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В прошлом году в Батуринском урочище были обнаружены
гусеницы сибирского шелкопряда. В июльском номере
газеты помощник главного лесничего Асиновского лесничества М.А. Воробьева на вопрос, как обстоят дела с очагом
распространения опасного вредителя, ответила так: «В 2016
году после обследования Батуринского лесничества был
обнаружен участок площадью 20 тыс. гектаров, пораженный
гусеницами шелкопряда. Это не критичный уровень.
Ситуация находится под контролем». О том, что сейчас
происходит в батуринской тайге, мы решили узнать сами,
побывав на месте.
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С Днем народного единства!
Дорогие жители и гости
Асиновского района!
Сердечно поздравляю вас с государственным
праздником - Днем народного единства! Этот праздник - дань уважения славному прошлому нашего
Отечества.
Он символизирует общенациональную идею
гражданского согласия и сплоченности общества
во имя могущества и процветания России.
Пусть этот день станет для нас осознанием того,
что мы один народ нашей великой страны, имеющей тысячелетнюю историю. Все вместе и каждый
в отдельности мы непобедимы, если чисты в мыслях, честны в делах, заботливы в семье, преданны в
дружбе и верны Родине!
С праздником вас, дорогие друзья! Желаю вам
счастья, добра, мира и благополучия!
Глава Асиновского района Н.А. ДАНИЛЬЧУК.

***

Уважаемые асиновцы!
Сердечно поздравляю вас с государственным
праздником - Днем народного единства!
Этот праздник, уходящий корнями в глубину веков, напоминает нам об одной из самых ярких и
героических страниц российской истории. Он символизирует глубокие исторические традиции единения многонационального и многоконфессионального российского народа для достижения общих целей, во имя могущества и процветания нашей страны, во имя сохранения ее богатой истории и уникальной культуры.
Сегодня всех нас, вне зависимости от национальной принадлежности и вероисповедания, политических взглядов и убеждений - всех, кто любит

Отечество и верит в него, объединяет стремление
сделать Россию сильной, великой и процветающей
державой.
Дорогие земляки! В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и успехов в работе во имя добра,
мира и согласия, во имя будущего нашей Родины!
Глава Асиновского городского поселения
А.Г. КОСТЕНКОВ.

***

Уважаемые жители Асиновского района!
4 ноября в России отмечается один из самых
молодых государственных праздников - День народного единства.
Этот праздник напоминает нам о героических
страницах российской истории, о многовековых
традициях общенационального единства.
Имея глубокий исторический смысл и православную основу, он и сегодня призван объединить
людей разных поколений, наций и народностей, социальных слоев и вероисповеданий, мирных тружеников и воинов - всех истинных патриотов нашего Отечества во имя свободы, самостоятельного развития и благополучия Родины.
Главное, мы все должны понимать, что народное единство - это неотъемлемый аспект современного общества, и оно должно быть всегда, вне
зависимости от времени, века, экономической и
политической ситуации в стране.
От всей души хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в трудовой деятельности на благо родного края и нашего Отечества!
Председатель Думы Асиновского района
ФЛИГИНСКИХ..
Л.Н. ФЛИГИНСКИХ

Программа «Чистая вода» на селе
Из семи локальных станций водоочистки, установка которых запланирована на 2017 год, на сегодняшний день официально введена в эксплуатацию только одна - в селе Ново-Кусково. До 15 ноября планируется запустить еще шесть - в Батурино, Минаевке, Новониколаевке, Новиковке, Ягодном и Больше-Дорохово. В настоящее время на всех объектах проведены пусконаладочные работы,
и население уже пользуется очищенной водой со станции. Как только комиссия подпишет акт приемки, они будут считаться официально открытыми. Оборудование и сама технология очистки воды
- разработка специалистов Томского политехнического университета. Производительность станции составляет 1,5 кубометра в час. Сумма затраченных средств, выделенных инвестором, составляет 7 млн 660 тыс. рублей. Около 700 тыс. рублей направлено из районного бюджета. В 2018 году
реализация областной программы «Чистая вода» продолжится. По предварительным расчетам, в
районе будет установлено еще 9 водоочистных комплексов.

Шумные выборы
28 октября состоялась очередная отчетно-выборная конференция Асиновского районного общества охотников и рыболовов. В ней приняли участие 33
делегата от первичных ячеек и
более 70 приглашенных членов
охотобщества. Председатель
РООиР О.А. Русаков кратко доложил, что общественная организация, в отличие от других районов, не имеет долгов и даже
получает прибыль. Границы охотничьих угодий, закрепленных за
Асиновским РООиР, на которых
имеют право охотиться и рыбачить наши сограждане, удалось
расширить. Вопросов и замечаний из зала поступило немало.
Одни обвиняли нынешнее руководство в халатности и «своячничестве». Другие, напротив,
вставали на защиту, рассказывая
вместо председателя, какой огромный объем работ выполняет
небольшой коллектив и с какой
ответственностью они относят-

ся к своим обязанностям. Одним
словом, хозяйственники. Далее
членом ревизионной комиссии
И.Н. Панкратьевым был представлен финансовый отчет организации. В установленный регламент участники отчетно-выборной конференции ни по одному
из вопросов, стоящих на повестке дня, не укладывались. Эмоции кипели.
Высказал свою точку зрения и
глава района Н.А. Данильчук, присутствовавший на конференции:
«Мы часто призываем общественность собраться и обсудить какиелибо вопросы, касающиеся жизни
района. Но никогда не собиралось
столь много активных людей, не
было столь бурного обсуждения
наболевших вопросов. Если подобные собрания будут проходить
чаще, то в будущем нам удастся
избежать многих споров».
Выборы председателя местного охотобщества всегда проходят шумно. Нынешняя конфе-

ренция не стала исключением.
После публичного представления программ кандидатов на
должность председателя РООиР
Ю.А. Коробейникова и О.А. Русакова, а также многочисленных
прений состоялось наконец
само голосование. Все 33 делегата отдали свои голоса за действующего председателя.
Здесь же, на заседании, был
избран новый состав правления,
в который вошли как молодые,
так и бывалые охотники: А.А.
Крафт, А.М. Никонов, Ю.Б. Домнич, А.А. Демешкин, А.В. Жевлаков, В.С. Стародубцев, К.А. Колмыков. Членами ревизионной
комиссии стали И.Н. Панкратьев,
Н.Н. Барченко, А.В. Клюева (Меренкова).
«Думаю, что нынешний состав учтет конструктивную критику. Все спорные вопросы будут
решены в рабочем порядке», резюмировал итоги прошедшей
конференции Н.А. Данильчук и
пожелал Асиновскому РООиР
дальнейшего процветания и укрепления своих позиций.
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«Диссонанс»

«Танцевальный четверг»

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

Кукольный спектакль
На 3 ноября ДК «Восток» принимает заявки от детских коллективов на просмотр кукольного спектакля «Красная шапочка».
72. (0+).
Обращаться по телефону 2
2--1919-72.

Фестиваль национальных культур
3 ноября в 11.30 на площадке ДК «Восток» пройдет «Парад
дружбы» и презентация блюд национальной кухни. В это же время
в фойе Дома культуры будет работать выставка народных промыслов и ремесел.
В 12.00 на площадке ДК «Восток» пройдет «Хоровод дружбы».
В 13.30 в ДК «Восток» начнется концертная программа областного фестиваля национальных культур «Радуга дружбы». Вход свободный. (6+).

День народного единства
3 ноября в 114.30
4.30 библиотека мкр. «Сосновка» приглашает на
беседу «Единство - навсегда». (12+).
7 ноября в 15.00 в ДК «Восток» состоится праздничный концерт «День согласия и примирения». Вход свободный. (12+).

«E
ner
gy P
aty»
«Ener
nergy
Paty»
4 ноября в 21.00 в клубе села Больше-Дорохово пройдет
танцевальный вечер «Energy Paty». Цена билета 50 рублей. (16+).

«Мы вместе»
5 ноября в 12.00 пройдет фестиваль хоровых и вокальных коллективов «Мы вместе». Вход свободный. (6+).

К 100-летию Октябрьской революции
6 ноября в 15.00 в ДК «Восток» пройдет концерт, посвященный 100-летию Октябрьской революции. Вход свободный. (12+).
В ноябре в музее графики БЭЦ работает выставка «Красный
день календаря». Вход свободный. (12+).

Кино в ЦКР
Со 2 по 8 ноября в ПРОКАТЕ: российская историческая мелодрама «Матильда» (2D, 16+), семейная комедия «Последний богатырь» (2D, 12+), фильм ужасов «Пила 8» (2D, 18+) и мультфильм
«Фиксики: Большой секрет» (2D, 6+).
ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ: с 6 ноября на экране комедийный боевик
«Тор: Рагнарек» (3D, 16+).
Время сеансов уточняйте по тел. 3-35-06, а также на сайтах: https:/
/vk.com/public135455322 и https://ok.ru/group/58162369527850

Декада благотворительности
С 1 по 10 ноября ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Асиновского района» проводит ярмарку-продажу изделий, сделанных руками социально незащищенных слоев населения города
Асино и Асиновского района (семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, инвалиды, беременные, безработные и т.д.). На ярмарку-продажу могут быть представлены любые изделия, изготовленные
своими руками из различных материалов. Ярмарка-продажа состоится в Зале искусств библиотечно-эстетического центра по адресу:
г. Асино, ул. Ленина, 70 (2-й этаж). Организаторы предоставляют участникам помещение для торговли. Для более удобного размещения
изделий можно устанавливать свое оборудование.
241) 2
Дополнительная информация по тел.: 8 (38(38-2
2--24-02, 2
2--15-67
15-67..

Личный прием граждан
1 0 н о я б р я депутат Законодательной
Думы Томской области Ю.В. КАЛИНЮК про4.00 до 16.00 в общественводит прием с 114.00
ной приемной партии «Единая Россия» по
адресу: г. Асино, ул. Партизанская, 47 (левое кры-807
-92
-58
ло, 2-й этаж, оф. 217). Тел. для записи 8-952
8-952-807
-807-92
-92-58
-58.

Встреча с депутатом
3 ноября с 16.00 до 19
.00 депутат Государствен19.00
ной Думы РФ А.Н. ДИДЕНКО проводит личный прием граждан по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 32 (общественная приемная ЛДПР, офис 20). Все желающие могут лично задать вопросы депутату либо передать их в письменной форме.

Центр занятости населения города Асино
приглашает вас посетить

Ждем вас в бизнес-инкубаторе (ул. Партизанская, 47 «а»)

«Диссонанс»

Информирует ИФНС

100 лет Великой Октябрьской
социалистической революции

Дни открытых
дверей
10 и 11 ноября Межрайонная инспекция ФНС
России №1 по Томской области проводит Дни открытых дверей для налогоплательщиков - физических лиц. В рамках мероприятия все желающие смогут узнать о порядке исчисления и уплаты транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц, установленных льготах и
ставках. Граждане получат консультации о порядке заполнения заявлений по уточнению данных,
указанных в уведомлении. Налогоплательщики, в
адрес которых не поступило налоговое уведомление по уплате имущественных налогов, смогут
прямо на месте получить квитанцию на уплату налогов. Сотрудники налоговых органов расскажут
о возможностях использования онлайн-сервисов
налоговой службы, предложат подключиться к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
.00 до 18.00
Ждем вас 10 ноября с 9
9.00
18.00, 11 ноября с
10.00 до 15.00 по адресу: г. Асино, ул. Стадионная,
31.
35. Тел. для справок: 2
2--79-09
79-09,, 2
2--7979-31.

Дорогие товарищи!
Жители Асиновского района!
7 ноября 1917 года произошла
Великая Октябрьская социалистическая революция. От имени коммунистов Томской области поздравляю вас со столетней годовщиной этого поистине великого
события! Октябрьская революция
предопределила историю не только России, но и всего мира.
Партия Ленина поставила задачу построить государство, которого до этого не было в истории: без
неравенства, без всевластия денег,
без эксплуатации человека человеком. Государство, которым управляло трудящееся большинство через Советы народных депутатов.
Идеи большевиков многие считали
несбыточными. Но Советский
Союз не только выстоял, но и достиг небывалых высот.

Учебный год начался совсем недавно. И хотя впереди еще
долгие семь месяцев школьной жизни, старшеклассники
и, в первую очередь, их родители уже с беспокойством
ожидают приближения сдачи ОГЭ и ЕГЭ. В особом волнении пребывают девятиклассники, ведь ОГЭ их первые
экзамены. Чего ждать, на что обратить внимание? Какую
брешь в семейном бюджете нанесет подготовка к экзаменам? Вопросов немало. Часть из них мы задали начальнику Управления образования администрации Асиновского
района В.В. КАЗАРИНУ.
- Виктор Викторович, хотелось бы
начать с того, будут
ли изменения в ОГЭ
и ЕГЭ в 2018 году?
- В 9-х классах количество обязательных предметов возможно будет увеличено с двух до пяти.
Для выпускников 11-х классов есть новшества в проведении самого экзамена. Бланки с заданиями будут сканироваться и распечатываться непосредственно в присутствии школьников в аудиториях, оборудованных камерами видеонаблюдения. После экзамена результаты будут отсканированы и загружены в интернет.
Местом проведения ЕГЭ в 2018 году останется школа №4. В будущем будет рассмотрен вопрос о перемещении пункта
приема экзаменов в школу №5. Для этого
помещения нужно оборудовать системой
видеонаблюдения. А пока в школе №5 экзаменуются только ученики девятых классов
Асиновского района. В недалеком будущем
девятиклассники также будут сдавать ОГЭ
с камерами видеонаблюдения. Так что нужно учиться, учиться и еще раз учиться, дабы
избежать неприятных ситуаций. Могу сказать, что за последние четыре года в проведении экзаменов на территории Асиновского района представителями государственных экзаменационных комиссий не
было выявлено никаких нарушений. Все
идет в штатном режиме. Если еще какие-то
нововведения в отношении ОГЭ и ЕГЭ произойдут на уровне Министерства образования РФ, то мы узнаем об этом в будущем
году. 3-4 декабря учащиеся 11-х классов будут писать сочинение по допуску к ЕГЭ.

Мы освободили мир от фашизма,
объединили народы в борьбе против
войны и угнетения, покорили космос, победили безграмотность и безработицу, добились рекордного экономического роста. Но главное, что
дал нам Октябрь - это общество, построенное на принципах справедливости, братства, созидания. Каждый
советский человек имел незыблемые
права и социальные гарантии, мог честно трудиться и не бояться нищеты,
идти к новым свершениям.
Сегодня все это осталось в воспоминаниях. Достижения Советского
Союза пытаются обесценить и оболгать. Новая власть последовательно
ведет страну в болото вечных кризисов.
Опыт Великого Октября доказывает, что социализм - это единственный выход из системного тупика.
Наша партия КПРФ верна принципам
большевиков. Мы уверены, что пока

лены на профильное обучение. Гимназия
№2 имеет естественно-научный профиль,
школа №4 - биолого-химический. В этих
двух образовательных учреждениях преподаватели СибГМУ и Томского политехнического университета по выходным дням
проводят консультации для учеников Асиновского, Первомайского и Зырянского
районов. Оплата лимитированная. В нее
входят транспортные расходы и непосредственно оплата услуг преподавателя. Насколько мне известно, выходит около 250

в наших сердцах живы идеалы Октября - совесть, равенство, труд есть надежда на то, что Россия снова станет социалистической и свободной.
Алексей ФЕДОРОВ,
Первый секретарь Томского
областного отделения КПРФ,
депутат Законодательной
Думы Томской области.

ков тему урока. Особенно это актуально в старших классах, где детям нередко говорят открытым тестом: «Не
понимаешь, иди к репетитору». Могут
ли родители быть уверены, что ребенок получит необходимый объем знания без платных консультаций и репетиторов?
- Задача репетитора - дать ребенку
углубленные знания по предмету помимо обязательной учебной программы.
Это же касается платных консультаций.

