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18 марта состоятся выборы
Президента Российской Федерации
Уважаемые избиратели Томской области! Дорогие земляки!
Участие в выборах
- это ответственность перед государством, обществом и собой. Это
возможность проявить гражданскую
активность. Это право самим решать, какой быть России в будущем.
И, конечно, выборы - это никакое не
иноземное изобретение. Русские всегда
выбирали и голосовали со времен новго-

родского вече и земских соборов. Поэтому
выборы - это еще и наша традиция, которую
нужно поддерживать, развивать и передавать детям.
Чтобы тебя услышали, нужно подать голос. И когда говорят, что от моего голоса
ничего не зависит, это не так. Везде, всегда
и все решает человек, его гражданская позиция. Тем более что в президентской избирательной кампании есть возможность выбора, право дать оценку программам восьми претендентов на высшую государственную должность.
ИП «З.Г. Боброва» предлагает
от крупных птицефабрик региона:

18 ÌÀÐÒÀ ñ 9.00 äî 12.00
íà ðûíêå ã. Àñèíî
ÊÓÐÎ×ÊÀ-ÌÎËÎÄÊÀ - 350 ðóá.;
ÊÓÐÎ×ÊÀ-ÍÅÑÓØÊÀ - 180 ðóá.;
ÊÓÐÈÖÀ ÁÐÎÉËÅÐÍÀß - 350 ðóá.;
ÑÏÅÖÊÎÌÁÈÊÎÐÌ
(1 ìåøîê 10 êã.) - 300 ðóá.
Ðåêëàìà

Развезем по домам.
Принимаем заявки по тел.:
8-903-947
-01, 8-923755-9535
8-903-947--27
27-01,
8-923-755-95755-95-35

Я прошу вас прийти на выборы и принять
самостоятельное решение. Не отдавайте
посторонним людям ваше личное право решать, как жить дальше. Мы же сами выбираем, в какой университет поступать, сами
выбираем работу. В конце концов сами выбираем «вторую половину». И выбор первого лица государства, от которого зависит будущее на ближайшие шесть лет, мы
тоже сделаем сами.
До встречи на избирательном участке!
Губернатор
Сергей ЖВАЧКИН
ЖВАЧКИН..
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С Днем работника
жилищно-коммунального хозяйства!
Уважаемые работники, дорогие ветераны
жилищно-коммунального хозяйства!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! Жилищно-коммунальный комплекс меняется благодаря вниманию государства, внедрению
новой техники и технологий и, конечно, благодаря
труду тысяч работников управляющих компаний,
ТСЖ и ресурсоснабжающих организаций.
Вместе с вами и томскими учеными в районах
нашей области мы дали старт новому большому
проекту «Чистая вода», чтобы решить одну из главных проблем жителей глубинки. А благодаря преУважаемые работники
жилищно-коммунального
хозяйства и бытового
обслуживания населения!
Примите самые искренние
поздравления с профессиональным праздником!
Важную роль для жителей
Асиновского района играет бесперебойная работа жилищнокоммунального хозяйства, от которого зависит стабильность работы систем жизнеобеспечения
населенных пунктов, полноценная деятельность всех организаций. Своим трудом вы создаете
тепло и уют в домах, на предприятиях и в учреждениях, обеспечивая комфортное проживание для
жителей города и поселков. Ваша

зидентскому проекту «Формирование комфортной
городской среды» приводим в порядок парки и
скверы, дворы и детские площадки.
От качества работы жилищно-коммунального
комплекса, от вашего отношения к своему труду
зависит качество жизни людей. Мы желаем вам счастья, здоровья и, конечно, слаженной безаварийной работы во благо миллиона жителей нашей Томской области!
Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель Законодательной Думы Томской
области Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

работа всегда на виду, каждый
ежедневно, ежечасно ощущает и
оценивает ее результаты.
В непростых условиях Сибири труд работников ЖКХ заслуживает особого признания. Для
нас давно стали привычными
коммунальные блага, и мы порой
не задумываемся, какого труда
стоит обеспечить стабильную
работу большого разветвленного коммунального хозяйства. На
плечах работников коммунальной сферы лежит огромный груз
ответственности за жизнь всего
района.
Работа в сфере бытового обслуживания населения требует
больших знаний, ответственности, самоотдачи, терпения и уме-

ния работать с людьми. От вашего профессионализма, качества
предоставляемых услуг, душевного тепла во многом зависит
настроение людей, благополучие и условия их жизни.
Я благодарю за многолетний
труд, ответственное отношение
к делу ветеранов жилищно-коммунального хозяйства и сферы
бытового обслуживания населения! Желаю стабильности, осуществления планов. Больших вам
успехов, движения вперед уверенными и твердыми шагами.
Больше благодарных слов! Счастья и благополучия вам и вашим
близким!
Глава Асиновского района
ДАНИЛЬЧУК..
Н.А. ДАНИЛЬЧУК

Учителя-ветераны
отметили юбилей организации
12 марта первичная ветеранская организация
работников образования района отметила свой
35-летний юбилей

С

егодня в структуру этой общественной
организации входят 240 ветеранов педагогического труда. Среди них Почетный житель Асиновского района, участник Великой
Отечественной войны Н.А. Борзов, 15 тружеников тыла,
10 Заслуженных учителей РФ и Почетных работников
общего образования, 52 награжденных нагрудным знаком «Отличник народного просвещения». Члены ветеранской организации ведут активную общественную работу, участвуют в общегородских мероприятиях, посещают кружки по интересам, работают в клубе ветеранов комсомола «Созвездие». Последние два
года занимают первое место в областном смотре-конкурсе первичных ветеранских организаций.
Третий год ветеранскую организацию возглавляет Л.А. Шпаченко. Ее предшественницей на этом
посту была Э.П. Рыбинская, которая отдала общественной работе 30 лет, из них 20 лет являлась председателем Совета ветеранов работников образования Асиновского района. Выступая перед коллегами, Эвелина Петровна поделилась воспоминаниями: «В марте 1983 года инспектор отдела образования Асиновского района А.И. Ряскина решила составить список педагогов, вышедших на пенсию. В
него вошли 273 человека, в основном женщины. К
Международному женскому дню решено было разослать им поздравительные открытки. Нашлись
добровольные помощники. Вот так и образовался
наш Совет ветеранов. С тех пор встречи к 8 Марта и

Дню учителя стали традиционными. Мы устраивали
чаепития, самодеятельные концерты и выставки
прикладного творчества. Такие вечера, конечно, не
обходились без песен. Со временем сложился всем
известный хор «Ветеран». Активисты движения выписывали газеты ветеранам, навещали тех, кто болен, поздравляли с юбилеями и днями рождения.
Словом, работы хватало. В трудные 90-е распределяли продукты и товары первой необходимости,
поддерживали друг друга как могли».
В рядах ветеранов работников образования попрежнему немало активистов, которые возглавляют ветеранские организации образовательных учреждений, а также людей, которые с удовольствием принимают участие в творческой жизни коллектива. Более 30 имен прозвучало под продолжительные аплодисменты. Почетным гостям были вручены грамоты, цветы и сладкие подарки.
Поздравить юбиляров пришли начальник Управления образования Асиновского района В.В. Казарин, председатель профсоюза работников народного образования и науки Т.И. Энс, председатель
районного Совета ветеранов В.Г. Знатков. Депутат
Законодательной Думы Томской области Ю.В. Калинюк преподнес в подарок огромный торт. Вечер
закончился дружеским застольем со стихами, песнями и задушевными разговорами. Праздничную
атмосферу внесло выступление юных солистов вокальной группы «Камертон». Друзья расставались
неохотно, да и ненадолго. 10 апреля они все приглашены на бенефис В.А. Молчановой. А к 9 Мая специально для ветеранов образования воспитанники ЦТДМ готовят праздничный концерт.

Афиша
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Танцевальный четверг

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

В центре культурного развития
16 марта в 114.00
4.00 в ЦКР состоится открытие выставок асиновских мастериц: «Мои куклы» (работы С.С. Никитиной и Л.П. Бородиной), «Творим прекрасное» (И.Н. Куликовой) и «Маленькие радости Маши» (М.Н. Нарожной). Выставки будут работать до 20 апреля
апреля.
Вход свободный.

Караоке-встреча
16 марта в 17
.00 ДК «Восток» приглашает друзей на караоке17.00
встречу «Живой звук». Вход свободный. (12+).

Праздничный концерт
18 марта в 12.00 в ДК «Восток» пройдет праздничный концерт
«Мы -поколение! Мы - Россия!» Вход свободный. (12+).

Поклонникам русского романса
18 марта в 15.00 в ДК «Восток» состоится концерт, посвященный русскому романсу «Его Величество - Романс». Вход свободный. (16+).

Квест-игра к юбилею района
С 26 по 30 марта ДК «Восток» принимает коллективные заявки от образовательных учреждений на проведение квест-игры к
72
юбилею Асиновского района. Обращаться по тел. 2
2--1919-72
72.

Кино в ЦКР
С 15 по 21 марта в ПРОКАТЕ: российские комедии «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» (2D, 16+) и «Я худею» (2D, 12+), семейное фэнтези «Излом времени» (3D, 6+).
ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ: приключенческий боевик «Tomb Raider:
Лара Крофт» (3D, 16+) и мультфильм «Шерлок Гномс» (3D, 6+).
Время сеансов уточняйте на сайтах: https://ok.ru/group/
58162369527850 https://vk.com/public135455322

«Маршрут здоровья2018»
здоровья-2018»
13 марта стартовал региональный проект «Маршрут здоровья2018». В течение года он пройдет через восемь муниципалитетов
Томской области.
Асиновский район стал первым пунктом назначения. Врачи автополиклиники пробыли здесь три дня. Они провели прием жителей
сел Ново-Кусково, Минаевки, Ягодного и г. Асино. В состав автоколонны вошли шесть транспортных средств: флюорографический и
маммографический передвижные медицинские комплексы, мобильный центр здоровья, а также машина территориального ОГБУЗ «Центр
медицины катастроф», в частности автобус с интерактивной выставкой по здоровому образу жизни. Специалисты центра провели мастер-классы по основам оказания первой медицинской помощи, тренинги по профилактике игровой и прочих зависимостей, семинары
по факторам риска инфекционных заболеваний и первым признакам
инсультов и инфарктов. Всего на «Маршруте здоровья-2018» работает 19 специалистов, в их числе директор регионального центра медицины катастроф Н. Денисов и заведующая центром «Здоровье»
областной клинической больницы Н. Найденова.

Прямая линия
Уважаемые жители Асиновского района! 15 марта с 15.00 до 16.00 прямую линию проводит начальник МО МВД России «Асиновский» полковник
полиции Дмитрий Александрович ЧЕВЕЛЕВ
ЧЕВЕЛЕВ. Интересующие вас вопросы о деятельности полиции
можно задать по телефону 2
2--11
11--35
35.

Примите активное участие в выборах!
Уважаемые жители Новокусковского сельского поселения!
Приглашаем вас принять активное участие в предстоящих выборах Президента Российской Федерации, которые состоятся 18
марта 2018 года.
А.В. КАРПЕНКО
КАРПЕНКО,, глава сельского поселения,
председатель Совета депутатов сельского поселения,
председатель Совета ветеранов.

20 ÌÀÐÒÀ â 12.00
ÖÅÍÒÐ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß Ã. ÀÑÈÍÎ
ïðèãëàøàåò âñåõ æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå

Â ÌÈÍÈ-ßÐÌÀÐÊÅ ÂÀÊÀÍÑÈÉ
по специальности: бухгалтер.

образованию:: не ниже средне-профессионального
Требование к образованию
В.Г. Знатков, Л.А. Шпаченко и Э.П. Рыбинская

Обр.: г. Асино, ул. Партизанская, 72. Справки по тел. 2-78-65.
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Главное политической событие в жизни страны

Стартовал
фестиваль хоров
12 марта в камерном зале Томской областной государственной филармонии состоялась пресс-конференция на тему «Всероссийский фестиваль хоров «1 000 голосов»: участники, художественное содержание, цели и задачи мероприятия».
В пресс-конференции приняли участие начальник департамента по культуре и туризму Томской области Павел Волк, директор
Томской областной государственной филармонии Наталия Чабовская, председатель Томского отделения Всероссийского хорового общества и художественный руководитель областной филармонии Дмитрий Ушаков, представитель академического русского
народного хора имени М.Е. Пятницкого.
Напомним, что с 8 марта по 14 июня Томская областная государственная филармония при поддержке Министерства культуры
РФ и администрации Томской области в рамках проекта «Филармонические сезоны» проводит Всероссийский фестиваль хоров
«1 000 голосов». Партнерами фестиваля выступили Томское отделение Всероссийского хорового общества и Томский союз журналистов. На два с лишним месяца Томск станет музыкальной хоровой столицей, где выступят крупнейшие коллективы из Москвы,
Санкт-Петербурга, Самары, Кемерово и Томска. Фестиваль объединит два основных направления хорового исполнительства - народное и академическое пение. Честь торжественного закрытия
фестиваля будет предоставлена хоровой капелле Томского государственного университета под управлением Заслуженного деятеля искусств России Виталия Сотникова.

Председатель территориальной избирательной комиссии Асиновского района С.В.
ЕФИМЕНКО:
- Уважаемые избиратели!
Активное избирательное право
- это право, закрепленное Конституцией РФ. Каждый гражданин России имеет право влиять
на власть и менять ее. Однако

не все используют
это конституционное право, переложив ответственность
за
жизнь села, города, области и
страны на плечи тех, кто еще не
забыл, что такое общественный
долг и активная гражданская по-

Депутат Законодательной
Думы Томской области, директор АТпромИС Ю.В. КАЛИНЮК:
- Выборы Президента России это главное политическое событие
в жизни страны. Оно касается всех
без исключения граждан. С выборами определится вектор развития нашего государства на последующие шесть лет. 18 марта - важный день для всех неравнодушных людей, которым
не безразлично будущее как страны в целом, так и
отдельно взятых регионов. Очень надеюсь, что в
Асиновском районе таких людей большинство. Как
и вся моя семья, я не останусь в стороне. Как руководитель образовательного учреждения я обратился ко всем студентам, достигшим 18-летнего

зиция. Я призываю асиновцев
изменить свои взгляды и доказать всем, что мы действительно переживаем за свою страну,
что мы не безликая серая масса. Я призываю вас стать примером для своих детей, показав им, что их родители заботятся о будущем нашего государства.

возраста, ко всем сотрудникам и ветеранам техникума и его филиалов с призывом обязательно
прийти на выборы и проголосовать. Нужно помнить, что участие в выборах - это конституционное право и обязанность каждого из нас, ведь все
мы граждане независимого государства.

