ домашних, цветных. Тел
Тел.
8-953-912-11-59.
ПЕТУХОВ
ПЕТУХОВ. Тел
Тел. 8-913-107-23-70.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Тел
Тел. 8-961-88901-24.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Тел
Тел. 8-952-41895-22.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ. Тел
Тел. 8-909-549-65-46.
КОЗ
КОЗ, 1,5 года и КОЗОЧЕК
КОЗОЧЕК, 6 мес. Тел
Тел.
8-923-411-68-05.
КОРОВУ
КОРОВУ, НЕТЕЛЬ
НЕТЕЛЬ. Тел
Тел. 8-913-85948-40.
КОРОВУ (отел в марте). Тел
Тел.: 5-21-43,
8-906-199-88-90.
ЩЕНКА пикинеса. Тел
Тел. 8-952-18173-18.

.
.

ÐÀÇÍÎÅ

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел
Тел. 8-913536-70-09.
КРЕСЛО
О, ТУМБОЧКУ
ТУМБОЧКУ, П О С У Д У ,
ТРЮМО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, ПРИХОЖУЮ, ШКАФ
плательный, КРОВАТЬ
КРОВАТЬ, СТОЛ
СТОЛ. Тел
Тел. 8953-925-08-84.
ПЛАТЬЯ праздничные на возраст 4-6
лет, б/у, новые. Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
ПИАНИНО немецкое «Клаус Коблинз». Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
ШКАФ
КУПЕ (длина 1,80, глубина 65
ШКАФ-КУПЕ
см, высота 2,53 см; КОМПЛЕКТ ЛЫЖ
ЛЫЖ,
пластиковых. Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
БОТИНКИ лыжные, натуральная кожа,
р-р 40, + ЛЫЖИ
ЛЫЖИ, КРЕПЛЕНИЯ
КРЕПЛЕНИЯ, ПАЛОЧК И в подарок; КОНЬКИ мужские
«Novus», р-р 40. Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
ГАРНИТУР кухонный, недорого. Тел
Тел.
8-913-870-73-51.
ШАПКУ мужскую (ушанка), норковую,
р-р 56-57; КОСТЮМ мужской, цвет серебро, новый, можно на выпускной вечер, р-р 48, рост 170. Тел
Тел. 8-953-91574-77.
БОСОНОЖКИ замшевые (красивые),
новые, р-р 36-37. Тел. 8-913-846-10-15.
ШУБУ нутриевую, р-р 50; ПАМПЕРСЫ №3, все недорого. Тел
Тел. 8-905-99207-55.
ПЛАТЬЕ для выпускного, р-р 42-44.
Тел
Тел. 8-913-846-10-15.
ШАПКУ женскую норковую; ШУБУ
норковую р-р 48; ДУХОВКУ
ДУХОВКУ, СТИР
СТИР. МАШИНКУ «Малютку». Тел
Тел. 8-900-92292-40.
СТОЛ школьный. Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
ПАЛАС 2,5х4. Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
ВЕЛОСИПЕД взрослый, ЛОДКУ ПВХ,
1,5 м. Тел
Тел. 8-952-162-08-46.
ТРУБЫ (толщина 4 мм, длина 2 м) d0,7 м (1 шт.), d-0,6 м (2 шт.). Тел
Тел. 8-960971-50-68.
БЕРЕСТУ
БЕРЕСТУ. Тел
Тел. 8-952-183-54-98.
ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) «КамАЗ». Тел
Тел.
8-906-948-57-11.
ГОРБЫЛЬ береза, осина, хвоя сухая,
ЧУРКИ
ЧУРКИ, ОПИЛКИ сухие. Тел
Тел.: 8-953927-50-71,8-952-164-20-28.