Вся правда об экзаменах
«

- Многим ли ребятам не удается
сдать экзамены с первого раза?
- В прошлом году двое учащихся 11-х
классов получили справки об окончании
средней школы, поскольку не справились
с ЕГЭ и пересдачей. К примеру, математику с первого раза не сдали 10 человек. В
2017 году с ОГЭ не справились 70 девятиклассников. Ровно половина из них завалила и пересдачу. Несколько ребят остались на второй год, другие предпочли получить среднее профессиональное образование. Совет родителям: если вы хотите добиться хороших результатов, спрашивайте с ребенка уже сегодня. Не пускайте подготовку к экзаменам на самотек.
У современных родителей есть отличная
возможность дистанционного участия в
школьной жизни - электронный дневник.
Часть его функций платная, но это уже
другой вопрос.
- Ученикам старших
7 ноября в 10-00 в актовом зале школы
№5 состоится выездное совещание де- классов предлагают платпартамента науки и высшего образо- ные консультации для подвания в рамках проекта «Учись в Томске». Пред- готовки к ОГЭ и ЕГЭ. А как
ставители девяти вузов областного центра про- быть тем родителям, у коведут День открытых дверей. Члены приемных торых нет на это средств?
комиссий подробно расскажут, что нужно для Есть ли возможность беспоступления в высшее учебное заведение. При- платно подготовиться к экглашаются учащихся 1011
-х классов и их ро- заменам?
10-11
11-х
- Начну с того, что в надители.
шем городе две школы наце-

«
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В 2017
2017--2018 учебном году в Асиновском
районе окончат школу 195 одиннадцатиклассников, включая вечернюю. Это немногим меньше, чем в прошлом году. Учащихся
10-х классов - 209
209,, девятиклассников - 480. Как
правило, в сельских школах выпускников 11
-х клас11-х
сов гораздо меньше, поскольку основная масса
школьников после окончания 9 класса предпочитает продолжить обучение в техникуме.

рублей за занятие.
На
базе гимназии №2 организованы
межшкольные курсы по подготовке к ЕГЭ
для учеников 10-11 классов. Эти занятия
бесплатные, проходят раз в неделю. В общеобразовательных школах, не имеющих
профильного направления, выпускники
сдают стандартный набор предметов. На
подготовку к экзаменам отведены определенные часы. За эти факультативы плата
также не взимается, поскольку они входят
в ФГОС (федеральный государственный
образовательный стандарт).
Если в школе проводятся платные
консультации по предметам, которые
учащиеся хотят изучать углубленно, то
это инициатива родительского комитета. Знания, получаемые на дополнительных занятиях, не входят в базовую часть
школьной программы, поэтому являются платными образовательными услугами. Администрация школы представляет
экономическое обоснование главе района. И только после его утверждения преподаватели вправе предоставлять эти
виды услуг. Родители могут принимать в
расчете стоимости консультации непосредственное участие. Этого права их никто не лишает. Будьте активными, интересуйтесь происходящим вокруг, особенно если дело касается непосредственно
вас и вашего ребенка.
- Есть мнение, что учителя не особо стремятся донести до всех учени-

Если ученику что-то непонятно в пределах школьной программы, он имеет право сообщить об этом преподавателю. Но
здесь нужно понимать, что учебная программа имеет сжатые временные рамки.
И даже если тема не была усвоена за отведенное количество часов, учитель
должен приступить к следующей теме.
Поэтому пробел в знаниях должен быть
восполнен на бесплатных дополнительных занятиях. Если педагог отказался
помочь ученикам, нужно обозначить
проблему директору школы, подключить
к этому родительский комитет. Лично
мне такие факты не известны ни как начальнику Управления образования, ни
как родителю одиннадцатиклассника,
коим я являюсь.
- Как складывается ситуация с кадровым составом в школах района?
- В этом году в школах Асиновского
района вакансий нет. Все потребности в
педагогических кадрах удовлетворены.
Продумываем кадровый состав на будущее. Так, на сегодняшний день 14 наших
выпускников проходят обучение в ТГПУ,
чтобы впоследствии работать учителями
в Асиновском районе, чему я очень рад.
Ждем на практику и рассчитываем, что
желание работать в школе у них не пропадет. Нужно понимать, что преподаватели со стороны к нам точно не приедут, поэтому внимание должно уделяться подготовке молодой смены из наших же мальчишек и девчонок.
Беседовала Яна ГОРОВАЯ
ГОРОВАЯ..
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«Диссонанс»

«Зеленый пожар»
в батуринской тайге
О

вылетах самолетов «АН-2» с
препаратом для борьбы с шелкопрядом региональная диспетчерская служба лесного хозяйства заранее проинформировала муниципальные
образования. Местные СМИ предупреждали население о том, что в начале сентября
пройдет химическая обработка лесов. За
два дня до ее начала доступ граждан и
транспорта на лесные участки был ограничен. Затем сроки отодвинули. В областных
СМИ появилась информация о том, что это
связано с заготовкой дикоросов в регионе. Дату химобработки перенесли и началась она в последних числах сентября.
Жители Батурино пристально наблюдали за развитием ситуации. На днях они
попросили газетчиков приехать и лично
удостовериться, что химобработка положительных результатов не дала. Гусеницы
шелкопряда уцелели и благополучно вошли в зиму. «Приезжайте и сами убедитесь,
что кедрач погублен», - просили батуринцы. Их беспокоит, что опасный вредитель
на зиму ушел под снег. Весной целые полчища гусениц кинутся доедать то, что не
успели за лето. «Неужели нельзя было
провести химобработку весной или ранней осенью? И что теперь делать с сухостоем?» - спрашивали они.
До Батурино мы добрались на редакционной «Ниве». А уже в глубь тайги нас вызвался проводить один из местных жителей.
Путь предстоял долгий - около 30 километров по извилистой таежной дороге. Мы
любовались вековыми соснами и елями,

восторгались красотами сибирской природы. С любопытством разглядывали свежие следы зверей на искрящемся от солнца первом снеге. Водитель мастерски преодолевал бездорожье и по ходу вводил нас
в курс дела. «Когда-то здесь был рабочий
поселок Анга местного леспромхоза. В
поселке была своя школа, работал клуб, говорит он, показывая в сторону от дороги. - Когда лесозаготовки прекратились, поселок закрыли. На месте порубок оставался хвойный подрост. С тех пор кедрач окреп. Сейчас мы туда и направляемся».
Несколько десятков километров позади, и вот мы на месте. От открывшейся перед нами жуткой картины мы просто остолбенели. Огромные стройные кедры упирались в небо, только вместо густой изумрудной кроны торчали голые черные сучья - на
них не было ни одной хвоинки. Не зря нашествие шелкопряда называют
«зеленым пожаром». Ужасал не
только сам вид
пострадавшего
от нашествия
вредителей кедрача, но и масштабы его распространения. Огромная территория батуринской
тайги была поражена гусеницами
шелкопряда.

За комментарием мы обратились к заместителю главного лесничего Асиновского
лесничества М.А. ВОРОБЬЕВОЙ.
- Сибирский шелкопряд - привычный обитатель наших лесов. При невысокой численности он не представляет опасности. Однако благоприятные погодные условия в прошлом году спровоцировали неконтролируемый рост популяции. В такие годы появляются наиболее жизнеспособные и плодовитые особи, характеризующиеся особой прожорливостью. В результате в Томской области одновременно вспыхнули очаги поражения кедрачей, в том числе и в Асиновском районе. Никто из специалистов не ожидал
такого стремительного развития событий, - пояснила Мария Александровна. - Осенью
2016 года лесничим Батуринского участкового лесничества был обнаружен пораженный участок тайги. Наши специалисты выехали на место для лесопатологического обследования. Численность сибирского шелкопряда определяется путем околота нескольких деревьев. Подсчитывается количество упавших гусениц и на основании этих данных
делаются выводы об угрозе объедания. Этот показатель необходим для планирования
дальнейших действий по ликвидации очагов поражения на следующий год. Особой тревоги результаты обследования у нас не вызвали. Весной 2017 года на фоне активного
распространения сибирского шелкопряда в соседнем с нами Улу-Юльском лесничестве еще раз были проведены исследования. Но и тогда количество гусениц было не
критичным. Но, видимо, зимняя погода оказалась настолько благоприятной для вредителей, что они не погибли в подстилке, а в огромном количестве вышли на хвойник. За
несколько летних месяцев они стали настолько активны и прожорливы, что к осени нанесли сокрушительный удар по батуринским кедровникам.

«Это сравнительно молодой кедровник. Средний возраст деревьев 80-100 лет,
- с горечью вздыхает проводник, показывая на голые деревья. - От шелкопряда
пострадала не одна тысяча гектаров. Такое ужасное зрелище мне довелось созерцать впервые». Несмотря на легкий морозец, мохнатые гусеницы густо облепили
стволы и ветви снизу доверху. Мы обнаружили вредителей и в лесной подстилке
темнохвойника. Припорошенные снегом,
они толстым слоем лежали вокруг стволов и под корнями деревьев.
«Шелкопряд уничтожил кедрач буквально за каких-то пару месяцев, - рассказывает сопровождающий. - Сейчас
вредитель ушел на зимовку. То, что вы видите, это уже остаточное явление. Эти
особи сравнительно небольшого размера. А вот те, что «орудовали» здесь ле-

Ветки 200-летнего кедра полностью
обглоданы гусеницами сибирского
шелкопряда

том, были намного больше - до 8-9 сантиметров в длину и в обхвате больше 1
сантиметра». Наш проводник зачерпнул
полную ладонь полуживых гусениц и добавил: «Наощупь кажется, что все они
погибли. Ничего подобного: домой принесешь, очнутся и опять поползут. Зимой
они впадают в спячку, а весной вся эта
прожорливая орда опять поднимется и
пойдет дальше уничтожать ели и кедры».
По словам батуринцев, химическую
обработку на этом участке начали в конце сентября, когда уже были первые заморозки. К тому же распыляли препарат во
время дождя. «Деньги на ветер, - с горечью говорят местные жители. - Четыре или
пять вылетов с бывшего Батуринского
аэродрома в непогоду - вот и вся борьба.
А шелкопряд продолжает наступать».
Также было высказано мнение, что
поврежденные деревья нужно срочно выпиливать, так как они могут подвергнуться нападению короеда.
«Сегодня погибший хвойник еще можно пустить в дело. Он попросту сгниет на
корню и начнет падать, а там и до пожара
недалеко. На этом месте нужно оставить
здоровый подрост и произойдет лесовосстановление», - рассуждают батуринцы.
«Нельзя рубить все подчистую. Это
крайняя мера! Может, стоит провести санитарную рубку?» - заявляли другие.
В город мы вернулись переполненные
впечатлениями. Когда видишь такое воочию, а не со слов и фотографий в интернете, то осознаешь весь масштаб надвигающейся экологической катастрофы.

- Почему химобработка была проведена с опозданием и не на всей территории, пораженной вредителем?
- Есть много причин. Одна из них - погодные условия, шли дожди. На основании
лесопатологического обследования мы составили проект и предоставили его в департамент лесного хозяйства Томской области. К сожалению, из 22 тыс. гектаров, требующих обработки ядохимикатом, было обработана лишь четверть. Количество пораженных сибирским шелкопрядом участков в Батуринском лесничестве растет. Лесники бьют тревогу. Самое главное, не допустить новых очагов на будущий год. Необходимо выяснить границы очага и численность вредителя, чтобы увидеть всю картину в
целом. Весной, примерно в первой декаде мая, гусеницы выходят из подстилки, поднимаются в крону и начинают активно питаться. В это время нужно обязательно провести обработку лесов. Особенно тех участков, которые примыкают к здоровым насаждениям. На данном этапе планируется «протравить» около 40 тыс. гектаров тайги,
пострадавшей от вредителя.
- Что можете сказать по поводу вырубки поврежденных деревьев?
- Сегодня вопрос так не стоит. Есть шанс, что деревья выживут, так как объедание
было однократное и в осенний период. Почки, из которых растут хвоинки, еще живые.
Во всяком случае, в течение трех лет такая надежда сохраняется. Будем бороться за
каждый гектар тайги, ведь на кону бесценное достояние области - его величество сибирский кедр.
Наталья ХОРОШАВИНА.
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Приняли присягу
на верность России
26 октября состоялась торжественная церемония принятия присяги иностранными
гражданами, приобретающими
гражданство Российской Федерации. В торжественной обстановке в
присутствии начальника МО МВД
России «Асиновский» полковника
полиции Д.А. Чевелева и начальника отделения по вопросам миграции
Е.А. Исаевой были произнесены слова присяги Алтынай Махмудовой из
Республики Кыргыстан и Лины Олеговны Голуб из Украины.
Начальник отделения по вопросам миграции Е.А. Исаева отметила:
«Теперь присяга является одним из важных условий получения паспорта гражданина Российской Федерации. Эта процедура стала обязательной после вступления в силу изменений в Федеральный Закон №62-ФЗ
«О гражданстве Российской Федерации». Полномочия принятия присяги делегированы начальникам территориальных органов полиции.
Принявшие присягу гражданина Российской Федерации клянутся соблюдать Конституцию и законодательство РФ, защищать свободу и независимость государства, уважать российскую культуру, историю и традиции».

На памятнике появится табличка
К 100-летию Октябрьской революции знаковый памятник нашего города на площади В.И.
Ленина будет обновлен. Работники МУП «Спецавтохозяйство» подклеивают сколы облицовочного гранита.
Нижнюю часть постамента покрасят. В пятницу
памятник будет отмыт, а завершением отделочноремонтных работ станет монтаж таблички с надписью «В.И. Ленин, основатель Коммунистической
партии и Советского государства. 1870-1924 гг.».

Единая цена
на проезд для детей и взрослых
Асиновские старожилы
еще помнят времена, когда
добраться из одного конца
города в другой на общественном транспорте было
довольно затруднительно.
Автобусы ходили редко и нерегулярно. Сегодня ситуация
с городским общественным
транспортом изменилась в
корне. Время ожидания маршрутки не длится более 10
минут. Конечно, к качеству
самих перевозок у пассажи-

В августе 2018 года Батурино отметит свой юбилей.
Почти 90 лет назад на берегах Чулыма появился таежный
поселок. Расцвет Батурино пришелся на 70-80-е годы.
Тогда здесь было два крупных предприятия: Лайский
леспромхоз и Батуринский деревообрабатывающий
комбинат. До сих пор село неофициально делится на две
части: «лайскую» и «доковскую» с границей по маленькой речушке Болван. Река эта имеет искусственное происхождение. Ее русло прорыли вручную перед самой
войной - из болота, находившегося в центре села,
до Чулыма.

В

преддверии юбилейной даты
одна из местных жительниц задумала создать музейную экспозицию, рассказывающую об истории
села. Основой для будущей выставки служат старые фотографии и предметы быта
советской эпохи. Об этом мы узнали случайно во время одной из командировок по
району, поэтому заявились в гости нежданно-негаданно. Хозяйка как раз готовилась заняться засолкой капуты, но в беседе не отказала. Мы устроились за кухонным столом возле запорошенного окошечка. В городе еще дожди накрапывали,
а здесь уже который день лежал снег.
Ольга Тихоновна Багруденко родом
из Асино. Говорит, что слыхом не слыхивала о существовании лесного поселка до той поры, как попала сюда по распределению после окончания Томского
учетно-кредитного техникума. В то время автомобильной дороги до Батурино
еще не существовало. С «большой земли» добирались до поселка самолетом
либо по реке. Теплоход плыл от Томска
больше суток. Нашу героиню на новое
место жительства доставило уже более
современное скоростное судно «Заря».
Но и на нем плыть пришлось 8 часов.
Молодой специалист приступила к исполнению служебных обязанностей в
местном отделении Сбербанка и вскоре познакомилась с будущим мужем.
Владимир работал водителем в ОРСе
Лайского ЛПХ. Он тоже был приезжим.
Его родители перебрались в Батурино из
Черного Яра.
«Поселок мне сразу полюбился. А как
иначе? Природа здесь очень красивая, говорит Ольга Тихоновна. Она с удовольствием вспоминает годы своей молодости. - В 80-е жизнь здесь кипела, зарплаты
были приличные. В магазинах продавались
дефицитные товары, которых в Асино и в
помине не было: растворимый кофе, сгущенка, колбасы и прочее. Работали две
школы, двое яслей, два детских сада, две

ров немало нареканий, но
это уже совсем другая история. Сегодня пассажирскими
перевозками в Асино занимаются 10 индивидуальных
предпринимателей. Между
ними и городской администрацией заключен соответствующий договор. По маршрутам №№1, 2, 3, 6, 5 следует
16 автобусов. Стоимость
проезда утверждает департамент транспорта, дорожной
деятельности и связи Томс-

родного села в группе «Батуринцы» на
страницах социальной сети «Одноклассники» она создала тему «Батурино 85 лет,
давайте вспомним...», разместила архивные снимки и фотографии из семейных
альбомов односельчан. «Проект вызвал
большой интерес и множество откликов, отмечает собеседница. - Люди узнают на
снимках себя и своих знакомых. Добавляют новые материалы, оставляют комментарии, делятся воспоминаниями. Нам пишут даже из-за границы. Дело в том, что за
свою историю Батурино пережило две
волны ссылок. Первая пришлась на 30-е

кой области. На сегодняшний
день цена билета составляет
15 рублей. Стоимость проездных билетов, реализуемых
через почтовые отделения, 280 рублей. При этом нет разделения на детские и взрослые проездные. Для всех пассажиров общественного
транспорта установлена единая цена. Среднемесячный
пассажиропоток по городу
на сегодняшний день - 20 700
пассажиров.

