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С Днем работников дорожного хозяйства!
Уважаемые работники
и ветераны дорожного
хозяйстваТомской области!
Этот год был особенно плодотворным для развития дорожно-транспортного комплекса нашего региона.
Мы продолжили работу по выходу
из транспортного тупика и приступили к проектированию автодороги Томск-Тайга. Для развития восточных районов и эффективного
освоения таежных ресурсов завершаем первый
этап реконструкции дороги Камаевка-Асино-Первомайское. Беспрецедентно большие деньги мы
получили из федерального центра на ремонт автодорог Томской агломерации. Второй год подряд
выделяем дополнительно полмиллиарда рублей на
ремонт городских и сельских дорог. За прошедшую
кампанию привели в порядок больше ста километров улиц в 110 населенных пунктах. Результат виден даже самым завзятым критикам.
И пусть не все проблемы на дорогах решены,
но вместе с вами, учеными и общественниками, мы
добились главного - привлекли внимание общества
к качеству вашей работы, от которого зависит не
только комфорт, но и безопасность людей. Рассчитываем, что в нашей Томской области теперь так
будет всегда! Желаем вам здоровья, счастья и таких успехов в работе, которыми будут гордиться
новые поколения!
Губернатор Томской области
Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель Законодательной Думы
Томской области Оксана КОЗЛОВСКАЯ.
Уважаемые работники и ветераны
дорожного хозяйства района!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работников дорожного хозяйства!
Это праздник тех, кто своим трудом круглый год
обеспечивает содержание и эксплуатацию дорожного хозяйства, надежное и безопасное автомобильное сообщение между населенными пунктами нашего района.

Ваша работа сложна и ответственна.
За каждым километром дорог - напряженный труд людей, от которого зависит бесперебойное сообщение
между городами, районами, селами и деревнями, безопасность
водителей и пешеходов.
Уверен, что благодаря вашему
труду и ответственному отношению к избранному делу вы и в дальнейшем будете достойно справляться со всеми возложенными на вас задачами!
Выражаю особую благодарность ветеранам отрасли, внесшим неоценимый вклад в развитие дорожного комплекса Асиновского района и, конечно, тем, кто сегодня уверенно продолжает их дело
От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех делах и начинаниях на благо жителей Асиновского района!
Глава Асиновского района Н.А. ДАНИЛЬЧУК.
Уважаемые работники
дорожного хозяйства, ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! Дорожная инфраструктура
имеет важнейшее значение для экономики и решения социальных задач любой территории. Это один
из факторов, который способствует укреплению
экономических, социальных и культурных связей не
только внутри нашего района, но и с соседними муниципальными образованиями, регионами России.
Сегодня праздник тех, кто строит дороги и мосты, круглый год обеспечивает содержание и эксплуатацию сложного дорожного хозяйства, надежное
безопасное автомобильное сообщение между населенными пунктами. И в этот праздничный день, уважаемые дорожники, примите искренние слова благодарности за ваш напряженный труд. Благодарю всех
вас, кто достойно, с честью, при любой погоде - и в
зной, и в холод - трудится на благо общего дела.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и дальнейших успехов во всех
ваших начинаниях!
Глава Асиновского городского поселения
А.Г. КОСТЕНКОВ
КОСТЕНКОВ.

Назначения

В ДРСУ новый руководитель
Стало известно имя нового руководителя южного филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ». На эту должность назначен ведущий инженер дорожно-строительной организации Сергей Петрович Чернов. Стаж работы С.П. Чернова в
ДРСУ составляет более 32 лет. Начинал он свою трудовую деятельность дорожным мастером. Напомним, прежний начальник Асиновского ДРСУ Е.Н.
Самодуров сменил место работы и назначен первым заместителем главы района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности.

Афиша

«Диссонанс»

«Танцевальный четверг»

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

Библиотечные встречи
13 октября в 11.30 библиотека мкр. «ТРЗ» приглашает на беседу «Покров. История праздника». 14 октября в 12.00 в библиотеке мкр. «Сосновка» пройдет беседа, посвященная празднику Покрова Пресвятой Богородицы. (6+).

Награждение победителей
13 октября в 15.00 в Зале искусств БЭЦ состоится торжественная церемония награждения победителей районного конкурса
«Цветик-семицветик». (6+).

Караоке-бар
13 октября в 17
.00 в фойе ДК «Восток» пройдет познаватель17.00
ная программа «Караоке-бар». Вход свободный. (12+).

Праздничный концерт
14 октября в 15.00 в ДК «Восток» состоится праздничный концерт «Покров Пресвятой Богородицы». Вход свободный. (6+).

Конкурс сельских красавиц
15 октября в 12.00 в ДК «Восток» пройдет районный конкурс,
посвященный Дню сельских женщин. Вход свободный. (12+).

«Поле чудес»
ДК «Восток» принимает заявки от детских коллективов на проведение игровой программы «Поле чудес» на 16 октября
октября. Обра72. (6+).
щаться по тел. 2
2--1919-72.

Кино в ЦКР
С 12 по 18 октября в ПРОКАТЕ: фантастический триллер «Бегущий по лезвию 2049» (3D, 18+), российская комедия «Жизнь впереди» (2D, 16+).
7» (3D, 12+) и
ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ: российская драма «Салют«Салют-7»
y Little P
on
y в кино» (2D, 6+).
мультфильм-мюзикл «M
«My
Pon
ony
Время сеансов уточняйте по тел. 3-35-06, а также на сайтах
https://ok.ru/group/58162369527850, https://vk.com/public135455322

Внимание, конкурс!

«Профессии в лицах»
Редакция газеты «Диссонанс» приглашает своих читателей
принять участие в фотоконкурсе «Профессии в лицах». Ждем ваши
снимки из операционной или мастерской, на ферме, за баранкой
грузовика, за кулисами сцены, за швейной машинкой, кухонной
плитой или прилавком магазина, в спортивном зале или школьном классе, с парикмахерскими ножницами в руках и т.д. 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
bk.ru. Телефон для
справок 2
-46-47
2-46-47
-46-47. Лучшие фото в ряде номинаций будут определены посредством читательского онлайн-голосования на нашем
.dissonans
-asino.ru и SMS-голосованием.
сайте www
www.dissonans
.dissonans-asino.ru

Запустили подстанцию
10 октября в Асино состоялся запуск модернизированной
подстанции, которая будет обеспечивать электроэнергией производственные объекты ЗАО
«РосКитИнвест», а также асиновских потребителей. Финансирование проекта в размере около
150 млн рублей осуществлялось
в рамках инвестиционной программы ПАО «Томская распределительная компания». Реконструкция подстанции также была
произведена силами ПАО «ТРК».

Изначально планировалось, что
после модернизации мощность
подстанции возрастет с 28,2 МВА
до 50 МВА.
«Мощность новой подстанции за 10 месяцев выросла почти
в два раза, - сказал на открытии
заместитель губернатора по
промышленной политике Игорь
Шатурный. - Это решит две задачи - увеличение мощностей лесопромышленного кластера, а
также бесперебойное электроснабжение населения и очистных

сооружений города». Директор
подразделения Восточных электросетей ПАО «ТРК» Владимир
Тихонов сообщил, что объемы
потребления лесопромышленного парка в Асино теперь можно смело увеличить в семь раз.
Современная подстанция это
позволяет.
Работы велись с конца 2016
года. Из старого оборудования
на площадке остался один
трансформатор, который тоже
модернизировали, а также добавили второй новый. Как уверяют
сотрудники ПАО «ТРК», оборудование отличается повышенной пожаробезопасностью и износостойкостью. Установлен
мощный силовой трансформатор и модули для распределительных устройств. Большая
часть оборудования отечественного производства, что позволит более рационально пользоваться гарантийными правами,
да и обслуживать его будет проще. В случае полной потери питания электрическая энергия
будет подаваться за счет аккумуляторной батареи в течение 6
часов.

Приняли участие
в областном чемпионате
7-8 октября сборная команда Асиновского района в составе А.В.
Никитина, С.В. Логуненка, В.Л. Попова и П.В Лазаренко приняла участие в командном чемпионате Томской области по шахматам. Соревнования проводились по швейцарской системе в 11 туров с регламентом по 15 минут каждому участнику. 52 команды боролись за
Кубок чемпионата Томской области по шахматам. Наша команда заняла шестое место.

Проверки на дорогах
С целью снижения аварийности на территории обслуживания
сотрудники отдела ГИБДД МО МВД России «Асиновский» будут
проводить следующие профилактические мероприятия: 18 октября
- «Детское кресло, ремень»; с 20 по 22 октября - «Нетрезвый водитель»; 25 октября - «Пешеход»; 27 октября - «Тонировка»; 29
октября - «Скорость».
Просьба ко всем участникам дорожного движения быть взаимно вежливыми на дорогах, а водителей транспортных средств отнестись с пониманием к частым проверкам сотрудниками ГИБДД.

«Диссонанс»

Новое в законодательстве
Проверки хозяйствующих субъектов
ограничат
Плановые проверки хозяйствующих субъектов будут
ограничены. Проводить плановые проверки теперь можно только по вопросам, включенным в проверочные листы. Речь идет о проверках при осуществлении следующих видов государственного контроля (надзора): федеральном государственном транспортном надзоре; федеральном государственном контроле (надзоре) в области
транспортной безопасности; федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре (в отношении отдельных хозяйствующих субъектов); федеральном
государственном ветеринарном надзоре; отдельных видах государственного контроля (надзора) в сфере охра-

ны окружающей среды (государственном надзоре за геологическим изучением, рациональным использованием и
охраной недр; государственном надзоре в области охраны
атмосферного воздуха; государственном надзоре в области использования и охраны водных объектов; федеральном государственном экологическом надзоре; государственном земельном надзоре); федеральном государственном пожарном надзоре при осуществлении некоторых плановых проверок (постановления Правительства РФ от
29.05.2017 №652; от 14.06.2017 №707; от 28.06.2017 №762;
от 29.06.2017 №774; от 30.08.2017 №1041).

Возрастной ценз для
руководителей медучреждений
Действующих руководителей медучреждений старше
65 лет переведут с письменного согласия на иные долж-

Идея отправиться в экстремальное одиночное путешествие
зрела в голове Геннадия Устиновича Бобровича давно, но
осуществиться этим планам мешала работа и семейные
хлопоты. А потом началась перестройка, которая ознаменовалась тотальным дефицитом и безденежьем. Возможность воплотить свою юношескую мечту в реальность
появилась у нашего героя только после выхода на пенсию.

Я

почувствовал себя вольным человеком, - улыбается наш собеседник. - Живу один, взрослые
дети согласились присмотреть за домом
и огородом на время моего отсутствия. И
в мае 2013 года наконец собрался в путь».
Детство нашего героя прошло в поселке Рейд на берегах Курьи и Чулыма. Сплав
по большой реке мужчина задумал как
дань уважения природе родного края. Он
спустил обычную резиновую лодку на
воду у истоков реки Чулым в Хакасии, в
районе деревни Копьевка. «По моим расчетам, лодка должна была проходить до
30 километров в день, поэтому я запасся
огромным количеством провизии. Мешок
картошки, ящик тушенки, немереное количество круп и макаронов. А на деле течение несло гораздо быстрее. Так что
лишнее съестное пришлось выкинуть».
На своем пути Чулым пересекает территории Красноярского края и Томской области. День за днем путешественник любовался красотами сибирской природы, наслаждался пением птиц. От дождей накрывался
прорезиненным плащом, а на ночь приставал к берегу. Оставался спать в лодке, опасаясь медведей. Только в самые холодные
ночи решался выбраться на сушу, чтобы развести костер. Говорит, что косолапого видел лишь однажды с воды недалеко от поселка Берегаево. То и дело встречал рыбаков или инспекторов рыбоохраны. Его смелый поступок люди оценивали по-разному.
Одни называли чудаком, другие искренне
восхищались, угощали свежей рыбкой.
«В районе Назарово моя лодка едва не
перевернулась, - продолжает рассказчик.
- В последнюю минуту заметил, что впереди плотина: линия воды внезапно обрывается, и она отвесно падает с двухметрового порога, бурля и пенясь. Я так резко
развернул лодку к берегу, что даже весло
хрустнуло. Уф… зато успел, не стащило». В
плавании мужчина провел 24 дня, преодолев расстояние 1 800 километров.
своему второму марш-броску
пенсионер-экстремал готовился
обстоятельно весь следующий
год. На этот раз план был еще более смелый - совершить путешествие из Белоруссии до Асино на велосипеде. «На это требовались немалые средства, поэтому я старательно экономил свою пенсию, - признается Геннадий Устинович. - Если покупал
колбаску, то ливерную, если мясо, то куриное. Никаких гастрономических излишеств
себе не позволял. И к весне 2016 года собрал 90 тысяч рублей».
До Гродно, где живут его родственники, добирался поездом. На месте купил
простенький велосипед, дорожную карту
и, погостив несколько дней, двинулся в
путь. «Предстояло проехать 5 тысяч километров. К марафону я усердно готовился,
ежедневно проезжая на велике от Асино
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ности, соответствующие их квалификации. При этом
срок действия заключенных с ними трудовых договоров роли не играет. Вместе с тем закон предусматривает, что по представлению общего собрания работников организации руководитель медучреждения может остаться в должности и до 70 лет. Нововведение
коснется руководителей и их заместителей в медицинских организаций, подведомственных федеральным
органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов и органам местного самоуправления, а также руководителей филиалов медицинских
организаций, подведомственных федеральным органам
исполнительной власти. Поправки не распространяются на главных врачей фельдшерских пунктов, что обосновывается нехваткой специалистов в селах (федеральный закон от 29.07.2017 № 256-ФЗ).