Актуальное интервью

На рынке теплоснабжения: выход из тупика
О том, что руководство города и района планирует переход от коммерческой тепловой компании к муниципальной, асиновцы впервые услышали в конце прошлого года.
Сегодня этот судьбоносный переход уже состоялся. Как
складывается ситуация на муниципальном предприятии на
сегодняшний день, о чем стоит переживать жильцам многоквартирников, а о чем нет, мы поговорили с главой Асиновско
го городско
го поселения А.Г. КОСТЕНКОВЫМ.
новского
городского
- Андрей Григорьевич, в первую очередь хочется узнать, какие причины
сподвигли местные власти на создание
МУП?
- Мера была вынужденной, хотя администрация шла на определенный риск. Все
мы помним, какая обстановка с теплоснабжением городской инфраструктуры
возникла нынешней зимой. Бывали дни,
когда угля в котельных оставалось всего
на один час работы. Город мог попросту
замерзнуть. Причина тому - несостоятельность ООО «Сибинженерсервис», руководство которого не справилось с поставленной задачей по обеспечению тепловой
энергией потребителей коммунальных
услуг. Это предприятие проработало в
нашем городе четыре месяца, после чего
объявило об уходе в самый разгар отопительного сезона. Городская администрация должна была в спешном порядке изыскивать пути для устранения проблемы. И
мы приняли решение о создании муниципального унитарного предприятия, имеющего три подразделения: «Энергия-Т1»,
«Энергия-Т2» и «Энергия-Т3». 1 февраля
мы официально приступили к работе.
- Какие преимущества у муниципального предприятия перед коммерческими ресурсоснабжающими организациями?
- Поскольку собственником МУП является городская администрация, то это
позволит нам осуществлять полный контроль над деятельностью теплового хозяйства, которое является важным объектом жизнеобеспечения. В этом несомненный плюс, так как в отношении коммерческих организаций муниципалитет не
имел на это права. Исключением был контроль расходования бюджетных средств,
когда мы могли зайти на предприятие с
аудитом. В ходе последней такой проверки тепловой компании был выявлен ряд
нарушений в расходовании бюджетных
средств, но не отражающихся на качестве
предоставляемых населению услуг. В работе МУП мы такого не допустим. Основ-

ная цель деятельности предприятия, в том
числе и муниципального, это извлечение
прибыли. Поэтому мы в первую очередь
заинтересованы в рациональном расходовании средств. Общий уставной капитал муниципального предприятия составляет 20 млн рублей.
- Намерены ли городские власти добиваться от прежней тепловой компании уплаты долгов?
- Асиновская городская прокуратура
предъявила ООО «Сибинженерсервис»
иск на сумму 5 млн рублей в интересах
городского поселения. В данном случае
речь идет о 1 597 тоннах угля, которые
были переданы нами в ООО «Сибис». Топливо было израсходовано, но в срок, указанный в договоре, нам его не вернули. В
настоящее время ждем решения суда о денежном возмещении.
- С каких шагов городская администрация начала работу, вступив в права
собственника?
- Во-первых, были назначены руководители предприятия. Ими стали Г.И. Скопинцев (МУП «Энергия-Т1»), А.Г. Беляев
(«Энергия-Т2») и С.А. Храмцов («ЭнергияТ3»). В ближайшее время мы должны устранить нарушения законодательства в
сфере охраны труда и техники безопасности. Ведем работу в отношении планового обучения и повышения квалификации
работников предприятия, чем предыдущее руководство не занималось.
Теперь перейдем к одному из важных
вопросов, который вызвал недовольство
части коллектива. Мы пересмотрели систему начисления заработной платы и премиальных работникам предприятия. Заработная плата приведена в соответствие с
общероссийским тарифным соглашением
в жилищно-коммунальном хозяйстве. Зарплата рабочих, которых у нас на сегодняшний день 220 человек, в среднем увеличилась на 12 процентов. Для инженерно-технических работников назначены должностные оклады. У части ИТР зарплата осталась на прежнем уровне, в то же время у

так называемого «топового» состава она
уменьшилась. Объясню почему. Заработная плата руководителей МУП регулируется нормативными документами администрации Асиновского городского поселения. Именно поэтому замы не могут
получать больше своих начальников. А
если бы мы оставили все как есть, то так и
получилось бы.
Также мы пересмотрели систему начисления премиальных ИТР. Если раньше
премия была непременным приложением
к зарплате, то теперь ее нужно заработать.
Если сотрудники покажут эффективность
деятельности на своем участке и будут
работать на повышение рентабельности
предприятия, только в этом случае премия будет начисляться в полном объеме.
Смею надеяться, что коллектив поймет
необходимость принятия такого решения,
которое направлено исключительно на
благо предприятия.
- Есть ли проблемы с поставкой угля
в городские котельные?
- Поскольку мы вступили в права учредителей совсем недавно, то создать запас твердого топлива в больших объемах
не успели, но сейчас ситуация более или
менее стабилизировалась. Во всех 13-ти
городских котельных имеется 3-5-дневный запас угля. Другой вопрос о качестве
топлива. Хотя оно соответствует требованиям, но хорошим его не назовешь. Все
дело в том, что нам приходится работать
«с колес». Предыдущая тепловая компания не организовала вовремя торги, не
сформировала необходимый запас топлива перед началом отопительного сезона,
поэтому сейчас мы производим закупки

по остаточному принципу. Выбирать не
приходится. Поскольку уголь - это сезонный товар, топливо лучшего качества и по
более выгодной цене можно будет приобрести летом. Этим мы и займемся в период подготовки к новому отопительному сезону.
- Что скажете о предстоящем увеличении тарифов на ЖКУ?
- Повторюсь, поскольку мы будем
контролировать расходы МУП, соответственно, не допустим нерационального
расходования средств. А это значит, что
рост тарифов будет минимальным. Ведь
плата, взимаемая с населения за ЖКУ,
должна покрывать расходы предприятия.
А если они будут целесообразными, то и
необходимости в значительном повышении тарифов нет. Однако стоит учитывать, что долги населения перед поставщиками тепловой энергии составляет 2530 млн рублей ежегодно. Это не позволяет предприятию работать без убытков
и не прибегать к ежегодному повышению
тарифов.
- Не планируется ли изменение кадрового состава?
- Надо отдать должное руководителю
прежней тепловой компании В.П. Артемову, который оптимизировал кадровый состав таким образом, что здесь нет ни одного лишнего сотрудника. В то же время
мы не испытываем недостатка в кадрах.
Коллектив сложился стабильный. Здесь
работает много высококвалифицированных специалистов, которых мы очень ценим.
- 18 марта отмечается - День работников жилищно-коммунального хозяйства. Что Вы желаете коммунальщикам
накануне профессионального праздника?
- Мы выражаем признательность работникам ЖКХ, ведь без их ежедневной
работы невозможно представить современную жизнь. Работа у коммунальщиков
очень важная и ответственная, поскольку они делают нашу жизнь удобной и комфортной. В нашем городе у руля малой
энергетики стоит немало людей, хорошо
знающих свое дело. Среди них В.П. Юдин,
С.Н. Фурсов, С.В. Анисимов, Р.В. Полежаева и многие другие. Всем работникам
жилищно-коммунального хозяйства желаю финансовой стабильности и душевного тепла. Пусть в ваших семьях царит
мир и согласие.
Беседовала Яна ГОРОВАЯ
ГОРОВАЯ..
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Курсанты вышли на новый уровень
5 марта команда сборной
Томской области вернулась с
первенства Сибирского федерального округа по рукопашному бою, проходившего в Новокузнецке в течение трех
дней. 450 бойцов в эти дни сошлись на татами, чтобы померяться силами. В состав сборной Томской области вошли
курсанты ВСК «Десант» Александр Сюткин и Владимир

Алин. Это был их первый опыт
участия в подобных соревнованиях. Владимир Алин одержал
не одну победу над своими соперниками и вышел в полуфинал, но из-за полученной травмы немного не дотянул до третьего места. В целом наши курсанты показали отличные результаты и приобрели опыт в
проведении профессиональных поединков против лучших

А. Сюткин, А. Столбов, Д. Лещев и В. Алин

воспитанников школ рукопашного боя Сибири.

***

С 9 по 11 марта в Прокопьевске прошел чемпионат Кемеровской области по универсальному бою (UNIFIGHT) среди
мужчин, собравший порядка ста
участников из близлежащих регионов. В состав сборной Томской области вошел курсант
ВСК «Десант» Дмитрий Лещев.
По итогам чемпионата наша команда
заняла третье место.
Дмитрий
Лещев
одержал безоговорочную победу и занял первое место в
своей весовой категории. Хотя по возрасту он еще относится к категории юниоров, а не взрослых
мужчин. Кроме того,
ему будет присвоен
разряд кандидата в
мастера спорта. А
это серьезное достижение как для него
самого, так и для клуба в целом.

Успешно выступили лыжники
С 10 по 11 марта в Северске на
лыжной базе «Янтарь» прошли региональные соревнования по лыжным
гонкам среди детско-юношеских
спортивных школ Томской области.
Команда асиновских лыжников в составе 19 человек показала хорошие
результаты. В первый день соревнований в личном первенстве среди юношей Дмитрий Князев из Батурино (на
снимке) на дистанции 5 км классическим стилем занял третье место. На
следующий день на дистанции 10 км
свободным стилем он завоевал второе место. Хорошие результаты также показали А. Обеднина, А. Андросова, Л. Панова, Н. Жигулин, А. Травников, А. Исламов.
В общекомандном зачете лыжники Асиновского района заняли шестое место,
обойдя некоторые маститые команды из Томска и других муниципальных образований области. Успешное выступление наших спортсменов
стало возможным благодаря энтузиазму преподавателей спортивной школы, которые не жалели сил для подготовки спортсменов. Печально

Школьники
за шахматной доской

10 марта в шахматном клубе состоялись командные соревнования среди школьников. Победителем стала команда школы №4
под руководством тренера Леонида Зарецкого. Это Анна Михеева, Даниил Макурин, Кирилл Лысых и Дарья Макурина. 16-17 марта
ребята представят наш район на региональном этапе Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций Томской области. Среди болельщиков также был проведен круговой турнир по активным шахматам. Его лидерами стали Максим Мещеряков, Илья Дубровин и
Даниил Макурин (на снимке).

Пели и плясали на
«Радуге дружбы»

отсутствие поддержки в развитии детского лыжного спорта со стороны Управления образования. Надеемся, что в дальнейшем наши усилия
не останутся без внимания районного руководства, что позволит приумножить результаты наших спортсменов.
А.Г. ТАЮКИН, директор МАОУ ДО ДЮСШ №2.

Картингисты закрыли зимний сезон
3 марта в Асино состоялся
финальный этап открытого чемпионата и первенства Томской
области по зимнему картингу, а
также традиционные соревнования на призы ГУП ТО «Областное
ДРСУ». В гонках приняли участие

«Диссонанс»

около пятидесяти спортсменов
из Томска, Северска и Асино. По
итогам в личном зачете в классе
«Национальный-Ю» первое место занял Максим Крутов, третье
- Алексей Калинин. В классе «Национальный» победителем стал

Денис Коробков. Второе место у
Геннадия Калабина, третье - у
Александра Плиткина. В классе
«Кадет» вторую ступень пьедестала занял Александр Кошкин,
третью - Вадим Крутов.
В классе «Прокатный» золото
у Тимофея Лахмакова. В
классе «Интер-А-Восток»
призовые места заняли
Максим Крутов, Геннадий
Калабин и Александр Плиткин. В командном зачете
победу одержали асиновские картингисты. Второе
место у команды ДЮСШ
технических видов спорта
(г. Томск). Бронзовыми
призерами чемпионата
стали спортсмены ДОСААФ (г. Северск). Организаторами и спонсорами соревнований выступили
ГУП ТО «Областное
ДРСУ», Асиновский центр
творчества детей и молодежи, ТРОО «Федерация
автомобильного спорта» и
УК «Гарантия».

11 марта в ДК «Восток» прошел районный конкурс национальной песни и танца «Радуга дружбы».
Планировалось представить зрителям не просто артистов,
а реальных представителей разных народностей нашей многонациональной страны. «Найти таких людей, к тому же поющих и танцующих, в нашей глубинке оказалось сложно. Носители национальных культур здесь живут разрозненно. Они
не объединяются в диаспоры и не занимаются фольклором,
как в больших городах», - пояснила режиссер мероприятия
Ирина Нестерова. По этой причине концерт получился коротким. На сцену вышли всего шесть участников с вокальными
номерами. Еще один конкурсант представил хореографическую композицию.
Песню на родном таджикском языке исполнил Маснави Маджнунов. Культуру своих народов представили Олександара Хакимова (Татарстан) и Диана Кошевская из поселка Большой Кордон (Республика Марий Эл). Дуэт Татьяны Фудулей и Людмилы
Егоровой из села Ягодное привнес в программу украинский колорит. По решению жюри победу в конкурсе одержали Марьям
Ижаева (Чеченская Республика) и народное трио из села НовоКусково в составе Светланы и Эльвиры Егоровых и Юлии Сарамовой (Чувашская Республика). 24 марта они представят наш район на областном конкурсе национальной песни и танца в Томске. Подготовкой самобытных артистов займутся педагоги по
вокалу ДК «Восток».

Марьям Ижаева

«Диссонанс»

На протяжении многих лет в Асино существует
исправительное учреждение, в котором содержатся заключенные. В разные годы режимы
менялись. Сегодня это колония строгого режима. Обычным гражданам всегда интересно
заглянуть туда, куда совать нос строго воспрещается, а уж тем более нам, вездесущим журналистам. Накануне Дня работника уголовноисполнительной системы России мы сами
напросились в гости в ИК2, чтобы посмотИК-2,
реть, как живется там, за высоким забором с
колючей проволокой.

В

ИК-2 работают около
290 сотрудников. Это
руководящий состав,
оперативники, охранники, воспитатели, производственники и
др. Сегодня в колонии отбывают
срок наказания чуть более 1 000
осужденных-рецидивистов из
разных уголков страны. Каждый
со своей историей и своим сроком. «Все мы здесь отбываем
свой срок - и заключенные, и сотрудники, - шутит начальник ФКУ
ИК-2 УФСИН России по Томской
области М.В. Королев, - с той
лишь разницей, что мы домой
ночевать уходим. Привыкаешь за
годы службы и к особому контингенту, и к их образу жизни».
Колония -это целый городок с
автономным отоплением и водонапорной башней, домами-бараками и мини-предприятиями.
Даже свой храм и школа здесь
есть. Ежегодно за парты садятся
порядка 130 человек. Давать уроки приезжают преподаватели из
Асиновской вечерней (сменной)
школы №9. Обучение проходит
так же, как и на свободе. В 9-м
классе обязательным условием
является сдача ОГЭ, а в 11-м обучающиеся сдают ЕГЭ. Только этой
весной экзамены будут сдавать 46
человек. Ученики, возраст которых
варьируется от 18-ти до 60 лет, к
учебе относятся ответственно. В
колонии также работает филиал
томского профессионального
училища, где за 3-5 месяцев можно выучиться швейному и поварскому делу, стать машинистом котельных установок или столяром,
а еще получить востребованную
профессию лущильщика шпона.
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В

колонии есть свой
птичник . Это направление только начинает
развиваться. В курятнике светло и
чисто, внизу расположен инкубатор, где из яиц выводятся цыплята. В следующем помещении птенцы постарше. А уж на втором
этаже расположились взрослые
особи. Всего здесь содержится
порядка 200 птиц, 80 из них цыплята и 60 кур-несушек. В сутки
они несут по 40-50 яиц, которые
закладываются в инкубатор. В
планах руководства расширение

тошку и капусту, другое откармливает свиней и бычков на убой,
третье специализируется на выпуске одежды и обуви. Потом все
это перераспределяется между
колониями области».

В

боксах автосервиса
обслуживается сразу
пять-семь машин. Это
замена запчастей, жестяные и лакокрасочные работы, перетяжка
салонов и даже тюнинг. По соседству расположилась токарная мастерская, где местные умельцы

ся в щепу и отгружается в котельные. Часть перерабатывается в
опилки, сушится и прессуется в
евродрова (современное биотопливо). Участок лесопиления является основным источником доходов колонии.
«В прошлом году на предприятиях промзоны было произведено продукции на 22 млн 463 тыс.
рублей, - говорит начальник колонии М.В. Королев. - Чистая
прибыль составила чуть более 2
миллионов. Эти средства будут
потрачены на дальнейшее разви-

Промзона строгого
режима

П

ромзона, дополнительно огороженная
забором, создана для
развития производств на базе
ИК-2. Здесь работают швейный и
обувной участки, лесоперерабатывающий цех, цех по выпуску
товаров народного потребления
и станция технического обслуживания. Развиваем такие направления, как свиноводство и
птицеводство. Всего здесь создано более 200 рабочих мест.
Зарплата не ниже прожиточного
минимума. Из этой суммы ежемесячно высчитывают затраты на
питание, обмундирование и содержание в колонии. Тем не менее желающих потрудится на
производстве достаточно.
Во втором полугодии 2018
года планируется открыть производство лущеного шпона, где
будут задействованы еще около
60 человек. Весной начнутся сезонные работы в теплицах по выращиванию томатов и огурцов.
Ежегодно колония сдает в УФСИН порядка 16 тонн солений,
изготовленных здесь же, по утвержденной рецептуре.