экспозиции, посвященной 90-летнему
юбилею села. Помимо этого, у О.Т. Багруденко есть и другие экспонаты. Она
сохранила вещи своих родителей, а также родственников со стороны мужа. То,
что еще сравнительно недавно считалось бесполезной рухлядью, сегодня уже
раритет. Хозяйка продемонстрировала
несколько керосиновых ламп различной
конфигурации, тяжелый чугунный утюг
на углях, маслобойку, винную бочку с
краном у самого донышка, самовар. Показала перо и чернильницу, абонентский
громкоговоритель образца 1954 года,

Хранит историю села

больницы, два клуба. Даже мысли не было
куда-то уезжать».
Судьба этих людей навсегда переплелась с жизнью сурового таежного края. В
2017 году супруги Багруденко отметили 35летний юбилей совместной жизни. Ольга
Тихоновна всегда занимала активную жизненную позицию. Двенадцать лет была
сельским депутатом. Накануне 85-летия

годы, вторая - уже после войны. Сюда везли эстонцев, молдаван, западных украинцев. После реабилитации большинство
вернулись на родину. Их потомки, сохранившие историю своей семьи, присоединились к нашей группе в интернете».
Если все задуманное исполнится, то
фотоархив и собранные письменные
свидетельства станут частью музейной

старый фонарь с закопченными стеклами с отлитой на века датой выпуска 1961 год. Из более позднего - виниловые
пластинки с записями хитов 80-х, катушечный и кассетный магнитофоны, столовые приборы и прочее. Большинство
предметов заржавели, потускнели и требуют реставрации, но есть вещи, которые до сих пор используются хозяевами
по прямому назначению. Например, настольные и настенные часы. Несмотря на
свой более чем полувековой возраст,
они работают исправно и показывают
время без погрешностей.
Ольга Тихоновна сейчас работает в
местной администрации. Среди отправленных на утилизацию бумаг нашла и сохранила для будущего музея весьма любопытные документальные свидетельства
советской эпохи. Например, книгу заказов с перечнем товаров, выдаваемых по
очереди. Зная о ее увлечении, в сборе коллекции активно участвовали коллеги. Они
принесли книжку покупателя времен тотального дефицита 90-х годов с частично использованными талонами на сахар,
масло, конфеты и т.д.
«Надеюсь, что односельчане поддержат мою инициативу и примут активное
участие в сборе экспонатов, - говорит
она. - Наверняка на чердаках и в сараях
старых домов полно диковинных вещей,
про которые хозяева давно забыли. Давайте всем миром возьмемся и создадим
экспозицию об истории нашего села. Выставку можно будет разместить в архиве
сельской администрации или выделить
для этого подходящий уголок в местном
клубе».
Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.
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«Диссонанс»

В бой «десантным» отделением
Курсанты ВСК «Десант»
практически в каждых состязаниях занимают первые ступени
пьедестала почета. На открытом
первенстве ЗАТО Северск по армейскому рукопашному бою,
посвященном Дню войск специального назначения, которое
прошло 29 октября, асиновцы
вновь отличились и привезли домой «серебро». И это несмотря

на то, что наша команда в составе 8 человек была самой малочисленной. Всего же в состязаниях приняли участие около 70
спортсменов.
По итогам турнира курсанты
ВСК «Десант» в личном зачете заняли четыре первых места в своих возрастных и весовых категориях. Это Алексей Алин (в двух весовых категориях), Владимир

Алин и Дмитрий Ковшаров. «Серебро» завоевали В. Ковалев и А.
Булаев. «Бронзу» в копилку наград положили А. Галайчук и А.
Цырлин. Самые короткие бои в
своих категориях отмечены у 10летнего Алексея Булаева (13 секунд) и 9-летнего Алексея Алина
(17 секунд). Как отметило жюри,
ребята вновь показали высокие
результаты.

Команда-победитель с тренером Л.М. Зарецким

Первенство района
по шахматам
28 октября в шахматном клубе прошло первенство района по
шахматам среди учащихся. Всего приняло участие 6 команд городских школьников и команда из с. Ново-Кусково. К сожалению,
на соревнованиях не было постоянных участников шахматистов
из Новиковки и гимназии №2. Было проведено 7 туров по швейцарской системе. Результаты подведены как в командном, так и в
личном зачетах в возрастных категориях до 11 лет и старше . Первое место заняла команда школы №4 (Настя Зворыгина, Анна Михеева, Даниил Макурин, Михаил Горовой ). Второе место у 1-й команды школы №1 (Максим Надтока, Лиза Тызарачева, Илья Дубровин, Никита Иванов), Третье - у 2-й команды школы №1 (Даниил
Аксенов, Александр Кузнецов, Никита Казачишен, Ирина Коломина). Призерам вручены Почетные грамоты, памятные медали и книги
о шахматах.

Надежда и опора России
27 октября в ДК «Восток» состоялся
праздничный концерт, посвященный
Дню работника сельского хозяйства и
перерабатывающей
промышленности. В
адрес асиновских
аграриев было сказано немало теплых
слов и пожеланий.

М

узыкальными номерами почетных гостей поздравили артисты ВИА «Коробейники», народный хор «Ветеран», вокальная группа «Хорошее настроение», студия танца «Гравитация»,

солисты городского Дома культуры. Соло на баяне и саксофоне исполнили Владимир Савин и
Сергей Маслов.
Торжественную церемонию
награждения работников сельского хозяйства провел глава района Н.А. Данильчук. За многолетний и добросовестный труд
объявлена благодарность Министерства сельского хозяйства РФ
заведующей молочно-товарной
фермой ООО «КФХ «Нива» Т.В.
Соколовой и комбайнеру ООО
«Сибирские органические продукты» А.Л. Таршикову. Благодарственные письма администрации Томской области вручены
заведующей лабораторией ВСЭ
ОГБУ «Асиновское районное ветеринарное управление» Н.Г.
Кудрявцевой и заведующей складом ООО «КФХ «Нива» С.Н. Соколовой.

Благодарностью администрации Асиновского района за
высокие производственные показатели отмечены А.Н. Неумержицкий, глава семейного КФХ;
С.С. Герасименко заместитель
директора ООО «Сибирские
органические продукты»; Е.В.
Клиновой, главе КФХ, победительнице областного конкурса
«Начинающий фермер» и Т.В.
Соколовой; заведующей молочно-товарной фермой ООО «КФХ
«Нива».
За высокие показатели по
итогам сбора урожая 2017 года
благодарность администрации
Асиновского района объявлена
двадцати работникам сельскохозяйственных предприятий. В
их числе комбайнеру ООО «Сибирское молоко» И.В. Филиппову, намолотившему более
2252,8 тонны зерна и занявше-

му первое место в хозяйстве по
темпам обмолота зерновых;
комбайнеру ООО «Сибирское
молоко» Р.А. Кручинину, накосившему 13 240 тонн зеленой
массы; водителю ООО «Сибирское молоко» Е.Н. Сумареву,
добившемуся лучших результатов по перевозке 5 000 тонн зеленой массы; механизатору
ООО «Томский лен» А.Р. Дубсу,
показавшему лучшие результаты на уборке льна; механизатору ООО «КФХ «Нива» Н.А. Пушкареву, обеспечивающему своевременное кормление более
300 голов КРС.
За добросовестный труд и
высокие производственные показатели Благодарственные
письма администрации Асиновского района вручены девяти работникам животноводческой
отрасли. В числе передовиков
производства отмечены работники молочно-товарной фермы
ООО «Сибирское молоко» в с.
Ягодное: оператор машинного
доения Н.Ю. Серебренникова,
занявшая первое место по надоям молока (5 420 кг), и рабочий
по уходу за животными Н.В. Юрков, получивший наивысший
среднесуточный привес телят
(798 г).
Благодарность администрации Асиновского района за развитие личных подсобных хозяйств объявлена главе ЛПХ в
Новиковском сельском поселении Т.С. Мишкиной и главе ЛПХ
в Большедороховском сельском
поселении В.Л. Сыновец. В отрасли переработки сельскохозяйственной продукции отмечены операторы упаковочного
цеха на заводе по переработке
льна Ю.В. Дорохов и Ю.А. Пуйтов, а также водители АО «Аграрная Группа» С.А. Милюшов и
М.Т. Мишанин.
Э. ЮРЬЕВА.

Конкурс
юных
регулировщиков
27 октября в Асиновском
ЦТДМ прошел традиционный
конкурс «Юный регулировщик». За победу в личном первенстве боролись ученики 59-х классов из Асино, Новиковки, Ново-Кусково и Больше-Дорохово. Используя макет пересекающихся городских дорог и расставленных на
разных участках пути транспортных средств, ребята должны были определить порядок
и траекторию движения автомобилей на перекрестках, решить другие задачи на знание
ПДД. Также требовалось продемонстрировать действия
регулировщика, соответствующие сигналам светофора,
распознать сигнал регулировщика и пр. Принципиально новым стало творческое задание
- регулирование дорожного
движения под музыку. В финале оказалось, что сразу пять
ребят набрали равное количество баллов. Жюри пришлось
устроить для них дополнительные испытания. В тройку
лидеров в младшей возрастной группе вошли Дарья Турова (гимназия №2), Егор Кондратов (школа №4) и Влад Петров (гимназия №2). Среди
старшеклассников победителями стали Александр Бормотов (гимназия №2), Илья Дубровин (школа №1) и Алиса Харламова (гимназия №2). Рекордным количеством побед
юные инспекторы дорожного
движения из гимназии №2 порадовали своего руководителя В.Б. Данилкину.

«Диссонанс»

Огражденное место Домашнее
для отдыха животное

Психотехническое
испытание

Водное
образование

Часть
речи
Выражение
отношения

Драгоценный
камень

Волчья
улыбка

Начало
реки

Козырная Наркотик
карта

Президент
Азербайджана

Мера
длины

Русская
народная
сказка

Пари

Опора
для
рельсов

Комизм

Комнатная
порода
собак

Женское
имя

И черные,
и ясные,
и прекрасные

Манеж

У древних
славян:
горе, злая
доля
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Город в
Латвии

Биополе

Элемент
металлургической
печи

Разменная
монета в
Лаосе

Деньги
(разг.)

Басня
Крылова

Даты,
события,
люди
(наука)

Буква греческого
алфавита

Героиня
романа
Грина
«Алые
паруса»
Контролер
на входе
кинотеатра

Мастер
своего
дела

Вид атмосферных
осадков

Город
в
Латвии

Пушок
на
ткани

Резкое
движение
тела

Жировик

Хапуга

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Лот №2.
7. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: администрация Асиновского района, распоряжение администрации Асиновского района от 4.10.2017 №583, от
13.10.2017 №597.
Земельный участок: Российская Федерация, Томская область, Асиновский район, Ягодное сельское
поселение, д. Больше-Жирово, ул. Луговая, 37б.
Характеристика земельного участка: кадастровый номер 70:02:0200002:518; площадь: 898,0 кв.м;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (2.2); ограничения и обременения: отсутствуют. Категория земель: земли
населенных пунктов. Технические условия на подключение объекта строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 1.09.2017
№20.70.2985.17.
Водоснабжение, водоотведение, отопление: зак-

Приток
Волги

Столетник

Созвездие
Южного
полушария

Лот №1.
4. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: администрация Асиновского района, распоряжение администрации Асиновского района от 4.10.2017 №582, от
13.10.2017 №600.
Земельный участок: Томская область, Асиновский район, д. Воронино-Яя, пер. Полевой, 6.
Характеристика земельного участка: кадастровый номер 70:02:0200046:1174; площадь: 2 495,0
кв.м; вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства; ограничения
и обременения: отсутствуют. Категория земель: земли населенных пунктов. Технические условия на подключение объекта строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 30.08.2017
№20.70.2936.17.
Водоснабжение, водоотведение, отопление: ТУ
МУП «Большедороховское ЖКХ» от 26.09.2017 №
б/н.
Начальная цена: 7 453 руб. 00 коп. (без учета НДС).
Шаг аукциона: 223 руб. 59 коп (3%). Задаток: 2 235
руб. 90 коп. (30%).
5. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном ст. 39.11, 39.12 и
39.13 Земельного кодекса Российской Федерации.
6. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды на земельный участок с разрешенным
использованием: для индивидуального жилищного
строительства, сроком на 20 (двадцать) лет.

Японская
водка

Профиль
проката

Запрет в
Певческий государголос
ственном
праве
Аквариумная
рыбка

1. Организатор аукциона: отдел по имуществу и
землям администрации Асиновского района.
2. Место проведения аукциона: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, д. 40,
каб. 325.
3. Дата и время проведения аукциона: 4 декабря 2017 года в 114.00.
4.00.

Декабрист

Лагуна,
лиман

Сорт
конфет

Восток

Мужское
имя

Театральная
галерка

Областной
центр в
России

Псевдоним Гоголя

ДревнеЗаготовка римская
трав
мера веса

Штат
в
США

лючение муниципального унитарного предприятия
«Ягодное жилищно-коммунальное хозяйство» от
26.09.2017 №43.
8. Начальная цена: 2 961 руб. 00 коп. (без учета
НДС). Шаг аукциона: 88 руб. 83 коп (3%). Задаток:
888 руб. 30 коп. (30%).
9 . Порядок проведения аукциона: аукцион
проводится в порядке, установленном ст. 39.11,
39.12 и 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации.
10. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды на земельный участок с разрешенным
использованием: для ведения личного подсобного
хозяйства, сроком на 20 (двадцать) лет.
Лот №3.
11. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: администрация Асиновского района, распоряжение администрации Асиновского района от 4.10.2017 №580, от
13.10.2017 №594.
Земельный участок: Российская Федерация, Томская область, Асиновский район, Новиковское сельское поселение, д. Вороно-Пашня, пер. Сибирский,
1/2.
Характеристика земельного участка: кадастровый номер 70:02:0200004:217; площадь: 1500,0 кв.м;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (2.2); ограничения и обременения: отсутствуют. Категория земель: земли
населенных пунктов. Технические условия на подключение объекта строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 25.09.2017
№ 20.70.3236.17.
Водоснабжение, водоотведение, отопление: заключение муниципального унитарного предприятия
«Новиковское ЖКХ» от 3.10.2017 №187.
12. Начальная цена: 4 745 руб. 00 коп. (без учета
НДС). Шаг аукциона: 142 руб. 35 коп (3%). Задаток:
1 423 руб. 50 коп. (30%).
13. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном ст. 39.11, 39.12 и
39.13 Земельного кодекса Российской Федерации.
14. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды на земельный участок с разрешенным
использованием: для ведения личного подсобного
хозяйства, сроком на 20 (двадцать) лет.
15. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задатка: сумма задатка вносится перечислением по следующим реквизитам: УФК по Томской области (администрация Асиновского района л/сч 05653002780) Отделение Томск г. Томск,
ИНН/КПП
7002007156/700201001,
БИК
046902001, р/сч 40302810200003000157, ОКТМО
69608000, наименование платежа: задаток за участие в аукционе. Задаток должен поступить на
счет не позднее 28.11.2017 г. Задаток, внесенный победителем аукциона, зачитывается в счет
платы за приобретение права аренды земельного
участка. Сумма задатка возвращается в случае,

если претендент не допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона, либо отозвал
заявку, в течение 3 рабочих дней с даты оформления протокола приема заявок, протокола о результатах аукциона, регистрация отзыва заявки
соответственно.
16. Прием заявок на участие в аукционе
аукционе: заявки принимаются по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб.
325 с 3 по 28 ноября 2017 года включительно с
8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17
.00 местного време17.00
ни (кроме выходных и праздничных дней). Ознакомиться с формой заявки, проектом договора аренды можно по месту подачи заявки, а также на официальном сайте для размещения информации о
проведении аукционов, определенном Правительgi.go
v.ru
www..t or
orgi.go
gi.gov
.ru, официальном сайте
ством РФ - www
администрации
Асиновского
района
www
.asino.ru.
www.asino.ru.
17
17.. Дата и время определения участников аукциона: 29 ноября 2017 в 10.00.
18. Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в 2-х
экземплярах);
- копии документов, удостоверяющих личность
(для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
К заявке прилагается опись предоставленных документов в двух экземплярах.
19
19.. Существенные условия договора аренды земельного участка:
1) Срок аренды земельного участка устанавливается на двадцать лет.
2) Предмет договора: арендодатель обязуется
предоставить в аренду арендатору земельный участок в сроки, предусмотренные договором, а арендатор обязуется принять земельный участок и уплатить размер арендной платы, установленный по результатам аукциона.
3) Ежегодный размер арендной платы определяется по результатам аукциона.
20. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка производится претендентами самостоятельно, на основании проектов
границ земельного участка и ситуационного плана.
Информацию о земельных участках и ситуационных
планах можно получить по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40,
838 --2
241) 2
-86
каб. 325, тел. ((88-38
2--37
37-86
-86. Справки по организации торгов и приему заявок: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40,
838241) 2
-86.
каб. 325, тел. ((88-3838-2
2--37
37-86.
Срок принятия решения об отказе в проведении
торгов: за 3 дня до даты проведения аукциона

Кинологический клуб
«Фаворит»
- консультации
по воспитанию, кормлению
и дрессировке ваших собак;
- помощь в приобретении
чистокровных щенков и котят
разных пород
Обр.: г. Асино, ул. Клубная, 26
(здание охотобщества). Режим работы:
вторник, пятница с 17
.00 до 19
.00.
17.00
19.00.
Реклама
Тел. 8-952
-897
-59
8-952-897
-897--77
77-59

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ, ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÍÛÉ Â ¹43 ÎÒ 26.10.2017 Ã.
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«Ночь ужасов»
28 октября Центр культурного развития провел молодежную киновечеринку под названием «Ночь ужасов».
Встречу назначили ближе к полуночи. В афише - два
фильма для любителей пощекотать нервишки. Дресскод предполагал маскарадное одеяние. Идея понравилась асиновцам, на приглашение откликнулись около
трехсот человек.