На железнодорожном вокзале во Владивостоке он высадился 19 мая. «Первым
делом попросил таксиста отвезти меня на
остров Русский, - говорит Геннадий Устинович. - Хотел посмотреть на знаменитый мост, перекинувшийся с острова на
материк. Оттуда открывается потрясающий вид. А потом сразу рванул в магазин

ком, похожим на соболя. Видел огромные
стада диких коз, стаю цапель и еще какихто экзотических птиц, от заливистых трелей которых закладывало уши.
«Поначалу погода не баловала. Ночью
без палатки замерзал, потому вставал засветло, а потом начались дожди, - вздыхает
рассказчик. - От холода и сырости кожа на
руках покрылась цыпками. Еще и борода
отросла косматая. В общем, вид у меня был
унылый. Не раз посетители придорожных
кафе просили передать на мой столик суп
или яичницу. Право, было неловко. Прихо-

Велопробег
Владивосток-Асино
до близлежащих деревень и даже соседних
районов, - раскрывает свои секреты путешественник. - В день планировал преодолевать до 100 километров. Сил хватало, тем
более что местность там равнинная, дороги хорошие, только трасса загружена автомобилями, фурами. На велосипеде чувствуешь себя уязвимо, да и мысли о встрече с каким-нибудь бандитом или маньяком
немного пугали. Грела мысль о припрятанном в рюкзаке складничке. Конечно, та еще
защита. Но, как говорится, Бог миловал».
Человек не сдавался, а вот техника нагрузки не выдержала: спустя три тысячи
километров, где-то на дорогах Свердловской области, велик сломался. Пришлось
купить новый. Питался путник в придорожных кафе, а вот ночевка в комфортных
условиях была ему не по карману. Впрочем, Геннадий Устинович не огорчался,
даже наоборот, испытывал особое удовольствие, дожидаясь рассвета под звездным куполом неба. «После изматывающего дня растянуться на мягкой зеленой
траве, слушая стрекотание кузнечиков,
это ли не счастье?!» - делится он впечатлениями. У калитки родного дома в Асино
Г.У. Бобрович припарковался на 46-й день
с начала своего путешествия. За это время похудел на 10 килограммов.
ынешним летом в возрасте 65
лет наш неутомимый герой отправился покорять противоположный край страны. Чтобы скопить немного денег, устроился на временную
работу охранником. Мужчина поставил
себе цель совершить велопробег Владивосток-Асино. Мы спросили, почему не
воспользовался автомобилем, ведь он
профессиональный водитель: много лет
отработал шофером в ДОКе, перегонял
машины на дальние расстояния. Геннадий
Устинович ответил, что на авто мимо городов и весей пронесешься - ничего не
увидишь, не поймешь и не почувствуешь.
А ему важно по-настоящему прожить свое
путешествие, испытать себя на прочность.

Н

за великом и на старт!» На этот раз весь
путь он преодолел на одном велосипеде.
Правда, пришлось заменить педали и заднюю камеру. Не выдержали испытания и
кроссовки путешественника - подошвы
истерлись до дыр. Местность в тех краях
холмистая, часто приходилось спешиваться и толкать велосипед в гору. Лишившись
спортивной обуви, остаток пути наш экстремал довольствовался резиновыми
сланцами, предусмотрительно упакованными в дорожную сумку.
«Край необычайно красивый! Бескрайние степи, зеленые леса, холмы и равнины,
за горизонтом очертания величественных
гор. Множество больших и малых озер,
бурлящие каменистые речки и кристально
чистые ручьи. Я ни разу не купил бутилированную воду, пил только из природных
источников. А узкие витиеватые дороги над
головокружительными обрывами - это чтото! Кажется, что велик так и кренит, затягивает в бездну. Очень страшно... На территории Бурятии мне довелось проезжать
по серпантину, сплошь усыпанному медяками, хоть лопатой греби. Местные жители бросают мелочь, чтобы задобрить духов и избежать несчастья, - вспоминает он
самые интересные подробности. - А вообще, на востоке страны люди живут гораздо беднее, чем в западной ее части. Чтобы не заблудиться в крупных городах, я двигался по объездным дорогам. Деревни там
совсем захудалые. Домишки ветхие, редко
какой из них бывает покрыт шифером…».
На этот раз Геннадия Устиновича больше всего беспокоили рассказы о нападениях уссурийских тигров, которые водятся в Амурской области. Чтобы отпугивать
хищного зверя, он припас сигнальные ракеты. Тигра не встретил, зато разделил ночлег в водосточной трубе с рыжим зверь-

дилось объяснять, оправдываться. Несколько раз водители останавливались,
предлагая подбросить до ближайшего города, но я отказывался».
дороге было много встреч и знакомств. В этом и состоит вся соль
таких приключений. Геннадий Устинович говорит, что людей, подобно ему
кативших по городам и весям на велосипедах, было немало. Попадались туристы
из Китая, Германии и Франции. Но только
передвигались они группами. Их велосипеды были скоростными, специально оборудованными для езды на дальние расстояния. И все они были молодые. Других
охотников пускаться в авантюрные приключения в таком солидном возрасте наш
пенсионер не встречал. Путешественники обязательно делали селфи с русским
чудаком, а Геннадий Устинович, хоть и
имел при себе фотоаппарат, снимал только дорожные указатели на протяжении
всего маршрута и красоты природы, чтобы показать близким. Собственный портрет из этой поездки у него один единственный - в момент прибытия домой.
Этот велопробег протяженностью 5
600 километров длился 49 дней и оказался самым тяжелым. А потому дальневосточное путешествие оставило неизгладимые впечатления. За эту возможность он
благодарит своих детей, ведь подвиги
отца для них очень волнительны. В будущем Геннадий Устинович планирует написать дневник, в котором отразит свои наблюдения, раскроет пережитые мысли и
чувства. А пока у мужчины достаточно сил,
чтобы идти навстречу новым приключениям. Любопытно, каким будет следующий
маршрут его дальних странствий?..

В
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К 100-летию МВД
О героях нашего рассказа в СМИ писали не раз. В
семейном архиве Олега Геннадьевича и Екатерины
Дмитриевны Андросовых сохранились номера
центральных газет с заметками, где фигурирует эта
известная в определенных кругах фамилия. Есть
публикации и в документальных книгах. Собрана
информация о предках, составлено генеалогическое древо. Многие мужчины в их роду были военными, служили в армии, воевали. Имеют прямое
отношение к правоохранительным органам в этой
семье и представительницы слабого пола.
Вехи биографии
В правоохранительных органах работали и продолжают работать 9 человек из рода Андросовых. Все они братья, сестры,
дяди или племянники. Обе дочери, Ольга и Юлия, также трудились в правоохранительной системе. Но обо всем по порядку.
О.Г. Андросов - уроженец Батурино. Окончил юридический
факультет ТГУ, затем Омскую
высшую школу милиции. В правоохранительных органах работал с 1970 года, пройдя все ступени карьерного роста от сельского участкового до руководящих должностей. С 1977 работал
начальником Батуринского отделения милиции. С 1982 по
1992 годы - начальник Асиновской спецкомендатуры. В 2001
году вышел на пенсию с должности руководителя МРО
УФСНП в звании полковника налоговой полиции.
Е.Д. Андросова, в девичестве
Лебедева, родилась в Батурино в
1949 году. После школы окончила Барнаульское училище химического комбината. В 1972 году
была принята паспортистом в
Асиновскую спецкомендатуру. С
1973 года началась ее трудовая
деятельность в органах внутренних дел. Работала в медвытрезвителе, затем в инспекции исправительных работ. На заслуженный отдых вышла в 1998 году в
звании капитана милиции.

Убийства,
погони, грабежи…
«О каких рисках и опасностях
идет речь?» - спросит читатель.
Полюбопытствовала об этом и я.
Чета Андросовых, погрузившись
в воспоминания, то и дело извлекала из уголков памяти яркие
моменты из практики. «До сих
пор помню свое первое дело.
Статья 108 «Причинение тяжких
телесных повреждений со смертельным исходом», - рассказывает Олег Геннадьевич. - Я собрал

лась зарплата колхозников - чуть
более трех тысяч советских рублей, а также несколько малокалиберных винтовок из пункта ДОСААФ. В скором времени взломали магазин на улице Войкова. В
ходе следствия выявились подозреваемые - бригада условно освобожденных из так называемых
«химиков». Они стояли на учете в
спецкомендатуре, затем направлялись на работу в Томск.
«Для поимки опасных преступников использовались

Личное дело
Андросовых

Сила слабой женщины
Работа Е.Д. Андросовой, конечно, была не столь опасной,
как у супруга. Но и у нее случились животрепещущие эпизоды.
«Выводили однажды осужденного из зала суда, а он как дал
маху, - рассказывает она. - Я
опередила всех и догнала беглеца. Вцепилась мертвой хваткой
и повисла на нем, пока не подоспели коллеги. Побег не удался.
С проявлением агрессии мне напрямую сталкиваться не приходилось: не нападали на меня и
все тут! К своим подопечным я
относилась по-человечески.
Пусть они и преступники, что с
того. Нашей задачей было поддержать, способствовать их исправлению. Хотя, откровенно
говоря, воспитывать рецидивистов - занятие бесполезное». И
тут вместо рассказов о себе Екатерина Дмитриевна вновь обратилась к супругу: «А помнишь,
как ты в Батурино помешал трактористу устроить аварию, когда
он хотел бензоколонку разнести?»
«Было дело, - продолжил
тему Олег Геннадьевич. - Пьяный
мужик поссорился с женой и тещей, сел в трактор и ну по деревне гонять. Хотел дом разнести и
жену с тещей задавить, да они
вовремя скрылись. Догнал я его
на милицейском «уазике» возле
бензоколонки. Явно отслеживалось намерение устроить пожар,
а возможно, и самосожжение. На
мои попытки преградить дорогу
он никак не реагировал, поэтому пришлось на ходу запрыгивать
в мчащийся трактор, благо левая
дверка была нараспашку. Тракториста из кабины выкинул, двигатель заглушил буквально за 10
метров от бензоколонки. Взрыв
был бы нешуточный, доберись он
до намеченной цели».

Новая жизнь

Дела семейные
«Мы росли в одном селе, но
с детства знакомы не были, вспоминает события давно минувших дней Екатерина Дмитриевна. - Это и понятно. Парни в
школе не обращают никакого
внимания на младшеклассниц. И
вот пока Олег дружил со сверстницами, я поглядывала на него и
жутко завидовала этим девушкам. Но время шло… После училища я работала на Барнаульском химкомбинате, и вот однажды приехала домой в отпуск».
Тут супругу перебил Олег
Геннадьевич и с жаром принялся рассказывать о чувствах, нахлынувших на его молодое сердце много лет назад. «Стою я,
значит, в очереди за билетами в
кино и вдруг вижу перед собой
девушку неземной красоты, - с
нежностью он посмотрел на
супругу. - В модном пальто, модельных сапожках и белом вязаном шарфе… Само совершенство! Но больше всего запал в
душу ее взгляд - воплощение
доброты и душевности. Сразу
почувствовал - мое! Спустя некоторое время мы поженились
и вдохновляем друг друга вот
уже 46 лет».
После свадьбы главу новой
ячейки общества перевели в
Асиновский ГОВД. В скором
времени на свет появилась их
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первая дочка Ольга. Через пять
лет родилась Юлия. Как признались мои собеседники, времена
были нелегкие, но спустя годы
вспоминается только хорошее.
«Мы принимали нашу жизнь такой, какая она есть, со всеми радостями и трудностями, - говорит Екатерина Дмитриевна. Служба службой, но семья всегда была на первом месте. Несмотря на занятость, мы старались уделять детям внимание.
Устраивали семейные обеды, а
уж напечь пирожков к столу обычное дело. Держали корову,
занимались хозяйством. Находилось время и для увлечений,
например, фотографией. Муж
любил, да и сейчас любит рыбалку и охоту».
В целом их жизнь практически ничем не отличалась от жизни многих советских семей… за
одним маленьким исключением.
Глава семьи по долгу службы то
и дело попадал в опасные перипетии. А это значит, близкие находились в постоянной тревоге
и волнении, что же принесет им
день грядущий? Да и жена ежедневно лицом к лицу сталкивалась
с нарушителями закона, поскольку в ее прямые обязанности входили профилактические
беседы с заключенными, направляющие их «на путь истинный».

первичный материал, провел
дознание и передал дело следователю. Хотя на службу поступил
еще до получения специального
образования, тем не менее с задачей справился. Помимо советов опытных коллег, в работе мне
часто помогало самообразование. В детстве и юности прочел
множество детективных романов, позже изучал специальную
литературу. В общем, имел четкое представление, как ведется
следствие».
Бывали случаи, закрученные
как в остросюжетном кино. Однажды неподалеку от площади
Ленина на молодого опера напала подвыпившая компания из
шести человек. А у него как на
грех заклинил пистолет. Увидев
это, нападавшие вознамерились
завладеть табельным оружием.
«Что тут делать? Думаю, пока
живой, пистолет из рук не выпущу, - продолжил он свой рассказ.
- «Махалово» продолжалось до
тех пор, пока не вмешались вовремя подоспевшие дружинники.
Все обошлось. Жаль только, модный плащ из болоньи порвали».