В

пропускном пункте
осужденные проходят
тщательный досмотр

на наличие посторонних предметов, а также на состояние
здоровья. Каждое утро после
инструктажа на промзоне начинается обычный трудовой день.
В швейном цехе строчат одновременно более десятка машин.
Заказ на спецодежду марки «Легион» и «Буран» поступил из
Екатеринбурга. В месяц цех изготавливает 3 000 таких костюмов. В обувном цехе исключительно из натуральных материалов изготавливается обувь как
для осужденных, так и для сотрудников колоний. «Берцы у
нас получаются отменного качества!» - хвалится начальник
центра трудовой адаптации
осужденных В.И. Орсагош.

птицефермы и переход на клеточное содержание кур. Часть взрослой птицы идет на убой. Осужденные могут приобрести курыгриль в местном магазинчике,
расположенном внутри колонии.
Также здесь можно купить и копченую свинину.
В свинарнике на территории
промзоны содержится 400 голов,
из них 8 основных и 15 ремонтных
свиноматок. После забоя свинина
сдается в УФСИН, а оттуда перенаправляется в столовые. «Колонии должны сами себя обеспечивать, - поясняет М.В. Королев. - В
каждом территориальном управлении идет распределение труда.
Одно исправительное учреждение, например, выращивает кар-

могут выточить
практически
любую деталь. В
углу аккуратно
сложены только
что выточенные
диски. Как пояснил
заместитель начальника колонии А.В. Мисник, это запчасти для китайских тракторов по заказу одной из
томских компаний.
В мастерской товаров народного потребления работники
сколачивали барабаны для Сибкабеля, придавая им нужную
форму. Здесь же монтировали
оборудование для лущения шпона. В столярке работали над госзаказом - собирали и шлифовали небольшие деревянные ящички. Возобновились работы по выпуску дранки, евровагонки, штакета и других стройматериалов
всего около 10 наименований.
На ленточной пилораме производится распилка кругляка. За
месяц здесь перерабатывается
около 1000-1200 кубометров древесины. Производство безотходное. Часть отходов перемалывает-

тие производства, расширение
ассортимента продукции и закупку необходимых материалов.
В планах возобновить работу магазина «Нимфа», который находится за пределами колонии. В
выставочном зале будет представлена продукция, изготовленная на предприятиях ИК-2. Любой желающий сможет приобрести понравившийся товар или
заключить договор на его изготовление и поставку».
Мы убедились, что жизнь за
колючей проволокой бьет ключом. Промзона здесь является не
только источником доходов колонии, но и отдушиной для заключенных. Как поясняют осужденные, когда работаешь, голова и
руки заняты, и срок пролетает быстрее, чем без дела сутками слоняться с угла в угол по бараку. У
добросовестных работников
больше шансов досрочно выйти
на свободу. К тому же полученная
профессия и аттестат об образовании дадут возможность быстрее
адаптироваться в обществе.
Алена МЕРЕНКОВА
МЕРЕНКОВА..
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Криминальное досье

Завалы древесины
пустят в производство

Женский след
в жестоком убийстве
10 марта утром жителей поселка Беляй Первомайского района облетело шокирующее известие о жестоком убийстве. Мужчине были нанесены удары топором по голове, от которых он
скончался. В тот же день сотрудники следственных органов задержали жительницу поселка Беляй по подозрению в убийстве.
Выяснилось, что 9 марта мужчина 1955 года рождения в своем
доме, где в последнее время проживал один, распивал спиртные
напитки со своей знакомой. Что стало причиной конфликта между
ними, теперь выясняют сотрудники следственного отдела. Известно, что труп обнаружил внук, который пришел в гости. Выехавшая на место преступления оперативно-следственная группа
установила, что смерть была насильственной. Подозреваемая
взята под стражу. Она обвиняется в совершении преступления
по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Асиновцы и жители поселка
Причулымский уже не первый
год бьют тревогу по поводу пожарной безопасности площадки
для хранения сырья, прилегающей к территории АО «РусКитИнвест». На многие километры
она завалена штабелями лесакругляка. Большая часть древесины уже давно сгнила и начала
превращаться в труху. Угроза пожара нависла над огромными

площадями, расположенными в
непосредственной близости от
предприятия. Ранее планировалось перерабатывать заготовленную древесину на заводах совместного российско-китайского предприятия, но по разным
причинам Асиновский лесопромышленный комплекс не может
запустить работу цехов на полную мощь. Как пояснили нам в
администрации Асиновского

района, руководством АО «РусКитИнвест» подписано соглашение о передаче основной части
заготовленной древесины предприятию «Томлесдрев». Складированную древесину планируется переработать в щепу, которая
затем пойдет на изготовление
плит МДФ. Уже активно ведется
вывоз заготовленного сырья.
Площадка постепенно будет
расчищаться от завалов.

Происшествия

Два ДТП с выездом
на встречную полосу
8 марта около 13.50 на 25-м километре дороги Камаевка - Асино -Первомайское произошло столкновение двух транспортных
средств. По предварительной информации, автомобиль «Kia Rio»
выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с иномаркой «Mitsubishi L200». В результате дорожно-транспортного происшествия 12-летний пассажир «Kia Rio» с травмами
доставлен в больницу.

О признании должника по алиментам
безвестно отсутствующим
Скрывающегося должника по алиментам могут признать безвестно отсутствующим. Федеральным законом от 7.03.2018 № 48-ФЗ внесены
изменения в ГПК РФ и закон об исполнительном
производстве. Уточнено, что судья, получив заявление о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим,
запрашивает имеющиеся о нем сведения, в том
числе у службы судебных приставов.
Исполнительное производство теперь будут
прекращать также в случае признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет. Другое основание - если исполнительный документ содержит требование о взыскании
госпошлины по рассмотренному судом делу о
взыскании задолженности по платежам в бюджет,
в отношении которой принято решение о признании ее безнадежной к взысканию. Неиспол-

ненные постановления о взыскании исполнительского сбора, вынесенные в рамках исполнительных производств и подлежащих прекращению по
данным основаниям, отменяются судебным приставом-исполнителем.
Еще одна поправка касается случая, когда
после розыска должника по алиментам в течение одного года со дня получения последних
сведений о нем не установлено его местонахождение. Закреплено, что в такой ситуации судебный пристав-исполнитель, осуществляющий
розыск, разъясняет взыскателю его право обратиться в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим. Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования

11 марта около 19.10 на 60-м километре дороги Камаевка - Асино - Первомайское иномарка «Lada Priora» столкнулась на встречной полосе с автобусом «AsiaGranbird», принадлежащем Асиновскому АТП. В результате ДТП пострадала 18-летняя пассажирка
автомобиля «Lada Priora», которая госпитализирована в медучреждение. Уточняется, что за рулем иномарки находилась женщина
1991 года рождения, стаж вождения которой 1 год.

Асиновская городская прокуратура.

Защитили право на безопасный труд
Городской прокуратурой приняты меры по обеспечению прав
работников ООО «Асинонефтепродукт» на безопасные условия
труда
На основании коллективного
альной защиты также осуществобращения работников ООО
ляется за счет средств работода«Асинонефтесклад» Асиновская
теля. Кроме того, он обязан обесгородская прокуратура провела
печить проведение специальной
проверку исполнения требоваоценки условий труда и ознаконий законодательства об охране
мить с ее результатами работнитруда. Согласно закону работоков предприятия, а также реалидатель обязан обеспечить приобзовывать мероприятия, направретение и выдачу средств индиленные на улучшение условий
видуальной защиты работникам,
труда с учетом результатов прозанятым на работах с вредными и
ведения специальной оценки.
(или) опасными условиями труда,
В нарушение изложенных
а также на работах, выполняемых
требований в ООО «Асинонефв особых температурных условитепродукт» не была обеспечена
ях или связанных с загрязнением.
выдача спецодежды и обуви раПриобретение средств индивидуботникам предприятия, занятым

перекачкой мазута из автомобильных в железнодорожные
цистерны на открытом воздухе
в зимнее время года. Специальная оценка условий труда также
не была проведена.
По итогам проверки городской прокурор Александр Жохов
внес руководителю ООО «Асинонефтесклад» представление,
которое рассмотрено и удовлетворено. Работникам выданы
спецодежда и обувь надлежащего качества, заключен договор
на проведение специальной
оценки условий труда. Двое виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

«Сообщи, где торгуют смертью»
С 12 по 23 марта в Томской области проводится первый этап Общероссийской антинаркотической
акции «Сообщи, где торгуют смертью». Граждане могут обратиться по телефонам доверия организаций
83822) 4434-63 в Томский областной наркологический диспансер, кото- участников акции: по тел. ((83822)
44-34-63
рый оказывает консультативную помощь по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.
Обращаться в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Жители Асиновского и Первомайского районов могут обра-4024
титься в МО МВД России «Асиновский» в группу по контролю за оборотом наркотиков по тел. 2
2-40-40-2
-60
12-60
-60. Также можно обратитьв рабочие дни с 9.00 до 18.00; в дежурную часть круглосуточно по тел. 2
2--12
21
ся в администрацию Асиновского района в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по тел. 2
2--144-21
21. За консультатив18.
ной помощью можно обратиться в Асиновскую районную больницу по тел. 2
2--7878-18.

(Сводка ДТП носит исключительно информативный характер.
Указанная информация не определяет виновность участников ДТП).

Огонь вспыхнул под утро
13 марта в 3.42 в пожарно-спасательную службу МЧС г. Асино
поступило сообщение о пожаре в одноэтажном бревенчатом жилом доме по ул. Степной. На момент прибытия первого подразделения пожарных дом и надворные постройки были полностью
охвачены огнем. К этому времени хозяйка самостоятельно смогла покинуть дом. Пожар был ликвидирован в 4.06 утра. В результате сгорела крыша дома, частично повреждены потолочное перекрытие и смежная с крытым двором стена. Также уничтожены
огнем баня и другие хозяйственные постройки. Площадь пожара
составила 142 кв. метров. К тушению привлекались 9 человек и 3
единицы спецтехники.
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15 марта - Всемирный день защиты прав потребителя

За покупками во всеоружии
Каждый из нас является потребителем: мы покупаем еду, одежду, бытовую
технику, посещаем кафе и парикмахерские. Для защиты наших прав существуют
нормативные документы и организации, контролирующие соблюдение изложенных в них правил. Но, к сожалению, мы не всегда знаем, на чьей стороне правда
и как добиться справедливости. Часто задаваемые асиновцами вопросы мы адресовали начальнику территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Томской области в Асиновском районе Е.П. ЛАБУНЦУ.

Не доверяю камере хранения
«В магазине самообслуживания хотел
оставить сумку в камере хранения, но увидел объявление, что магазин не несет ответственности за оставленные там вещи.
Зачем тогда предлагать такую услугу?»
- Магазин несет материальную ответственность за сохранность вашего имущества, оставленного в камере хранения, т.к.
они расположены на территории магазина (ст. 891 ГК РФ).

Главное,
чтобы костюмчик сидел
«Не раз сталкивалась с ситуацией,
когда купленное за приличные деньги
платье после стирки линяло либо садилось на два размера. При этом я соблюдала все рекомендации производителя
по уходу за изделием, указанные на этикетке. Продавец пожимает плечами:
мол, никто кроме вас не жаловался.
Сами виноваты. А что говорит закон?»
- Причину укажет результат независимой экспертизы. Если изделие по гарантийному сроку, то оно направляется на
экспертизу за счет продавца, а если после истечения гарантии - за счет покупателя в разумный срок (не более 2 лет) для
установления причины линьки, усадки из-за низкого качества изделия или в результате ненадлежащего ухода за издели-

В
детстве
он был
Яшей

ем. Если причина в несоответствующем
уходе, то оплачивать экспертизу в конечном счете будет сам покупатель, даже
если изделие находится на гарантии.

Когда сомнительна цена
«Случается, что в магазинах на кассе пробивают цену, которая больше, чем
на ценнике в торговом зале. Продавцы,
как правило, говорят: мол, прошла переоценка товара, не успели ценники
поменять. Должен ли я переплачивать?
Куда обращаться?»
- Вы имеете право требовать продажи
товара по цене, указанной на ценнике, поскольку имеет место публичная оферта
(предложение о покупке). В соответствии
со ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребителей» и п. 11 Правил продажи отдельных видов товаров продавец обязан своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения покупателя необходимую и достоверную информацию о
цене товара. Цена является существенным
условием договора, и если она изменилась, то продавцы обязаны своевременно
изменить информацию на ценнике. Отговорки продавцов, что не успели переписать ценники, не должна восприниматься
как должное. Обратитесь в подобной ситуации к руководству магазина. Если вопрос не разрешился мирно и ваше право по-

Футбольный
клуб
Испании

Род
ивы

Главная
река
России

Весенние
«слезки»
с крыш
Актриса
...
Проклова

Дать
...
врагу

Древний
историч.
город в
Золотой
орде

Младшая
«сестра»
вороны

Когда товар со скидкой
«Купила обувь со скидкой 50 процентов. Продавцы сказали, что это распродажа в связи с окончанием сезона. На
следующий день решила вернуть в магазин: цвет не подошел. Но мне отказали,
поскольку это была распродажа, поэтому товар обратно не принимается, деньги не возвращаются. Неужели это так?»
- Вы имеете право обменять обувь в
магазине на основании ст. 25 Закона РФ
«О защите прав потребителей» в течение
14 дней, не считая дня его покупки, если
купленный вами товар не подошел по
форме, габаритам, фасону, расцветке,
размеру или комплектации.
Надо помнить, что обмен товара надлежащего качества проводится, если товар не
был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, плом-
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Осветительное
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Главное
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русских
лесов

Один из
Каролинских
островов

Англ.
актриса
(«Мсот
Ватерлоо»)

«Выхожу
... я на
дорогу»

Движение льда
на реке

Руда
железа

Подготовила Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.

Бывшая
группа
Кипелова
Вещество
в газообразном
состоянии

Женское
имя

Небесное
цветное
коромысло

Основание
колонны,
обелиска

Истукан

Синтетич.
волокно

Антипод
войне
Законодательный
орган в
России

Конечные
результаты

Ребенок
без
родителей

Домик
для пчел

Подарок,
приношение,
пожертвование

Большое
крестьянское
селение

Бархатный на
курорте
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года
Вид
атмосферных
осадков

Кресло
монарха

Приток
Дона
Смычковый
музык.
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«В супермаркете купила пакет, сложила в него покупки, но он лопнул. Бутылки разбились, крупа рассыпалась.
Что делать?»
- Если пакет, проданный на кассе, порвался до выхода на улицу, магазин должен возместить убытки за товар, оказавшийся на полу (ст. 1064 ГК РФ).

Высшая
точка в
развитии
болезни

Шифр

Комизм

Порвался пакет

Приезжает к
бабушке с
дедушкой

Ковер
для
дзюдо

И кета,
и семга

И на кедре,
и на лбу

«Должен ли я заплатить за разбитую
в торговом зале бутылку?»
- Если в магазине вы задели стоящий на
полке товар (из-за тесноты помещения, неправильной выкладки товара) и непреднамеренно повредили его, то материальную
ответственность несет магазин. Взыскать
деньги за испорченный товар магазин может только через суд (ст. 1064 ГК РФ).

Вывоз
шашлыков на
природу

Домашний
кровосос

Блок
связи с
интернетом

Река
во
Франции
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характерез.
качество,
величину
развития

Покупатель
уронил товар

Палка
для
бильярда

Хлебец

Шерсть
овцы

Древний
народ

Самая
любимая
женщина

требителя нарушено, можно обратиться в
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора. Попросите продавца предоставить отказ продать товар по указанной цене в письменной форме или составьте акт самостоятельно, получив при
этом подписи двух свидетелей. Кассовый
чек при этом необходимо сохранить.