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

ÒÅÕÍÈÊÀ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

«ВАЗ2106» по запчастям: двери, ка«ВАЗ-2106»
поты, сиденья, стекла, головка блока,
распредвал, рулевую колонку 05-07 (все
2153» (ц. замок, литье),
недорого); «ВАЗ«ВАЗ-2153»
ХТС, 50 т.р. Тел
Тел. 8-952-162-08-46.
«ВАЗ21213» 95 г/в, ПРИЦЕП легко«ВАЗ-21213»
вой. Тел
Тел. 8-906-957-91-36.
«УАЗ-469»
«УАЗ-469», ХТС. Тел
Тел. 8-953-917-05-37.
«УАЗ-ПАТРИОТ» 13 г/в, ОТС или ОБМЕНЯЮ. Тел
Тел. 8-905-990-50-81.
«ХОНДУ АККОРД» 07 г/в, левый руль,
АКПП, ХТС или ОБМЕНЯЮ. Тел
Тел. 8-953924-11-11.
«УРАЛ-полуприцеп 5557» + РОСПУСК 6 м или ОБМЕНЯЮ на авто. Тел
Тел.
8-962-783-78-55.
КАРДАННЫЙ ВАЛ «КамАЗ» (новый).
Тел
Тел. 8-960-971-50-68.
МОТОР «Вихрь-20». Тел
Тел. 8-953-91705-37.
РЕЗИНУ на «УАЗ» (всесезонная),
225х75х16, 5 шт.; КОЛЕСА (шипованные) «Медведь» 235х75х15, 5 шт. Тел
Тел. 8953-912-72-72.
КОЛЕСА шипованные на дисках 185/
70 R 15, , 4 отверстия, (2 шт), ДИСКИ R13. Тел
Тел. 8-952-159-33-70.
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ДОМ СРОЧНО или ОБМЕНЯЮ на 2КОМН. КВАРТИРУ. Тел
Тел. 8-952-160-39-79.
ДОМ СРОЧНО, в Тимирязево. Тел
Тел. 8952-803-03-70.
ДОМ в р-не ГРМ. Тел
Тел. 8-952-884-17-07.
ДОМ в центре. Тел
Тел. 8-952-164-34-91.
ГОСТИНКУ в г. Томске. Тел
Тел. 8-952176-14-76.
1-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 33,7 кв. м, в центре. Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
1-КОМН. КВАРТИРУ в центре, 3 этаж.
Тел
Тел. 8-903-954-73-71.
1-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
Тел. 8913-859-21-92.
1-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ. Тел
Тел. 8-953-91940-20.
1-КОМН. КВАРТИРУ в с. Ново-Кусково, 370 т., торг. Тел
Тел. 8-952-182-38-63.
1-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
Тел. 8913-116-88-89.
2-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Стадионной, 20. Тел
Тел. 8-913-863-10-89.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 1 этаж, р-н ВЭС.
Тел
Тел. 8-913-883-05-06.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, срочно. Тел
Тел. 8952-885-85-80.
2-КОМН. КВАРТИРУ в ТРЗ, 40 кв. м,
2 этаж, кирпич, 600 т.р. Тел
Тел. 8-962-84103-64.
2-КОМН. КВАРТИРУ в центре, ул. В.
Липатова, 6 а, 62,5 кв. м, 1 млн. 800 т.р.
Тел
Тел. 8-953-927-89-84.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, ул. Транспортная, 1. Тел
Тел. 8-913-844-82-06.
2 -КОМН. КВАРТИРУ р-н ТРЗ, 39,3
кв.м. Тел
Тел. 8-952-164-81-83.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 46 кв.м, (срочно) или ОБМЕНЯЮ на меньшую с доплатой. Тел
Тел. 8-913-869-92-93.
3-КОМН. КВАРТИРУ по ул В. Липатова; ГАРАЖ с погребом (рядом). Тел
Тел. 8913-854-36-39.

.

СДАМ 2
-КОМН. КВАРТИРУ
2-КОМН.
КВАРТИРУ, ГАТел. 8РАЖ в р-не Дружбы, срочно. Тел
960-976-98-59.
СДАМ 2
-КОМН. КВАРТИРУ
2-КОМН.
КВАРТИРУ. Тел
Тел.: 8960-952-59-23, 8-952-885-85-80.
СДАМ в аренду ДОМ
ДОМ, пер. Станционный, 12, 47,3 кв. м, с последующим
выкупом (в июне наследство), 1200 т.р.,
торг. Тел
Тел. 8-923-432-05-00 (до 19 часов)
СДАМ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в
аренду. Тел
Тел. 8-923-418-26-57.