Банда обезврежена
В 80-х годах в Асино объявилась настоящая банда преступников. В Феоктистовке убили сторожа и вынесли кассу, где находи-

силы трех оперативных групп,
- вспоминает подробности О.Г.
Андросов. - Наша задача - поодиночке задержать членов
банды и доставить в отдел для
следственных действий. Взяли
мы одного. Смотрю, он сидит
весь зажатый, психологические методы воздействия игнорирует. Явно прослеживается
специфическая реакция. И тут
я как бы невзначай прохожу
мимо и неожиданно отдергиваю полы его телогрейки, а у
него там «волына» - обрез из
той самой винтовки, которую
украли в Феоктистовке. Так
удалось предотвратить его явное намерение применить
оружие. Также у него были
найдены деньги из колхозной
кассы. В общем, все доказательства были налицо».
В Асино в те времена была
сложная криминогенная обстановка, ведь именно здесь скапливались условно-досрочно освобожденные и условно осужденные. Сотни «химиков» трудились в СУ-24, УМСе, на лесозаводе и пр. За год через спецкомендатуру проходило до 4 тысяч человек, разово поступало до пятисот осужденных. Драки, поножовщина, кражи, изнасилования
были нередким явлением для
здешних мест.

После выхода на пенсию чета
Андросовых долго привыкала к
новому размеренному ритму
жизни. Решено было из благоустроенной квартиры перебраться
в частный дом. Основными доводами была финансовая составляющая и, конечно, возможность
проводить свободное время с
пользой для здоровья. Домашние
дела, которые непременно присутствуют в быту владельцев частной усадьбы, помогают им
поддерживать жизненный тонус.
«Сейчас кажется, что я легко
адаптировалась к жизни пенсионера, - говорит Екатерина
Дмитриевна. - Помогли мне в
этом дочери и внуки, которым я
с радостью дарила свое свободное время».
А вот Олег Геннадьевич долгие годы после вручения пенсионного удостоверения не мог
усидеть дома. «Если запереться
в четырех стенах, это непременно скажется на здоровье, - уверен он. - Я испытал это на себе.
Именно поэтому никак не мог
заставить себя осесть на домашнем диване. Будучи в отставке,
долгое время работал на севере
в охранной системе. Мой личный
совет бывшим коллегам, собирающимся на пенсию, - нужно обязательно найти полноценную замену привычной для вас трудовой деятельности».
С ветеранами МВД
ГОРОВАЯ..
беседовала Яна ГОРОВАЯ

«Диссонанс»

5

№41 ((802)
802) от 12.10.2017 г.

Переходим на зимнюю резину

Происшествия

В целях снижения уровня аварийности и тяжести последствий дорожнотранспортных происшествий на дорогах сотрудники Асиновского отделения
ГИБДД МО МВД «Асиновский» рекомендуют водителям сменить летние шины
на зимние в связи с установлением среднесуточной температуры окружающего
воздуха около + 5 °C. При такой температуре летние шины имеют плохое сцепление с дорогой. Кроме того, в осенне-зимний период возникают неблагоприятные погодные условия, такие как гололедица и выпадение осадков в виде мокрого снега.

Столкнулись на дороге

Информирует ГИБДД

Госпошлина со скидкой
Отделение ГИБДД МО МВД
России «Асиновский» напоминает гражданам о том, что с 1
января 2017 года государственная пошлина на регистрацию
транспортных средств и выдачу водительских удостоверений
обходится дешевле. Большое
количество людей сможет получить скидку при уплате госпошлины в электронном виде
через единый портал государственных и муниципальных услуг. Такая поправка внесена в п.
4 ст. 333.35 Налогового кодекса РФ Федеральным законом от
30.10.2016 №402-ФЗ.
Для уплаты госпошлины со
скидкой необходимо подать заявление и перечислить соответствующий размер государственной пошлины за совершение юридически значимых действий. Обратите внимание, что
оба эти действия нужно прове-

сти через единый портал государственных и муниципальных
.gosuslugi.ru или поруслуг www
www.gosuslugi.ru
талы государственных и муниципальных услуг субъектов РФ. При
этом закон не ограничивает круг
государственных услуг, на которые действует скидка по госпошлине для физических лиц. Чтобы
узнать, насколько изменится размер государственной пошлины,
нужно умножить ее изначальный
размер по Налоговому кодексу
РФ на понижающий коэффициент 0,7.
К примеру, госпошлина за
выдачу национального водительского удостоверения составляет
2 000 рублей. Но если с 1 января
2017 года заявление в ГИБДД будет подано в электронном виде
через единый портал государственных и муниципальных услуг
www
.gosuslugi.ru
www.gosuslugi.ru
.gosuslugi.ru, то размер пошлины будет меньше: 2 000 x

0,7=1 400 рублей. Таким образом, с 2017 года сам факт подачи заявления по электронным
каналам, а не факт предоставления госуслуги дает физическим лицам право на получение
скидки.
Прием граждан отделом
ГИБДД МО МВД России «Асиновский» (в Асиновском районе) по вопросам регистрационных действий с транспортными средствами, а также выдачи (замены) водительских
удостоверений проводится по
вторникам, средам, четвергам,
субботам с 8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00). Экзамены на право управления
транспортными средствами у
кандидатов в водители - по
пятницам с 8.00 до 16.00. Экзамены у граждан, лишенных
права управления по истечении половины срока, - по пятницам с 8.00 до 12.00. Обращаться по адресу: г. Асино, ул.
Ленина, 170. Тел. для справок
8382
-412
-53-60.
8-382
382-412
-412-53-60.

4 октября в Асино произошло сразу два ДТП. В 8.40 утра в районе ул. Ленина, 90 столкнулись автомобили «Subaru» и «ВАЗ21074». Иномарка двигалась в сторону центра и при повороте не
пропустила «Жигули». Пострадавших нет.
Около 15.00 автомобиль «ВАЗ-2110», двигавшийся в сторону
вокзала, после проезда регулируемого пешеходного перехода стал
поворачивать на ул. Советскую. Водитель не пропустил двигавшийся навстречу автомобиль «Nissan March», в результате чего совершил столкновение. Оба автомобиля получили повреждения.

Виновница ДТП - собака
В этот же день на трассе Асино-Ново-Кусково столкнулись автомобили «ВАЗ-2115» и «Toyota Corolla». По словам очевидцев, под
колеса «пятнашки» неожиданно выскочила собака, после столкновения с которой водитель потерял управление и врезался в стоявшую на обочине иномарку. Пострадавших нет.

Загорелся «УАЗ»

Резонанс в «Диссонанс»

Расчистили с размахом
Чуть более месяца назад был опубликован материал «Лесоповал в черте города?» («Диссонанс»
№34 от 24.08.2017 г.) о вырубке леса на перегоне
Асино-Итатка, производимой по заказу ОАО
«РЖД». Из ответа пресс-центра организации следовало, что вырубке подлежат аварийные и потенциально опасные деревья, нарушающие безопасность движения поездов, способные повредить
коммуникации и т.п. Заподозрив, что здесь происходит корыстная заготовка леса под прикрытием
нормативно-правовых актов, действиями РЖД заинтересовались правоохранительные органы. В
ходе проверки ни единого нарушения со стороны
ОАО «РЖД» выявлено не
было. Казалось бы, тема
закрыта. Однако вновь
вернуться к ней нас вынудили читатели. В приемной редакции было зафиксировано не одно обращение от возмущенных
жителей города, наблюдающих, как улица Мичурина очистилась от леса.
А говоря гласом народа,
участок в районе ИК-2 попросту полысел. Мы осмотрели указанную тер-

риторию и были весьма удивлены. Значительная
часть пеньков, оставшихся после варварски вырубленного леса, находилась на достаточно большом
расстоянии от железнодорожных путей - до 65 метров. Какую опасность таили в себе деревья, произрастающие так далеко от железнодорожных путей,
как они мешали движению поездов - для нас так и
осталось загадкой.
В отделе по имуществу и землям администрации Асиновского района мы узнали, что по кадастровому учету минимальная ширина полосы отвода на территории города составляет 25 метров, т.е.
по 12,5 метра по обе стороны путей. Максимальная ширина - 170 метров (по 85 метров по обе сто-

5 октября в ночное время суток в Асино на ул. Никитина произошло ДТП. По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «УАЗ-3909» при повороте не справился с управлением.
В результате машина опрокинулась. Выбраться из перевернутого
«уазика» водителю помогли проезжающие мимо очевидцы аварии.
Через несколько минут произошло возгорание автомобиля. Пройти
освидетельствование на состояние опьянения водитель отказался. Полицейскими установлено, что права на управление транспортными средствами он не имеет, при этом ранее мужчина уже
привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.
264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы
на срок до 2 лет.

Погиб мотоциклист

роны). На территории района
максимальная ширина полосы
(общая) отвода равна 225 метрам. Специалисты отдела пояснили, что размер полосы отвода
был заложен в проекте на строительство железной дороги. К определению границ земельных
участков муниципалитет отношения не имеет. Так что эти земли действительно по закону являются собственностью РЖД.
Росреестр выдал свидетельство
о регистрации права на эти земельные участки в 2003 году.
Субъект права - Российская Федерация.

В этот же день около 17.00 на 2-м километре лесной грунтовой
автомобильной дороги Батурино произошло столкновение мотоцикла «Урал» с боковым прицепом и автомобиля «УАЗ-3151». В
результате ДТП 35-летний мотоциклист погиб. Права управления
транспортными средствами он не имел. Мотоцикл в ГИБДД зарегистрирован не был. По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Сводки ДТП носят исключительно информативный характер. Указанная информация
не определяет степень виновности участников ДТП.
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Из горсти желудей - дубовая аллея
Шестиклассник из села Первомайское Антон Черкасов прошел в финал Всероссийского конкурса «Экология глазами детей». Собрав команду единомышленников, он вырастил из желудей несколько десятков саженцев дуба, которые ребята высадили возле школы и в центре села.

В

2016-2017 учебном
году мой старший брат
Виктор
оканчивал
школу, и у меня появилась идея,
как сделать это событие особенным, - поделился Антон. - В палисаднике у родительского дома
растут шесть дубов. Самый старый и большой еще мой дедушка
Виктор Туркасов посадил полвека назад. Прошлой осенью был
большой урожай желудей. С этого и начался мой эксперимент по
выращиванию саженцев дуба в
домашних условиях для аллеи выпускников».
В осуществлении задуманного мальчику помогала учитель
математики и по совместительству руководитель научного общества школьников Л.М. Кулаева.
Вместе они привлекли к работе
одинадцатиклассников из трех
параллельных классов. Антон со-

«

брал и высушил 200 желудей.
Дальше команда действовала,
опираясь на информацию, найденную в интернете. Проверили семена на всхожесть, замочив и отбраковав примерно четверть из них. Оставшиеся поместили в наполненные землей
контейнеры из обрезанных пятилитровых бутылок. «Инкубаторы» разместили на подоконниках
классных комнат.
«Наш эксперимент начался в
конце октября 2016 года. К концу
декабря 60 из 150 посаженных желудей наконец-то дали ростки, говорит автор. - Первыми проклюнулись деревца в кабинетах на третьем этаже, где больше света и
выше температура воздуха. Тонкие побеги росли не по дням, а по
часам, словно волшебные бобы из
сказки. К весне саженцы достигли
высоты от 5 до 30 сантиметров».

«Диссонанс»
Внимание,
конкурс!

Викторина
«Юный
цветаевед»
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24 мая первомайские школьники высадили саженцы на территории школы и на огороженной поляне возле маслозавода. Конечно, это еще не конец
истории. Не все деревца надежно укоренились в открытом грунте
и пережили лето. А впереди долгая сибирская
зима. Участники экологической акции надеются, что большинство
крошечных дубочков
благополучно перезимуют и с приходом теплых дней протянут к
солнцу свои зеленые
листочки.

Детская библиотека объявляет о начале III районной викторины «Юный цветаевед»,
посвященной 125-летию со
дня рождения Марины Цветаевой. Участниками викторины
могут быть обучающиеся 7-9
классов. Свои ответы необходимо творчески оформить на
бумажных носителях, используя рисунки, фотографии,
коллажи. Работы принимаются до 11 ноября. Справки по
тел. 2
2--24-02.

Фестиваль
«Дарованные
небесами
строки»
Асиновская межпоселенческая ЦБС объявляет о проведении XI районного литературно-поэтического фестиваля «Дарованные небесами строки». В нем могут принять участие все желающие в
возрасте от 14 лет. Тематика
выступлений - поэзия Серебряного века, номинации - художественное чтение, вокал,
другие виды искусств. Заявки
принимаются до 10 ноября.
Справки по тел. 2
2-- 2 4-02.

Литературная страничка
Евгений БУТРИМ.