Г

остей встречала команда жутко очаровательных персонажей из популярных триллеров и мультфильмов. Жуткий Клоун Пеннивайз,
Труп Невесты, граф Дракула, Джокер, вампиры, ведьмы и прочая кинонечисть. Это были искусно загримированные работники культуры, их друзья и родственники.
А вот среди зрителей немногие решились прийти на киносеанс в образе. Подобающий слу-

чаю аквагрим им предлагали сделать прямо на месте. От желающих не было отбоя. В фойе организовали фотозону с изображением старинного замка и зловеще скалящихся тыкв. Аттракцион
пользовался большим успехом у
преобразившейся публики. В антракте между сеансами молодежь развлекали киновикториной. За правильные ответы участники получали сладкие подарки: желатиновых червяков, мар-

«Диссонанс»

Фотофакт
меладных жуков, зефирные шарики-глаза. Приз, обещанный
смельчакам, явившимся в карнавальных костюмах, все-таки нашел своих героев. Маски и прочие принадлежности для проведения веселого праздника забрала компания друзей, изображавших семейство живых мертвецов.
«Я очень рада, что пилотный
проект нашей тематической вечеринки вызвал у зрителей такой
интерес. Надеюсь, что в будущем
асиновцы с таким же энтузиазмом откликнутся на новые предложения, ведь впереди волшебные и всеми любимые праздники Новый год и Рождество», - отметила автор идеи, художественный руководитель Асиновского
ЦКР Наталья Котельникова.

В контактном зоопарке
пополнение

В контактном зоопарке Сергея Моргунова пополнение. Клетку
енотовидной собаки Роки потеснил молодой лис. Зверек угодил в
капкан, поставленный на барсука в лесах Новиковского сельского
поселения. Охотники не стали отпускать его на волю, потому что
с перебитой лапой лис не смог бы охотиться и погиб. Зная о существовании контактного зоопарка, промысловики принесли раненое животное Сергею Моргунову. «Травма оказалась серьезная,
никак не заживала, так что лапку пришлось удалить, - рассказывает
Сергей. - Сейчас лис чувствует себя хорошо. С енотом они подружились и спят в обнимку, согревая друг дружку. Вольер находится
на улице, так что придется соорудить для них теплые будки на случай суровых морозов». Лис еще сторонится людей и злобно скалит зубы при виде хозяина, но Сергей уверен, что дикую зверушку
удастся приручить.

Внимание, конкурс!

«Профессии в лицах»
Редакция газеты «Диссонанс» приглашает читателей принять
участие в фотоконкурсе «Профессии в лицах».
Участник может прислать несколько фотографий хорошего качества. В описании необходимо указать, кто представлен на снимке, где и когда сделан кадр, контактный телефон автора (участника конкурса). Редакция оставляет за собой право отбирать работы
для опубликования в рамках фотоконкурса.
Направляйте снимки непосредственно в редакцию по адресу: г.
Асино, ул. Партизанская, 68 или на наш электронный адрес
dissonans2003 bk.ru
-46-47
bk.ru. Телефон для справок 2
2-46-47
-46-47. Лучшие фото в
ряде номинаций будут определены посредством читательского он.dissonans
-asino.ru и SMSлайн-голосования на нашем сайте www
www.dissonans
.dissonans-asino.ru
голосованием.
Победители получат ценные призы!

«Диссонанс»
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Ïîçäðàâëÿåì!
Районный Совет ветеранов поздравляет с юбилеем
Александру Ивановну ВОЛОШКА (90 лет), Марию Константиновну МАГАЕВУ (90 лет), Марию Пантелеймоновну МОЛЧАНОВУ (85 лет), Анну Петровну СУТУРИНУ (85 лет), Дмитрия
Ильича КИСЕЛЕВА (85 лет), Марию Николаевну ЛАВРЕНТЬЕВУ
(80 лет), Валентину Степановну ГИЛЬДЕБРАНДТ (80 лет), Любовь Владимировну ТОЛКАЧЕВУ (80 лет), Галину Николаевну
МИХАЙЛОВУ (80 лет), Владимира Ивановича ТРУТНЕВА (70 лет),
Николая Романовича ОСИПОВА (70 лет), Валентину Сергеевну ТОЛСТИКОВУ (70 лет), Наталью Ивановну ЖАРКОВУ (65 лет),
Тамару Евгеньевну ЩЕГОЛЕВУ (65 лет), Анатолия Васильевича ГУРСКОГО (65 лет), Людмилу Васильевну ГУРСКУЮ (65 лет), Ольгу Владимировну ЗВЯГИНЦЕВУ
(60 лет), Галину Николаевну ЛИХАЧЕВУ (60 лет).
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия,
прекрасного настроения, любви и уважения близких .

* * *

Поздравляем дорогую, любимую сестру, тетю МАРИЮ ПАНТЕЛЕЙМОНОВНУ МОЛЧАНОВУ с юбилеем.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Зоя, Наташа.

С бриллиантовой свадьбой!
С 60-летием совместной жизни
поздравляем МАТРЕНУ ПЕТРОВНУ и
ГЕОРГИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ИВАНОВЫХ
ВЫХ.
Бок о бок прожили вы вместе 60.
Союз ваш крепкий
стал для нас примером.
Как прежде искренне глаза ваши блестят,
А ваш алмазный юбилей наполнен верой.
Мы вас любя сегодня поздравляем
С волшебной датой! Счастья вам желаем,
Здоровья крепкого, и духом чтоб крепчали,
Чтоб дети, внуки часто навещали!

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ è
ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß
â Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíî
ñî 2 ïî 8 íîÿáðÿ
2 НОЯБРЯ.
ЧЕТВЕРГ. Великомученика Артемия.
3 НОЯБРЯ.
ПЯТНИЦА. Преподобного Илариона Великого.
15.00 - Огласительные беседы перед крещением. 16.00 - Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
4 НОЯБРЯ. СУББОТА. Казанской иконы Божией Матери. 9.00
- Литургия в с. Мало-Жирово (престол. праздник). 9.00 - Литургия.
10.00 - Панихида. 12.00 - Крещение. 16.00 - Всенощное бдение.
5 НОЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Неделя 22-я по Пятидесятнице.
9.00 - Литургия. Молебен. 12.00 Крещение. 14.00 - Огласительные
беседы перед крещением.
6 НОЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.
Иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость».
7 НОЯБРЯ. ВТОРНИК. Мучеников Маркиана и Мартирия.
8 НОЯБРЯ. СРЕДА
СРЕДА. Великомученика Димитрия Солунского.
9.00 - Литургия. Молебен.
Предоставлен
Свято-Покровским храмом
г. Асино.

Реклама

ÑÄÀÞ
ÏÎÌÅÙÅÍÈß,
ÑÒÀÄÈÎÍÍÀß, 58
Дети, внуки.

С победой!
Поздравляем с победой в конкурсе «Мисс Осень» СВЕТЛАНУ ВЛАДИСЛАВОВНУ ПЕТРОВЫХ!
Друзья
Друзья!

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

Òåë. 8-913-849-77-44

*

*

Реклама

Работаем с 9
.00 до 18.00,
9.00
выходной - суббота, воскресенье
Реклама * Подробности у менеджеров

Е-mail: oknaplus.asino@mail.ru

г. Асино, ул. Щорса, 38
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№44 ((805)
805) от 2.11.2017 г.
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ
ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

1. Организатор аукциона: отдел по имуществу и землям администрации Асиновского района.
2. Место проведения аукциона: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, д. 40, каб.
325.
3. Дата и время проведения аукциона: 4 декабря
2017 года в 10. 00 минут
минут.
Лот №1.
4. Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: администрация Асиновского района, распоряжение администрации Асиновского
района от 28.06.2017 №405, от 13.10.2017 №596.
Земельный участок: Российская Федерация, Томская область, Асиновский район, Новокусковское сельское поселение, д. Старо-Кусково, ул. Крайняя, 6.
Характеристика земельного участка: кадастровый
номер 70:02:0200032:263; площадь: 4 990,0 кв.м; вид
разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства; ограничения и обременения: отсутствуют. Категория земель: земли населенных пунктов.
Технические условия на подключение объекта строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 21.07.2017 №
20.70.2195.17.
Водоснабжение, водоотведение, отопление: Справка муниципального унитарного предприятия «Новокусковские коммунальные системы» от 22.06.2017 № 53.
5. Начальная цена: 10 292 руб. 00 коп. (без учета НДС).
Шаг аукциона: 308 руб. 76 коп (3%). Задаток: 3 087 руб.
60 коп. (30%).
6. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном ст. 39.11, 39.12 и 39.13
Земельного кодекса Российской Федерации.
7. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды на земельный участок с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства,
сроком на 20 (двадцать) лет.
Лот №2.
8. Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: администрация Асиновского района, распоряжение Администрации Асиновского
района от 28.06.2017 №406, от 13.10.2017 №595.
Земельный участок: Российская Федерация, Томс-

кая область, Асиновский район, Новокусковское сельское поселение, д. Старо-Кусково, ул. Крайняя, 4.
Характеристика земельного участка: кадастровый номер 70:02:0200032:264; площадь: 4 956,0 кв.м; вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного
хозяйства; ограничения и обременения: отсутствуют. Категория земель: земли населенных пунктов. Технические
условия на подключение объекта строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 21.07.2017
№20.70.2195.17.
Водоснабжение, водоотведение, отопление: справка муниципального унитарного предприятия «Новокусковские коммунальные системы» от 22.06.2017 № 54.
9. Начальная цена: 10 224 руб. 00 коп. (без учета НДС).
Шаг аукциона: 306 руб. 72 коп (3%). Задаток: 3 067 руб.
20 коп. (30%).
10. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном ст. 39.11, 39.12 и 39.13
Земельного кодекса Российской Федерации.
11. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды на земельный участок с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства,
сроком на 20 (двадцать) лет.
12. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задатка: сумма задатка вносится перечислением
по следующим реквизитам: УФК по Томской области
(администрация Асиновского района л/сч
05653002780) Отделение Томск г. Томск, ИНН/КПП
7002007156/700201001, БИК 046902001, р/сч
40302810200003000157, ОКТМО 69608000, наименование платежа: задаток за участие в аукционе. Задаток должен поступить на счет н е п о з д н е е
28.11.2017 г. Задаток, внесенный победителем аукциона, зачитывается в счет платы за приобретение
права аренды земельного участка. Сумма задатка возвращается в случае, если претендент не допущен к
участию в аукционе, не стал победителем аукциона,
либо отозвал заявку, в течение 3 рабочих дней с даты
оформления протокола приема заявок, протокола о
результатах аукциона, регистрация отзыва заявки
соответственно.
3. Прием заявок на участие в аукционе: заявки при13.
нимаются по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 325 с 3 ноября
по 28 ноября 2017 года включительно с 8.00 до 12.00
.00 местного времени (кроме выходных
и с 13.00 до 17
17.00

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
8 декабря 2017 года в 1030 часов по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40, к. 111 состоится открытый по составу участников и по
форме подачи предложения аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности Муниципального образования «Асиновское городское поселение».
Организатор открытого аукциона: администрация Асиновского городского поселения.
Контактное лицо: Телятникова Ксения
Юрьевна.
Контактный телефон: 8 (38241) 2
21,
(38-2
2--2525-21,
факс (38241) 2
(38-2
2--24-98.
Место нахождения, почтовый адрес:
636840, Томская область, г. Асино, ул. имени
Ленина, 40.
Основание проведения открытого аукциона: решение Совета Асиновского городского поселения Томской области от 19 октября
2017 года №19 «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества».
Адрес
электронной
почты:
t.ru
adminpos@asino.
adminpos@asino.ttomskne
omsknet.ru
На открытый аукцион выставляется:
Лот №1:

Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов:
Для участия в аукционе претендент вносит
задаток на счет, указанный в информационном сообщении о проведении аукциона. Данное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Размер задатка для Лота №1 составляет
3 168,2 (три тысячи сто шестьдесят восемь)
рублей 20 копеек (20% от начальной (минимальной) цены договора купли-продажи муниципального имущества).
Размер задатка для Лота №2 составляет
2 951,2 (две тысячи девятьсот пятьдесят один)
рубль 20 копеек (20% от начальной (минимальной) цены договора купли-продажи муниципального имущества).

Способ приватизации муниципального
имущества: продажа муниципального имущества на открытом аукционе.
Начальная цена продажи муниципального имущества: 15 841,00 (пятнадцать тысяч восемьсот сорок один) рубль 00 копеек.
Форма подачи предложения о цене муниципального имущества: подача предложений о цене муниципального имущества при
проведении открытого аукциона будет осуществляться в открытой форме. Шаг аукциона: 792,05 (семьсот девяносто два) рубля 00
копеек (5% от начальной (минимальной) цены
договора купли-продажи муниципального
имущества).

Размер задатка для Лота №3 составляет
8 115,8 (восемь тысяч сто пятнадцать) рублей
80 копеек (20% от начальной (минимальной)
цены договора купли-продажи муниципального имущества).
Задаток должен поступить на счет не позднее 4.12.2017 года. Сумма задатка вносится перечислением на счет администрации
Асиновского городского поселения, адрес:
Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина,
40: ИНН 7002011579; КПП700201001.
Назначение платежа: задаток для участия
в открытом аукционе.
Банковские реквизиты: УФК по Томской
области (администрация Асиновского городского поселения; л/с 05653002770); БИК
046902001; р/сч 40302810600003000155 в

Лот №2:

Способ приватизации муниципального
имущества: продажа муниципального имущества на открытом аукционе.
Начальная цена продажи муниципального имущества: 14 756,00 (четырнадцать тысяч
семьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.
Форма подачи предложения о цене муниципального имущества: подача предложений о цене муниципального имущества при
проведении открытого аукциона будет осуществляться в открытой форме. Шаг аукциона: 737,00 (семьсот тридцать семь) рублей 00
копеек (5% от начальной (минимальной) цены
договора купли-продажи муниципального
имущества).
Лот №3:

Способ приватизации муниципального
имущества: продажа муниципального имущества на открытом аукционе.
Начальная цена продажи муниципального имущества: 40 579,00 (сорок тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек.
Форма подачи предложения о цене муниципального имущества: подача предложений о цене муниципального имущества при
проведении открытого аукциона будет осуществляться в открытой форме. Шаг аукциона: 2 028,95 (две тысячи двадцать восемь) рублей 95 копеек (5% от начальной (минимальной) цены договора купли-продажи муниципального имущества).

ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области.
Задаток победителя аукциона по продаже
государственного или муниципального имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в бюджет
соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации в течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.
Условия и сроки платежа, необходимые
реквизиты счетов:
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления
денежных средств на счет, указанный в информационном сообщении о проведении

аукциона.
Денежные средства в счет оплаты приватизируемого государственного или муниципального имущества подлежат перечислению
победителем аукциона в установленном порядке в бюджет соответствующего уровня
бюджетной системы Российской Федерации
в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи, но не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора куплипродажи.
за имущество: УФК по Томской области
(администрация Асиновского городского
поселения) ИНН /КПП - 7002011579/
700201001, р/с 40101810900000010007 в

и праздничных дней). Ознакомиться с формой заявки,
проектом договора аренды можно по месту подачи заявки, а также на официальном сайте для размещения информации о проведении аукционов, определенном Праgi.go
v.ru
вительством РФ - www
www..tor
orgi.go
gi.gov
.ru, официальном сай.asino.ru.
те администрации Асиновского района - www
www.asino.ru.
14. Дата и время определения участников аукциона: 29 ноября 2017 в 10.00.
15. Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в 2-х экземплярах);
- копии документов, удостоверяющих личность (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
К заявке прилагается опись предоставленных документов в двух экземплярах.
16. Существенные условия договора аренды земельного участка:
1) Срок аренды земельного участка устанавливается
на двадцать лет.
2) Предмет договора: арендодатель обязуется предоставить в аренду арендатору земельный участок в сроки, предусмотренные договором, а арендатор обязуется принять земельный участок и уплатить размер арендной платы, установленный по результатам аукциона.
3) Ежегодный размер арендной платы определяется
по результатам аукциона.
17
17.. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка производится претендентами самостоятельно, на основании проектов границ земельного участка и ситуационного плана. Информацию о земельных участках и ситуационных планах
можно получить по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб.325, тел.
(838 --2
241) 2
-86
8-38
2--37
37-86
-86. Справки по организации торгов и
приему заявок: Томская область, Асиновский район, г.
838241) 2
Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 325, тел. ((88-3838-2
2-37
-86.
37-86.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: за 3 дня до даты проведения аукциона.

ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, г.
Томск, КБК - 914 1 14 02053 13 0000 410; ОКАТО - 69208501000; БИК - 046902001;
за земельный участок:
УФК по Томской области (администрация
Асиновского городского поселения) ИНН /
КПП - 7002011579/ 700201001, р/с
40101810900000010007 в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, г. Томск, КБК - 914 1
14 06025 13 0000 430; ОКАТО - 69208501000
БИК - 046902001
В случае победы на аукционе юридического лица, НДС уплачивается покупателем самостоятельно в соответствии с Положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Информационное сообщение является
публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о
задатке считается заключенным в письменной
форме.
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом аукционе: 3 ноября 2017
года.
Порядок и место подачи заявок на участие в открытом аукционе:
Для участия в открытом аукционе необходимо предоставить заявку по форме согласно Приложению 1 к аукционной документации в отдел управления имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения по адресу г. Асино, ул. имени
Ленина, 40, каб. 111. Заявки на участие в открытом аукционе принимаются ежедневно с
даты начала срока подачи заявок на участие в
открытом аукционе (кроме субботы и воскресенья и иных выходных дней, установленных
Правительством Российской Федерации) с
9.00 до 12.00 местного времени.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из
которых остается у продавца, другой - у заявителя.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется продавцом в журнале приема
заявок с присвоением каждой заявке номера
лота и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с
указанием ее номера, даты и времени.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.
Продавец принимает меры по обеспечению
сохранности заявок и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене
муниципального имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших
заявки, и содержания представленных ими
документов до момента их рассмотрения.
Дата окончания срока подачи заявок на
участие в открытом аукционе: 4 декабря
2017 года.
Заявки, поступившие по истечении срока
их приема, указанного в информационном
сообщении о проведении аукциона, вместе
с описью, на которой делается отметка об
отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным
представителям под расписку.
Одновременно с заявкой претенденты
представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридического лица
и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии
с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ,
удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента дей-
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Возле магазина «Роман»
НАЙДЕНО ВОДИТЕЛЬСКОЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
на имя Юрия Николаевича
Деткина.
Обр.: в редакцию газеты
«Диссонанс».

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß
ÏÎÌÎÙÜ

Ðåêëàìà

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

ствует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае, если доверенность
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы,
представляемые одновременно с заявкой,
поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов,
представляемых одновременно с заявкой, или
отдельные тома документов должны быть
пронумерованы, не является основанием для
отказа претенденту в участии в продаже.
Срок заключения договора купли-продажи муниципального имущества:
По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) в течение 5
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор
купли-продажи имущества.
Ответственность покупателя в случае его
отказа или уклонения от оплаты имущества в
установленные сроки предусматривается в
соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-продаж
Порядок ознакомления покупателей с
иной информацией, условиями договора
купли-продажи такого имущества: аукционная документация для ознакомления предоставляется после размещения на официальном сайте Российской Федерации в сети «Инgi.go
v.ru
тернет» (www
www..tor
orgi.go
gi.gov
.ru)) извещения о проведение аукциона, на основании заявления
любого заинтересованного лица, поданного
в письменной форме, в течение двух рабочих
дней с даты получения соответствующего заявления, аукционная документация предоставляется в форме электронного документа.
Предоставление аукционной документации в
форме электронного документа осуществляется без взимания платы. Предоставление аукционной документации до размещения на
официальном сайте Российской Федерации
извещения о проведение аукциона не допускается.
Заявление о предоставлении документации об аукционе подается по адресу:
636840, Томская область, г. Асино, ул. имени
Ленина, 40, к. 111 с 9.00 до 12.00 часов по местному времени, ежедневно (кроме субботы
и воскресенья и иных выходных и праздничных дней).
Аукционная документация размещена на
официальном сайте Российской Федерации
gi.go
v.ru. и на сайте
в сети Интернет www
www..tor
orgi.go
gi.gov
.gor
od.asino.ru
продавца www
www.gor
.gorod.asino.ru
Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в
приватизации муниципального имущества:
Участником открытого аукциона может
быть любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также
места происхождения капитала или любое
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора купли-продажи муниципального имущества и подавшее заявку на
участие в открытом аукционе, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 №178-ФЗ «О при-

ватизации государственного и муниципального имущества».
Порядок определения победителя открытого аукциона:
Проведение открытого аукциона состоится 8 декабря 2017 года в 10.30 по местному
времени в отделе управления имуществом и
землями администрации Асиновского городского поселения по адресу: Томская область,
г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111.
Открытый аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме
проводится в следующем порядке:
Открытый аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя
продавца, который обеспечивает порядок при
проведении торгов. Участникам открытого
аукциона выдаются пронумерованные карточки участника открытого аукциона (далее
именуются - карточки). Открытый аукцион
начинается с объявления уполномоченным
представителем продавца об открытии открытого аукциона. После открытия открытого аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг
аукциона». После оглашения аукционистом
начальной цены продажи участникам открытого аукциона предлагается заявить эту цену
путем поднятия карточек. После заявления
участниками открытого аукциона начальной
цены аукционист предлагает участникам открытого аукциона заявлять свои предложения
по цене продажи, превышающей начальную
цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками открытого аукциона
путем поднятия карточек. В случае заявления
цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками открытого аукциона
путем поднятия карточек и ее оглашения. Аукционист называет номер карточки участника
открытого аукциона, который первым заявил
начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии
предложений со стороны иных участников
открытого аукциона аукционист повторяет
эту цену 3 раза. Если до третьего повторения
заявленной цены ни один из участников открытого аукциона не поднял карточку и не
заявил последующую цену, открытый аукцион завершается. По завершении открытого
аукциона аукционист объявляет о продаже
имущества, называет его продажную цену и
номер карточки победителя открытого аукциона. Победителем открытого аукциона
признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Цена имущества, предложенная победителем открытого аукциона, заносится в протокол об итогах открытого аукциона, составляемый в 2 экземплярах. Протокол об итогах
открытого аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем
продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи муниципального имущества.
Если после троекратного объявления начальной (минимальной) цены продажи муниципального имущества ни один из участников открытого аукциона не поднял карточку,
открытый аукцион признается несостоявшимся.
В случае признания открытого аукциона
несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.
Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества:
Итоги продажи муниципального имущества будут подведены 8 декабря 2017 года
по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40 каб. 111.
Информационное сообщение об итогах
аукциона публикуется в официальном печатном издании «Диссонанс» и размещается на
gi.go
v.ru в сети
официальном сайте www
www..tor
orgi.go
gi.gov
Интернет в соответствии с требованиями, установленными Федеральным Законом от
21.12.2001 №178 - ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
а также не позднее рабочего дня, следующего
за днем подведения итогов аукциона, разме.gor
od.asino.ru
щается на сайте продавца www
www.gor
.gorod.asino.ru
в сети Интернет.
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÏÅÐÅÄÀ× ÍÀ ÍÅÄÅËÞ
Ï Î Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê,

НТВ
05.00 Т/с «Лесник». (16+).
06.50 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+).
17.15
17
.15 Х/ф «Белое солнце
пустыни». ((0+).
0+).
19.00 «Сегодня».
19.25
19
.25 Т/с «Пес». (16+).
23.40 Т/с «Бесстыдники». (18+).
01.30 Х/ф «Конец света». (16+).
03.15 «Прощай, «Макаров!» (16+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Любовь и страсть, и всякое
другое...»
07.10
07
.10 Х/ф «Девушка с
характером».
08.35 М/ф «КОАПП».
09.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «Осенний марафон».
11.40 Д/ф «Приключения
медвежьей семьи в лесах
Скандинавии».

РЕН-АСТВ
05.00 «Собрание сочинений».
Концерт Михаила Задорнова. (16+).
08.00 «Смех в конце тоннеля».
Концерт Михаила Задорнова. (16+).

ÂÛÕÎÄ ÍÀ ËÅÄ ÊÀÒÅÃÎÐÈ×ÅÑÊÈ ÇÀÏÐÅÙÅÍ
На водоемах Асиновского
района начался формироваться
ледовый покров, выход на лед в
этот период категорически запрещен.
Если ввиду каких либо обстоятельств Вы оказались на
льду и провалились в холодную
воду:
• Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание.
• Раскиньте руки в стороны и
постарайтесь зацепиться за
кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения.
• Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую
ноги на лед.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
05.55 Х/ф «Они сражались за
Родину». (12+).
09.00 «Известия».
09.15
09
.15 Х/ф «Битва за
Севастополь». (12+).
11.45 Т/с «По законам военного
времени». (16+).
00.00 Х/ф «Белый тигр». (16+).
02.05 «Блокада. Тайны НКВД». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
05.50 Х/ф «Моя любимая
свекровь». (12+).
09.40
09
.40 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Александр Пушкин. Нет, весь
я не умру...» (12+).
12.55 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя». (12+).
14.30 «События».
14.45 «90-е. Профессия - киллер».
(16+).
15.35 «90-е. Черный юмор». (16+).
16.25 Х/ф «Город». (12+).
00.40 Концерт к Дню судебного
пристава. (12+).
01.50 Х/ф «История любви и
ножей». (16+).
03.50 «Инспектор Льюис». (12+).

15.10 «Все на Матч!»
15.40 «Автоинспекция». (12+).
16.20 Футбол. Чемпионат Англии.
(0+).
18.20 «Команда на прокачку с
Александром Кержаковым». (12+).
19.20 «Новости».
19.30 «Все на Матч!»
20.00 Профессиональный бокс.
21.55 «Новости».
22.05 Д/ф «Мираж на паркете».
(12+).
22.35 Баскетбол.
01.05 «Новости».
01.10 «Локомотив» - ЦСКА. Live».
(12+).
01.30 «Тотальный футбол».
02.30 «Россия футбольная». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 «Бешеная Сушка». Дневник.
(12+).
11.20 Футбол. (0+).
13.20 Х/ф «Герой». (12+).
15.05 «Новости».

Â Ò Î Ð Í È Ê,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
10.00 «Жить здорово!» (12+).
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».
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Троцкий». (16+).
23.35 «Подлинная история русской
революции». (16+).
01.35 «Он, я и его друзья». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 «Он, я и его друзья». (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».
14.55 «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 «Демон революции». (12+).
22.50 «Вечер с Соловьевым». (12+).

01.20 Т/с «Белая гвардия». (16+).
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Правила жизни».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Легенды мирового кино».
Олег Стриженов.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 «Новости культуры».
08.10 Х/ф «Юность Максима».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Сила мечты.
Октябрьская революция сквозь
объектив киноаппарата».
12.15 «Черные дыры. Белые пятна».
13.00 «Эпизоды». Наталия
Журавлева.
13.40 Д/ф «Берлин. Музейный
остров».
14.30 Д/ф «Луна. Возвращение».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Декабрьские вечера
Святослава Рихтера».
16.00 «Завтра не умрет никогда».
16.30 «Пятое измерение».
16.55 «2 ВЕРНИК 2».
17.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
17.50 Д/ф «Рина Зеленая - имя
собственное».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Кто мы?» «1917: Переворот?
Революция? Смута?»
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Неистовые модернисты».
«Богема. 1900-1906 гг.». (16+).
22.05 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
22.45 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.40 «Новости культуры».
23.55 «Тем временем».
00.35 «ХХ век». «Архангельский
мужик».

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.05 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
11.15 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.00
17
.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым». (16+).
20.40 Т/с «Паутина». (16+).
23.40 «Октябрь live». Фильм
Владимира Чернышева. (12+).
01.45 «НашПотребНадзор». (16+).

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».
14.55 «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 «Запретная любовь». (12+).
00.55 Т/с «Белая гвардия». (16+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Правила жизни».

07.00 «Новости культуры».
07.05 «Легенды мирового кино».
Ольга Жизнева.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.25 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Архангельский мужик».
12.20 «Гений». Телевизионная игра.
12.55 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
13.35 «Неистовые модернисты».
«Богема. 1900-1906 гг.». (16+).
14.30 Д/ф «Поиски жизни».
15.00 «Новости культуры».
15.10 И. Брамс. Концерт для
скрипки и виолончели.
15.50 Д/ф «Эрнан Кортес».
16.00 «Завтра не умрет никогда».
16.30 «Пешком...» Москва
гимназическая.
16.55 «Ближний круг Е. Князева».
17.50 «Больше, чем любовь».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Кто мы?» «1917: Переворот?
Революция? Смута?»
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Неистовые модернисты». (16+).
22.05 «Абсолютный слух».
22.45 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.40 «Новости культуры».
23.55 «Город как съемочная
площадка. Серпухов Вадима
Абдрашитова».
00.35 «ХХ век».
01.40 И. Брамс. Концерт для
скрипки и виолончели.

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Сказка о солдате». (0+).
05.30 Д/ф «Фронт за линией
фронта». (12+).
06.25 Д/ф «Блокадники». (16+).
07.20
07
.20 «Перед рассветом». (16+).
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Временно
недоступен». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Временно
недоступен». (16+).
16.45 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «Каникулы строгого
режима». (12+).
03.25 «Герои, вмерзшие в лед». (12+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
07.10 «Информационная
программа 112». (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна».. (16+).
11.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «ОБЗОР». (12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).

06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.05 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
11.15 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.00
17
.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым». (16+).
20.40 Т/с «Паутина». (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Революция live». (12+).
02.10 «Квартирный вопрос». (0+).
03.15 Т/с «Версия». (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».. (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
07.10 «Информационная
программа 112». (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна».. (16+).
11.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Засекреченные списки. 10
трагедий, которые от нас
скрывают». (16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Битва за Москву».
(12+).
11.30 «События».
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• Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе ползком выбирайтесь из опасной
зоны.
• Ползите в ту сторону - откуда пришли.
• Доставьте пострадавшего в
теплое место. Окажите ему помощь: снимите с него мокрую
одежду, энергично разотрите
тело (до покраснения кожи) смоченной в спирте или водке суконкой или руками, напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в
коем случае не давайте пострадавшему алкоголь - в подобных
случаях это может привести к летальному исходу.

03.00 «Все на Матч!»
03.50 Гандбол. Лига чемпионов.
(0+).
05.35 «Большие амбиции». (16+).

07.10 Д/ф «Кубок войны и мира».
(12+).
07.55 Хоккей. Молодежные
сборные.

ÊÓÏËÞ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
ÍÀ ÐÀÇÁÎÐ

Администрация
Асиновского района.

ÍÀÄÎÅËÎ
ÏÈÒÜ?
ÇÂÎÍÈ

Òåë. 8-909-545-34-92

8-913-808-1

9-71

ÍÎßÁÐß

14.00 «Засекреченные списки.
Мистические тайны революции».
(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 «Туман». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «Джона Хекс». (16+).
02.00 Х/ф «Команда 49: огненная
лестница». (16+).

01.40 «Декабрьские вечера
Святослава Рихтера».

«РОССИЯ К»

Ñ Ð Å Ä À,
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
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».
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Троцкий». (16+).
23.35 «Подлинная история русской
революции». (16+).
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• Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу.
• Ползите в ту сторону - откуда пришли, ведь лед здесь уже
проверен на прочность.
А если нужна Ваша помощь:
• Вооружитесь любой длинной
палкой, доскою, шестом или веревкою. Можно связать воедино
шарфы, ремни или одежду.
• Следует ползком, широко
расставляя при этом руки и ноги
и толкая перед собою спасательные средства, осторожно двигаться по направлению к полынье.
• Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких
метрах, бросьте ему веревку,
край одежды, подайте палку или
шест.

Реклама

«РОССИЯ 1»
05.45 «Генеральская сноха». (12+).
09.40
09
.40 Т/с «Любовная сеть». (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Т/с «Любовная сеть». (12+).
17.50
17
.50 Х/ф «Любовь и голуби».
20.00 «Вести».
20.20 «Демон революции». (12+).
22.35 «Великая Русская
революция». Фильм Дмитрия
Киселева. (12+).
00.40 Т/с «Белая гвардия». (16+).
02.45 «Песочный дождь». (12+).

10.00 «Русские булки с Игорем
Прокопенко». Документальный
спецпроект. (16+).
00.00 «Военная тайна».. (16+).
04.30 «Территория заблуждений»..
(16+).