бы, фабричные ярлыки. Также желательно
иметь товарный или кассовый чек либо иной
подтверждающий оплату указанного товара документ. В случае, если обменять обувь
не получается (нет подходящей по цвету),
вы можете потребовать возврата денег.
С точки зрения закона не имеет значения, купили вы обувь на распродаже или
нет. Исключение может быть только одно:
если товар был продан по сниженной цене
по причине имеющегося в нем недостатка
(например, если на обуви есть царапина).
Но об этом недостатке продавец обязан
предупредить покупателя заранее, а в момент продажи соответствующая запись
должна быть сделана, например, в товарном чеке. В этом случае вернуть товар
именно по этой причине уже не получится. Но если он будет некачественный по какой-либо иной причине, не зависящей от
вас, вы имеет полное право вернуть его
продавцу или потребовать замены.

Морозильный
«ящик»
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«У нас такого садика не было»
Как вы думаете, интересно ли школьникам пойти на экскурсию в детский сад? Конечно,
интересно, если это детский сад «Пчелка».
2 марта мы с ребятами отправились в гости к малышам. Радушные хозяйки - заведующая детским садом Н.Г. Макарова и старший воспитатель Н.В. Пархоменко - показали самый новый детский сад в нашем городе. Мы увидели современный пульт охраны, медицинский и логопедический кабинеты. Широкие коридоры и лестницы, сияющий чистотой пищеблок, светлые и просторные группы - все это поразило нас. В каждой группе масса настольных игр и игрушек. Мальчиков
заинтересовала железная дорога, а девочек - большой кукольный дом. А как было интересно поиграть в спортивном зале.
Но самым интересным оказался мастер-класс Ю.В. Срек. Она продемонстрировала искусство эбру - рисование на воде. Эбру в переводе с персидского означает «похожий на облака».
Никто точно не знает, когда возникло это древнее искусство. Первые находки на территории
Туркестана датируются 800 г. н.э. Смысл эбру состоит в том, чтобы рисовать на воде нерастворимыми красками, а затем переносить изображение на бумагу.
Процесс рисования на воде заворожил ребят. За 15 минут на бумаге расцвели цветы невиданной красоты. Ни один рисунок не был похож на другой. Некоторые успели сделать два рисунка и
никак не хотели уходить. На прощанье ребята дружно сказали: «У нас такого садика не было».
Г.А. БАРИЕВА, классный руководитель МАОУ-СОШ №4.

«Я благодарна судьбе…»
Эту улыбчивую приветливую
женщину помнят, наверное, все
жительницы города Асино. Да
что там города, всего района.
Все те, кому хоть однажды довелось побывать в родильном отделении Асиновской районной
больницы. Светлана Михайловна
Молодых уже более трех десятков лет работает здесь медицин-

ской сестрой. Ее работа заключается в уходе и наблюдении за новорожденными в первые дни и
часы их жизни. 13 марта у нашей
героини 60-летний юбилей. Сегодня мы расскажем о ней, обаятельной и красивой женщине, о ее
непростой женской судьбе и, как
она сама считает, о самой доброй
и жизнеутверждающей профессии.

жизни. «Каждый малыш по-своему уникален, - уверяет она. - Это
только кажется, что все они одинаковые. Я всегда любуюсь ими.
Глядя на это крошечное создание, стараюсь предугадать его
судьбу, будущую профессию и
имя, которое дали ему родители.
Частенько совпадает. Некоторые
мамочки даже советуются со
мной, как лучше назвать малыша,
если еще не решили окончательно. Помню всех своих маленьких
подопечных. Бывает, узнаю их,

Р

одилась наша героиня в
селе Апсагачево Первомайского района. В
1937 году сюда были сосланы ее
родные. Жили одной большой
дружной семьей, в которой воспитывалось девять детей. «Жили
скромно, если не сказать бедно,
хотя работали много, - вспоминает Светлана Михайловна. Мама успевала на трех работах сторожила, пекла хлеб и мыла
полы. Выручало подсобное хозяйство. Были на нашем дворе и
коровы, и свиньи, и куры. Поэтому мы, дети, с ранних лет не понаслышке знали, что такое тяжелый крестьянский труд».
После окончания средней
школы она решила поступить в
Томский медицинский институт,
чтобы помочь своей больной бабушке, которую сильно любила,
но не хватило всего одного балла. Возвращаться домой не хотелось. Понимала, что помощи
ждать неоткуда. Надо было начинать самостоятельно устраивать
свою жизнь. И подала документы на вечернее отделение в Томское медицинское училище. Вечерами училась, а днем по направлению учебного заведения
работала младшей медсестрой в
палате для новорожденных акушерско-гинекологического отделения второй медсанчасти г.
Томска.

М

не тогда было всего
семнадцать лет, - с
улыбкой вспоминает
Светлана Михайловна это непростое время. - Я не испытывала
особого страха, когда брала в
руки новорожденных, ведь мне
приходилось ухаживать за своими младшими сестренками. Умела помыть, запеленать и успокоить ребенка. Была молодая, сильная, бралась за любую работу,
чтобы было на что жить. Первое
время снимала квартиру, потом
дали общежитие. Появилась возможность хоть немного материально помочь родным».

«

После окончания училища в
1979 году ее ждал крутой поворот в судьбе. Отслужив в армии,
молодой человек предложил ей
руку и сердце. «Мы были знакомы с Сашей с четырнадцати лет.
Он приезжал к нам в деревню из
Асино на летние каникулы погостить у своих родных, - рассказывает она. - Так случилось, что
наше дружеское общение переросло в большую любовь».
В августе они сыграли свадьбу, родилась дочь. Муж работал
главным инженером на Асиновском льнозаводе. От предприятия молодая семья получила
квартиру. Светлана устроилась
на работу в ФАП Асиновского
ДРСУ. «Тогда это было крупное
предприятие. Мы оказывали работникам медицинские услуги, -

говорит женщина, - среди них
физиолечение и другие процедуры. Несмотря на все преимущества и удобный график, я очень
скучала по прежней работе».
В 1982 году С.М. Молодых перевелась в гинекологическое отделение Асиновской районной
больницы, а в 1987 году сбывается заветная мечта - ее пригласили на должность медицинской
сестры в родильное отделение.
«Так и осталась здесь на долгие
годы. Душой прикипела, - говорит Светлана Михайловна. - Была
возможность продолжить учебу,
но решила, что возраст у меня
уже не «учебный». Работа мне
нравится, и я считаю, что нахожусь на своем месте».
Она не перестает удивляться
этому чуду - рождению новой

уже подросших, при встрече на
улице. Улыбаюсь, вспоминаю их
крошечными. А им, наверное, кажется, что я немного не в себе.
Приятно, когда женщины приходят к нам за вторым, а то и третьим малышом. Лично я встречаю
уже третье поколение мамочек.
Среди них те, кого я когда-то
первый раз взяла на руки».
Светлане Михайловне приходится ухаживать не только за
новорожденными, но и морально поддерживать рожениц и молодых мамочек. Давать им нужные советы. Ведь для них это не
только волнующее событие в
жизни, но и первые неизвестные
еще трудности.
«Не секрет, что рождение ребенка связано с болью. Тут важно дать понять, что будущая мама

не одна, и мы всегда рядом, рассказывает собеседница. Надо успокоить женщину, поддержать по-матерински. Помочь
стать уверенной в своих силах,
дать нужный совет по уходу за
младенцем. Я всегда говорю, что
ребенка надо чувствовать сердцем, и тогда все получится.
Но бывают случаи, когда женщины отказываются от своих деток сразу после родов, не хотят
даже взглянуть на свое чадо. Уговариваем их всем коллективом.
Пытаемся пробудить женское
начало. До сих пор не могу с
этим смириться. Не понимаю,
как мать может бросить беззащитную кроху на произвол судьбы».
Светлана Михайловна нежная
и внимательная мать взрослой
дочери и бабушка трех любимых
внуков. По ее словам, они самое
главное, для чего она живет. Семнадцать лет назад, в день ее рождения, трагически погиб муж. Нестерпимая боль от потери близкого человека не уходит из сердца любящей женщины до сих пор.
И только благодаря работе, любви дочери и поддержке коллег
она смогла найти в себе силы
продолжать жить дальше. С тех
пор свой день рождения она отмечает на смене с коллегами, которые поддержали ее в трудную
минуту. Преодолеть одиночество
помогли занятия в ансамбле «Берегиня», в составе которого она
выступала 15 лет. Она постоянная
участница всех праздничных мероприятий в коллективе Асиновской РБ. Это и КВНы, и «Формула
успеха», и празднование Дня медицинского работника, и различные конкурсы и спартакиады.
«У нашей Светланы Михайловны уникальные организаторские способности, она прирожденная артистка», - отзываются
о ней коллеги. А еще говорят:
«Она профессионал своего
дела».
Напоследок, разволновавшись от нахлынувших воспоминаний, Светлана Михайловна с
грустью заметила: «Не секрет,
что все когда-то заканчивается.
Мы стареем, молодежь приходит
нам на смену. Это закон жизни, и помолчав, с улыбкой добавила:
- И все же я благодарна судьбе
за все, что у меня было. Она дала
шанс работать там, куда стремилось мое сердце. Самая большая
награда для меня - это благодарность моих пациентов».
Наталья ХОРОШАВИНА.
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Слова благодарности работникам ЖКХ
Зима 2017-2018 г. для большинства жителей нашего района прошла без особых потрясений. И все же она преподнесла
немало сюрпризов, вплоть до
аномальных холодов. И вот на
дворе март, ярко припекает весеннее солнышко. Нам в своих
квартирах комфортно и тепло, и
мы постепенно забываем, как пережили зимние холода.
В последнее время мы стали
редко говорить друг другу спасибо. Скорее наоборот, больше
ругаем и негодуем на муници-

пальную власть, коммунальщиков
и сотрудников управляющей компаний. А если вдуматься, какими
усилиями удается организовать
бесперебойную работу служб
жизнеобеспечения и устранить
неполадки в случае аварии. Порой
нештатные ситуации требуют поистине героических поступков.
От всей души хотим поблагодарить за добросовестный труд
всех работников коммунальных
служб нашего города и выразить
надежду, что и впредь они сделают все, чтобы в домах асиновцев

всегда было тепло, светло и
уютно. Накануне профессионального праздника работников
жилищно-коммунального хозяйства хотим пожелать всем
здоровья и семейного благополучия, а нам, собственникам
квартир, добросовестно выполнять свои обязанности по оплате коммунальных услуг.
Г.П. САФРОНОВА,
Г.В. КУДАШЕВА,
В.Л. ШАТЕРИНА,
собственники МКД
г. Асино.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

20 ÌÀÐÒÀ

ñ 10.00 äî 18.00
â ÄÊ «Âîñòîê»

Реклама

ñîñòîèòñÿ âûñòàâêà-ïðîäàæà

«ÊÎÍÔÈ$ÊÀÒ

ÒÎÂÀÐÎÂ Ñ ÊÐÓÏÍÅÉØÈÕ ÎÏÒÎÂÛÕ ÑÊËÀÄÎÂ
Производство: Россия, (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров)

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

17 è 20 ÌÀÐÒÀ â 13.00 ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÖÛÏËßÒ ó àâòîâîêçàëà Àñèíî
Ðåêëàìà
ÁÐÎÉËÅÐÛ (3 ñóò.) - 70 ðóá.; ÍÅÑÓØÊÈ;
ÏÅÒÓØÊÈ; ÏÅÐÅÏÅËÊÈ; ÏÎÐÎÄÍÛÅ ÍÅÑÓØÊÈ
(íåñîðòèðîâàííûå): «×åðíàÿ Ìîñêîâñêàÿ», «Ïåðâîìàéñêàÿ»,
«Ëåãáàð», «Êîòëÿðåâñêàÿ», «Ïàâëîâñêàÿ ñåðåáðèñòàÿ».

Постельное белье от 350 руб.
Подушки от 250 руб.
Одела от 450 руб.
Покрывала от 500 руб.
Пледы от 350 руб.
Полотенца от 33 руб.
Куртки от 850 руб.
Джинсы от 500 руб.
Лосины от 150 руб.
Пояса по 250 руб.
Наколенники - 250 руб.

А также детский трикотаж, камуфляжные костюмы, шапки, береты и мн. др.

À ÒÀÊÆÅ: ÊÓÐÛ-ÌÎËÎÄÊÈ, ÏÅÒÓÕÈ,
ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ (15 ÊÃ. - 650 ÐÓÁ.), ÏÎÈËÊÈ, ÊÎÐÌÓØÊÈ

ВСЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И ПО КАРМАНУ!

Реклама *Подробности у менеджеров

Çàêàçàòü öûïëÿò ìîæíî íà íàøåì ñàéòå www.tompred.ru
èëè ïî òåë. .: 8-952-887-00-88, 8-952-184-71-18

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
è ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß
â Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíî
ñ 15 ïî 21 ìàðòà
15 МАРТА. ЧЕТВЕРГ. Иконы
Божией Матери «Державная».
9.00 - Великопостное богослужение. 16.00 - Вечернее богослужение.
16 МАРТА. ПЯТНИЦА. Мучеников
Евтропия, Клеоника и Василиска. 9.00 Литургия Преждеосвященных Даров.
15.00 - Огласительные беседы. 16.00 Вечернее богослужение. Панихида.
17 МАРТА. СУББОТА. Преподобного Герасима иже на Иордане (поминовение усопших). 9.00 - Литургия. 10.00
- Панихида. 12.00 - Крещение. 16.00 Всенощное бдение.
18 МАРТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя
4-я поста. 9.00 - Литургия. Молебен.
12.00 - Крещение. 14.00 - Огласительные беседы перед крещением. 14.00 Молебен в с. Мало-Жирово. 16.00 - Соборование.
19 МАРТА. ПОНЕДЕЛЬНИК. Мучеников 42-х в Амморее: Константина,
Аетия, Феофила, Феодора, Мелисена,
Каллиста, Васоя и прочих.
20 МАРТА. ВТОРНИК. 40 мучеников
Севастийских. 9.00 - Литургия Преждеосвященных Даров. 16.00 - Вечернее
богослужение.
21 МАРТА. СРЕДА. Преподобномученицы Евдокии. 9.00 - Литургия Преждеосвященных Даров. 16.00 - Вечернее
богослужение. Канон Андрея Критского.
Предоставлен кафедральным
Свято-Покровским храмом
г. Асино.

Легинцы от 200 руб.
Колготки от 100 руб.
Трико от 100 руб.
Носки от 15 руб.
Трусы от 50 руб.
Майки от 100 руб.
Тельняшки по 200 руб.
Сорочки от 150 руб.
Туники от 250 руб.
Халаты от 250 руб.
Рубашки от 250 руб.