Ïîçäíÿÿ îñåíü
Осень проходит, уж скоро зима.
Стали все желтыми с красными листья.
И наступает такая пора,
Что уже день покороче стал длиться.
И на дорогах уж лужи застыли,
Я по тоненьким льдинкам пройду.
Взрослые наверняка уж забыли,
Как в детстве любили побегать по льду.
Покрыты снежком и дороги, и крыши,
Деревья, кусты и сухая трава,
Но рано еще доставать свои лыжи,
Играет в снежки детвора.
А солнце-то светит, но только не греет.
Позднее я вижу рассвет.
От ярких лучей под ногами белеет
От снега блестящий искрящийся свет.
Прохладно на улице стало и дует,
Снежинки бросая в лицо, ветерок.
Немного попозже сугробы надует,
И дети кататься пойдут на каток.
Чудесное время, пройдет еще месяц
И станем уже замерзать посильней.
И поздняя осень простится со всеми
Примчится зима, принесет снегирей.

Надежда СОЛОДОВНИКОВА.

ЗНАТКОВ..
Василий ЗНАТКОВ

Èñ÷åçíóâøàÿ
äåðåâåíüêà

Ìàëåíüêèå ñåêðåòû
У любой домохозяйки
Есть свой маленький секрет:
Сонечка не гладит майки,
Юля экономит свет,
Ира базилик сушеный
в супчик положила,
А Светлана Юрьевна мужа утопила.
Ты лежишь в постели,
А уснуть не можешь,
С боку на бок вертишься, призывая сон,
На подушку голову и под подушку склонишь,
Только бесполезно, не приходит он.
Думаешь, уборкой не лучше
ли заняться,
Пыль летает облаком: и там она и тут,
И на антресолях надо бы прибраться Сон тебя настигнет через пять секунд.

БУДЕНЦОВА..
Зинаида БУДЕНЦОВА

Áåçæàëîñòíîå âðåìÿ
Уж сединой виски твои покрыты,
Глаза унылые глядят из-под бровей,
Но счастья луч, что в памяти укрытый,
С улыбкой проявляется твоей.
Грустят глаза, а сердце ласки просит,
И тихий вздох тревожит твой покой,
Хоть жизнь морщины заново наносит,
В душе всегда ты будешь молодой.
И пусть виски пургой запорошило,
И пусть в работе мы уж не легки,
Но жизни свет влечет нас яснокрылый,
Зовет вперед, сединам вопреки.

БУДЕНЦОВА..
Зинаида БУДЕНЦОВА

Êðóæàòñÿ æåëòûå ëèñòüÿ
Все кружатся желтые листья осенние
И льет затянувшийся медленный дождь.
Ивушке шепчет осина соседняя,
Как тихо вздыхает упавшая рожь.
Да ветер шальной так упрямо растешился,
Он листья срывает, несет их поток.
Боярка с иголками, словно опешила,
И тополь притих, как проказник-сынок.
Березки стоят, оголившись пристыженно,
Считая пропавшие теплые дни.
Они на рябины глядят чуть обиженно,
Что гроздьями ярко краснеют они.
И первая изморозь с грязью пристывшая
Пророчит холодные зимние дни.
Земля остывает о зное забывшая,
А ветер ей шепчет: «Ну что ж, отдохни…».
Уж дым выползает из труб неуверенно
Давно поостывших за лето печей.
Воробышек съежился, глядя растерянно,
И нет больше с нами крикливых грачей.
Земля засыпает, листвой накрывается,
Прегрустную песню нам ветер поет.
Луч солнца к земле прикоснуться пытается,
Да только тепла он уже не дает.

Вот я вновь на земле,
Где прошло мое детство,
Где деревня жила,
Голосами звеня.
А вот здесь был наш дом,
Тут - родня по соседству,
На пригорке крутом
Там вон школа моя.
Здесь неспешно шла
жизнь
В деревенских заботах,
И богатым зерном
колосились поля.
Все же злая рука
поднялась у кого-то,
И попала под снос
деревенька моя.
В горле горький комок,
Сами катятся слезы Вместо улиц теперь
Только буйный бурьян.
Над могилой родной
Тихо плачет береза,
Воет волком зимой
Над погостом буран…
Сколько лет уж прошло,
Только боль не уходит,
Только память души
Ночью спать не дает.
Будто призрак за мной
Тень деревни той бродит,
Да порой сердце болью,
Как тисками сожмет.

«Диссонанс»
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«100 лет вместе»
Асиновский библиотечноэстетический центр объединил
в своих стенах разновозрастных любителей периодических
изданий. Творческая встреча
«100 лет вместе», состоявшаяся в конце сентября, была посвящена юбилею областной газеты «Красное знамя».

Несмотря на сложный экономический период в Томске в то
время насчитывался не один десяток газет, и «Красному знамени»
необходимо было бороться за
свое существование, быть интересной читателю и рекламодателю. Видимо, редакции удавалось
справляться с этими задачами,
если в условиях жесточайшей конкуренции тираж «Красного знамени» достигал 20 000 экземпляров.
О «краснознаменцах» - людях,
в разное время работавших в штате газеты, писавших очерки и репортажи, ездивших в командировки, рассказал томский писатель С.А. Заплавный, когда-то занимавший в редакции «Красного
знамени» должность заведующего отделом писем. Несколько лет
ранее в этом же отделе работал
хорошо известный асиновцам
писатель В.В. Липатов. «Красное
знамя» стало профессиональной
колыбелью для многих состоявшихся томских журналистов и мастеров художественного слова. В

И

сторию известной
многим поколениям
газеты поведала участникам мероприятия заместитель директора Центра документации новейшей истории
Томской области Л.Н. Приль.
Слушатели узнали, что первый
номер газеты вышел в Томске 16
марта 1917 года под названием
«Известия Совета солдатских
депутатов Томского гарнизона». Позже она именовалась
«Знаменем революции», «Сибирским коммунистом» и только в октябре 1921 года обрела
привычное для нас название
«Красное знамя».

разное время в газете работали
Сергей Островой, Вадим Макшеев, Геннадий Скарлыгин и многие
другие томские поэты и писатели. Газета всегда поддерживала
начинающих авторов. Она является единственным изданием в
Томске, которое сотрудничает с
писательской организацией.
По материалам газеты периода Великой Отечественной войны и первой послевоенной пятилетки сотрудником ТОУНБ им.
Пушкина Э.К. Майданюком составлены «Провинциальные хроники». Эдуард Кондратьевич рассказал слушателям о работе над
книгой. Идея, по словам авторасоставителя, заключается в том,
чтобы с помощью текстов, фотографий и репродукций, которые
являются подлинными свидетельствами той эпохи, создать
правдивый портрет прошлого. В
знак благодарности участники
встречи сказали немало теплых
слов и добрых пожеланий организаторам мероприятия.
О.В. САЛЬНИКОВА, гл.
библиотекарь МБУ «АМЦБС».

«Неделя
дорожной безопасности»

Учащиеся школы №1 приняли активное участие во Всероссийской акции «Неделя дорожной безопасности», которая проводилась с 25 по 29 сентября. Ребятам представилась возможность
выступить в роли стражей правопорядка на дороге. Юные инспекторы дорожного движения общались с водителями и пешеходами, призывая строго и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Участники флешмоба были в светоотражающих жилетах. Они раздавали водителям и пешеходам листовки. Ребята вместе с инспектором по безопасности дорожного движения Асиновского отделения ГИБДД М.С. Жариковой и руководителем кружка
по ПДД Н.Г. Масловой провели профилактическую беседу с водителями, напомнив им о необходимости быть предельно внимательными вблизи пешеходных переходов и соблюдать скоростной режим. Участники акции пришли к выводу, что самый эффективный
способ предотвращения дорожнотранспортных происшествий это прочные знания ПДД.

Î ÍÀÌÅÐÅÍÈÈ ÂÛÄÅËÈÒÜ ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ
Â Ñ×ÅÒ ÇÅÌÅËÜÍÎÉ ÄÎËÈ
Муниципальное образование «Большедороховское сельское поселение» в связи с
тем, что собрание участников долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный в границах ТОО «Сибирь» Асиновского района Томской области, объявленное на 3 октября 2017 г. не состоялось, извещает остальных участников долевой собственности о намерении выделить земельный участок
в счет земельной доли в границах ТОО «Сибирь» площадью 15,1 га, расположение которого: Томская область, Асиновский район, порядка 929 м на юго-запад от ориентира нежилое здание, расположенное по адресу: д. Победа, ул. Советская, 22.
Вопросы, предложения и замечания принимаются в письменном виде администрацией Большедороховского сельского поселения по адресу: Томская область, Асиновс-41) 471
-68
кий район, с. Больше-Дорохово, ул. Центральная, 26, тел. 8 (382
(382-41)
4-71
71-68
-68.
ОВСЯННИКОВ..
Глава сельского поселения В.П. ОВСЯННИКОВ

Египетский
фараон

Прощает
Бог
Не любит
негров
или
индейцев

Уличный
жаргон

Географический
термин

Аркан

Металл

«Присяга»
монаха

Помпа водяной
...

Часть
улья

Программа
Макаревича

Казачий
офицер

Часть
речи

Приток
Аракса

Теннис.
площадка

Библ. название
земного
рая

Предмет
посуды

Королева
у Дюма

Кит. ударный музык.
инструмент

Вещество
в газообразном
состоянии

СамоЗемноводное звучащий
музык.
семейства жаб инструмент

«Вещий»
князь

Река во
Франции

Упрямое
животное

Кондитерское
изделие
Террористская
организ.
во
Франци
в 60-е
годы

Бревенчатый
дом

Жареная
в масле
картошка
Береговой
уступ

Музык.
звук (в
отличии
от шума)

«Медовое
яблоко»
греков

Пушной
зверек

Город в
Испании

Портняжный
термин

Инструмент для
плетения

Разновидность
зайца

Приток
Оби

Река в
Якутии

Деталь
кривошипа

Летучая
мышь

Передвижение на
машине

Типографский
сплав

Женское
имя
Сосуд
для вина
в виде
большой
рюмки

Сливки
общества
Отеч. кинорежиссер («Ле- Апостол
нин в
октябре»)

Гайка с
двумя
ушками

Траектория

Большое
село

«Шапка»
пива

Государство в
Африке

Женское
имя

Сгоревший
уголь

«Шоколадная»
планета

Столица
Южной
Кореи

Река в
Испании,
Португалии
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Районный Совет ветеранов поздравляет с
днем рождения участника Великой Отечественной
войны Сергея Андреевича ЯКУНИНА
ЯКУНИНА, с юбилеем: Надежду Васильевну БОНДАРЕНКО (85 лет), Василия
Степановича КАЗЮКОВА (85 лет), Таисью Петровну
КАРЧИГИНУ (80 лет), Любовь Михайловну ЕМЕЛЬЧУК
(75 лет), Любовь Степановну ЕЛЬКИНУ (75 лет), Владимира Григорьевича МАЗЕНОВА (75 лет), Николая
Ивановича НИКОЛЕНКО (60 лет), Веру Яковлевну
ЗИНЧЕНКО (70 лет), Нину Алексеевну ТУЛУПОВУ (70
лет), Павла Васильевича ЛОЖКИНА (70 лет), Кену Павловну КАЛЕНЮК (70 лет), Нину Егоровну ХОЛОДОВУ
(65 лет), Нину Григорьевну КРАСНОПЕРОВУ (65 лет),
Людмилу Васильевну АНОПОВУ (65 лет), Нину Егоровну ИВАНОВУ (65 лет), Валерия Анатольевича ЯКИМОВИЧ (60 лет), Владимира Геннадьевича ГАЛАНОВА (60 лет), Тамару Викторовну МУШИНСКУЮ (60
лет), Тамару Ивановну ЛЫСЕНКО
(60 лет), Татьяну Николаевну КУЛИГИНУ (55 лет), Елену Александровну ЕПИФАНОВУ (55 лет).
Желаем вам крепкого здоровья,
радости, счастья, добра, прекрасного настроения.

***

Поздравляем с юбилеем ЮРИЯ АЛИМОВИЧА БАРИЕВА!
Мы в юбилей желаем Вам с любовью
Благополучных и счастливых лет,
Душевных сил и крепкого здоровья
Для новых замечательных побед.
Ершова, Полякова, Шевердак.

***

Дорогую мамочку, бабушку, прабабушку НАДЕЖДУ СТЕПАНОВНУ ЦЕЛИНУ поздравляем с юбилеем!
Великий праздник - 80 лет!
А в сердце та же радость, то же счастье,
В глазах все тот же яркий, милый свет,
Где места нет для старости, несчастья!
Лишь легкая едва заденет грусть,
Но это только цифры, только дата!
Прекрасней женщины нет в мире этом пусть.
Будет все, чего хотела ты когда-то!
Дети, внуки, правнуки.

***

Поздравляю дорогого сына ВАЛЕРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА ЯКИМОВИЧА с юбилеем!
Живи, родной, ты долго-долго
И не считай свои года.
Пусть счастье, радость

ÊÓÏËÞ ÍÅÄÎÐÎÃÎ
ÂÎÒ ÒÀÊÓÞ
ÑÎÂÅÒÑÊÓÞ

Ïîçäðàâëÿåì!
Тебе сопутствуют всегда.
Неважно, сколько лет тебе сегодня,
Ведь будет больше все равно.
Желаю счастья, доброго здоровья
И самого прекрасного,
Что в жизни нам дано!