01.00 Профессиональный бокс.
11.50 «Битва за Москву». (12+).
03.00 «Все на Матч!»
14.00 Москва. Красная площадь.
03.55 Д/ф «Не надо больше!» (16+).
Торжественный марш,
05.25 Д/ф «Судьба Бэнджи». (16+).
посвященный 76-й годовщине
07.00 «Кубок войны и мира». (12+).
Парада на Красной площади 7
07.55 Хоккей. Молодежные
ноября 1941 г.
сборные.
14.45 «События».
15.05 «Битва за Москву». (12+).
16.50 «Естественный отбор». (12+).
17.35
17
.35 Х/ф «Вечное
свидание». (12+).
ÏÐÎÄÀÌ 3-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÓË. ËÅÍÈÍÀ,
20.20 «Право голоса». (16+).
31À, (4 ÝÒÀÆ) Реклама
22.00 «События».
22.30 «Осторожно,
мошенники! Диагноз - лох».
(16+).
23.05 «Удар властью. Валерия
Новодворская». (16+).
00.00 «События».
00.35 «Право знать!» (16+).
02.15 Х/ф «Коготь из
Мавритании». (12+).

Òåë. 8-913-104-08-88

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

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

МАТЧ-ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 «Тотальный футбол».
(12+).
14.00 Хоккей. Молодежные
сборные. (0+).
16.30 «Новости».
16.35 «Все на Матч!»
17.05 Смешанные
единоборства. (16+).
19.05 «Правила жизни Конора
МакГрегора». (16+).
тенью-3:
20.10 Х/ф «Бой с тенью3:
последний раунд». (16+).
22.30 Профессиональный
бокс.
00.30 Профессиональный
бокс.

Реклама

13.10 Гала-представление Цирка
Юрия Никулина.
14.05 «Пешком...» ПереславльЗалесский.
14.30 «Наблюдатель».
15.25 Д/ф «Сила мечты.
Октябрьская революция сквозь
объектив киноаппарата».
16.20 «Романтика романса».
17.20
17
.20 Х/ф «12 стульев».
20.00 Государственный
академический ансамбль песни и
пляски донских казаков им. А.
Квасова в Государственном
Кремлевском дворце.
21.55 Х/ф «Костюмер».
23.55 Д/ф «Приключения
медвежьей семьи в лесах
Скандинавии».
01.20 Х/ф «Запасной игрок».

ÍÎßÁÐß

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новости».
06.10 Х/ф «Бег». (12+).
10.00 «Новости».
10.15 Х/ф «Полосатый рейс».
12.00 «Новости».
12.10 Х/ф «Королева
бензоколонки».
13.40 Х/ф «Весна на Заречной
улице».
15.30 К 85-летию Роберта
Рождественского. «Эхо любви».
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных
способностей.
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Троцкий». (16+).
23.15 «Подлинная история русской
революции». (16+).
01.20 «Что скрывает ложь». (16+).
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ÍÎßÁÐß
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
«Туман-2».
20.00 Х/ф «Туман2». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «Спасатель». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Батальоны просят
огня». (12+).
09.00 «Известия».
09
.25 Х/ф «Они сражались за
09.25
Родину». (12+).
12.00 Х/ф «Белый тигр». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «Белый тигр». (16+).
14.25 Х/ф «Битва за
Севастополь». (12+).
16.45 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «Сердца трех».
(12+).

13.35 «Мой герой. Юрий Назаров».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.45
17
.45 «Убийство на троих». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «90-е. Кремлевские жены».
(16+).
00.00 «События».
00.35 «Дикие деньги. Сергей
Полонский». (16+).
01.25 «Марлен Дитрих. Возвращение невозможно». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Бешеная Сушка». (12+).
11.25 «Новости».

11.30 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 «Бойцовский срыв». (16+).
15.00 «Новости».
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Хоккей. Молодежные
сборные. (0+).
18.05 «Новости».
18.10 «Все на Матч!»
18.40 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия
длиною в жизнь». (16+).
19.40 Смешанные единоборства.
Главные поединки октября. (16+).
20.40 Смешанные единоборства.
(16+).
22.05 «Новости».
22.10 «Все на Матч!»
22.35 «Россия футбольная». (12+).
23.05 «Десятка!» (16+).
23.25 «Все на хоккей!»
23.55 Хоккей. Швеция - Чехия.
02.25 Хоккей. Швейцария - Канада.
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Д/ф «Дух марафона 2». (16+).
06.55 «Золотые годы «Никс». (16+).
08.25 Д/ф «Джуниор». (16+).
09.30 «Поле битвы». (12+).
10.00 Д/ф «Кубок войны и мира».
(12+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...»
(16+).
08.30 Х/ф
«Каменская.
Шестерки умирают
первыми». (16+).
10.40 «Леонид
Филатов. Высший
пилотаж». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто
английское
убийство». (12+).

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÂÅ×ÅÐ ÂÑÒÐÅ×È
5 НОЯБРЯ в МАОУ «СОШ с. Ново-Кусково Асиновского района Томской области» состоится ВЕЧЕР
ВСТРЕЧИ, посвященный 130-летию школы.
В программе: с 15.00 до 16.00 - экскурсия по школе;
с 16.30 до 18.30 - торжественный вечер-концерт (ДК с. НовоКусково);
с 18.30 до 23.00 - танцевально-развлекательная программа.
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№44 ((805)
805) от 2.11.2017 г.
× Å Ò Â Å Ð Ã,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
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».
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Троцкий». (16+).
23.35 «Подлинная история русской
революции». (16+).
01.35 Х/ф «Вечное сияние
чистого разума». (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».
14.55 «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «А.Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».

21.00 «Запретная любовь». (12+).
00.55 Т/с «Белая гвардия». (16+).
03.05 Т/с «Фамильные
ценности». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Правила жизни».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Легенды мирового кино».
Анатолий Кторов.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.25 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань династии
печатников».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Встреча в Концертной студии «Останкино» с
писателем Ю. Семеновым». 1983 г.
12.15 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Неистовые модернисты».
«Банда Пикассо. 1906-1916 гг.».
(16+).
14.30 Д/ф «Земля и Венера.
Соседки».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Ф. Шопен. Соната для
виолончели и фортепиано.
15.40 Д/ф «Влколинец. Деревня на
земле волков».
16.00 «Завтра не умрет никогда».
16.30 «Пряничный домик».
«Традиции Шолоховского края».
16.55 «Линия жизни».
17.50 «Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная».

18.30 «Наблюдатель».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Кто мы?» «1917: Переворот?
Революция? Смута?»
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Неистовые модернисты».
«Париж - столица мира. 1916-1920
гг». (16+).
22.05 «Энигма. В. Федосеев».
22.45 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.40 «Новости культуры».
23.55 «Черные дыры. Белые пятна».
00.35 «ХХ век». «Праздничный
концерт ко Дню милиции». 1970 г.
01.40 Ф. Шопен. Соната для
виолончели и фортепиано.

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.05 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
11.15 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.00
17
.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым». (16+).
20.40 Т/с «Паутина». (16+).
23.45 «Итоги дня».

Ï ß Ò Í È Ö À,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.30 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Мужское/Женское». (16+).
17.10 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.20 «Угадай мелодию».
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 «Лукино Висконти». (16+).
01.30 «Побег из Вегаса». (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».

14.55 «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 «Запретная любовь». (12+).
00.55 «Тили-тили тесто». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Пряничный домик».
«Традиции Шолоховского края».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Легенды мирового кино».
Эраст Гарин.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.25 «Тель-Авив. Белый город».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Праздничный
концерт ко Дню милиции». 1970 г.
12.15 Д/ф «О чем молчат храмы...»
12.55 «Энигма. Владимир
Федосеев».
13.35 «Неистовые модернисты». (16+).
14.30 Д/ф «Солнце и Земля.
Вспышка».
15.00 «Новости культуры».

15.10 Д. Шостакович. Концерт №2
для виолончели с оркестром.
15.55 «Завтра не умрет никогда».
16.25 «Письма из провинции».
16.55 «Гении и злодеи». В. Дуров.
17.20 «Большая опера-2017 г.».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Кто мы?» «1917: Переворот?
Революция? Смута?»
20.35 «Линия жизни».
21.30 Х/ф «Мари-Октябрь».
23.15 «Новости культуры».
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.15 «Иегуди Менухин. Скрипач
столетия».
02.20 Мультфильмы.

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.05 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
11.15 Т/с «Лесник». (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 «Улицы разбитых фонарей». (16+).

Ñ Ó Á Á Î Ò À,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Т/с «Мама Люба». (12+).
06.00 «Новости».
06.10 «Мама Люба». (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 «Новости».
10.15 «Летучий отряд».
11.00 «Жизнь Льва Троцкого. Враг
номер один». (12+).
12.00 «Новости».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 Концерт Стаса Михайлова.
15.05 «Статский советник». (16+).
17.35 «Угадай мелодию».
18.00 Вечерние «Новости».
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50 Футбол. Сборная России сборная Аргентины. Прямой эфир.
В перерыве - программа «Время».
22.00 «Сегодня вечером». (16+).
00.45 «Прожекторперисхилтон». (16+).
01.20 «Короли фанеры». (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 «Время. Томичи. Законы».
08.50 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести - Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 «Вести».
1 4.20 «Третья попытка». (12+).
16.15 «Разбитые сердца». (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Ночь после выпуска». (16+).
00.55 «Каминный гость». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 Библейский сюжет.
07.05
07
.05 Х/ф «Депутат Балтики».
08.40 Мультфильмы.
09.15 «Пятое измерение».
09.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «Последний визит».
11.30 «Власть факта». «Крестовые
походы».
12.10 Д/ф «Утреннее сияние».
13.05 «Похититель персиков».
14.35 «История искусства».
15.30 «Искатели».

16.15 «Гении и злодеи». А. Парвус.
16.45 «Мэрилин Монро и Артур
Миллер».
17.30
17
.30 Х/ф «Алешкина любовь».
19.00 «Большая опера-2017 г.».
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 Х/ф «Мой папа
Барышников».
23.40 Мэйсeо Паркер на джазовом
фестивале во Вьенне.
00.40 Д/ф «Утреннее сияние».
01.35 «Искатели».

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование». (16+).
05.35 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Новый дом». (0+).
08.50 «Пора в отпуск». (16+).
09.30 «Готовим с Зиминым». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).

9 ÍÎßÁÐß
00.15 «Революция live». (12+).
02.20 «Дачный ответ». (0+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
07.10 «Информационная
программа 112». (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
11.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Засекреченные списки.
Роковые числа. Катастрофа
неизбежна?» (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 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «Престиж». (16+).
03.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
04.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
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РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».. (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
07.10 «Информационная
программа 112». (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Засекреченные списки. 7 лет
испытаний. Великое затмение:
отсчет начался». (16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «ОБЗОР». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Там вам не тут». (16+).
21.00 «Русское оружие будущего:
на море, на суше, в воздухе». (16+).
23.00 Х/ф «В изгнании». (16+).

11

05.35 Т/с «Мама Люба». (12+).
06.00 «Новости».
06.10 «Мама Люба». (12+).
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.00 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 «Новости».
10.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым.
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.00 «Новости».
12.15 «Теория заговора». (16+).
13.15 Х/ф «Белые росы». (12+).
15.00 «День сотрудника органов
внутренних дел». Праздничный
концерт.
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных
способностей.
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига. Второй
полуфинал. (16+).
00.40 Х/ф «Дракула». (16+).
02.20 «Деловая девушка». (16+).

«РОССИЯ 1»
04.50 «Срочно в номер!» (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».

08.45 «Вести-Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.05 «Сломанные судьбы». (12+).
16.40 «Стена». Шоу Андрея
Малахова. (12+).
18.00 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым». (12+).
00.00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
01.00 «Следствие ведут знатоки».

15.30 «Пешком...» Калуга
монументальная.
16.00 «Гений». Телевизионная игра.
16.35 Д/ф «Воображаемые пиры».
17.35
17
.35 Х/ф «Американская дочь».
19.10 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба».
19.30 «Новости культуры».
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Закрытие фестиваля «Уроки
режиссуры».
23.10 Д/ф «Одна шпионка и две
бомбы».
00.05 Х/ф «Последний визит».
01.20 «Мэрилин Монро и Артур
Миллер».
02.05 М/ф «Мистер Пронька»,
«Великолепный Гоша».

«РОССИЯ К»
06.30 «Святыни христианского
мира». «Сударь».
07.05
07
.05 Х/ф «Остров сокровищ».
08.40 Мультфильмы.
09.35 «Academia».
10.05 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Алешкина любовь».
12.00 «Что делать?»
12.50 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк». «Умники».
13.30 Д/ф «Иегуди Менухин.
Скрипач столетия».

НТВ
05.00 Х/ф «За спичками». (12+).
07.00 «Центральное телевидение».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).
08.40 «Устами младенца». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.05 «Малая земля». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00 «Известия».
05.10 Т/с «По законам военного
времени». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «По законам военного
времени». (16+).
16.45 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «Благословите
женщину». (12+).
02.55 Х/ф «Перед рассветом».
(16+).
04.25 Х/ф «Сердца трех». (12+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен».
09.55
09
.55 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+).
13.35 «Мой герой. Жан Татлян».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.45
17
.45 Х/ф «Убийство на троих».
(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).

22.00 «События».
22.30 «10 самых... Несчастные
судьбы детей-актеров». (16+).
23.05 Д/ф «Разлученные властью».
(12+).
00.00 «События».
00.35 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили». (16+).
01.25 «Лени Рифеншталь. Остаться
в Третьем рейхе». (12+).
02.15 Х/ф «Нераскрытый талант».
(12+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Д/ф «Мечта». (16+).
15.00 «Россия футбольная». (12+).
15.30 «Новости».
15.40 «Все на Матч!»
16.10 Смешанные единоборства.
UFC.
18.10 Д/ф «Дорога в Корею». (12+).
18.40 «Новости».
18.45 «Все на Матч!»
19.30 Смешанные единоборства.
UFC.
21.30 «Новости».
21.35 «Все на Матч!»
22.05 Бобслей и скелетон.
Скелетон. Женщины.
22.50 «Все на хоккей!»
23.25 Хоккей. Финляндия - Россия.
01.55 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Хорватия - Греция.
04.40 «Все на Матч!»
05.00 Баскетбол. Мужчины. (0+).
06.55 Хоккей. Суперсерия Россия Канада.
09.25 Д/ф «Кубок войны и мира».
(12+).

ÍÎßÁÐß

19.00 «Сегодня».
19.40 «Жди меня». (12+).
20.40 Т/с «Паутина». (16+).
23.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+).
00.20 «Революция live». (12+).
02.35 «Поедем, поедим!» (0+).

00.50 Х/ф «Остин Пауэрс:
голдмембер». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Сердца трех». (12+).
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Охотники за
бриллиантами». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Охотники за
бриллиантами». (16+).
16.50 Т/с «След». (16+).
00.50 Т/с «Детективы». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Моя любимая
свекровь-2».
свекровь2». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+).
13.35 «Мой герой. Станислав
Дужников». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38». (16+).
15.25 Х/ф «Каменская. Смерть и
немного любви». (16+).
17
.35 Х/ф «Каждому свое». (12+).
17.35
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+).
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 В. Ланская в программе
«Жена. История любви». (16+).

00.00 «Ребенок к ноябрю». (12+).
01.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+).
03.45 «Смех с доставкой на дом».
(12+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
(12+).
11.25 «Новости».
11.30 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Футбол. Северная Ирландия
– Швейцария. (0+).
15.00 «Новости».
15.05 «Все на Матч!»
15.25 Хоккей. Суперсерия Россия Канада. (0+).
17.55 Футбол. Армения - Россия.
19.55 Хоккей. Чехия - Швейцария.
22.25 «Новости».
22.35 «Все на Матч!»
23.10 «Все на футбол!» Афиша.
(12+).
23.55 Баскетбол. Мужчины.
01.55 «Новости».
02.00 Смешанные единоборства.
04.30 «Все на Матч!»
05.00 Конькобежный спорт. (0+).
06.00 Бобслей и скелетон. (0+).
07.00 «Лучшее в спорте». (12+).
07.30 Смешанные единоборства.
(16+).
09.00 Смешанные единоборства.

ÍÎßÁÐß

17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы». (6+).
22.45 «Международная пилорама»(16+).
23.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». «Калинов мост». (16+).
00.55 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.35 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Известия».
09.15
09
.15 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «Благословите
женщину». (12+).
03.20 Т/с «Охотники за
бриллиантами». (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.20 Х/ф «Артур». (16+).
08.20 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». (6+).
09.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Самая полезная
программа». (16+).
11.40 «Ремонт по-честному». (16+).
12.30 «Военная тайна».. (16+).
16.30 «Новости». (16+).
16.35 «Военная тайна».. (16+).
17.00 «Территория заблуждений». (16+).
19.00 «Засекреченные списки.
Завтра война? 7 провокаций,
которые взорвут мир». (16+).
21.00 «Только у нас...» Концерт
Михаила Задорнова. (16+).
22.50 Т/с «На безымянной
высоте». (16+).
02.50 «Территория заблуждений»..
(16+).

Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ТВ-ЦЕНТР
05.25 «Марш-бросок». (12+).
05.50 «АБВГДейка».
06.20 «Вечное свидание». (12+).
08.20 «Православная
энциклопедия». (6+).
08.50 «Финист Ясный Сокол».
10.10 Х/ф «Золотая мина».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Золотая мина».
13.05 Х/ф «Крылья». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Крылья». (12+).
17.00
17
.00 Х/ф «Миллионерша». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «90-е. Кремлевские жены».
(16+).

МАТЧ-ТВ
10.30 Смешанные единоборства.
11.00 «Вся правда про...» (12+).
11.30 «Все на Матч!» (12+).
12.00 Самбо. Чемпионат мира.(12+).
12.30 Футбол. Швеция – Италия. (0+).
14.30 «Бешеная Сушка». (12+).
15.00 «Новости».
15.10 Футбол. Англия - Германия. (0+).
17.10 «Автоинспекция». (12+).
17.40 «Новости».
17.50 «Все на хоккей!»
18.25 Хоккей. Россия - Швейцария.
20.55 «Новости».
21.00 «Все на Матч!»
21.20 Конькобежный спорт.
21.55 Д/ф «Новый поток». (16+).
22.55 Формула-1. Гран-при
Бразилии. Квалификация.
00.00 «Новости».
00.10 «Все на Матч!»
01.10 «Полет над мечтой». (12+).
02.10 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Дания - Ирландия.
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Конькобежный спорт. (0+).
05.55 Шорт-трек. Кубок мира. (0+).
06.35 «Бойцовский храм». (16+).
08.10 «Малыш Галахад». (12+).
10.00 Смешанные единоборства.
UFC.

ÍÎßÁÐß

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 Т/с «Бесстыдники». (18+).
01.00 Х/ф «Муха». (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 Т/с «На безымянной
высоте». (16+).
08.30 Х/ф «Поединок». (16+).
10.10 Т/с «Джокер». (16+).
17.40
17
.40 «Джокер. Возмездие». (16+).
19.30
19
.30 Т/с «Джокер. Операция
«Капкан». (16+).
23.00 «Добров в эфире».
Информационно-аналитическая
программа. (16+).
00.00 «Соль». Группа «Джанго». (16+).
01.40 Т/с «Готэм». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25 Мультфильмы. (0+).
08.05 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего». (0+).
10.50 Т/с «Лютый». (16+).

18.05 Т/с «Кремень». (16+).
22.00 Т/с «Кремень.
Оcвобождение». (16+).
02.05 Т/с «Охотники за
бриллиантами». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
05.55 Х/ф «Жизнь и
удивительные приключения
Робинзона Крузо».
07.45 «Фактор жизни». (12+).
08.15 Х/ф «Каждому свое». (12+).
10.15 «Барышня и кулинар». (12+).
10.45 «Сумка инкассатора». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Сумка инкассатора». (12+).
12.55 Праздничный концерт к Дню
сотрудника органов внутренних
дел. (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «90-е. Голые Золушки». (16+).
15.55 «90-е. Лонго против
Грабового». (16+).
16.40 «Прощание. Нонна
Мордюкова». (16+).
17
.35 Х/ф «Уроки счастья». (12+).
17.35
21.20 Х/ф «Возвращение». (16+).
23.05 Х/ф «Беглецы». (16+).
01.00 «Петровка, 38». (16+).

12.30 «Все на Матч!» События
недели. (12+).
13.00 «Вся правда про...» (12+).
13.30 Самбо. Чемпионат мира. (12+).
14.00 «Новости».
14.10 «Бешеная Сушка». (12+).
14.40 Футбол. (0+).
16.40 «Команда на прокачку с
Александром Кержаковым». (12+).
17.40 «Новости».
17.45 «Все на хоккей!»
18.25 Хоккей. Россия - Чехия.
20.55 «Новости».
21.00 «Все на Матч!»
22.00 «Россия - Аргентина. Live». (12+).
22.30 «Десятка!» (16+).
22.50 Формула-1.
01.05 «Новости».
01.15 Конькобежный спорт. (0+).
01.45 «Новости».
01.50 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Греция - Хорватия.
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Футбол. Швейцария Северная Ирландия. (0+).
07.10 «Легендарные клубы». (12+).
07.40 «Десятка!» (16+).
08.00 Формула-1. Гран-при
Бразилии. (0+).

МАТЧ-ТВ
10.30 Смешанные единоборства.
UFC.

В программе
возможны изменения.
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№43 ((804
804
804)) от 26.10.2017 г.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Реклама
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
КУПЛЮ
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
отечественные
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
автомобили на разбор
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Òåë. 8-913-811-40-76
1234567890123456789012345678901212345

ÀÂÒÎÐÀÇÁÎÐ

ДЕМОНТАЖ
(слом, снос, вывоз мусора)
Реклама

ÏÐÎÄÀÌ
ÄÎÑÊÈ
ÎÁÐÅÇÍÛÅ
45 ìì (6,4 ì)
Òåë. 8-952-894-32-68

Реклама

Реклама

Тел. 8-953-924-25-55

1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Реклама
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Òåë. 8-953-925-00-14
1234567890123456789012345678901212345

ÄÐÎÂÀ
КУПЛЮ
КРУГЛЯК

Реклама

4 ì,
6ì
Тел. 8-913-815-00-45

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ
Â ÄÎÌ
Реклама

ìåòîäîì ãîðèçîíòàëüíî
íàïðàâëåííîãî áóðåíèÿ

Òåë. 8-953-920-45-69
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Натяжные потолки;
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Алюминиевые
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
и пластиковые балконы;
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Кровельные
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
и фасадные работы;
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Внутренняя
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
и наружная отделка;
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Электрика и сантехника;
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Сварочные работы;
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Строительство
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
из SIP-панелей;
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Вся корпусная мебель
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
под заказ
1234567890123456789012345678901212345
Реклама
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Òåë.:
8-953-924-25-55,
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
8-913-851-17-41
1234567890123456789012345678901212345

ÏÎ×ÒÈ ÄÀÐÎÌ

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

Реклама

Реклама
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№44 ((805)
805) от 2.11.2017 г.
Реклама

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

ÐÅÌÎÍÒ, ÎÒÄÅËÊÀ,
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ, ÝËÅÊÒÐÈÊ

Работаем по району
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ, ÃÀÐÀÍÒÈß, ÎÏÛÒ

«Диссонанс»
ÐÅÌÎÍÒ

ÃÀÐÀÍÒÈß

Реклама

ÍÀ

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

Î ÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÈ
ÏÐÎÅÇÄÀ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ
ÏÎÑÅËÅÍÈß ¹752/17 ÎÒ 25.10.2017 Ã.

Ïîñëåäíèé ðàç â ýòîì ñåçîíå ÈÏ «Áîáðîâà Ç.Ã.» ïðåäëàãàåò:
11 ÍÎßÁÐß (â ñóááîòó) ñ 9.00 äî 11.00 íà ðûíêå ã. Àñèíî,
â 12.00 â ñ. Áîëüøå-Äîðîõîâî, â 13.00 â ñ. ßãîäíîå,
â 14.00 â ñ. Ìàëî-Æèðîâî

В соответствии с частью 2.1 статьи 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года №1090
«О правилах дорожного движения», руководствуясь подпунктом 5 пункта 26 Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств
по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Томской области, утвержденного постановлением
администрации Томской области от 27.03.2012 №109а, в связи с проведением Фестиваля
национальных культур «Радуга дружбы», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Асино от пересечения ул.
имени Ленина с ул. Стадионной до ул. имени Ленина, 36, в период времени 3 ноября
2017 года с 11.00 до 13.00.
2. Врио начальника МО МВД РФ «Асиновский» УМВД России по Томской области Петрову Е.Ю. обеспечить прекращение движения автомобильного транспорта: в период времени 3 ноября 2017 года с 11.00 до 13.00 на участках автомобильных дорог по ул. имени
Ленина с ул. Стадионной до ул. имени Ленина, 36.
3. Индивидуальным предпринимателям, занимающимся перевозками граждан, осуществлять движение от остановки «Автовокзал» до остановки «ПМК-16» и «АЦРБ» по следующему маршруту: от площади Привокзальная по ул. Стадионная, по ул.им. Гончарова, по
ул. Советской, по ул. имени Ленина, в обратном направлении по маршруту: по ул. имени
Ленина, по ул. Советской, по ул. Гончарова, по ул. Стадионная, по ул. имени Ленина.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования
в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети интернет и в газете «Диссонанс».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Начальника отдела благоустройства и дорожной деятельности.
КОСТЕНКОВ..
Глава Асиновского городского поселения А.Г. КОСТЕНКОВ

ÊÓÐÎ×ÊÀ-ÍÅÑÓØÊÀ - 180 ðóá.;
ÊÓÐÎ×ÊÀÓÒÊÀ çàáîéíàÿ - 350 ðóá.;
ÌÎËÎÄÊÀ - 350 ðóá.;
Ðåêëàìà
ÁÐÎÉËÅÐ çàáîéíûé - 350 ðóá.;
ÏÅÒÓÕÈ 4 ìåñ. - 250 ðóá.
Òåë. 8-903-947-27-01

ÃÐÀÔÈÊ ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÐÈÅÌÀ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ
ÄÅÏÓÒÀÒÀÌÈ ÄÓÌÛ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
Â ÍÎßÁÐÅ 2017 ÃÎÄÀ

ÄÈÊÎÐÎÑÛ

1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Реклама
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
ПОСТОЯННО
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
ЗАКУПАЕМ ШКУРЫ КРС,
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
АККУМУЛЯТОРЫ б/у
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
8-961-885-00-41
1234567890123456789012345678901212345
Тел. 8-961
-885-00-41
1234567890123456789012345678901212345

Налажу контакты на будущий сезон

КУПЛЮ КОНИНУ,
ГОВЯДИНУ

Реклама

Тел. 8-952-150-35-85

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

Реклама

Тел. 8-923-43910-00
8-923-439-10-00

Òåë. 8-913-859-75-43

КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел
Тел. 8-952.155-04-91.
Тел. 8.АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Дорого. Тел
913-878-99-70.
(часть дома)+ участок до 350
.т.р.ДОМ
Тел
Тел. 8-913-828-20-90.

.
.
.
.

СДАМ 2
-КОМН. КВАРТИРУ, ГА2-КОМН.
Тел. 8РАЖ в р-не Дружбы, срочно. Тел
960-976-98-59.
СДАМ КВАРТИРУ на длительный
срок. Тел
Тел. 8-952-890-88-60.
СДАМ 2
-КОМН. КВАРТИРУ с ев2-КОМН.
роремонтом. Тел
Тел. 8-952-885-85-80.
СНИМУ 3-,4-КОМН. КВАРТИРУ на
длительный срок, р-н Крайняя-Центр.
Тел
Тел. 8-913-850-20-58.

Реклама

.

2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 48 кв.м, по ул.
Ленина, 131, теплая, сухая на 1-КОМН.
КВАРТИРУ или ПРОДАМ. Тел
Тел. 8-952152-73-75.
ДОМ и 1-КОМН. КВАРТИРУ на 2КОМН. КВАРТИРУ или ПРОДАМ ДОМ
ДОМ.
Тел
Тел. 8-952-898-88-35.
3-КОМН. КВАРТИРУ в двухквартирном доме на 1-КОМН. КВАРТИРУ от
вокзала до Крайней. Тел
Тел. 8-906-95459-14.
3-КОМН. КВАРТИРУ на 11-КОМН
-КОМН
-КОМН. или
ПРОДАМ. Тел
Тел. 8-906-951-09-36.

.
.
.

ПОМОЩЬ
.КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ. Выезд на дом. Тел
Тел. 8-952-809-23-23.
ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗ.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
ЧИКА «МТЗ» (копаем под фундамент,
слив). Тел
Тел. 8-960-971-50-68.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
ЭКСКАВАТОРА. Тел
Тел. 8.
952-164-76-39.
.УСЛУГИ «ГАЗ»Тел.
(самосвал), вывоз
мусора, перевозки. Тел
8-960-971-5068.
.УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
ЭЛЕКТРИКА. Тел
Тел. 8-952686-79-42.
построй.КРОВЛЯ, НАДВОРНЫЕ
ки, ЗАБОРЫ, БЕТОН
БЕТОН, мелкий Р Е Реклама.

Реклама.

Реклама

ПРОДАМ
нежилое,
одноэтажное
здание
по адресу:
г. Асино,
ул. Чапаева,
д. 21
(260,71 м2)

Реклама.

Тел. 8-913-821
8-913-821--22
22--26

Реклама.

Реклама.

МОНТ
МОНТ. Тел
Тел.: 8-952-181-53-26, 8-952755-17-93. Реклама.
КРОВЛЯ, НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ
РОЙКИ, БАНИ
БАНИ, мелкий РЕМОНТ
РЕМОНТ, ЗАМЕНА НИЖНИХ ВЕНЦОВ
ВЕНЦОВ. Тел
Тел. 8-953922-48-17. Реклама.
ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ
КРЫШ, ДВОРОВ
ДВОРОВ.
Тел
Тел. 8-952-893-99-23.Реклама.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
БОЙЛЕРОВ
БОЙЛЕРОВ, выезд на дом, с гарантией. Тел
Тел. 8-909-545-29-26. Реклама.

.
.
.
.
.
.
.
.

Отдам КОТЯТ
КОТЯТ, 4 мес., приучены к
подполью. Тел
Тел. 8-952-153-57-37.
Отдам игривую рыжую КОШЕЧКУ
КОШЕЧКУ.
Тел
Тел. 8-906-959-31-20.
Отдам КОТЯТ в добрые руки. Тел
Тел.
2-40-61.
Ласковая КОШЕЧКА (2 мес.) ищет
хозяина, приучена к лотку. Тел
Тел. 8-952887-58-48.
Отдам в добрые руки КОТИКА (2
мес.). Тел
Тел. 2-60-92.

КУПЛЮ АВТОМОБИЛИ
Расчет наличными сразу

Реклама

è äðóãèå

Òåë. 8-913-116-86-72

МНОГО

Реклама

ÊÓÏËÞ
ÁÅËÛÉ ÃÐÈÁ

Òåë. 8-952-890-45-90

.

Требуется КРАНОВЩИК на КС
4361А, ЭЛЕКТРИК на сдельную работу. Тел
Тел. 8-953-922-93-39.