Реклама
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Информирует ИФНС

вых взносов. На постоянной основе контролируйте наличие данных о размере вашей задолженности. Ведь не исключен факт наличия обоснованной
задолженности, про которую вы даже и не знаете.
К примеру, из-за ошибки в результате неправильСвоевременная уплата налогов является не ного оформления платежных документов при дистолько обязанностью всех налогоплательщиков, танционном обслуживания через личный кабинет
но и обязательным условием для получения раз- налогоплательщика.
ного рода преференций, разрешений и наград.
Это касается получения субсидий, грантов, лицензий, разрешений на привлечение иностранной
рабочей силы и т.д. Наличие задолженности по
Президентом России 28.12.2017 г. подписан Феуплате налогов проверяется при рассмотрении
вопроса о выдаче кредита, при объявлении по- деральный закон №436-ФЗ «О внесении изменебедителей в конкурсах на заключение контрактов. ний в части первую и вторую Налогового кодекса
Следует отметить, что этот перечень постоянно РФ и отдельные законодательные акты Российской
расширяется, тем самым четко обозначается цель Федерации», согласно которому вводится налого- поощрять и поддерживать законопослушных и вый вычет, уменьшающий земельный налог на ведобросовестных налогоплательщиков. При этом личину кадастровой стоимости 600 кв. м площади
сумма задолженности для выполнения всех этих земельного участка (далее вычет). Так, если плоусловия значения не имеет. Задолженность либо щадь участка составляет не более 6 соток, то налог взыматься не будет. Если площадь участка преесть, либо ее нет.
Как показывает практика, многие налогопла- вышает 6 соток, то налог будет рассчитан за остельщики, даже бухгалтера крупных компаний, не тавшуюся площадь. Вычет применяется для катепридают этому должного значения. И только ког- горий лиц, указанных в п. 5 ст. 391 Налогового кода требуется справка об отсутствии задолжен- декса РФ (далее НК РФ), среди них Герои Советсности по налогам, долг немедленно гасится, но кого Союза и Российской Федерации, инвалиды I
на требуемую дату (как правило, это 1-е число и II групп, инвалиды детства, ветераны Великой
месяца) он существует, зачастую на сумму в не- Отечественной войны и боевых действий и т.д., а
сколько рублей или даже копеек, но изменить также все пенсионеры.
Вычет применятся к одному земельному участуже ничего нельзя. Все справки готовятся в авку
по
выбору льготника независимо от категории
томатическом режиме и возможность ручной
корректировки при этом исключена. Кроме того, земель, вида разрешенного использования и месдругие органы власти по системе межведом- тоположения земельного участка в пределах терственного взаимодействия имеют возможность ритории страны. Для использования вычета за 2017
получить необходимые данные. В результате воз- год можно будет обратиться в любой налоговый
можны серьезные финансовые потери, не исклю- орган до 1 апреля 2018 года с уведомлением о выбчено и прекращение бизнеса в случае отказа в ранном участке, по которому будет применен выполучении лицензии. Особую остроту эта про- чет. Если такое уведомление не поступит от налоблема имеет для сельхозпроизводителей, в том гоплательщика, то вычет будет автоматически причисле и ЛПХ, претендующих на получение суб- менен в отношении одного земельного участка с
максимальной исчисленной суммой налога. Таким
сидий.
При этом уточнить сведения о наличии задол- образом, за 2017 год исчисление земельного наженности и до требуемой даты ее погасить те- лога будет проводиться с учетом налогового выперь не требует непосредственного обращения чета, предусмотренного ст. 391 НК РФ и дополнив налоговую инспекцию. Поэтому убедительно тельно установленного на муниципальном уровне
рекомендуем всем налогоплательщикам не до- размера необлагаемой налогом суммы для отдельпускать задержек при уплате налогов и страхо- ных категорий налогоплательщиков.

Проверьте свою
задолженность по налогам

Налоговый вычет
по земельному налогу

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ, ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ È ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ, ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÞÙÈÕ
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÌ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÎÌ
В связи с возникновением неблагоприятных природно-климатических
условий в весенний период, администрация Асиновского района сообщает, что с 1 апреля 2018 года вводится
временное ограничение движения
транспортных средств (с грузом или
без груза) по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения, согласно приложению к Распоряжению администрации Асиновского района от 6.03.2018 №144 «О временном ограничении движения
транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения
вне границ населенных пунктов в границах Асиновского района в весенний
период 2018 года». Данное Распоря-

жение размещено на официальном
сайте администрации Асиновского
района в информационно-телекоммуникационной сети интернет (asino.ru
asino.ru)) .
***
В соответствии с Приказом Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области от
28 февраля 2018 года №9-ОД «О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального значения Томской
области в весенний период 2018 года»,
с 1 апреля по 15 мая 2018 года вводится временное ограничение движения транспортных средств (с грузом
или без груза) по автомобильным доро-

гам регионального или межмуниципального значения Томской области.
Данный Приказ размещен на официальных сайтах в информационнотелекоммуникационной сети интернет администрации Томской обласv.ru
.ru)) и ОГКУ
ти (http:/
(http:/// dts.
dts.tt omsk.go
omsk.gov
«Управление автомобильных дорог
h t t p : ////
Томской
области»
(h
tomsk
avt
odor
.ru
omska
vtodor
odor.ru
.ru)) .
Пользователям автомобильных дорог рекомендуется заблаговременно
(до введения временного ограничения) осуществить необходимые перевозки тяжеловесных грузов и перебазировку тяжеловесной спецтехники
для обеспечения производственнохозяйственной деятельности.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈß È ÎÒÄÛÕÀ ÄÅÒÅÉ
Â ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ Â 2018 ÃÎÄÓ
ÊÓÄÀ ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÐÎÄÈÒÅËßÌ?

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü íà ñàéòàõ:
- Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ: www.upravasino.ru
- Äåïàðòàìåíò ïî âîïðîñàì ñåìüè è äåòåé Òîìñêîé îáëàñòè: family.tomsk.gov.ru; camps.tom.ru
- Îáëàñòíîé öåíòð äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òîìñêîé îáëàñòè: ocdo.tomsk.gov.ru
Уполномоченный орган: Управление образования
администрации Асиновского района Томской области

Уполномоченный орган: ОГБУ Центр социальной поддержки
населения Асиновского района

ТИПЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ

Загородные и специализированные (профильные)
оздоровительные лагеря
Следует обращаться в комиссию по приему заявлений родителей. Комиссия заседает ежедневно, со 2 апреля по 31 мая
2018 года в администрации
Асиновского района, каб. 219 с
9.00 до 17.00,
Родителю (законному представителю)
необходимо
предъявить:
- справку из школы в которой
обучается ребенок,
- копию свидетельства о
рождении (или паспорта) ребенка,
- заявление.
Возраст детей в специализированный (профильный) лагерь: 717 лет, в загородный оздоровительный лагерь: 7-15 лет.
Телефон для справок: 2
2--36-87
36-87..

Лагеря дневного
пребывания детей
Следует обращаться в
муниципальные организации общего или дополнительного образования по
месту обучения ребенка.

КРУГЛОГОДИЧНОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
По вопросам, связанным с организацией отдыха и оздоровления
детей (путевки в лагеря по Томской области и по РФ), находящихся
в трудной жизненной ситуации из малоимущих семей и детей,
находящихся под опекой и попечительством,
родителям ребенка необходимо обращаться в ОГБУ «Центр социальной поддержки населения Асиновского района», ул. Ленина, 70, окно
№3. Телефон для справок: 2
2--31
31--76.

Îòäûõ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
Îáëàñòíîé Öåíòð äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé
Òîìñêîé îáëàñòè ÿâëÿåòñÿ
ðåãèîíàëüíûì îïåðàòîðîì ïî
êîìïëåêòîâàíèþ, ïîäáîðó è
íàïðàâëåíèþ îáó÷àþùèõñÿ
Òîìñêîé îáëàñòè âî âñåðîññèéñêèå äåòñêèå öåíòðû îòäûõà: «Îðëåíîê», «Ñìåíà»,
«Îêåàí» è «Àðòåê».
Îáðàùàòüñÿ: ã. Òîìñê, óë.
Ëåðìîíòîâà, 60.
Êîíòàêòû: (83822)529-326; 8906-951-37-65 (ðàá.)

Уполномоченный орган: ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных
и муниципальных услуг» (отдел по Асиновскому району)
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ (КРУГЛОГОДИЧНО)
Предоставление путевок
в детские санатории и санаторные оздоровительные
лагеря круглогодичного
действия
Обращаться: г. Асино, ул.
им. Ленина, 70 (вход со стороны библиотеки БЭЦ).
Телефон для справок:
2 -12
-62.
12-62.

Предоставление денежной
компенсации стоимости путевок
в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря
круглогодичного действия
Обращаться: г. Асино, ул. им.
Ленина, 70 (вход со стороны библиотеки БЭЦ).
Телефон для справок: 2
2--12
12-62.

«Диссонанс»

С юбилеем!
12 марта отметила свой юбилей Антонина Михайловна САНДАКОВА
САНДАКОВА. Родилась она в предвоенные годы в большой и
дружной семье. Детства как такового не
было. Воспоминания связаны с голодом и
нищетой. Питались в основном картошкой,
собранной с полей. И в такой семье выросли
порядочные, трудолюбивые и уважаемые
люди по фамилии Булах (двое братьев и три
сестры). Мы были тесно связаны с Антониной Михайловной по
работе. Нашей дружбе вот уже более 40 лет. С годами все больше удивляемся и восхищаемся ее жизненной мудростью и ответственностью за все, что ей приходилось делать. И это, честно, не пустые слова. Переехав в Асино, она окончила школу и
поступила в пединститут. Свыше 40 лет проработала учителем
математики. Опытный педагог, она является отличником народного просвещения. Это ее главная миссия. В течение многих лет
Антонина Михайловна была руководителем военно-патриотического клуба «Факел» при школе №1. С этим могла справиться,
на мой взгляд, именно она. Документы, оформление музейной
экспозиции, переписка и встречи с ветеранами - всего не перечислить. А.М. Сандакова имеет многочисленные награды и благодарности от военкомата, администрации г. Асино и Томской
области, правительственные знаки отличия. Мы желаем нашей
подруге и коллеге не сдаваться под тяжестью возраста, оставаться такой же стойкой и надежной, доброй матерью и обожаемой бабушкой. Оптимизма и семейного благополучия
Вам, уважаемая Антонина Михайловна.
Колокольникова..
В.В. Колокольникова

Ïîçäðàâëÿåì!
Районный Совет ветеранов поздравляет с днем рождения: участницу Великой Отечественной войны Дарью Михайловну НЕДОРЕЗОВУ (97 лет), с юбилеем: Марию Григорьевну
ЦЫЦУНОВУ (80 лет), Галину Степановну КИРИЛЛОВУ (70 лет),
Александра Спиридоновича КУРГАНОВА (70 лет), Виктора
Павловича БАЛАШОВА (65 лет), Александра Степановича ХОЛОДОВА (65 лет), Нину Иосифовну АМЕЛИНУ (65 лет), Николая Михайловича ГАЛИЦКОГО (60 лет), Светлану Михайловну МОЛОДЫХ (60 лет), Татьяну Витальевну ФРАНК (60 лет),
Петра Иннокентьевича ОСМИНСКОГО (60 лет), Веру Ивановну МАЛЬЦЕВУ (55 лет).
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, солнечного
настроения, оптимизма.

***

С юбилеем поздравляем ВАЛЕНТИНУ ДМИТРИЕВНУ ЕНИНУ!
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра.
С уважением семья Загородских.

***

Дорогую сестреночку ВАЛЕНТИНУ ДМИТРИЕВНУ ЕНИНУ
поздравляю с юбилеем!
Восемь десятков - юбилей прекрасный!
В этот день спешу я пожелать
Жизненной энергии и счастья,
Процветать, здоровье сохранять.
Пусть душа, как прежде молодая,
Бодрой остается в юбилей.
И как можно больше ожидает
Радостных событий, ярких дней.
Любящая тебя сестра Людмила.

***

Поздравляем уважаемую ВАЛЕНТИНУ ДМИТРИЕВНУ ЕНИНУ
с юбилеем.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь твоя была согрета
Заботой близких вам людей.
Алина, Людмила, Владимир (г. Томск).

Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÐÀÇÐÅØÅÍÈß
ÍÀ ÎÒÊËÎÍÅÍÈÅ ÎÒ ÏÐÅÄÅËÜÍÛÕ ÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂ
ÐÀÇÐÅØÅÍÍÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ, ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
ÍÀ ÇÅÌÅËÜÍÎÌ Ó×ÀÑÒÊÅ ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ: ÒÎÌÑÊÀß
ÎÁËÀÑÒÜ, Ã. ÀÑÈÍÎ, ÏÅÐ. ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÉ, 6
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
¹265 îò 6.03.2018 ã.

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 22 Правил землепользования и застройки Асиновского городского поселения, Асиновского района Томской области, утвержденных решением Думы Асиновского района от 24.10.2012 г. №193, решением Думы Асиновского района от 26.12.2017 г. №168
«О принятии полномочий», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, при реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Томская область, г. Асино, пер. Электрический, 6: площадь земельного участка составляет 562,0 м2.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования «Асиновский район» www.asino.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности.
Глава Асиновского района Н.А. ДАНИЛЬЧУК.

«Диссонанс»
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№11 ((82
82
4) от 15.03.2018 г.
824

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 «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино».
Александр Зархи.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...»
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Уроки французского».
09.30 Д/ф «Итальянское счастье».
09.55 «Кинопоэзия».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Двенадцатый
этаж». 1988 г.
12.15 «Мы - грамотеи!»
13.00 «Марта Аргерих. Дочь по крови».
14.40 «Кинопоэзия».
14.50 «Константин Циолковский».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Кинопоэзия».
15.15 «Вспоминая великие
страницы. Сольное пение».
17.00 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
17.25 «Линия жизни».
18.20 «Атланты. В поисках истины».
18.45 «Мой дом - моя слабость».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Кинопоэзия».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год».

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 «Береговая охрана». (16+).
19.00 «Сегодня».
19
.40 Т/с «Высокие ставки.
19.40
Реванш». (16+).
21.40 «Обратный отсчет». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.20 Т/с «Дикий». (16+).
01.25 «Место встречи». (16+).
03.25 «Поедем, поедим!» (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Осколки». (12+).
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Следователь
Тихонов». (12+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Военная тайна».. (16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино».
Катрин Денев.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...» Москва
студенческая.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.05 Т/с «Петр Первый.
Завещание». (16+).
09.00 «Кинопоэзия».
09.10 «Кто мы?»
09.35 «Главная роль».
09.50 «Кинопоэзия».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «ХХ век». «Махмуд
Эсамбаев».
12.00 «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки».
12.15 «Гений». Телевизионная игра.
12.45 «Кинопоэзия».
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «Миллионный год».
14.25 «Кинопоэзия».
14.30 Д/с «Заслуженный
бездельник Российской
Федерации. Валерий Сировский».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Кинопоэзия».
15.15 «Вспоминая великие
страницы. Скрипка».

17.00 «Эрмитаж».
17.25 «2 ВЕРНИК 2».
18.20 «Атланты. В поисках истины».
18.45 «Мой дом - моя слабость».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Кинопоэзия».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год».
21.35 «Кинопоэзия».
21.40 «Кто мы?»
22.05 «Искусственный отбор».
22.45 Т/с «Петр Первый.
Завещание». (16+).
23.45 «Новости культуры».
00.05 «Тем временем».
00.45 Д/ф «ХХ век». «Махмуд
Эсамбаев».
01.35 «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки».
01.50 Лауреаты XV
Международного конкурса
им.П.И.Чайковского. Вокал. Юлия
Маточкина и Ариунбаатар
Ганбаатар.
02.15 «Мой дом - моя слабость».

НТВ
«Супруги».
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+).

Ñ Ð Å Ä À,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.25 «Давай поженимся!» (16+).
16.15 «Мужское/Женское». (16+).
17.05 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Золотая Орда». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.05 Чемпионат мира по
фигурному катанию. Женщины.
Короткая программа.
01.30 Х/ф «Шерлок Холмс:
большая игра». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 Х/ф «Шерлок Холмс:
большая игра». (16+).
03.25 «Мужское/Женское». (16+).
04.15 «Контрольная закупка».

«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 «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Осколки». (12+).
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Следователь
Тихонов». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино».
Леонид Оболенский.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...» Балтика
сказочная.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.05
08
.05 Т/с «Петр Первый.
Завещание». (16+).
09.10 «Кто мы?»
09.35 «Главная роль».
09.50 «Кинопоэзия».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «В воротах Яшин»,
«Леонид Енгибаров, знакомьтесь!»
12.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 «Миллионный год».
14.25 «Кинопоэзия».
14.30 Д/с «Заслуженный
бездельник Российской
Федерации. Валерий Сировский».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Кинопоэзия».
15.15 «Вспоминая великие
страницы. Виолончель».
17.00 «Магистр игры».
17.25 «Ближний круг Руслана
Кудашова».
18.20 «Атланты. В поисках истины».
18.45 Д/ф «Борис и Ольга из
города Солнца».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Кинопоэзия».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Алезия. Последняя битва».
21.40 «Кто мы?»
22.05 «Абсолютный слух».
22.45 Т/с «Петр Первый.
Завещание». (16+).
23.45 «Новости культуры».
00.05 «Рассекреченная история».
00.35 «ХХ век». «В воротах Яшин»,
«Леонид Енгибаров, знакомьтесь!»
01.30 Лауреаты XV
Международного конкурса
им.П.И.Чайковского. Виолончель.
Андрей Ионут Ионица.