«Диссонанс»

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Председатель Думы Асиновского района
Л.Н. Флигинских.

С Днем образования подразделений
дознания в системе МВД России!
Мама.

***

Поздравляем дорогую и уважаемую ЕЛЕНУ АЛЕКСАНДРОВНУ ЕПИФАНОВУ с юбилеем!
Две пятерки - это дата,
Но серьезность не для Вас!
Вы красотка, и, конечно,
Поздравляем мы сейчас.
Вы - как юная девчонка,
У которой взгляд горит.
За плечами уже много,
Еще больше впереди...
Будьте счастливы, здоровы,
И умны, и веселы.
Никогда не хмурьте брови,
Не склоняйте головы.
И на ноте той веселой
Скажем дружно в этот час:
«Вам всего лишь 18,
Остальное - это стаж!»
Жевлаковы.

С Днем работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!
Уважаемые жители Асиновского района! Поздравляю вас с праздником - Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Прежде всего хочу сказать вам спасибо за созидательный и напряженный труд, за щедрый и богатый урожай,
выращенный вашими руками и заботами. Именно вы,
труженики полей и ферм, обслуживающих производств,
больших и малых перерабатывающих предприятий, являетесь надежным гарантом продовольственной безопасности нашего района и страны в целом.
Агропромышленный комплекс сегодня - это действительно один из локомотивов развития экономики страны. Наши
хлеборобы, животноводы, работники перерабатывающих
предприятий на деле доказывают, что умеют хозяйствовать
по современному, эффективно и рачительно. Опираясь на
лучшие, многовековые традиции российского крестьянства.
Искренне желаю вам и вашим близким доброго здоровья,
счастья, благополучия и, конечно, новых достижений.

Руководство и Совет ветеранов МО МВД России «Асиновский» от всей души поздравляет ветеранов службы БАЛАШОВУ Галину Романовну
Романовну, ТУРКАСОВУ Валентину Егоровну
Егоровну, ЛАЗУКА Сергея Романовича
мановича, ЗАБЛОЦКОГО Сергея Витальевича с профессиональным праздником - Днем образования подразделений дознания в системе МВД России, а также
весь коллектив отделения дознания МО МВД России «Асиновский» ((БУЛЫШЕВУ
БУЛЫШЕВУ В.А., БЕБЕНИНУ О.А.,
ТРОЦКОГО Д.М., ШЕВЧЕНКО Н.Н., КИНДЕЕВА А.А.,
КОРШУНОВУ Е.И.)
Е.И.), группы дознания отделения полиции №7 (по обслуживанию Первомайского района, дислокация с. Первомайское) МО МВД России
«Асиновский» ((АРЕСТОВУ
АРЕСТОВУ Н.Ю., СИНИЦЫНА А.В.,
ЖАБИНУ О.С.)
Подразделения дознания в органах внутренних дел
Российской Федерации были созданы на основании
приказа МВД России от 16 октября 1992 г. «О мерах по
укреплению подразделений дознания и совершенствованию раскрытия преступлений, по которым предварительное следствие необязательно».
Дознавателями расследуются 145 составов преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом
Российской Федерации. Особое внимание уделяется
расследованию различного вида мошенничеств, в том
числе в сфере компьютерной информации, кредитования, предпринимательской деятельности, страхования и использования платежных карт.
Немаловажным направлением в деятельности дознания является профилактическая работа. Именно в
компетенцию дознания входит расследование составов, по которым привлечение виновных к уголовной
ответственности призвано предупредить совершение
ими более тяжких преступлений. К ним, например, относятся причинение телесных повреждений, угроза
убийством, хулиганство.
На сегодняшний день дознание - перспективная,
динамично развивающаяся служба, сотрудники которой стоят на страже правопорядка и законных интересов граждан.
Желаем крепкого здоровья, мира, семейного благополучия, успехов в службе, добра, тепла и уюта в
доме.

Реклама

ÎÐÅØÍÈÖÓ
Òåë. 8-952-883-70-00

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ è
ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß
â Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíî
ñ 12 ïî 18 îêòÿáðÿ
12 ОКТЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Преподобного Кириака отшельника.
13 ОКТЯБРЯ. ПЯТНИЦА. Священномученика
Григория епископа просветителя
Великой Армении. 15.00 - Огласительные беседы перед крещением.
16.00 - Вечернее богослужение.
14 ОКТЯБРЯ. СУББОТА. Покров пресвятой богородицы. 9.00
- Литургия (возглавит митрополит
Ростислав). 15.00 - Концерт в ДК
«Восток». 16.00 - Всенощное бдение.
15 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Неделя 19-я по Пятидесятнице.
9.00 - Литургия. Молебен. 14.00 Огласительные беседы перед крещением. 1 4.00 - Молебен в с.
Мало-Жирово.
16 ОКТЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.
Священномучеников Дионисия
Ареопагита епископа Афинского,
Рустика пресвитера и Елевферия
диакона.
17 ОКТЯБРЯ. ВТОРНИК. Священномученика Иерофея епископа
Афинского.
18 ОКТЯБРЯ. СРЕДА. Мученицы Харитины.
Предоставлен кафедральным
Свято-Покровским храмом
г. Асино.

Реклама

Работаем с 9
.00 до 18.00,
9.00
выходной - суббота, воскресенье

Е-mail: oknaplus.asino@mail.ru

г. Асино, ул. Щорса, 38
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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.

*
*
Реклама
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*
*Подробности у менеджеров

*

*

10

№41 ((802)
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ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÂÅ×ÅÐ ÂÑÒÐÅ×È
5 НОЯБРЯ 2017 г. 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.

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
ПОМОЩЬ. Выезд на дом. Тел
Тел. 8-952-809-23-23. Реклама.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗЧИКА «МТЗ» (копаем под фундамент, слив).
Тел
Тел. 8-960-971-50-68. Реклама.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
ЭКСКАВАТОРА. Тел
Тел. 8-952-164-76-39. Реклама.
УСЛУГИ «ГАЗ» (самосвал), вывоз мусора, перевозки. Тел
Тел. 8-960-971-50-68.
Реклама.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
ЭЛЕКТРИКА. Тел
Тел. 8-952-686-79-42. Реклама.
КРОВЛЯ
КРОВЛЯ, НАДВОРНЫЕ постройки, ЗАБОРЫ
ЗАБОРЫ, БЕТОН
БЕТОН, мелкий РЕМОНТ
РЕМОНТ. Тел
Тел.:
8-952-181-53-26, 8-952-755-17-93. Реклама.
РЕМОНТ и КЛАДКА ПЕЧЕЙ
ПЕЧЕЙ. Тел
Тел.: 2-56-39, 8-906-957-71-34. Реклама.
КЛАДУ КАМИНЫ, ПЕЧИ-КАМИНЫ, ПЕЧИ, ГРИЛИ
ГРИЛИ. Быстро, качественно. Тел
Тел.:
8-961-096-36-56, 8-960-979-34-15. Реклама.
РЕМОНТ и КЛАДКА ПЕЧЕЙ и КАМИНОВ (выезд по деревням). Тел
Тел.: 8-923412-28-89, 8-952-807-90-24. Реклама.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВ
БОЙЛЕРОВ, выезд на дом, с гарантией. Тел
Тел.
8-909-545-29-26. Реклама.
Принимаем заявки на ЧИСТКУ и ХИМЧИСТКУ ковров с выездом на дом. Процедура занимает не более 2-х часов. Тел
Тел. 8-913-871-70-84. Реклама.
Осенняя ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ
МОТОБЛОКОМ. Тел
Тел. 8-909-541-84-35. Реклама.
РАСПИЛЮ ГОРБЫЛЬ по размеру печи. Тел
Тел. 8-960-970-41-42. Реклама.
ЗАНЯТИЯ С ЛОГОПЕДОМ
ЛОГОПЕДОМ. Тел
Тел. 8-952-892-41-64. Реклама.

ÎÒÂÅÒÛ
ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ,
ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÍÛÉ
Â ¹40
ÎÒ 5.10.2017 Ã.

123456789012345678901234567890121234567
Ñî ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567 .3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ на ДОМ
123456789012345678901234567890121234567
или на МЕНЬШУЮ с вашей доплатой
Спасибо за теплоту и внимание
123456789012345678901234567890121234567
(варианты) или ПРОДАМ. Тел
Тел. 8-952Более
10
лет
в
микрорайоне
«Гора»
работает
клуб
ветеранов
123456789012345678901234567890121234567 164-96-72.
123456789012345678901234567890121234567
«Сосенка» при библиотеке №2. В День старшего поколения после
123456789012345678901234567890121234567
трудового лета нас пригласили на вечер «Богатство ваших лет».
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
Ветеранов приветливо встречали работники библиотеки С.П. КаМОРКОВЬ
.92-70.
МОРКОВЬ, СВЕКЛУ
СВЕКЛУ. Тел
Тел. 8-913-805123456789012345678901234567890121234567
танахова и Л.К. Першина. Учащиеся школы №1, кроме исполнения
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
стихов и песен про бабушек и дедушек, своими руками сделали
АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Дорого. Тел
.913-878-99-70.
Тел. 8123456789012345678901234567890121234567
сувенирные
открытки
с
пожеланиями
здоровья
и
долголетия.
После
123456789012345678901234567890121234567
.Тел.ДОМ8-913-828-20-90.
(часть дома)+ участок до 350 т.р.
таких встреч получаешь заряд бодрости и энергии.
123456789012345678901234567890121234567
Тел
123456789012345678901234567890121234567
.БЕРЕСТУ
БЕРЕСТУ. Тел
Тел. 8-952-898-77-43.
Хочется от всей души поблагодарить преподавателей школы
123456789012345678901234567890121234567
№1
И.Н.
Нуриеву
и
В.А.
Михайлову
за
подготовленный
концерт.
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
Порадовали нас своими выступлениями и работники библиоте123456789012345678901234567890121234567
ки
ки. Закончилось мероприятие чаепитием. Руководство библиоте123456789012345678901234567890121234567
ИЩУ МАСТЕРА для врезки дверного
.замка.
123456789012345678901234567890121234567
ки №2 никогда не забывает поздравить наших именинников. И на
Тел
Тел. 8-923-432-14-37.
123456789012345678901234567890121234567
этот
раз
трое
юбиляров
получили
сладкие
призы.
Слова
благодар123456789012345678901234567890121234567
ности хочется адресовать руководству Асиновского городско123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
го поселения
поселения, которое выделило средства на угощения для праз123456789012345678901234567890121234567
дничного стола. После таких мероприятий хочется жить и трудить.Отдам
в добрые руки КОТЕНКА
123456789012345678901234567890121234567
(кот). Тел
Тел. 8-909-950-26-95.
123456789012345678901234567890121234567
ся. Спасибо всем организаторам.
123456789012345678901234567890121234567
.Отдам чистокровную
британскую
Члены клуба ветеранов «Сосенка».
123456789012345678901234567890121234567
КОШКУ
КОШКУ, 1,5 года. Тел
Тел. 8-952-181-15-16.
123456789012345678901234567890121234567
.Отдам
в добрые руки КОШЕЧКУ
КОШЕЧКУ, 3
***
123456789012345678901234567890121234567
мес. Тел
Тел. 8-952-898-77-43.
Кто празднику рад
123456789012345678901234567890121234567
.Отдам КОТЯТ
КОТЯТ, 3,5 мес., приученных
123456789012345678901234567890121234567
К Международному дню пожилых людей Асиновский районк подполью. Тел
Тел. 8952-153-57-37.
123456789012345678901234567890121234567
.
Отдам КОШЕЧКУ рыжую, в добрые
ный Совет ветеранов разработал обширную программу празднич123456789012345678901234567890121234567
руки. Тел
Тел. 8-952-892-41-64.
123456789012345678901234567890121234567
ных мероприятий. В ДК «Восток» для людей старшего поколения
.
Отдам в добрые руки СОБАКУ (до
123456789012345678901234567890121234567
года). Тел. 3-19-49.
состоялся концерт, на котором прозвучали поздравления от гла123456789012345678901234567890121234567
вы Асиновского городского поселения А.Г. Костенкова и предста123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
1234567890123456789012345678901212345
вителей районного Совета ветеранов в адрес людей, чьими рука1234567890123456789012345678901212345
Çíàêîìñòâà
123456789012345678901234567890121234567
1234567890123456789012345678901212345
ми
строился
и
развивался
наш
город.
Чаепития
были
организова123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
М У Ж Ч И Н А по1234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567
1234567890123456789012345678901212345
ны в Асиновском библиотечно-эстетическом центре и в филиалах
1234567890123456789012345678901212345
знакомится с ЖЕН123456789012345678901234567890121234567
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
библиотек в микрорайонах ТРЗ, Сосновка и Лесозавод. Торже123456789012345678901234567890121234567
1234567890123456789012345678901212345
ЩИНОЙ (50-60 лет)
1234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567
1234567890123456789012345678901212345
ственные мероприятия прошли во всех сельских поселениях рай1234567890123456789012345678901212345
для серьезных отно123456789012345678901234567890121234567
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
она, на которых чествовали заслуженных людей пожилого возра123456789012345678901234567890121234567
1234567890123456789012345678901212345
шений.
1234567890123456789012345678901212345
ста. Хочется от всей души поблагодарить организаторов и спон123456789012345678901234567890121234567
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567
1234567890123456789012345678901212345
соров мероприятий: коллективы БЭЦ (Н.М. Кириллова) и ДК «Во1234567890123456789012345678901212345
Òåë. 8-900-923-23-10
123456789012345678901234567890121234567
1234567890123456789012345678901212345
сток»
(А.А.
Подгорнов)
директору
АТП
Подгорнов).
Отдельная
благодарность
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
Н.Н. Витруку
Витруку, выделившему автобус для поездки в село Ново-Кус123456789012345678901234567890121234567
ково,
а также директору Асиновского краеведческого музея В.С.
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
Акимовой за проведение экскурсии «Революция в судьбах людей».
123456789012345678901234567890121234567
Ветераны Асиновской районной больницы, райпо, Управления
123456789012345678901234567890121234567
культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского райо123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
на и других организаций признательны за внимание и проведение
123456789012345678901234567890121234567
праздничных мероприятий.
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
В.Г. ЗНАТКОВ, председатель
123456789012345678901234567890121234567
Асиновского
районного
Совета ветеранов.
123456789012345678901234567890121234567
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ÇÀ ÐÀÇÚßÑÍÅÍÈßÌÈ ÎÁÐÀÒÈÒÅÑÜ
Â ÓÏÐÀÂËßÞÙÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ
В администрацию Асиновского района поступило обращение от граждан, проживающих по адресу: г. Асино ул. имени Ю. Гагарина, д. 6.
В соответствии со статьями 7, 11 Федерального Закона от 2.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в письменном обращении в обязательном порядке указывается фамилия, имя, отчество гражданина, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, а также ставится личная
подпись и дата. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, почтовый адрес, ответ на обращение не дается.
В связи с этим, рекомендуем жителям, проживающим по адресу: г. Асино, ул. имени
Ю. Гагарина д. 6, за разъяснениями по вопросам, указанным в обращении, обратиться
в обслуживающую управляющую компанию.
Заместитель Главы администрации Асиновского района
ТОЛКАЧЕВА..
по управлению делами Т.В. ТОЛКАЧЕВА