.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
ПОМОЩЬ. Выезд на дом. Тел
Тел. 8-952-809-23-23. Реклама.
РАСПИЛИМ
РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ
РАСКОЛЕМ. Тел
Тел. 8952-179-00-19. Реклама.
АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА цветных и черных металлов. Тел
Тел. 8-913-86758-77. Реклама.
Все виды ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
РАБОТ.
САНТЕХНИКА
САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА
ЭЛЕКТРИКА. Тел
Тел. 8923-435-69-49. Реклама.
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
ЭЛЕКТРИКА. Тел
Тел. 8-952176-61-19. Реклама.
ГРУЗЧИКИ
ГРУЗЧИКИ. МЕЛКОСРОЧНЫЙ РЕМОНТ
МОНТ. Тел
Тел. 8-900-922-54-69. Реклама.
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
ЭЛЕКТРИКА, ЭЛ. МОНТАЖ, ЭЛ. РЕМОНТ. Всесторонний подход. Тел
Тел. 8-952-686-96-35. Реклама.
Все виды ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
РАБОТ.
САНТЕХНИКА
САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА
ЭЛЕКТРИКА. Тел
Тел. 8923-435-69-49. Реклама.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПРИВЕЗЕМ
опилки сухие, ВЫВОЗ СНЕГА
СНЕГА. Тел
Тел. 8952-152-25-36. Реклама.
ПОШИВ и РЕМОНТ меховых головных уборов, шуб. Тел
Тел. 8-952-880-5130. Реклама.

.
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АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Дорого. Тел
Тел. 8913-878-99-70.
ИЗДЕЛИЯ из бересты. Тел
Тел. 8-952-15122-44.
САПОГИ хромовые, яловые на меху.
Тел
Тел. 8-913-103-60-95.
КАРТОФЕЛЬ
КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ
МОРКОВЬ, СВЕКЛУ
СВЕКЛУ.
Тел
Тел. 8-913-805-92-70.
МЕСТО под гараж в районе сушзавода. Тел
Тел. 8-952-175-02-02.

.
.

Отдам в добрые руки черного КОТИКА
КА, 3 мес., приучен к лотку. Тел
Тел. 8-952887-98-46.
Отдам в добрые руки СОБАКУ
СОБАКУ, лабрадор (сука, 3 года), от хороших родителей. Тел
Тел. 8-952-161-55-29.

.

ФИТНЕС
ФИТНЕС, АЭРОБИКА
АЭРОБИКА, ТАНЦЫ
ТАНЦЫ. Тел
Тел.
8-909-540-65-47.

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

Òåë. 8-913-104-08-88

Î ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÓÑËÓÃ, ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌÛÕ
ÑÎÃËÀÑÍÎ ÃÀÐÀÍÒÈÐÎÂÀÍÍÎÌÓ ÏÅÐÅ×ÍÞ
ÓÑËÓÃ ÏÎ ÏÎÃÐÅÁÅÍÈÞ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ
ÏÎÑÅËÅÍÈß ¹45/18 ÎÒ 30.01.2018 Ã.
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле», законом Томской области от 12 января 2005 года №6-ОЗ «О погребении и
похоронном деле в Томской области», руководствуясь распоряжением Администрации Томской области от 15.10.2015 №761-ра «Об организации согласования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению», ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению на 2018 год с 1 февраля 2018 года
года, в размере 7 411,00 (семь тысяч
четыреста одиннадцать рублей) согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых по погребению умерших (погибших), не
имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя
или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение на 2018 год с 1
февраля 2018 года
года, в размере 5 369,00 (пять тысяч триста шестьдесят девять рублей) согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
3. Постановление администрации Асиновского городского поселения от 19.12.2017 г.
№919/17 «О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению» признать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2018 года.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации путем размещения в газете «Диссонанс», размещению на официальном
.gor
odasino.ru,
сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение» www
www.gor
.gorodasino.ru,
а также подлежит официальному обнародованию путем размещения в информационном
сборнике в библиотечно-эстетическом центре, расположенном по адресу: город Асино,
ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального опубликования».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего
делами администрации Асиновского городского поселения.
И. о. главы Асиновского городского поселения А.В. ПУТИНЦЕВ.