02.00 Д/ф «Борис и Ольга из
города Солнца».
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота».

НТВ
05.00
05.0
0 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 «Береговая охрана». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш». (16+).
21.40 Т/с «Обратный отсчет».
(16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Дикий». (16+).
01.05 «Место встречи». (16+).
03.00 «Дачный ответ». (0+).
04.05 Т/с «Час Волкова». (16+).

ÌÀÐÒÀ
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Внимание! Всем
постам...»
09.50
09
.50 Х/ф «Леди исчезают в
полночь». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Леди исчезают в
полночь». (12+).
13.55 «Городское собрание». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50
17
.50 «Роковое наследство». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Украина. Страна на
обочине». (16+).
23.05 «Без обмана».
«Строительный кошмар». (16+).
00.00 «События».
00.30 «Право знать!» Токшоу (16+).
02.05 Т/с «Вера». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ-ТВ

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». (16+).
09.00, 13.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Убойная сила». (16+).
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». (16+).
17.20
17
.20 Т/с «Детективы». (16+).
18.40 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 «И все-таки я люблю». (16+).

10.30 «Заклятые
соперники». (12+).
11.00, 12.55 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Дзюдо. Турнир
«Большого шлема». (16+).
14.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. (12+).
14.30 Биатлон. Кубок мира.
(0+).
15.20 «Новости».
15.25 «Все на Матч!»
16.00 Биатлон. Кубок мира.
(0+).

Â Ò Î Ð Í È Ê,
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Золотая Орда». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.05 Х/ф «Шерлок Холмс:
слепой банкир». (16+).
01.55 «Время покажет». (16+).
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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+).
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 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Ромео должен
умереть». (16+).
22.10 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
0 0.30 Т/с «Спартак: кровь и
песок». (18+).

21.35 «Кинопоэзия».
21.40 «Кто мы?»
22.05 «Сати. Нескучная классика...»
22.45 Т/с «Петр Первый.
Завещание». (16+).
23.45 «Новости культуры».
00.05 «Магистр игры».
00.35 «ХХ век».
01.40 Лауреаты XV Международного
конкурса им. П.И. Чайковского.
02.20 Д/ф «Итальянское счастье».
02.45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».

20

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ,
ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÍÛÉ
Â ¹10 ÎÒ 8.03.2018 Ã.

ÌÀÐÒÀ

16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.00
17
.00 «Береговая охрана». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш». (16+).
21.40 «Обратный отсчет». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Дикий». ((16+).
16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.05 Квартирный вопрос (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 «Военная тайна».. (16+).
11.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 Х/ф «Ромео должен
умереть». (16+).
16.05 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Одиночка». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
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17.40 «Новости».
17.45 Футбол. (0+).
19.45 «Новости».
19.50 «Все на Матч!»
20.30 «ПСЖ - забава Неймара?»
(12+).
20.50 Футбол. (0+).
22.50 «Новости».
23.00 «Континентальный вечер».
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
01.55 «Новости».
02.00 «Тотальный футбол».
03.00 «Россия футбольная» (12+).
03.05 «Все на Матч!»
03.40 Дневник Паралимпийских
игр. (12+).
04.40 Профессиональный бокс.
06.00 Керлинг.
09.00 Смешанные единоборства.
Лица года. (16+).

00.30 Т/с «Спартак: кровь и
песок». (18+).
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
03.30 «Тайны Чапман». (16+).
04.30 «Территория заблуждений»..
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». (16+).
09.00, 13.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Убойная сила». (16+).
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». (16+).
17.20
17
.20 Т/с «Детективы». (16+).
18.40 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
(16+).
22.30 Т/с «След». (16+
).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «И все-таки я люблю».
(16+).

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!
Коммунальный грабеж». (16+).
23.05 «90-е. Ликвидация
шайтанов». (16+).
00.00 «События».
00.30 Т/с «Коломбо». (12+).
02.05 Х/ф «Судьба напрокат».
(12+).
03.50 «Петровка, 38». (16+).
04.10 Х/ф «Любопытная Варвара3». (12+).

МАТЧ-ТВ

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Приступить к
ликвидации». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». ((12+).
12+).
13.35 «Мой герой. Лена Ленина».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50
17
.50 Т/с «Роковое наследство».
(12+).

10.30 «Заклятые соперники».
(12+).
11.00, 12.55 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбольное столетие (12+).
13.30 Профессиональный бокс.
15.10 «Новости».
15.15 «Тотальный футбол». (12+).
16.15 «Новости».
16.20 «Все на Матч!»
16.50 Смешанные единоборства.
UFC.
18.55 «Новости».
19.05 «Все на Матч!»
20.05 «Десятка!» (16+).
20.25 «Континентальный вечер».
20.55 Хоккей. КХЛ.
01.55 Керлинг. Чемпионат мира.
04.00 «Все на Матч!»
04.35
04
.35 Х/ф «Проект А». (12+).
06.20 Футбол. Чемпионат Испании.
(0+).
08.10 Д/ф «Барса, больше чем
клуб». (12+).

23.05 «Прощание. Ян Арлазоров».
(16+).
00.00 «События».
00.30 Т/с «Коломбо». (12+).
02.05 «Верьте мне, люди!» (12+).
04.10
Варвара-3».
04.
10 «Любопытная Варвара3».
(12+).

ÊÓÏËÞ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ ÍÀ ÐÀÇÁÎÐ

ТВ-ЦЕНТР

ÌÀÐÒÀ

19.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Невидимка». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Т/с «Спартак: кровь и
песок». (18+).
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
03.30 «Тайны Чапман». (16+).
04.30 «Территория заблуждений»..
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». (16+).
09.00, 13.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Убойная сила». (16+).
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». (16+).
17.20
17
.20 Т/с «Детективы». (16+).
18.40 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «И все-таки я люблю».
(16+).

РЕН-АСТВ

ТВ-ЦЕНТР

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+).
14.00 Х/ф «Одиночка». (16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «В полосе прибоя».
10.30 «Людмила Хитяева. Командую
парадом я!» (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». (12+).
13.35 «Мой герой. Алексей Глызин».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50
17
.50 Х/ф «Забытая женщина».
(12+).
(12
+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 Линия защиты (16+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+).
11.00, 12.55 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Россия футбольная» (12+).
13.30 Х/ф «Путь дракона». (16+).
15.15 «Новости».
15.20 «Все на Матч!»
15.50 Смешанные единоборства.
(16+).
17.50 Смешанные единоборства.
Девушки в ММА. (16+).
18.35 «Новости».
18.40 «Все на Матч!»
19.25 Волейбол. Лига чемпионов.
21.25 «Новости».
21.35 «Все на Матч!»
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы2018 г.
00.15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
01.55 Фигурное катание.
05.00 «Все на Матч!»
05.30 Д/ф «Когда звучит гонг».
(16+).
07.30
07
.30 «Большие гонки». ((6+).
6+).
10.00 «Высшая лига» (12+).

Òåë. 8-909-545-34-92

ÍÀÄÎÅËÎ
ÏÈÒÜ?
ÇÂÎÍÈ
8-913-808-1

Реклама

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Золотая Орда». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «Познер». (16+).
01.10 Х/ф «Шерлок Холмс: этюд в
розовых тонах». (16+).
02.55 «Время покажет». (16+).

19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Осколки». (12+).
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Следователь
Тихонов». (12+).

9-71

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

Реклама

Ï Î Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ÈÒÎÃÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
Администрация Асиновского района информирует: акцион, объявленный на 12.03.2018 на 10.00 часов по продаже права на заключение
договора аренды:
Лот № 1: земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Томская область, Асиновский район, Новониколаевское сельское поселение, с. Новониколаевка, ул. Комсомольская, 2/1, с
кадастровым номером 70:02:0200026:1046; площадью: 2 029,0 м2, с
разрешенным использованием - объекты придорожного сервиса (4.9.1),
согласно протоколу №1 от 7.03.2018 признан несостоявшимся, так как
по окончанию срока подачи заявок на участие в аукционе подана одна
заявка. В соответствии с п. 20 ст. 39.12 Земельного Кодекса РФ договор аренды земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона - ООО АТП «Транзит-СВ» по начальной цене предмета аукциона 61 400 руб. 00 коп.
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№11 ((82
82
4) от 15.03.2018 г.
824
× Å Ò Â Å Ð Ã,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.25 «Давай поженимся!» (16+).
16.15 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Угадай мелодию». (12+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Золотая Орда». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Х/ф «Шерлок Холмс:
скандал в Белгравии». (16+).
02.00 «Время покажет». (16+).

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

15.00 «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Осколки». (12+).
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).
01.50 «Следователь Тихонов».
(12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...» Москва детская.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.05 Т/с «Петр Первый.
Завещание». (16+).
09.10 «Кто мы?»
09.35 «Главная роль».
09.50 «Кинопоэзия».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 «Рассекреченная история».
12.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 «Алезия. Последняя битва».
14.25 «Кинопоэзия».
14.30 «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. В. Сировский».

15.00 «Новости культуры».
15.10 «Кинопоэзия».
15.15 «Вспоминая великие
страницы. Фортепиано».
17.00 «Моя любовь - Россия!»
17.25 Д/ф «Портрет на фоне хора».
18.20 «Атланты. В поисках истины».
18.45 «Гиперболоид инженера
Шухова».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Кинопоэзия».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Утраченный мир
Древних Помпеев».
21.35 «Кинопоэзия».
21.40 «Кто мы?»
22.05 «Энигма. Клеменс Траутманн».
22.45 Т/с «Петр Первый.
Завещание». (16+).
23.35 «Кинопоэзия».
23.45 «Новости культуры».
00.05 «Черные дыры. Белые пятна».
00.45 «ХХ век».

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».

Ï ß Ò Í È Ö À,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.45 «Поле чудес». (16+).
20.40 «Голос. Дети». Новый сезон.
21.00 «Время».
21.25 «Голос. Дети». Новый сезон.
22.50 Футбол. Сборная России сборная Бразилии. Прямой эфир.
01.00 «Вечерний Ургант». (16+).
01.55 Концерт Пелагеи «Вишневый
сад».

«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».
(12+)..
15.00 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.25 Х/ф «Неваляшка». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком..» Москва речная.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.05 Т/с «Петр Первый.
Завещание». (16+).
09.00 Д/ф «Тихо Браге».
09.10 «Кто мы?»
09.35 «Главная роль».
09.50 «Кинопоэзия».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Старый наездник».
12.10 «Борис Брунов. Его
Величество Конферансье».
12.50 «Энигма. Клеменс
Траутманн».
13.35 Д/ф «Утраченный мир
Древних Помпеев».

14.25 «Кинопоэзия».
14.30 Д/с «Заслуженный
бездельник Российской
Федерации. Валерий Сировский».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Кинопоэзия».
15.15 Д/ф «Горовиц играет
Моцарта».
16.10 «Письма из провинции».
16.35 «Царская ложа».
17.15 «Кинопоэзия».
17.20 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов».
17.35
17
.35 Х/ф «Мой ласковый и
нежный зверь».
19.20 «Кинопоэзия».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Кинопоэзия».
20.20 «Линия жизни».
21.15 Х/ф «Бунтовщик без
причины».
23.10 «Новости культуры».
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.25 Х/ф «Сеть».
02.20 М/ф «- Ишь ты, Масленица!»,
«В синем море, в белой пене...»,
«Ух ты, говорящая рыба!», «Кто
расскажет небылицу?»

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05
06
.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
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РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «Естественный отбор». (12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 Х/ф «Невидимка». (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 «От колыбели до
могилы». (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).

«РОССИЯ 1»
04.40 «Срочно в номер!» (12+).
06.35 М/ф «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести - Томск».
08.20 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».

09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести - Томск».
11.40 «Измайловский парк». (16+).
1 4.00 Х/ф «Кто я». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Родные пенаты». (12+).
00.45 Х/ф «Красавица и
Чудовище». (12+).
«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет».
07.00
07
.00 Х/ф «Мой ласковый и
нежный зверь».
08.45 М/ф «Аленький цветочек».
09.25 Д/с «Святыни Кремля».
09.55 «Кинопоэзия».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.25 «Только в мюзик-холле».
11.30 «Власть факта».
12.10 «Страусы. Жизнь на бегу».
13.00 «Борис Скосырев. Первый и
последний король Андорры».
13.30 «Эрмитаж».
13.55 «Кинопоэзия».
14.00 Кубанский казачий хор в
концерте «Казаки Российской
империи».
15.15 «Бунтовщик без причины».
17.00 «Игра в бисер». «Поэзия
Гавриила Державина».
17.45 «Искатели».

18.25 «Кинопоэзия».
18.30 «Олег Табаков. Обломов на
пути Штольца».
19.25
19
.25 «Испытательный срок».
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 «Кинопоэзия».
22.05 Анна Нетребко, Йонас
Кауфман, Томас Хэмпсон и Ильдар
Абдразаков в гала-концерте в
Мюнхене.
23.30 «Незаконченный ужин».
01.40 «Страусы. Жизнь на бегу».
02.30 М/ф «История одного
преступления», «Пумс».
НТВ
05.05 «ЧП. Расследование». (16+).
05.35 «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».
Алексей Глызин. (16+).
19.00 «Центральное
телевидение».

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+).
10.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Загадки человечества». (16+).
14.00 «Засекреченные списки». (16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». (12+).
06.00 «Новости».
06.10 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». (12+).
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 «Новости».
10.15 «Нонна Мордюкова. «Прости
меня за любовь». (12+).
11.15 «В гости по утрам».
12.00 «Новости».
12.15 «Теория заговора». (16+).
13.15 Чемпионат мира по
фигурному катанию. Танцы.
Произвольная программа.
14.45 Ералаш.
15.15 «Дорогой мой человек».
17.25
17
.25 Х/ф «Верные друзья».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Чемпионат мира по
фигурному катанию.
01.45 Х/ф «Жизнь Пи». (12+).

«РОССИЯ 1»
04.25 «Срочно в номер!» (12+).
06.20 «Сам себе режиссер».
07.15 «Смехопанорама».
07.40 «Утренняя почта».

08.20 «Вести - Томск. События
недели»..
09.00 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
12.35 Х/ф «Женщины». (12+).
16.35 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию».
18.30 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица Последний богатырь».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым». (12+).
00.30 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию».
02.30 «Право на правду». (12+).

14.25 «Карамзин. Проверка
временем».
14.50 «Кинопоэзия».
14.55 Х/ф «Новые времена».
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг Н. Коляды».
18.00 Х/ф «Два Федора».
19.25 «Кинопоэзия».
19.30 «Новости культуры».
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 «Архивные тайны». «1941 год.
Нападение на Перл-Харбор».
22.15 «Кинопоэзия».
22.20 «Джордж Баланчин. Другие
берега».
23.00 Балет «Хрустальный дворец».
23.50 Х/ф «Новые времена».
01.15 Д/ф «Собаки и мы».
02.00 «Искатели».

«РОССИЯ К»

НТВ

06.30 «Мир библии».
07.00
07
.00 «Незаконченный ужин».
09.15 М/ф «Молодильные яблоки»,
«Тараканище».
09.50 «Кинопоэзия».
09.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.05 «Испытательный срок».
12.40 «Кинопоэзия».
12.50 «Что делать?»
13.35 Д/ф «Собаки и мы».