ÇÀÊÐÛÒÈÅ ÎÔÈÑÀ
ÏÐÈÅÌÀ-ÂÛÄÀ×È ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области информирует о закрытии офиса приема-выдачи документов.
В соответствии с планом закрытия офисов приема-выдачи документов филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области информируем заявителей о прекращении работы с 10 октября 2017 года
офиса, расположенного по адресу: г. Асино, ул. Ленина, д. 66.
Дополнительно сообщаем, что государственные услуги Росреестра заявители могут получить несколькими способами:
- в офисе ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр»,
расположенном по адресу: г. Асино, ул. им. Ленина, 70;
- посредством почтового отправления в установленном порядке
на адрес филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области (634029,
г. Томск, ул. Белинского, 8);
- воспользоваться электронными сервисами официального сайта
Росреестра в разделе «Электронные услуги».
Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Томской области.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈßÕ
ÍÀ ÑÒÀÐÎÌ ÊËÀÄÁÈÙÅ
Старое кладбище на территории Асиновского городского поселения закрыто с 15
мая 1995 года. В соответствии с постановлением администрации Асиновского района от 10 мая 1995 года №363 захоронение на территории старого кладбища можно
проводить только по согласованию с администрацией города, с выездом специалиста на место будущего захоронения.
За самовольное захоронение на территории старого закрытого кладбища ответственность перед администрацией города будут нести граждане или организация,
осуществляющее услугу по захоронению.
Бесплатное оформление документов и прием заявок по захоронению и отведению земельных участков на городском действующем кладбище города Асино осуществляет администрация Асиновского городского поселения по адресу: г. Асино,
ул. имени Ленина, 40, кабинет 201.
Ознакомиться с действующими Положениями об организации похоронного дела и
содержания мест захоронения можно на официальном сайте Асиновского городского
/www
.gor
od.asino.ru. Телефон для справок: 8 (382
41) 2
поселения http:/
http://www
/www.gor
.gorod.asino.ru.
(38241)
2--36-46.

ÏÐÈËÅÃÀÞÙÀß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß - ÍÅ ÌÅÑÒÎ ÄËß ÑÊËÀÄÈÐÎÂÀÍÈß!
Благоустройство города – одна из главных и важных составляющих его процветания, в которое каждый горожанин должен вносить свою лепту. И начинать нужно с малого - с самого себя.
Домовладельцы часто принимают прилегающую территорию к их домам за свою
собственность, считая, что «раз дом - моя
собственность, то и территория вблизи
него - тоже моя». Такое мнение неверно:
придомовая территория является муниципальной собственностью. Согласно Правилам благоустройства территорий муниципального образования «Асиновское городское поселение», утвержденным Постановлением администрации Асиновского городского поселения №546/17 от
16.08.2017 года: «Гражданам, проживающим в индивидуальных жилых домах, помимо выполнения иных требований, предусмотренных Правилами благоустройства, запрещается складировать дрова,
оборудование, цистерны, грунт, строительные отходы, уголь, сено, стройматериалы, удобрения на землях общего
пользования более 7 дней. Под землями
общего пользования понимается прилегающая к земельному участку территория,
данная территория в свою очередь располагается от границы занимаемого земельного участка, принадлежащего на праве
собственности или ином вещном праве, до
обочины или тротуара».
Частью 1 статьи 8.10 Кодекса Томской
области об административных правонарушениях предусмотрены санкции в отношении собственников земельных участков,
которые нарушают Правила благоустройства территории муниципального образования в виде штрафа в размере до 5 000
рублей.
Каждую неделю специалистами администрации Асиновского городского поселения проводятся рейды по выявлению

нарушителей. Чаще всего на улицах города на прилегающей территории жители
хранят дрова, навоз, строительные материалы, разукомплектованный автотранспорт, что не только создает пожароопасные, но и аварийные ситуации на дорогах.
Понять данных жителей совсем не сложно, ведь мы живем в болотистой местности, плотность застройки города достаточно высокая и земельные участки чаще всего не позволяют заготавливать дрова на
зиму, либо хранить крупногабаритные
строительные материалы на своей территории. Однако это не позволяет жителям
хранить свою собственность на прилегающей территории месяцами, а нередко и
годами. Даже если нарушитель и уплатил
штраф за административное нарушение,
ничто не гарантирует, что он уберет свою
собственность в течение короткого промежутка времени.
Также хотелось бы напомнить жителям
о том, что даже если вы и законопослушный гражданин, самостоятельно и в срок
убираете дрова, мусор после ремонта или
же выполняете предписание специалиста
администрации, не стоит забывать о сопутствующем мусоре, который остается
после проведения работ - его так же необходимо убрать с прилегающей территории, а не подталкивать к проезжей части в
надежде на уборку обслуживающей организации, которая занимается содержанием местных дорог.
Каждый год из бюджета муниципального образования «Асиновское городское
поселение» выделяются денежные средства на проведение двухмесячника по благоустройству, который проходил в этом
году с 16.04.2017 по 16.06.2017. В рамках
двухмесячника администрация Асиновского городского поселения принимает заявки у жителей частного сектора на вывоз
мусора, который они предварительно дол-

жны собрать в мешки. Не путайте с мусором от строительных работ и старой мебелью! Также для жителей частного сектора был открыт бесплатный доступ на полигон по захоронению твердых коммунальных отходов: жители могли самостоятельно вывезти скопившийся мусор.
Уважаемые жители! Двухмесячник по
благоустройству закончился! Не стоит выставлять мешки, сгребать мусор и ветки на
прилегающую территорию в надежде на
уборку администрацией. Единственное,
что ожидает вас - это рейд специалистов
администрации и вручение предписания с
требованием убрать в указанный срок
складируемые материалы и мусор. В случае неисполнения данного предписания,
нарушитель будет привлечен к административной ответственности. Обращаем также ваше внимание на то, что форма предписания об устранении нарушений в сфере благоустройства утверждена Правилами благоустройства территорий муниципального образования «Асиновское городское поселение». В нем присутствует такая графа как «продление предписания»,
если вы не успеваете убрать свою прилегающую территорию по объективным причинам, будь то плохое состояние здоровья или плохая погода, вы можете обратиться к специалисту, выписавшему вам
предписание и попросить его продлить
срок уборки вашей прилегающей территории.
Нередко многие жители во время проведения рейдов специалистами администрации пользуются стандартной отговоркой: «Мы не знали о том, что хранить дрова нельзя на прилегающей территории».
Что ж, незнание закона не освобождает вас
от ответственности.
Приглашаем всех асиновцев к сотрудничеству, давайте сделаем вместе наш город еще краше, чище и уютнее!

«Диссонанс»
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№41 ((802)
802) от 12.10.2017 г.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÏÅÐÅÄÀ× ÍÀ ÍÅÄÅËÞ
Ï Î Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê,

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Правила жизни».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Легенды мирового кино».
Янина Жеймо.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство
Даунтон».
09.30 Д/ф «Португалия. Замок
слез».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «От всей души».
Встреча в Комсомольске-наАмуре. Ведущая Валентина
Леонтьева». 1982 г.
12.15 «Черные дыры. Белые пятна».
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Вагнер. «Секретные
материалы».
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Юбилей Дмитрия
Хворостовского. Мастер-класс.
16.15 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.45 «Агора».
17.45 «Острова». Михаил Глузский.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 Юбилей Дмитрия
Хворостовского. Концерт Рене
Флеминг и Дмитрия
Хворостовского.
21.35 «Это я и музыка... Дмитрий
Хворостовский».
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.15 «Рассекреченная история».
23.45 «Новости культуры».

00.00 «Магистр игры». «В чем
райское блаженство. Данте».
00.30 «ХХ век». «От всей души».
Встреча в Комсомольске-наАмуре. Ведущая Валентина
Леонтьева». 1982 г.
01.30 Д/ф «Талейран».
01.40 Юбилей Дмитрия
Хворостовского. Мастер-класс.
02.50 «Цвет времени».
НТВ
05.00 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
11.10 Т/с «Адвокат». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (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 Т/с «Невский». (16+).
19.40
21.40 Т/с «Пес». (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков». (16+).
00.30 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.05 «Как в кино». (16+).
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!
(16+).
РЕН-АСТВ
05.00 «Странное дело». (16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).

Â Ò Î Ð Í È Ê,
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 «Гостиница «Россия». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Ночные «Новости».
00.15 «Время покажет». (16+).
01.20 Х/ф «Жизнь хуже
обычной». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 Х/ф «Жизнь хуже
обычной». (16+).
03.30 «Модный приговор».
04.30 «Контрольная закупка».
«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
(12+).
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 Т/с «Бумеранг». (12+).
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).
01.50 «Бегущая от любви». (12+).
03.45 Т/с «Фамильные
ценности». (12+).
«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Правила жизни».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Легенды мирового кино».
Ролан Быков.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.30 «Цвет времени».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Программа А».
Питерский рок-фестиваль.
Ведущий Сергей Антипов». 1997 г.
12.10 «Магистр игры». «В чем
райское блаженство. Данте».
12.45 «Цвет времени».
12.55 «Это я и музыка... Дмитрий
Хворостовский».
13.35 Д/ф «Алезия. Последняя
битва».
14.30 «Рассекреченная история».
15.00 «Новости культуры».
15.10 К юбилею Дмитрия
Хворостовского. Романсы Сергея
Рахманинова.
16.00 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах».
16.20 «Эрмитаж».
16.45 «2 ВЕРНИК 2».
17.30 «Цвет времени».
17.45 «Острова». Олег Даль.
18.30 «Наблюдатель».

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 «Гостиница «Россия». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные «Новости».
00.25 «Время покажет». (16+).
01.25 Х/ф «Объект моего
восхищения». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 Х/ф «Объект моего
восхищения». (16+).
03.40 «Модный приговор».
«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 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).