Утверждено Приложение №1
к постановлению администрации Асиновского городского поселения
от 30.01.2018 №45/18
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению на 2018 год
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ЗЕМ
ЗЕМ. УЧАСТОК в с. Ново-Кусково 17
соток, с фундаментом под дом, стройматериалы. Тел
Тел. 8-952-159-33-70.
ЗЕМ. УЧАСТОК 7 соток. Тел
Тел. 8-952884-69-12.
ГАРАЖ кирпичный, 3х6, в центре. Тел
Тел.
8-952-157-31-31.
ГАРАЖ 2-этажный с отоплением в рне вокзала или ОБМЕНЯЮ на авто. Тел
Тел.
8-953-924-11-11.
ПОЛДОМА в р-не Горы. Имеется
огород, гараж, дровяник, общая площадь 47 кв.м, зал, 2 спальни, кухня, прихожая, 1 млн 200 т.р., торг. Тел
Тел. 8-952899-51-09.
ДОМ
ДОМ, пер. Весенний, д. 8 кв. 1. Тел
Тел.:
8-952-887-76-79, 2-58-24.
ДОМ в р-не вокзала. Тел
Тел. 8-953-91256-35.

.
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Утверждено Приложение №2
к постановлению администрации Асиновского городского поселения
от 30.01.2018 №45/18
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников,
иных родственников, законного представителя или иного лица,
взявшего на себя обязанность осуществить погребение на 2018 год

Выражаем огромную благодарность родственникам
родственникам, друзьям
друзьям, соседям по
дому, сотрудникам военкомата
военкомата, коллегам по работе
работе, одноклассникам
одноклассникам, хоккейной команде «Кристалл»
«Кристалл», всем
всем, кто разделил с нами боль нашей тяжелой
утраты - смерть дорогого мужа, любимого папы, прекрасного дедушки АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ЗЮЛЬКО. Благодарим за моральную поддержку.
Жена, дети, внуки.

На 89-м году ушла из жизни
АННА НИКОЛАЕВНА ТРАВНИКОВА.
На 88-м году ушла из жизни
ЗОЯ ПЕТРОВНА ДРОЗДОВА.
На 80-м году ушла из жизни
НИНА АЛЕКСАНДРОВНА ТУЛУПОВА.
На 78-м году ушел из жизни
ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ ПЕТРАШОВ.
На 77-м году ушла из жизни
ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА АНЧАРУК.
На 75-м году ушел из жизни
ВИТАЛИЙ ПАВЛОВИЧ БОЙКО.
На 73-м году ушел из жизни
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЕЛИСЕЕВ.
На 73-м году ушел из жизни
ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ УСТИНОВ.
На 69-м году ушла из жизни
ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА РУДНЕВА.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Районный Совет ветеранов.

Коллектив Асиновской межпоселенческой централизованной библиотечной системы выражает искреннее соболезнование Сальниковым
Раисе Алексеевне, Ольге Владимировне и их родным в связи со смертью
мужа, отца, дедушки
ВЛАДИМИРА ЛЕОНИДОВИЧА САЛЬНИКОВА.
Скорбим вместе с вами.
Выражаем искреннее соболезнование Кучиной Елене Павловне, детям,
родным и близким по поводу преждевременной кончины мужа, отца
ПАВЛА КУЧИНА.
Скорбим. Помним.
Крисецкие.
Выражаем искреннее соболезнование семье Макеевых в свячзи с преждевременной смертью отца, мужа
ИГОРЯ ПАВЛОВИЧА МАКЕЕВА.
Отдел судебных приставов по Асиновскому району.
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