05.00 Х/ф «Беглецы». (16+).
06.55 «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+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Холостяк». (16+).
09.00, 13.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». (16+).
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». (16+).
17.20
17
.20 Т/с «Детективы». (16+).
18.40 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «И все-таки я люблю». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Осторожно,
бабушка!» (12+).
10.30 «Короли эпизода. Фаина
Раневская». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». (12+).
13.35 «Мой герой. Мария
Кожевникова». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».

15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50
17
.50 «Забытая женщина». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Гарри женится». (16+).
23.05 Д/ф «Закулисные войны в
кино». (12+).
00.00 «События».
00.30 Т/с «Коломбо». (12+).
02.05 Х/ф «Ключи от неба».

МАТЧ-ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+).
11.00, 12.55 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. (0+).
15.00 «Десятка!» (16+).
15.20 «Новости».
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Фигурное катание.
19.45 «Новости».
19.50 «Все на Матч!»
20.10 Биатлон. Кубок мира.
22.35 «Новости».
22.40 «Все на футбол!» (12+).
23.25 Хоккей. КХЛ.
01.55 «Новости».
02.00 Фигурное катание.
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Фигурное катание. (0+).
06.30 «Проект А: часть 2». (12+).
08.30 Д/ф «Дух марафона». (16+).

18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «ОБЗОР». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Снайперский счет». (16+).
21.00 «Невидимые войны». (16+).
23.00 Х/ф «Обитель зла-4: жизнь
после смерти». (18+).
00.45 Х/ф «Город ангелов». (16+).
02.50 «Территория заблуждений»..
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Короткое дыхание». (16+).
09.00, 13.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». (16+).
17.05
17
.05 Т/с «След». (16+).
01.05 Т/с «Детективы». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Верьте мне, люди!» (12+).
10.15 «Арена для убийства». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Арена для убийства». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38». (16+).
15.25 Х/ф «Классик». (16+).
17.35
17
.35 Х/ф «Седьмой гость». (12+).
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+).
20.40 «Красный проект». (16+).

22.00 «События».
22.30 Татьяна Лютаева в
программе «Жена. История
любви». (16+).
00.00 «Светлана Крючкова.
Никогда не говори «никогда». (12+).
01.00 «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
02.50 «Петровка, 38». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+).
11.00, 12.55 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Биатлон. Кубок мира. (0+).
14.40 «Новости».
14.45 «Все на Матч!»
15.15 «Футбольное столетие». (12+).
15.45 «Новости».
15.50 «Все на футбол!» (12+).
16.35 «Постолимпийский лед». (12+).
16.55 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
19.35 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. Чемпионат Европы2019 г.
21.55 «Новости».
22.00 «Все на футбол!»
23.00 Фигурное катание. (0+).
23.35 Баскетбол. Евролига.
02.10 «Все на футбол!»
02.40 Футбол.
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Футбол. (0+).
07.10
07
.10 Х/ф «Путь дракона». (16+).
09.05 Профессиональный бокс.
10.20 «Детали спорта» (16+).

ÌÀÐÒÀ

20.00 «Ты супер!» Международный
вокальный конкурс. (6+).
22.30 «Брэйн ринг». (12+).
23.30 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. (18+).
00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Пилот». (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
сестра-2:
08.00 Х/ф «Действуй, сестра2:
старые привычки». (12+).
10.00 «Минтранс». (16+).
11.00 «Самая полезная
программа». (16+).
12.00 «Военная тайна». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
16.35 «Территория заблуждений»..
(16+).
18.30 «Засекреченные списки. 10
невероятных провалов: что пошло
не так?» (16+).
20.30 Т/с «Спецназ». (16+).
03.20 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.15
09
.15 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное»
Информационно-аналитическая
программа.
00.55 Т/с «Назад в СССР». (16+).

Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,

23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества». (16+).
00.30 Т/с «Спартак: боги
арены». (18+).
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).

ÌÀÐÒÀ

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 «Береговая охрана». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 «Проклятие спящих». (16+).
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+).
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
01.25 «Место встречи». (16+).

Ñ Ó Á Á Î Ò À, 2 4
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.50 «Доживем до понедельника».
06.00 Новости.
06.10 «Доживем до понедельника».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Алексей Петренко. «Кто из вас
без греха?» (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «Грипп. Вторжение». (12+).
14.20 «Доживем до понедельника».
16.10 «Берегись автомобиля».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Чемпионат мира по фигурному катанию. Мужчины.
00.55 Х/ф «Шерлок Холмс: Рейхенбахский водопад». (16+).

ÌÀÐÒÀ

13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.00
17
.00 «Береговая охрана». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 «Проклятие спящих». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Дикий». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
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«Диссонанс»

25

11.15 Биатлон. Кубок мира. (0+).
ТВ-ЦЕНТР
12.55 Формула-1.
05.50 «Марш-бросок». (12+).
14.00 «Новости».
06.20 «АБВГДейка».
14.10 Футбол. (0+).
06.50 Х/ф «Ключи от неба».
16.10 «Новости».
08.25 «Православная
16.15 Футбол. (0+).
энциклопедия». (6+).
18.15 «Новости».
08.55 Х/ф «Седьмой гость».
18.20 «Все на Матч!»
(12+).
18.40 Биатлон. Кубок мира.
10.50 Х/ф «Я объявляю вам
19.50 «Новости».
войну». (12+).
20.00 «Все на Матч!»
11.30 «События».
20.45 Биатлон. Кубок мира.
11.45 Х/ф «Я объявляю вам
22.00 «Автоинспекция» (12+).
войну». (12+).
22.30 «Новости».
12.55 Х/ф «Дело судьи
22.35 «Все на Матч!»
Карелиной». (12+).
23.05 «Мундиаль. Наши соперники.
14.30 «События».
Уругвай». (12+).
14.45 Х/ф «Дело судьи
23.25 «Россия футбольная». (12+).
Карелиной». (12+).
23.55 Футбол.
17.10
17
.10 Х/ф «Первый раз
01.55 После футбола с Г. Черданцевым.
прощается». (12+).
02.50 «Россия футбольная» (12+).
21.00 «Постскриптум».
02.55 «Новости».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
03.00 «Все на Матч!»
23.40 «События».
03.30 Фигурное катание. (0+).
23.55 «Право голоса». (16+).
05.30 «Побег к победе». (16+).
03.05 «Украина. Страна на
07.40 Футбол. (0+).
обочине». (16+).
09.40 «Отложенные мечты». (16+).
03.40 «90-е. Ликвидация
шайтанов». (16+).
04.30 «Прощание. Ян
Арлазоров». (16+).
ÏÐÎÄÀÌ 3-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ
05.20 Д/ф «Закулисные войны
ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÓË. ËÅÍÈÍÀ,
в кино». (12+).
МАТЧ-ТВ
10.30 «Все на Матч!» События
недели. (12+).

31À, (4 ÝÒÀÆ)

Реклама

Òåë. 8-913-104-08-88

ÌÀÐÒÀ

14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись». (16+).
23.00 Х/ф «Петрович». (16+).
01.05 Х/ф «Беглецы». (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
06.15 Т/с «Стрелок». (16+).
09.45
«Стрелок-2».
09
.45 Т/с «Стрелок2». (16+).
«Стрелок-3».
13.00 Т/с «Стрелок3». (16+).
16.00 Т/с «Спецназ». (16+).
23.00 «Добров в эфире».
Информационно-аналитическая
программа. (16+).
00.00 «Соль». Концертная версия.
«Aerosmith». (16+).
02.00 «Военная тайна».. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего». (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. Лолита
Милявская». (12+).
11.50 Т/с «Убойная сила». (16+).
23.55 «Большая разница». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.05 Х/ф «Осторожно,
бабушка!» (12+).
07.50 «Фактор жизни». (12+).
08.25 «Петровка, 38». (16+).
08.35 Х/ф «Давайте
познакомимся». (12+).
10.30 «Светлана Крючкова. Никогда
не говори «никогда». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Классик». (16+).
13.50 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Политтехнолог Ванга». (16+).
15.50 «Прощание. Юрий
Андропов». (16+).
16.45 «Хроники московского
быта. Cоветские миллионерши».
(12+).
17.30
17
.30 Х/ф «Опасное
заблуждение». (12+).
21.05 Х/ф «Темная сторона
души». (12+).
23.50 «События».
00.10 Х/ф «Темная сторона
души». (12+).
01.00 Х/ф «Три счастливых
женщины». (12+).
04.40 «Линия защиты».
(16+).
05.10 «Без обмана».
«Строительный
кошмар». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Все на Матч!»
11.00 Биатлон. Кубок мира.. (0+).
11.50 Формула-1.
14.15 «Все на Матч!»
14.45 Биатлон. Кубок мира. (0+).
15.35 «Автоинспекция» (12+).
16.05 Футбол. (0+).
18.05 «Россия футбольная» (12+).
18.35 «Новости».
18.40 Биатлон. Кубок мира.
19.50 «Новости».
19.55 «Все на Матч!»
20.20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. (12+).
20.50 Биатлон. Кубок мира.
22.05 «Новости».
22.10 «Все на Матч!»
22.25 Гандбол.
00.15 «Новости».
03.30 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Гран при». (12+).
07.30 Формула-1. Гран-при
Австралии. (0+).
10.00 «Вся правда про...» (12+).
В программе
возможны изменения.

Реклама

«Диссонанс»
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Требуется водитель с л/а

Услуги крана-манипулятора
Тел. 8-952-802-43-85
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
ÎÁÐÅÇÍÎÉ ÁÐÓÑ,
ÏËÀÕÀ, ÒÅÑ

- 6 500 ðóá./ì3
3-é ñîðò 5 000 ðóá./ì3
Доставка

Реклама

Òåë. 8-952-152-72-38

ДАРОМ
ГОРБЫЛЬ
Реклама

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

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

Горбыль
Реклама

ПИЛЕНЫЙ
(хвоя сухая, сырая)

«Газ-3307»
«Газ3307» (двойные борта)

ÃÎÐÁÛËÜ
ÁÅÐÅÇÎÂÛÉ, ÄÎËÃÎÒÜÅÌ
«КамАЗ»

Реклама

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

ÃÎÐÁÛËÜ
(хвоя сухая, пиленая)
«Газ-3307»
«Газ3307»

Реклама

Òåë. 8-952-151-73-06

Òåë. 8-953-925-00-14

Тел. 8-952
-804-91
-40
8-952-804-91
-804-91-40

ÃÎÐÁÛËÜ
ÏÈËÅÍÛÉ

Реклама

ДРОВА

Реклама

(áåðåçà, õâîÿ)

Òåë. 8-952-883-76-11

ÏÎÒÎÌÑÒÂÅÍÍÀß
ÇÍÀÕÀÐÊÀ
Помогаю людям в семье, в
любви, снимаю порчу,
родовое проклятье, венец
безбрачия, проблемы
с лишним весом,
бездетность.

Могу работать
на расстоянии по фото.

Òåë. 8-900-058-23-67
Реклама
(Íàòàëüÿ)

Реклама

Реклама

14
ÃÀÐÀÍÒÈß

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

ÇÀÊÓÏÀÅÌ
ÊÀÐÒÎÔÅËÜ

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

Реклама

Реклама

«Диссонанс»
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Тел.: 8-962
2532,
8-962--778778-2525-32,
8-923-419-97
-92
8-923-419-97-92

ÔÕ «ÏÓØÎÊ»
ÐÅÀËÈÇÓÅÒ

реклама

ÊÓÐ - ÌÎËÎÄÎÊ
êðàñíûå 4 ìåñ. - 350 ðóá.
áåëûå 4 ìåñ. - 400 ðóá.
Доставка - бесплатно

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Òåë. 8-952-807-35-26

Всесторонний подход

Òåë. 8-952-686-79-42

Приватизируемое муниципальное имущество

Îðãàíèçàöèÿ
(ñ. Íîâî-Êóñêîâî)
ðåàëèçóåò: Реклама
ïøåíèöó, îâåñ,
ãðå÷èõó ïî 8 ðóá.;
ãîðîõ - 10 ðóá.;
òðèòèêàëå - 7 ðóá.;
ñåíî - 1 000 ðóá

ÊÐÅÄÈÒÍÀß ÏÎÌÎÙÜ
è êîíñóëüòàöèÿ
íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ,
äàæå ñ ïëîõîé ÊÈ

Реклама

Òåë.: 8-961-891-96-00,
8-903-951-47-86,
8-960-974-97-47

Тел. 8 ((495)
495) 92971
-07
929-71
71-07

ИЗГОТОВИМ НА ЗАКАЗ
ДВЕРИ входные,
межкомнатные,
арочные;
(любой
сложности)
и мн. др.

Реклама

ЛЕСТНИЦЫ

Òåë. 8-952-892-30-37

- Фасадные и
кровельные работы
- Строительство
из бруса
Реклама
- Фундамент
Тел. 8-900-922
-54-69
8-900-922-54-69

ÏÐÎÄÀÅÌ

- ÅÂÐÎÂÀÃÎÍÊÓ,

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

Реклама

Реклама

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

Òåõíèê-ýëåêòðèê,
ýëåêòðîìîíòàæ,
ýëåêòðîðåìîíò

Реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
РЕМОНТ,
Выезд
МОНТАЖ, по районам
СТРОИТЕЛЬСТВО

20 апреля 2018 года в 10.00 по адресу: Томская область, Асиновский район, с. Ягодное, ул. Школьная, 1г, администрация Ягодного сельского поселения Асиновского района Томской области от имени муниципального образования «Ягодное сельское поселение» проводит открытый по составу участников и по форме подачи предложений аукцион по продаже недвижимого имущества

Òåë. 8-903-952-88-01

.
.
.

Требуются РАБОЧИЕ на пилораму без в/п, возможность проживания. Тел
Тел. 8913-818-80-50.
ВАЛЬЩИК
Для работы в лесу требуется ВАЛЬЩИК, без алкогольной зависимости. Тел
Тел.
8-962-777-93-77.
Требуются ВОДИТЕЛИ категории «В». Тел
Тел. 8-953-915-74-71.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ ЛЕСОВОЗА (Ф
искар
ам
АЗ)
(Фискар
искар,, К
Кам
амАЗ)
АЗ),,

без алкогольной зависимости.
8-962--777
777--30-56.
Тел. 8-962

«Диссонанс»
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КЛЮКВУ
КЛЮКВУ. Тел
Тел. 8-913-875-99-44.
Тел. 8-962-785ШИПОВНИК (плоды). Тел
76-85.
МЯСО говядины частями. Тел
Тел. 8-953921-52-46.
ПЕТУШКОВ домашних, цветных. Тел
Тел.
8-953-912-11-59.
МЯСО кроликов. Забой в день заказа.
Доставка. Тел
Тел. 8-905-990-24-41.
КРОЛИКОВ
КРОЛИКОВ. Тел
Тел. 8-953-925-97-35.
КРОЛИКОВ
КРОЛИКОВ. Тел
Тел. 8-952-892-48-09.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ. Тел
Тел. 8-906-949-41-76.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Тел
Тел. 8-952-88894-19.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 2 мес. Тел
Тел.: 8-903-953-4779, 8-909-549-66-10.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 1,5 мес., кабанчики кастрированы. Тел
Тел. 8-952-882-55-74.
ТЕЛОЧКУ
ТЕЛОЧКУ, 1 год; БЫЧКА
БЫЧКА, 1,5 мес. Тел
Тел.
3-19-49.
БЫЧКА
БЫЧКА, 1 год; ТЕЛОК
ТЕЛОК, 2 года; СЕНО в
рулонах. Тел
Тел. 8-900-923-64-66.
ЖЕРЕБЯТ (рысаков). Тел
Тел. 8-952-89833-20.
КОЗЕЛ
КОЗЕЛ, 1 год. Тел
Тел. 8-952-804-18-41.
ОВЕЦ
ОВЕЦ, ЯГНЯТ
ЯГНЯТ. Тел
Тел. 8-953-919-46-60.
СЕНО в рулонах с доставкой. Тел
Тел. 8952-809-60-99.
СЕНО в рулонах. Тел
Тел.: 8-923-415-1305, 8-923-423-66-35.
КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел
Тел. 8-961888-10-90.
ЩЕНКОВ хаски. Тел
Тел. 8-952-898-33-20.
ЩЕНКОВ лайки с родословной. Тел
Тел.
8-952-898-33-20.
ЩЕНКОВ
ЩЕНКОВ. Тел
Тел. 8-952-890-57-56.