19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Бумеранг». (12+).
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).
01.50 «Бегущая от любви». (12+).
03.45 Т/с «Фамильные
ценности». (12+).
«РОССИЯ К»
Канал начинает вещание с 14.00.
14.00 Д/ф «История, уходящая в
глубь времен».
15.00 «Новости культуры».
15.10 К юбилею Дмитрия
Хворостовского. Арии из опер Г.
Доницетти, В. Беллини, Дж. Верди,
старинная музыка.
16.00 «Цвет времени».
16.20 «Пешком...» Москва красная.
16.45 «Ближний круг Алексея
Учителя».
17.45 «Острова». Спартак Мишулин.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «История, уходящая в
глубь времен».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.15 «Рассекреченная история».
23.45 «Новости культуры».
00.00 Д/ф «Лев Копелев. Сердце
всегда слева».
00.40 «ХХ век». «Речь Л.И.Брежнева
на заседании Всемирного конгресса миролюбивых сил». 1973 г.
01.35 К юбилею Дмитрия
Хворостовского. Арии из опер Г.
Доницетти, В. Беллини, Дж. Верди,
старинная музыка.
02.30 «Сопротивление «0».
НТВ
05.00 Т/с «Лесник». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Я объявляю вам
войну». (12+).
09.40
09
.40 Х/ф «Выстрел в
тумане». (16+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. (16+).
13.55 «Городское собрание». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50
17
.50 Х/ф «Барышня и хулиган».
(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Герои будущего». (16+).
23.05 «Без обмана». «Легкие»
продукты». (16+).
00.00 «События».
00.35 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+).
02.25 Х/ф «Я знаю твои
секреты». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
Профилактика до 07.00.
07.00
07
.00 Х/ф «Бумеранг». (16+).
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Отрыв». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Отрыв». (16+).
16.45 Т/с «Детективы». (16+).
18.05 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «Дорогой мой
человек». (12+).
02.40 Х/ф «За витриной
универмага». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Спортивные прорывы». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Смешанные единоборства.
(16+).
14.20 «Новости».
14.30 «Все на Матч!»
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля 2017».
ÏÐÎÄÀÌ 3-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ
17.00 «Вся правда про...» (12+).
ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÓË. ËÅÍÈÍÀ,
17.30 Профессиональный
бокс.
31À, (4 ÝÒÀÆ) Реклама
19.30 «Новости».
19.35 «Все на Матч!»
20.05 «Десятка!» (16+).
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19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «История, уходящая в
глубь времен».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.15 «Рассекреченная история».
23.45 «Новости культуры».
00.00 «Тем временем».
00.40 «ХХ век». «Программа А».
Питерский рок-фестиваль.
Ведущий Сергей Антипов». 1997 г.
01.40 К юбилею Дмитрия
Хворостовского. Романсы Сергея
Рахманинова.
02.35 Д/ф «Беллинцона. Ворота в
Италию».
НТВ
05.00 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05
06
.05 Т/с «Лесник». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
11.10 Т/с «Адвокат». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (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
19
.40 Т/с «Невский». (16+).
21.40 Т/с «Пес». (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+).

Ñ Ð Å Ä À,

08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна».. (16+).
11.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 Х/ф «Скала». (16+).
16.05 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «ИНТЕРЕСНЫЙ ГОСТЬ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма».
(16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «Возмездие». (16+).
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
03.30 «Тайны Чапман». (16+).
04.30 «Территория заблуждений»..
(16+).
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Уважаемые телезрители! В связи
с профилактическими работами,
вещание телеканала начнется
в 114.00.
4.00. Приносим извинения
за причиненные неудобства
неудобства..
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
19
.40 Т/с «Невский». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+).
00.45 «Место встречи». (16+).
02.40 «Дачный ответ». (0+).
03.45 «Поедем, поедим!». (0+).
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!
(16+).
РЕН-АСТВ
05.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
06.00 Профилактика на канале с
06.00 до 14.00.
(16+)..
14.00 Х/ф «Без лица». (16+)
16.05 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «От колыбели до
могилы». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «Идентификация».
(16+).
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).

20.25 «Континентальный вечер».
20.55 Хоккей. КХЛ.
23.25 Д/ф «Долгий путь к победе».
(12+).
23.55 «Новости».
00.00 «Все на Матч!»
00.45 Профессиональный бокс.
01.45 «Новости».
01.55 Футбол. Чемпионат Англии.
03.55 «Все на Матч!»
04.40 Д/ф «Большие амбиции».
(16+).
06.20 Д/ф «Достичь свои пределы».
(16+).
07.20 Смешанные единоборства.
(16+).
08.40 Д/ф «Линомания». (16+).

ÍÀÄÎÅËÎ
ÏÈÒÜ?

ÇÂÎÍÈ

8-913-808-1

Реклама

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести».
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести».
14.55 «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести».
21.00 Т/с «Бумеранг». (12+).
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).

01.50 «Бегущая от любви». (12+).
03.45
03.
45 Т/с «Фамильные
ценности». (12+).

ÎÊÒßÁÐß

9-71

Òåë. 8-913-104-08-88

ÎÊÒßÁÐß

00.55 «Место встречи». (16+).
02.55 «Квартирный вопрос». (0+).
04.00 «Прощай, «Макаров»! (16+).
РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна».. (16+).
11.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «ОБЗОР». (12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 Х/ф «Воздушная тюрьма».
(16+).
(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 «Без лица». (16+).
22.30 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «Неистребимый
шпион». (16+).
02.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
04.00 «Тайны Чапман». (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Жил-был Пес». (0+).
05.20 «Убийство свидетеля». (12+).
06.50 Х/ф «Дорогой мой
человек». (12+).

02.10 «10 самых... Звезды,
родившие от чужих мужей». (16+).
02.40 Х/ф «Меня это не
касается». (12+).
04.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).

09.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Гаишники». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Гаишники». (16+).
16.45 Т/с «Детективы». (16+).
18.05 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 «Не может быть!» (12+).
02.25 Т/с «Гаишники». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Спортивные прорывы». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.45 «Феномен Доты». (16+).
13.15 Профессиональный бокс.
14.30 «Новости».
14.35 «Все на Матч!»
15.00 Теннис.
17.00 «Вся правда про...» (12+).
17.30 «Все на Матч!»
17.55 Футбол.
19.55 «Новости».
20.00 «Все на Матч!»
20.25 «Звезды Премьер-лиги». (12+).
20.55 Д/ф «Продам медали». (16+).
21.55 «Новости».
22.00 «Континентальный вечер».
22.25 Хоккей.
00.55 «Новости».
01.00 Футбол.
04.05 «Все на Матч!»
04.55 Д/ф «Рожденный обгонять.
Марк Кавендиш». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Каменская. Игра на
чужом поле». (16+).
10.40 «Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+).
13.35 «Мой герой. Наталья
Бочкарева». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50
17
.50 «Барышня и хулиган».
(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! В
постель к олигарху». (16+).
23.05 Д/ф «Месть темных сил».
(16+).
00.00 «События».
00.35 «Дикие деньги. Убить
банкира». (16+).
01.25 «Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис». (16+).

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

ÎÊÒßÁÐß
03.10 «Тайны Чапман». (16+).
04.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Гаишники». (16+).
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Гаишники». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Гаишники». (16+).
16.45 Т/с «Детективы». (16+).
18.05 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «За витриной
универмага». (12+).
02.25 Т/с «Гаишники». (16+).

01.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+).
03.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
05.10 «Без обмана». «Легкие»
продукты». (16+).
МАТЧ-ТВ
Внимание! В связи с проведением
профилактических работ канал
начинает вещание в 114.00.
4.00.
14.00 «Новости».
14.05 «Все на Матч!»
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля 2017».
17.00 «Новости».
17.10 «Все на Матч!»
17.55 Футбол.
19.55 «Новости».
20.00 Футбол. (0+).
22.00 «Спартак» - «Севилья».
Live». (12+).
22.20 «Новости».
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Лига
чемпионов.
00.55 Футбол. Лига чемпионов.

04.00 «Все на Матч!»
04.30 Футбол. Лига чемпионов.
(0+).
06.30 Футбол. Лига чемпионов.
(0+).
08.30 Футбол. Лига чемпионов.
(0+).

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

Реклама

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 «Гостиница «Россия».
(16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные «Новости».
01.15 «Время покажет». (16+).
02.20 Х/ф «Шакал». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 Х/ф «Шакал». (16+).
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äðîâÿíîé («ÊàìÀÇ» 20-òîííèê).
Òåë.: 8-905-992-69-06,
8-906-954-81-12

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Профилактика
на канале ТВ Центр-Сибирь
до 16.00.
16.00 «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).
17.50
17
.50 Х/ф «Тень
(12+).
стрекозы». (1
2+).
ÀÓÊÖÈÎÍÛ ÍÅ ÑÎÑÒÎßËÈÑÜ
19.40 «События».
Администрация Асиновского городского поселения информирует о том, что от20.00 «Петровка, 38».
крытый по составу участников и по форме подачи предложений аукцион по продаже
(16+).
имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Асиновс20.20 «Право голоса».
(16+).
кое городское поселение», расположенного по адресу: Томская область, г. Асино, ул.
22.00 «События».
Станционная, 31а (лот №1) и ул. Боровая, 10 (лот №2), объявленный в газете «Диссо22.30 «Линия
нанс» от 24.08.2017 №34, не состоялся, так как по окончанию подачи заявок на учасзащиты». (16+).
тие в аукционе не подано ни одной заявки.
23.05 «Удар властью.
Дональд Трамп».
***
Администрация Асиновского городского поселения информирует о том, что от(16+).
00.00 «События».
крытый по составу участников и форме подачи предложений аукцион на право заклю00.35 «Мой герой.
чения договора аренды недвижимого муниципального имущества, расположенного
Валентина
по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 70 офис 3, объявленный в
Березуцкая». (12+).
газете «Диссонанс» от 31.08.2017 №35, не состоялся, так как по окончанию подачи
01.10 «Естественный
заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки.
отбор». (12+).
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№41 ((802)
802) от 12.10.2017 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 «Гостиница «Россия». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.05 Ночные «Новости».
00.20 «На ночь глядя». (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 Т/с «Бумеранг». (12+).
23.15 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева. (12+).
01.15 «Бегущая от любви». (12+).
«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Правила жизни».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Легенды мирового кино».
Нонна Мордюкова.
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 «Владимир, Суздаль и
Кидекша».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Урмас Отт с Аллой
Пугачевой». 1998 г.
12.10 «Гений». Телевизионная игра.
12.45 Д/ф «Франсиско Гойя».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «История, уходящая в
глубь времен».
14.30 «Рассекреченная история».
15.00 «Новости культуры».
15.10 К юбилею Дмитрия
Хворостовского. Г. Свиридов.
Вокальная поэма «Петербург» на
стихи А.Блока.
15.50 «Алмазная лихорадка».
16.20 «Россия, любовь моя!» «Язык
кетов».
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«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».
1 4.55 «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 «Юморина». (12+).
23.15 Х/ф «Мамочка моя». (12+).
«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Пряничный домик». «Все
дело в пуговице».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Легенды мирового кино».
Сергей Столяров.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Россия, любовь моя!» «Язык
кетов».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.30 «Цвет времени».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Славный малый».
11.45 Д/ф «Иезуитские поселения в
Кордове и вокруг нее.
Миссионерская архитектура».
12.00 «История искусства».
12.55 «Энигма. Криста Людвиг».
13.35 Д/ф «История, уходящая в
глубь времен».
14.30 «Рассекреченная история».
15.00 «Новости культуры».

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

09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести - Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
1 4.00 Х/ф «Мелодия на два
голоса». (12+).
18.00 «Блюз для сентября». (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Ошибка молодости». (12+).
00.45 «Марш Турецкого». (12+).
«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05
07
.05 Х/ф «Моя любовь».
08.25 М/ф «А в этой сказке было
так...», «Пластилиновая ворона».
08.45 «Эрмитаж».
09.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
09.45
09
.45 Х/ф «Родная кровь».
11.15 «Власть факта». «Парадоксы
расовой десегрегации».
11.55 «Пульс Атлантического леса».
12.55 «Большая опера-2017 г.».
1 4.40 Х/ф «Я буду твоей».
16.10 «История искусства».
Наталия Семенова.
17.05 «Искатели».
17.50 «Игра в бисер». «Орхан
Памук. «Мои странные мысли».
18.35 Д/ф «Бетховен. «Секретные
материалы».
19.25
19
.25 Х/ф «Легкая жизнь».
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15.10 К юбилею Дмитрия
Хворостовского.
16.00 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем».
16.15 «Письма из провинции».
16.45 «Царская ложа».
17.30 «Гении и злодеи». Константин
Ушинский.
18.00 Х/ф «Родная кровь».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
21.05 Х/ф «Убить
пересмешника».
23.20 «Новости культуры».
23.35 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Фильм-спектакль «Пьеса для
мужчины».
НТВ
05.00 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
11.10 Т/с «Адвокат». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».

Ñ Ó Á Á Î Ò À,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новости».
06.10 Х/ф «Лермонтов». (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 «Новости».
10.15 «Пелагея. «Счастье любит
тишину». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 «Новости».
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 Т/с «Бабий бунт, или Война
в Новоселково». (16+).
15.00 «Новости».
15.20 Т/с «Бабий бунт, или Война
в Новоселково». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Короли фанеры». (16+).
23.50 Х/ф «Бердмэн». (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 Х/ф «От колыбели до
могилы». (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 «Противостояние». (16+).
21.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 «Двойной копец». (16+).
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).

НТВ
05.00 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
11.10 Т/с «Адвокат». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (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
(16+).
фонарей». (16+
).
19.00 «Сегодня».

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».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «Человек и закон» . (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 «Вселенная Бьорк». (16+).

21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Без мужчин».
23.20 «Диалоги друзей». Джаз в ЛаВилетт с участием Джери Аллен,
Крэйга Тейборна и Маккоя
Тайнера.
00.30 Д/ф «Реальный мир Аватара Хунань».
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+).
17.00 «Секрет на миллион».
Алексей Чумаков. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы». (6+).
22.45 «Международная пилорама».
(16+).
23.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Баста. (16+).

«РОССИЯ 1»
04.55 «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».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Не говорите мне о
нем». (12+).
16.30 «Стена». Шоу Андрея
Малахова. (12+).
18.00 «Удивительные люди-2017». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым». (12+).
00.30 «Революция. Западня для России». Фильм Елены Чавчавадзе. (12+).
01.35 Церемония закрытия XIX
Всемирного фестиваля молодежи
и студентов. Трансляция из Сочи.