в магазин «Солнечный»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÑÒÀÍÎ×ÍÈÊÈ,
Ó×ÅÒ×ÈÊÈ

Тел.: 322
-89
-0333
3-22
22-89
-89,, 8-953-922
8-953-922-03-03-33

Òåë. 8-903-951-99-72

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÑËÓÆÁÛ ÎÕÐÀÍÛ
(ñ/õ ïðîèçâîäñòâî) ñ ë/à, îïûò ðàáîòû.
Òåë. 8-961-890-25-21, ðåçþìå íà uns@thsib.ru

«Диссонанс»

ÐÀÑÒÅÍÈß, ÆÈÂÎÒÍÛÅ,
ÏÎÄÑÎÁÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ
МЕД со своей пасеки, доставка. Тел
Тел.
.8-913-116-37-42.
..БАРАНИНУ
БАРАНИНУ. Тел
Тел. 8-961-096-00-51.
МЯСО (свинина), АППАРАТ доильный. Тел
Тел. 8-953-926-44-03.
.кг.,САЛО
домашнее соленое - 250 руб./
копченое - 300 руб./кг. Тел
Тел. 8-952882-55-74.
..ОВЕЦ
и ЯГНЯТ
ЯГНЯТ. Тел
Тел. 8-952-181-02-67.
КОЗУ молодую дойную, КОЗЛИКА
КОЗЛИКА,
5 мес. Тел
Тел. 8-952-804-18-41.
..КОЗУ
КОЗУ. Тел
Тел. 8-952-755-65-54.
КОЗУ
КОЗУ. Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
КОЗУ, КОЗЛА
КОЗЛА, КОЗЛЯТ + СЕНО за
.КОЗУ
все 10 т.р. Тел
Тел. 8-952-155-14-53.
ПЕТУШКОВ домашних, цветных. Тел
Тел.
.8-953-912-11-59.
.Реализуем ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, ПЕРЕГНОЙ
ПЕРЕГНОЙ.
Тел
Тел. 8 (3822) 923-401, 924-226.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 2 мес. Тел
Тел. 8-960-971.67-37.
ПОРОСЯТ. Тел
Тел. 8-953-928-89-19.
..ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 1,5 мес., боровки кастрированные, 2000 т.р. Тел
Тел. 8-952-88255-74.
ПОРОСЯТ. Тел
Тел. 8-913-884-49-86.
..ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 2 мес. Тел
Тел.: 5-21-28, 8952-175-73-63.
ЖЕРЕБЦОВ (двух), 2 года и 6 мес. Тел
Тел.
.8-903-913-86-84.
КОРОВУ. Тел
Тел. 8-952-894-45-23.
..КОРОВУ
КОРОВУ
КОРОВУ. Тел
Тел. 5-21-29.
КОРОВУ
.21-55.
КОРОВУ, ТЕЛЯТ
ТЕЛЯТ. Тел
Тел. 8-903-952КОРОВУ на мясо. Тел
Тел. 8-952-895.81-10.
КОРОВУ. Тел
Тел. 8-952-892-48-09.
..КОРОВУ
НЕТЕЛЬ
НЕТЕЛЬ; ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 2 мес.; ОВЕЦ
ОВЕЦ,
МЯСО свинины. Тел
Тел. 8-923-412-44-58.
Тел. 8-953.НЕТЕЛЬ (отел в феврале). Тел
920-08-96.
.ТЕЛОК
ТЕЛОК: 5 мес., 10 мес. Тел
Тел. 8-953917-05-27.
КОМБИКОРМ, ОВЕС
ОВЕС, ПШЕНИЦУ
ПШЕНИЦУ,
.КОМБИКОРМ
ЯЧМЕНЬ
ЯЧМЕНЬ. Тел
Тел. 8-952-897-58-52.
Тел. 8.СЕНО в рулонах. Доставка. Тел
906-949-88-35.
УТОК диких (живых). Тел
.05-37.
Тел. 8-953-917-

ÐÀÇÍÎÅ

КРЕСЛО, почти новое. Тел
Тел. 8-953.КРЕСЛО
926-10-53.
. КРЕСЛО
КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ
ТУМБОЧКУ, П О С У Д У
У,
ТРЮМО
ТРЮМО, СТУЛЬЯ
СТУЛЬЯ, МАТРАЦ
МАТРАЦ, ДОРОЖКИ
КИ, ПОДУШКИ
ПОДУШКИ, МОНИТОР
МОНИТОР, ПРИНТЕР, МЕБЕЛЬ
МЕБЕЛЬ, КРОВАТЬ
КРОВАТЬ, СТОЛ
СТОЛ. Тел
Тел. 8ТЕР
953-925-08-84.
КАЧЕЛИ детские, подвесные; ГАРМОНЬ
МОНЬ; ПЛАТЬЯ праздничные на возраст 4-6 лет, б/у, новые. Тел
Тел. 8-952159-33-63.
ШУБУ нутриевую, р-р 50, ПАМПЕРСЫ
СЫ, тройка, все недорого. Тел
Тел. 8-905992-07-55.
СТОЛ школьный. Тел
Тел. 8-952-15933-63.
ПРИХОЖУЮ
ПРИХОЖУЮ. Тел
Тел. 8-906-951-71-66.
МАШИНКУ СТИРАЛЬНУЮ
СТИРАЛЬНУЮ, новую, с
верхней загрузкой, 8 т.р., КРОВАТЬ деревянную, односпальную, 1 т.р., КРОВАТЬ двуспальную с ортопедическим
матрацом, новая, 8 т.р., ШИФОНЬЕР
ШИФОНЬЕР,
500 руб., СТОЛ обеденный, 500 руб.,
КРЕСЛА (2 шт.) 500 руб., КОВЕР
КОВЕР, 2х3,
КРОВАТЬ
коричневый, 2 т.р., ДИВАН
ДИВАН-КРОВАТЬ
детский, 3 т.р. Тел
Тел. 8-909-538-46-75.
ТРУБЫ (толщина 4 мм, длина 2 м) d0,7 м (1 шт.), d-0,6 м (2 шт.). Тел
Тел. 8-960971-50-68.
ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) «КамАЗ».
Тел
Тел. 8-906-948-57-11.

.
.
.
..

.
.

ÒÅÕÍÈÊÀ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ «Ка.мАЗ,
ПГУ-СЦЕПЛЕНИЕ «КамАЗ» (новые). Тел
Тел. 8-960-971-50-68.
. РЕЗИНУ на «УАЗ» (всесезонная),
225х75х16, 5 шт.; КОЛЕСА (шипованные) «Медведь» 235х75х15, 5 шт. Тел
Тел.
8-953-912-72-72.
КОЛЕСА на «Ниву» «Форвард-511»,
шипованную «Кама 232» на «УАЗ» 5 шт.,
автострада. Тел
Тел. 8-952-886-35-95.
ШИНЫ зимние «Бриджстоун», P235/
75 R 15, 4 шт. Тел
Тел. 8-906-958-14-19.
РЕЗИНУ зимнюю R-14, R-15. Тел
Тел. 8906-956-75-00.
ПРИЦЕП к л/а, два шипованных КОЛЕСА на дисках 185/70 R 15, 4 отверстия. Тел
Тел. 8-952-159-33-70.
МОТОР «Вихрь-20». Тел
Тел. 8-953-91705-37.
МОТОРЫ лодочные «Вихрь-25» и
«Вихрь-30», 15 т.р за два. Тел
Тел. 8-909548-78-59.
«МОСКВИЧ» полноприводный, 115
Тел.: 5-21-37, 8-953-910-91-79.
т.р. Тел
«ВАЗ2109»
«ВАЗ-2109»
2109», недорого, ТЕЛЕГУ
6ПТС9 под сено. Тел
Тел. 8-906-950-72-48.
«ЛАДУ ГРАНТА» 14 г/в. Тел
Тел. 8-906957-88-35.
«УАЗ-469» на военных мостах, с лебедкой. Тел
Тел. 8-953-917-05-37.
«УАЗ-Патриот» 08 г/в., отс. ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ на 16 Тел
Тел. 8-906-95718-21.
СНЕГОХОД «Буран», ХТС. Тел
Тел. 8952-683-96-11.

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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

соток за ма.ЗЕМ. УЧАСТОК семь
теринский капитал. Тел
Тел. 8-952-88469-12.

15

№44 ((805)
805) от 2.11.2017 г.

ЗЕМ. УЧАСТОК в с. Ново-Кусков 17
.соток
,с фундаментом под дом. Тел
Тел. 8952-159-33-63.
.ГАРАЖ 2-этажный
с отоплением в рне вокзала. Тел
Тел. 8-953-924-11-11.
ГАРАЖ
.846-44-96.
ГАРАЖ, р-н ВЭС. Тел
Тел.: 2-16-65, 8-913ГАРАЖ в центре. Тел
.48-13.
Тел. 8-903-954..ГАРАЖ
метал. Тел
Тел. 8-952-152-96-57.
ДОМ в с. Ново-Кусково. Тел
Тел. 8-952807-87-47.
..ДОМ
ДОМ, 500 т.р. Тел
Тел. 8-953-911-73-32.
ДОМ
ДОМ. Тел
Тел. 8-952-889-27-10.
ДОМ новый. Тел
..ДОМ
Тел. 8-953-926-98-46.
по ул. Гончарова, 146, 2200 т.р.,
торг. Тел
Тел. 8-913-844-20-96.
ДОМ 47 кв. м. по ул. Школьной, 10.
.Тел
Тел. 8-913-842-58-27.
ДОМ
.дом,
ДОМ, 100 кв.м, есть баня, гостевой
огород. Тел
Тел. 8-913-110-65-78.
.на,ДОМ
в д. Семеновка, Зырянского р40 кв.м, 20 соток земли, со всеми
постройками, 800 т.р., торг. Тел
Тел.: 8913-102-64-92, 8-38(243)3-32-12.
ДОМ
ДОМ, 600 т.р., торг. Тел
Тел. 8-952-88813-70.
ДОМ благоустроенный, в центре,
ул. Партизанская, 88. Тел
Тел. 8-952-67956-51.
ДОМ
ДОМ, 32 кв. м с огородом 30 соток.
Тел
Тел. 8-952-898-74-29.
ДОМ
ДОМ, ул. Переездная, 8. Тел
Тел. 8-903984-93-90.
ДОМ по ул. Гончарова. Тел
Тел. 8-952805-73-83.
КВАРТИРУ или ОБМЕНЯЮ. Тел
Тел. 8952-161-79-13.
КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, ул. Довгалюка,4-64. Тел
Тел.
8-913-800-19-12.
1-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
Тел. 8913-829-98-90.
1-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
Тел. 8952-159-33-63.
1-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ. Тел
Тел. 8-913-85921-92.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

КВАРТИРУ
.кая,2-КОМН.
КВАРТИРУ, ул. Партизанс40, 4 этаж, евроремонт. Тел
Тел. 8953-924-11-11.
КВАРТИРУ по ул. Гончаро.2-КОМН.
ва, 162. Тел
Тел. 8-953-925-10-15.
2-КОМН. КВАРТИРУ
.центр.
КВАРТИРУ, 45 кв.м, 2 этаж,
Тел
Тел.: 8-909-538-46-75, 8-968823-78-65.
2-КОМН. КВАРТИРУ
.8-906-949-72-51.
КВАРТИРУ, недорого. Тел
Тел.
47
.2-КОМН. КВАРТИРУ (хорошая),
кв.м., 5 этаж, р-н вокзала. Тел
Тел. 8-913877-51-00.
КВАРТИРУ с евроремон.том,2-КОМН.
срочно. Тел
Тел. 8-952-885-85-80.
КВАРТИРУ по ул. Стадион.ной,2-КОМН.
20. Тел
Тел. 8-913-863-10-89.
2-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Транс.портная,
1. Тел
Тел. 8-913-844-82-06.
2-КОМН. КВАРТИРУ в ТРЗ + (бытовая
.техника
и мебель). Тел
Тел. 8-960-977-67-63.
КВАРТИР
.603-КОМН.
КВАРТИРУ, ул. Ленина, 92а,
кв.м, 4 этаж. Тел
Тел. 8-966-701-15-16.
3-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
.8-909-542-10-81,
Тел.:
8-923-778-79-49.
3-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
.8-952-157-14-52.
Тел.
КВАРТИРУ в р-не «Горы».
.Тел.3-КОМН.
Тел
8-913-863-84-89.
.3-КОМН. КВАРТИРУ или ОБМЕНЯЮ
на 1-КОМН. в г. Томске или в пригороде. Тел
Тел. 8-913-817-53-71.
-КОМН. КВАРТИРУ на АВПУ, бойлер,
.подвал,
3-КОМН.
огород. Тел
Тел. 8-953-561-30-98.
3-КОМН. КВАРТИРУ
.связи
КВАРТИРУ, недорого (в
с переездом), возможно с мебелью, по ул. И. Черных, 5/5. Тел
Тел. 8-923438-22-13.
3-КОМН. КВАРТИРУ на ул. АВПУ.
Цена договорная. Тел
Тел.: 8-909-540-5345, 8-952-808-65-21.
3-КОМН. КВАРТИРУ в центре, срочно. Тел
Тел.: 8-962-776-08-78, 8-952-17729-66.
3-КОМН. КВАРТИРУ в р-не лесозавода, 2 этаж. Тел
Тел. 8-960-979-82-13.
4-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ. Тел
Тел. 8-923448-01-62.
4-КОМН. КВАРТИРУ или ОБМЕНЯЮ
на 2-КОМН. КВАРТИРУ. Тел
Тел. 8-953-91165-41.

.
.
.
.
.
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Выражаю искреннюю признательность главному врачу А.В. Левшину,
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зам. главного врача Т.С. Логиновой, онкологу Л.Н. Малышенко, терапев123456789012345678901234567890121234567
там А.Ю. Кожуховой
Кожуховой, И.А. Малушко
Малушко.
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Благодарю за организацию похорон ритуальные агентства «Стела» и
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«Березовая роща». Работники бюро были тактичны. Все было выполнено
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четко и профессионально.
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Спасибо коллективам МАУ «АИК»
«АИК», редакции газеты «Диссонанс»
«Диссонанс»,
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родным
родным, друзьям
друзьям, одноклассникам
одноклассникам, близким людям. Низкий вам поклон,
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что разделили с моей семьей горечь утраты любимой мамы, бабушки КО123456789012345678901234567890121234567
КОРИНОЙ ЗОИ АЛЕКСАНДРОВНЫ. Вы не остались равнодушными к на123456789012345678901234567890121234567
шему горю - оказали материальную поддержку, смогли найти слова уте123456789012345678901234567890121234567
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шения в эти трагические дни. Здоровья вам и вашим близким.
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Попкова Н.В.
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На 93-м году ушла из жизни
ЛИДИЯ ПЕТРОВНА КАЙБАЗАКОВА.
На 88-м году ушла из жизни
МАРИЯ ИВАНОВНА КИГЕЧЕВА.
На 87-м году ушла из жизни
ВАЛЕНТИНА ОСИПОВНА КОСАРЕВА.
На 81-м году ушла из жизни
ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВНА КОКОРИНА.
На 81-м году ушла из жизни
НИНА ВЛАДИМИРОВНА ПОВОЛКОВИЧ.
На 73-м году ушел из жизни
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ МОИСЕЕНКО.
На 70-м году ушла из жизни
ТАМАРА ФИЛИМОНОВНА НИГАМАТУЛЛИНА.
На 68-м году ушел из жизни
АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ДЕМЕШЕВ.
На 68-м году ушла из жизни
ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА ОЖЕРЕД.
На 66-м году ушла из жизни
ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА ШУГАЛЕЙ.
На 64-м году ушел из жизни
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ СЕРГЕЕВ.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Районный Совет ветеранов.

Коллектив ОГКУ «ЦСПН Асиновского района» выражает искренние соболезнования Шаненковой Ольге Сергеевне в связи со смертью
любимой бабушки
МАРИИ ИВАНОВНЫ КИГЕЧЕВОЙ.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким, дочери
Вике, сыновьям Саше и Мише, внукам в связи с преждевременным уходом из жизни мамы, бабушки
ТАТЬЯНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ ОРЛОВСКОЙ.
Скорбим вместе с вами. Помним.
Т. Бережная, Якимович, семьи: Шапкиных, Плавиных.

Классный руководитель и учащиеся 11 класса МБОУ СОШ №1 выражают искреннее соболезнование Орловскому Михаилу в связи с преждевременной смертью
МАМЫ.
Выражаем искреннее соболезнование Поволкович Наталье Ивановне по поводу смерти ее мамы
НИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ ПОВОЛКОВИЧ.
Светлая ей память.
Волковы, Цыкуновы.
Выражаем искреннее соболезнование Глуховой Лидии Андреевне и
Смирновой Людмиле Андреевне в связи со смертью горячо любимой
бабушки
ЗИНАИДЫ ВОЛЬДЕМАРОВНЫ КАРЫШЕВОЙ.
Скорбим вместе с вами.
Дети, внуки, правнуки.
На 93-м году ушла из жизни наша любимая мамочка, бабушка, прабабушка
ЗИНАИДА ВОЛЬДЕМАРОВНА КАРЫШЕВА.
Всю свою жизнь она посвятила детям. Воспитывала
двух дочерей, четырех внуков и сотни деревенских детишек. Имеет правительственные награды и звание «Отличник народного просвещения». Хороший и душевный
человек. Скорбим, любим, вечная ей память.
Дети, внуки.
Выражаем искреннее соболезнование Асташову Александру Владимировичу, родным и близким в связи со смертью сестры
ТАТЬЯНЫ.
Терехины.
Выражаем соболезнование семье Сосковых в связи с постигшим их
горем - безвременной кончиной мужа, отца, деда, прадеда
АЛЕКСЕЯ ГЕРАСИМОВИЧА СОСКОВА.
Примите чувство нашего глубочайшего переживания в связи с уходом самого близкого, родного человека, верного попутчика жизни. Тяжела утрата и велика скорбь. Крепитесь, мы всегда с вами.
Соседи.
Ушел из жизни замечательный человек, друг, соратник, прекрасный
семьянин
АЛЕКСЕЙ ГЕРАСИМОВИЧ СОСКОВ.
Выражаем искреннее соболезнование жене, детям, внукам, родственникам. Помним, скорбим. Пусть земля ему будет пухом.
Райком КПРФ.
Вот уже 40 дней как трагически оборвалась жизнь энергичного, веселого и надежного мужа, отца
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА КОНЦЕВОГО.
Тихий вечер наступает, тихий вечер,
Туман над речкой тихой песнею плывет.
А ты уходишь, уплываешь в бесконечность,
А время так стремительно идет.
И нет снежинки без тебя и нет мороза,
И нет дождинки без тебя и тепла,
И вьюги нет без ветра и пороши,
Тропинки нет без первого следа.
А ты живой...
Мы знаем это. Слышишь?
Ты к нам приходишь с ветром и дождем,
Стучишь каплей по нашей крыше,
Вот только не заходишь в дом.
Он навсегда останется в нашей памяти и сердцах. Пусть земля ему
будет пухом.
Жена, дети.
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