ÐÀÇÍÎÅ

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел
Тел. 8-913536-70-09.
КРЕСЛО
О, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,
ТРЮМО, МАТРАЦ, ОДЕЯЛО, КОВЕР,
ПАЛАС, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, ПРИХОЖУЮ, ШКАФ плательный, СТОЛ
СТОЛ.
Тел
Тел. 8-953-925-08-84.
КРОВАТЬ (ширина 120 см), в отличном состоянии. Тел
Тел. 8-963-196-33-76.
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; ЛЫЖИ пластикоТел
вые, 800 руб.Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
ПАЛЬТО кожаное, темно синее, рр. 44-46, весна-осень. Тел
Тел. 8-952-15226-83.
БОСОНОЖКИ замшевые (красивые),
р-р 36-37, новые. Тел
Тел. 8-913-846-10-15.
ПЛАТЬЕ для выпускного, р-р 42-44.
Тел
Тел. 8-913-846-10-15.
СТОЛ школьный. Тел
Тел. 8-952-159-3363.
КРОВАТКУ детскую, 1,5 т.р. Тел
Тел. 8952-180-52-47.
ВЕЛОСИПЕД взрослый, ЛОДКУ ПВХ,
1,5 м. Тел
Тел. 8-952-162-08-46.
БАЯН в ОС, недорого. Тел
Тел. 8-913-10374-38.
РУЛОННИК
РУЛОННИК, ГРАБЛИ
ГРАБЛИ, КОСИЛКУ
КОСИЛКУ. Тел
Тел.:
8-923-417-93-94, 8-38-245-3-81-30.
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.
БЕРЕСТУ
БЕРЕСТУ. Тел
Тел. 8-901-612-90-11.
БЕРЕСТУ
БЕРЕСТУ, 100 руб/кг. Тел
Тел. 8-906-95069-70.
БЕРЕСТУ
БЕРЕСТУ. Тел
Тел. 8-913-808-75-20.
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.
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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»
Тел. 8-952-162-08-46.
ХТС, 50 т.р. Тел
«ВАЗ2121
4» (Нива) 11 г/в. Тел
«ВАЗ-2121
21214»
Тел. 8-952156-92-51.
«УАЗ-469»
«УАЗ-469», ХТС, с лебедкой. Тел
Тел. 8953-917-05-37.
«УАЗ-Буханка» 05 г/в, ОТС, 160 т.р.
Тел
Тел. 8-952-894-64-30.
«ХОНДУ АККОРД» 07 г/в, левый руль,
АКПП, ХТС или ОБМЕНЯЮ. Тел
Тел. 8-953924-11-11.
«НИССАН ЛАУРЕЛЬ», ХТС. Тел
Тел. 8952-153-84-53.
«ХОНДУ CR
CR--V» 08 г/в, V-2,0, АКПП,
ОТС. Тел
Тел. 8-905-990-50-81.
«МТЗ-52»
«МТЗ-52», ХТС. Тел
Тел. 8-953-917-05-37.
МОТОР «Вихрь-20». Тел
Тел. 8-953-91705-37.
МОТОР «Вихрь-20» или ОБМЕНЯЮ
на м/ц «Урал». Тел
Тел. 8-905-990-24-41.
ЗАПЧАСТИ на «ВАЗ-2101», стекло,
двери. Тел
Тел. 8-952-154-69-74.
КОРОБКУ передач 5 ст., КАРБЮРАТОР
06, ГИЛЬЗЫ Ф78, БАЛЛОН газовый V 50
л., СТАРТЕР
СТАРТЕР, ПОРШНИ Ф79, ГЕНЕРАТОР
ТОР, всасывающий КОЛЛЕКТОР
КОЛЛЕКТОР, ДИСК
СЦЕПЛЕНИЯ
СЦЕПЛЕНИЯ. Тел
Тел. 8-913-802-63-70.
АККУМУЛЯТОР СТ60 АЧ; СЦЕПЛЕНИЕ «ВАЗ-2106»; КОЛЕСА «УАЗ» 4 шт.
Тел
Тел. 8-38241-5-21-37.
КАРДАННЫЙ ВАЛ «КамАЗ» (новый).
Тел
Тел. 8-960-971-50-68.
КАРДАННЫЙ ВАЛ «КамАЗ» (новый).
Тел
Тел. 8-960-971-50-68.
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.

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

№11 ((82
82
4) от 15.03.2018 г.
824

ТЦ «Три кита»
СДАЕТ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ
(115 кв. м)
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РЕЙЛИНГИ для багажника на «ВАЗ».
Тел. 8-952-180-17-54.
Тел
СНЕГОХОД «Буран». Тел
Тел. 8-961-88717-87.
ЛОДКУ двухместную и полуторку, недорого. Тел
Тел.: 3-12-50, 8-952-895-42-83.

.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ЗЕМ. УЧАСТОК в с. Ново-Кусково, 17
соток, с фундаментом под дом, стройматериалы или ОБМЕНЯЮ на авто. Тел
Тел.
8-952-159-33-70.
ЗЕМ. УЧАСТОК 7 соток. Тел
Тел. 8-952884-69-12.
ЗЕМ. УЧАСТОК
УЧАСТОК, ул. Береговая. Тел
Тел. 8961-888-10-90.
ПОМЕЩЕНИЕ торгово-производственное, 302 кв. м или СДАМ. Тел
Тел. 8923-418-26-57.
ПАВИЛЬОН торговый (перевозной
вагончик) или СДАМ в аренду Тел
Тел. 8952-178-71-19.
ГАРАЖ 2-этажный с отоплением в рне вокзала или ОБМЕНЯЮ на авто. Тел
Тел.
8-953-924-11-11.
ПОЛДОМА
ПОЛДОМА, ул. Кулундинская, 2-2, р-н
Лесозавод. Тел
Тел. 8-909-540-11-83.
ПОЛДОМА
ПОЛДОМА, пер. Весенний, 8-1, баня,
санузел, душевая, гараж, 1 млн 550 т.р.
Тел
Тел.: 8-952-887-76-79, 2-58-24.
ПОЛДОМА
ПОЛДОМА, центр. Тел
Тел. 2-40-61.
ДОМ по ул. Курьинской, 60 кв.м,
надворные постройки. Тел
Тел. 8-913878-09-06.
ДОМ
ДОМ, 100 кв.м, есть вода, баня, гараж,
гостевой дом, огород. Тел
Тел. 8-913-11065-78.
ДОМ в р-не школы №4 или ОБМЕНЯЮ
на меньшее жилье с доплатой. Тел
Тел. 8906-947-40-77.
ДОМ
ДОМ, в р-не вокзала. Тел
Тел. 8-953-91256-35.
ДОМ в с. Новониколаевка, материнский капитал, торг. Тел
Тел. 8-952-154-69-74.
ДОМ
ДОМ, ул. Плеханова, 58. Тел
Тел. 3-11-72.
ДОМИК под строительство, ул. Новая, 9. Тел
Тел. 8-960-976-18-52.
ДОМ в деревне. Тел
Тел. 8-952-155-14-53.
ДОМ в р-не ГРМ. Тел
Тел. 8-952-884-17-07.
ДОМ
ДОМ, 45 кв. м, р-н сушзавода. Тел
Тел. 8962-781-06-99.
ДОМ
ДОМ, 38,24 кв.м, в п. Светлом, земельный участок 21 сотка, 500 т. р. (возможно за материнский капитал). Тел
Тел. 8905-089-35-99.
ДОМ
ДОМ, 250 т.р., д. Минаевка. Тел
Тел. 8952-880-33-97.
ДОМ или ОБМЕНЯЮ на квартиру. Тел
Тел.
8-952-164-34-91.
ДОМ
ДОМ, ул. Гончарова, 224. Тел
Тел. 8-913111-50-70.
ДОМ
ДОМ, центр, 1 млн 200 т.р. Тел
Тел. 8-952898-50-87
ДОМИК в центре, 25 кв. м, 600 т.р.
Тел
Тел. 8-900-923-01-20.
КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, д. Филимоновка. Тел
Тел. 8923-429-36-94.
КВАРТИРУ в центре. Тел
Тел. 8-913-85921-92.
1-КОМН. КВАРТИРУ 33,7 кв. м в центре. Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
1-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
Тел. 8952-881-13-07.
1-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, ул. Рабочая, 91.
Тел.
Тел.: 8-952-179-89-57, 8-952-892-37-25.
1-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
Тел. 8923-420-38-79.
1-КОМН. КВАРТИРУ в г. Томске. Тел
Тел.
8-913-847-56-18.
2-КОМН. КВАРТИРУ в п. Причулымском за материнский капитал. Тел
Тел. 8906-198-00-32.
2 -КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, в р-не
лесозавода, недорого. Тел
Тел. 8-953-91215-96.
2-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Стадионная,
20. Тел
Тел. 8-913-863-10-89.
2-КОМН. КВАРТИРУ в центре, 2 этаж.
Тел
Тел. 8-952-181-01-18.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, ул. Партизанская, 40, 4 этаж, с хорошим ремонтом.
Тел
Тел. 8-953-924-11-11.
2-КОМН. КВАРТИРУ р-н ТРЗ, 1 этаж.
Тел
Тел. 8-960-977-67-63.
3-КОМН. КВАРТИРУ (можно под материнский капитал + доплата). Тел
Тел. 8962-784-65-58.
3-КОМН. КВАРТИРУ 65 кв. м. в с.
Ново-Кусково. Тел
Тел. 8-952-178-36-67.
3-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ. Тел
Тел. 8-952-80049-48.
4-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 88,5 кв. м, в центре. Тел
Тел. 8-906-950-55-00.
4-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ. Тел
Тел. 8-923-44801-62.
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Тел. 8-953-917
-52
8-953-917-52
-52--20
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СДАМ ГАРАЖ в центре. Тел
Тел. 8-913808-75-20.
СДАМ КОМНАТУ в г. Томске. Тел
Тел.
8-923-422-98-55.
СДАМ 11-КОМН.
-КОМН. КВАРТИРУ. Тел
Тел. 8962-780-90-39.
СДАМ 2
-КОМН. КВАРТИРУ
2-КОМН.
КВАРТИРУ, ГАРАЖ в р-не Дружбы, срочно. Тел
Тел. 8960-976-98-59.
СДАМ 2
-КОМН. КВАРТИРУ
2-КОМН.
КВАРТИРУ, в мкр.
Дружбы. Тел
Тел.: 2-25-06, 8-952-892-05-18.
СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ. Тел
Тел. 8952-894-06-07.

.

Потерялась СОБАКА хаска (девочка), коричневый верх, белый низ, глаза
коричневые, с ошейником. Тел
Тел. 8-906956-96-79.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
ПОМОЩЬ. Выезд
на дом. Тел
Тел. 8-952-809-23-23. Реклама.
РАСПИЛИМ
РАСКОЛЕМ
РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел
Тел. 8952-179-00-19. Реклама.
САНТЕХНИК
САНТЕХНИК. Тел
Тел. 8-983-233-4700. Реклама.
РЕМОНТ стиральных машин, бойлеров. Тел
Тел. 8-909-545-29-26. Реклама.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
ЭЛЕКТРОМОНТЕР. Тел
Тел. 8-909541-84-35. Реклама.
ОТРЕМОНТИРУЮ старые, ИЗГОТОВЛЮ новые москитные сетки. Тел
Тел.
8-952-889-81-33. Реклама.
МЕЛКОСРОЧНЫЙ РЕМОНТ
РЕМОНТ. Тел
Тел.
8-983-233-47-00. Реклама.
ГРУЗЧИКИ
ГРУЗЧИКИ. Тел
Тел. 8-983-233-47-00.
Реклама.
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АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Тел
Тел. 8-913-87899-70.
ВЕНИКИ
ВЕНИКИ, березовые, недорого. Тел
Тел.
8-952-152-26-83.
КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел
Тел.: 8-952155-04-91, 8-901-612-90-66.
ДОМ
ДОМ, КВАРТИРУ в любом состоянии
до 100 т. р. Тел
Тел. 8-952-160-84-12.
РОГА лося, оленя (200 руб./кг.). Тел
Тел.:
8-905-802-81-70, 8-912-669-68-50.
БАЛЛОНЫ кислородные. Тел
Тел. 8-903990-00-60.

.
.
.
.

Отдам в добрые руки черного КОТИКА, 3 мес., приучен к лотку. Тел
Тел. 8ТИКА
952-887-98-46.
Отдам ПАМПЕРСЫ №№0, 1, 2. Тел
Тел.
8-913-846-10-15.
Отдам в добрые руки молодую КОШЕЧКУ от кошки мышеловки. Тел
Тел. 8913-812-41-58.
Отдам ЩЕНКОВ в добрые руки.
Тел
Тел. 8-913-116-37-42.

ÏÐÎÄÀÌ
ÏÐÈÖÅÏ («Óàç»)
Òåë. 8-952-882-20-02
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На 94-м году ушла из жизни
АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА КУЗЬМИНА.
На 91-м году ушел из жизни
МИХАИЛ АНДРОНОВИЧ САПЕГИН.
На 88-м году ушла из жизни
НИНА МАКСИМОВНА АНОПОВА.
На 85-м году ушла из жизни
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА АНУФРИЕВА.
На 82-м году ушла из жизни
НАДЕЖДА НИКОНОРОВНА БАЧУРИНА.
На 77-м году ушла из жизни
ТАМАРА КОНСТАНТИНОВНА КОСТИНА.
На 74-м году ушел из жизни
ДЕМУША ИРАКЛИЕВИЧ БАКУРАДЗЕ.
На 73-м году ушел из жизни
ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЖЕЛТУХИН.
На 72-м году ушел из жизни
АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ КАРАЧЕВ.
На 69-м году ушел из жизни
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ БЕРЕЗИН.
На 62-м году ушла из жизни
ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА МАЛИМОН.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.
Районный Совет ветеранов.
Выражаем искреннее соболезнование Кривошеиной Галине
Александровне, родным и близким в связи со смертью
МАМЫ.
Сопереживаем и разделяем с вами горечь и боль потери дорогого человека.
Коллектив парикмахерской «Классика».
Выражаем глубокое соболезнование Карачевой Ольге Анатольевне и ее семье по поводу смерти папы
АНАТОЛИЯ ФЕДОРОВИЧА КАРАЧЕВА.
Одноклассники 1989 года выпуска школы №2.

Соседи по подъезду искренне соболезнуют по поводу смерти
НАДЕЖДЫ НИКОЛАЕВНЫ ПАНОВОЙ
и выражают соболезнование детям: сыну Андрею, дочери Наталье, внучке Дашеньке, всем родным и близким.
Светлая ей память. Скорбим. Помним.
Коллектив Асиновской межпоселенческой централизованной библиотечной системы выражает искреннее соболезнование Тажибаевой Светлане Захаровне, Кухарской Татьяне Сергеевне и их родным в связи со смертью
АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА АКУЛОВА.
Скорбим вместе с вами.
Выражаем искреннее соболезнование детям, внукам, родным
и близким по поводу смерти мамы, бабушки
НИНЫ ИВАНОВНЫ ЛАПЕКИНОЙ.
Вечная ей память.
Лангемец, Эйгус, Александровы, Ивановы, Матвеевы.

ИК-2
Коллектив ФКУ ИК2 УФСН России по Томской области выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу преждевременной смерти
ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА БУЛЫШЕВА.
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