10.00 Х/ф «Легкая жизнь».
11.30 «Что делать?»
12.15 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк». «Ловкачи и
манипуляторы».
12.55 Д/ф «Катя и Володя».
14.10 «Реальный мир Аватара - Хунань».
15.05 «Послушайте!» «Юрий
Левитанский. Жизнь моя
кинематограф».
16.10 «По следам тайны».
«Молчание пирамид».
16.55 «Пешком...» Арзамас
невыдуманный.
17.25 «Гений». Телевизионная игра.
17.55
17
.55 Х/ф «Какая чудная игра».
19.30 «Новости культуры».
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «Романовы.
Венценосная Семья».
00.00 «Ближний круг Сергея
Голомазова».
00.55 Х/ф «Моя любовь».

«РОССИЯ К»
06.30 «Святыни христианского
мира». «Вифавара».
07.05
07
.05 Х/ф «Вратарь».
08.20 М/ф «КОАПП».
09.00 Д/ф «Передвижники.
Василий Перов».
09.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

НТВ
04.55 Х/ф «Пять вечеров». (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».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Гаишники». (16+).
09.00 «Известия».
09.25
«Гаишники-2».
09
.25 Т/с «Гаишники2». (16+).
13.00 «Известия».
«Гаишники-2».
13.25 Т/с «Гаишники2». (16+).
16.45 Т/с «Детективы». (16+).
18.05 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «Альфонс». (16+).

00.00 «События».
00.35 «Прощание. Владислав
Галкин». (16+).
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ». (12+).
02.15 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).
05.05 «Без обмана». «Соленое и
острое». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Меня это не
касается». (12+).
10.35 «Татьяна Окуневская. Качели
судьбы». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+).
13.40 «Мой герой. Эмин Агаларов».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.45
17
.45 Х/ф «Тень стрекозы». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Романы звезд с
поклонниками». (16+).
23.10 «Илья Глазунов. Роковая
коллекция». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Новости».
13.05 «Спартак» - «Севилья». Live».
(12+).
13.25 Футбол. Лига чемпионов.
(0+).
15.25 «Новости».
15.30 «Все на Матч!»
16.00 Теннис.
18.00 «Новости».
18.05 «Все на Матч!»
18.40 Футбол. (0+).
20.40 «Новости».
20.45 Футбол. (0+).
22.45 «ЦСКА - «Базель». Live». (12+).
23.05 «Новости».
23.10 «Все на футбол!»
23.55 Футбол. Лига Европы.
01.55 «Новости».
02.00 Футбол. Лига Европы.
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Баскетбол. Евролига. (0+).
06.30 Футбол. Лига Европы. (0+).
08.30 Обзор Лиги Европы. (12+).
09.00 Д/ф «Гонка для своих».
(16+).

20.00 «Под крышей науки. Тайные
проекты спецслужб». (16+).
21.00 «Вооружен и опасен: личное
оружие бойцов спецназа». (16+).
23.00 «Смерти вопреки». (16+).

20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов». (12+).
00.25 «Людмила Зайцева. Чем хуже
- тем лучше». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
«Гаишники-2».
05.10 Т/с «Гаишники2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25
«Гаишники-2».
09
.25 Т/с «Гаишники2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Гаишники2».
«Гаишники-2». (16+).
16.45 Т/с «След». (16+).
00.35 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Спортивные прорывы». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.25 Футбол. Лига Европы. (0+).
14.25 «Новости».
14.30 Футбол. Лига Европы. (0+).
16.30 «Новости».
16.35 Футбол. Лига Европы. (0+).
18.35 «Все на Матч!»
19.00 Теннис.
21.00 «Десятка!» (16+).
21.20 «Новости».
21.30 «Все на Матч!»
22.15 Д/ф «Играл «Хаарлем» и наш
«Спартак» (Москва)» (16+).
22.45 «Все на футбол!» (12+).
23.30 «Новости».
23.40 Баскетбол. Евролига.
02.05 «Новости».
02.15 «Все на Матч!»
03.15 «Портрет Александра
Шлеменко». (16+).
03.45 Смешанные единоборства.
(16+).
04.40 Т/с «Королевство». (16+).
07.40 «Правила боя». (16+).
08.00 Смешанные единоборства.
10.00 «Дублер». (16+).

ÎÊÒßÁÐß

16.30 «ЧП. Расследование». (16+).
17.00
17
.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Невский. Проверка на
(16+)..
прочность». (16+)
23.55 «Русская Америка. Прощание
с континентом». (12+).
01.20 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Засекреченные списки. Не
влезай, убьет! Оружие, о котором
мы не знаем». (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+).
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Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новости».
06.10 «Мама вышла замуж». (12+).
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.00 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 «Новости».
10.10 «Честное слово» с Юрием
Николаевым.
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.00 «Новости».
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора». (16+).
14.00 «Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя...» (12+).
15.00 Иосиф Кобзон, Лев Лещенко,
и другие в концерте, посвященном
75-летию Муслима Магомаева.
17.00 «Я могу!» Шоу уникальных
способностей.
19.00 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» в
Светлогорске. (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» в
Светлогорске. (16+).
23.55 Х/ф «Мой парень из
зоопарка». (12+).
01.50 «Умереть молодым». (16+).

ÎÊÒßÁÐß

19.40
19
.40 Т/с «Невский». (16+).
21.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность». (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+).
00.55 «Место встречи». (16+).

16.45 «Линия жизни».
17.45 «Больше, чем любовь». Эрнст
Бирон и императрица Анна
Иоанновна.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «История, уходящая в
глубь времен».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Криста Людвиг».
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.15 «Рассекреченная история».
23.45 «Новости культуры».
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».
00.40 «ХХ век». «Урмас Отт с Аллой
Пугачевой». 1998 г.

«Диссонанс»

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино».
«Бриллиантовая рука». (12+).
08.35 Х/ф «Где-то на краю
света». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Где-то на краю света». (12+).
12.40 Х/ф «Чисто московские
убийства». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38». (16+).
15.25 Х/ф «Каменская. Убийца
поневоле». (16+).
17.35
17
.35 Х/ф «Как вернуть мужа за
тридцать дней». (12+).
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.

ÎÊÒßÁÐß

01.15 Х/ф «Кин-дза-дза». ((0+).
0+).
РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
08.15 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты». (0+).
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. Мир
сошел с ума! Самые безумные
традиции». (16+).
21.00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок». (16+).
(16+).
23.00 «Грозовые ворота». (16+
).
02.50 «Территория заблуждений»..
(16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.45 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Известия».
09.15
09
.15 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
«Гаишники-2».
00.55 Т/с «Гаишники2». (16+).
ТВ-ЦЕНТР
05.40 «Марш-бросок». (12+).
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06.10 «АБВГДейка».
06.40
06.4
0 Х/ф «Непридуманная
история». (12+).
08.25 «Православная
энциклопедия». (6+).
08.55 «Короли эпизода. Светлана
Харитонова». (12+).
09
.45 Х/ф «Акваланги на дне».
09.45
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Баламут». (12+).
13.30 Х/ф «Барышня и хулиган».
(12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Барышня и хулиган».
(12+).
17.20
17
.20 Х/ф «Ждите
неожиданного». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Герои будущего». (16+).
03.40 «Удар властью. Дональд
Трамп». (16+).
04.25 Д/ф «Месть темных сил».
(16+).
05.15 «10 самых... Романы звезд с
поклонниками». (16+).
МАТЧ-ТВ
10.30 «Спортивные прорывы».
(12+).

11.00 «Все на Матч!» События
недели. (12+).
11.30 Футбол. Лига Европы.
(0+).
13.30 «Диалоги о рыбалке». (12+).
14.00 «Новости».
14.10 «Все на футбол!» Афиша.
(12+).
14.55 Смешанные единоборства.
(16+).
16.25 «Автоинспекция». (12+).
16.55 «Новости».
17.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
2017».
19.00 «Новости».
19.05 «Все на Матч!»
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.
21.50 «Новости».
22.00 «Все на Матч!»
22.55 Чемпионат России по
футболу.
00.55 «НЕфутбольная страна».
(12+).
01.25 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Чемпионат Италии.
03.40 «Все на Матч!»
03.50 Формула-1. Гран-при США.
Квалификация.
05.00 Смешанные единоборства.
UFC.
07.05 Профессиональный бокс.
08.10 «Правила боя». (16+).
08.30 Профессиональный бокс.

ÎÊÒßÁÐß

10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.05 «Малая земля». (16+).
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!»
(0+).
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+).
00.55 Х/ф «Афроiдиты». (16+).
РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
06.20 «Грозовые ворота». (16+).
10.20 Х/ф «Ворошиловский
стрелок». (16+).
12.20 Т/с «Отцы». (16+).
23.00 «Добров в эфире».
Информационно-аналитическая
программа. (16+).
00.00 «Соль». «Рекорд Оркестр».
(16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.55 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего». (0+).

10.50 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На Брай(16+).
тон-Бич опять идут дожди». (16+
).
12.35 Т/с «Майор и магия». (16+).
01.40 Х/ф «Альфонс». (16+).
ТВ-ЦЕНТР
05.50 «Штрафной удар». (12+).
07.40 «Фактор жизни». (12+).
08.10 «Людмила Зайцева. Чем хуже
- тем лучше». (12+).
09.00
09
.00 Х/ф «Как вернуть мужа за
тридцать дней». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Чисто московские
убийства». (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Дикие деньги. Сергей
Полонский». (16+).
15.55 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили». (16+).
16.45 «Прощание. Игорь Сорин и
Олег Яковлев». (16+).
17.35
17
.35 «Не в деньгах счастье». (12+).
21.15 Х/ф «Тень стрекозы». (12+).
01.00 «Петровка, 38». (16+).
01.10 Х/ф «Лучшее во мне». ((12+).
12+).
03.25 Т/с «Инспектор Льюис».
(12+).
05.15 «Илья Глазунов. Роковая
коллекция». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.30 Профессиональный бокс.
11.00 «Все на Матч!» События
недели. (12+).
11.35 Футбол. Чемпионат Англии.
(0+).
13.35 «Новости».
13.45 Смешанные единоборства.
UFC.
15.45 «НЕфутбольная страна».
(12+).
16.15 Профессиональный бокс.
17.20 «Новости».
17.30 «Все на Матч!»
18.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
2017».
20.00 Росгосстрах.
22.45 «Новости».
22.55 Футбол.
00.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
01.50 «Новости».
01.55 Формула-1. Гран-при США.
04.05 «Все на Матч!»
04.35 Теннис. (0+).
07.00 Д/ф «Встретиться, чтобы
побеждать». (16+).
08.00 Д/ф «Перечеркнутый
рекорд». (16+).
09.40 Д/ф «Свупс. Королева
баскетбола». (16+).
В программе
возможны изменения.

«Диссонанс»
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ÏÐÎÄÀÌ ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË (íåêîíäèöèÿ)
Реклама

Òåë. 8-952-894-32-68

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ
Â ÄÎÌ

Реклама

(45 ìì., 25 ìì., 6 ì)

Реклама

ìåòîäîì ãîðèçîíòàëüíî
íàïðàâëåííîãî áóðåíèÿ

Òåë. 8-953-920-45-69

123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
ÄÐÎÂÀ:
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
ÃÎÐÁÛËÜ ÄÎËÃÎÒÜÅÌ îò 1100 ð., ñóõîé ñûðîé
123456789012345678901234567890121234567
(áåðåçà, õâîÿ, îñèíà)
Äîñòàâêà
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
ÃÎÐÁÛËÜ ÏÈËÅÍÛÉ (îò 2500 ð.) ñóõîé/ñûðîé
123456789012345678901234567890121234567
(áåðåçà, õâîÿ, îñèíà)
ДРОВА чурками
Ïåíñèîíåðàì
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
ñêèäêè*
(осина, береза)
Òåë.
8-953-923-09-91
123456789012345678901234567890121234567
*Подробности у продавца.

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ

ÃÀÐÀÍÒÈß

Реклама

ÍÀ

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

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

ÏÎÒÎÌÑÒÂÅÍÍÀß
ÇÍÀÕÀÐÊÀ
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Доставка в день заказа
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Òåë. 8-923-438-82-42
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345

Могу работать
на расстоянии по фото.

Òåë. 8-902-759-74-72
Реклама
(Íàòàëüÿ)

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

КУПЛЮ АВТОМОБИЛИ
Расчет наличными сразу

Òåë. 8-952-890-45-90

Реклама

Реклама

ÄÎËÃÎÒÜÅÌ
(1500 ð.),
ÏÈËÅÍÛÉ
(3 000 ð.)

а/м «КамАЗ»

Реклама

ÃÎÐÁÛËÜ

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

Реклама
Реклама

14

№41 ((802)
802) от 12.10.2017 г.

16 ОКТЯБРЯ с 12:00 до 13:00

КУПЛЮ КОНИНУ,
ГОВЯДИНУ

в редакции «Диссонанс»,
г. Асино, ул. Партизанская, 68

Реклама

Тел. 8-952-150-35-85
Реклама

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ,

ÓÑËÓÃÈ ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ,

ÐÅÌÎÍÒ, ÎÒÄÅËÊÀ,
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ, ÝËÅÊÒÐÈÊ

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

ÏÎ×ÒÈ ÄÀÐÎÌ

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ ÝË. ÏËÈÒ
Òåë. 8-952-158-95-66

«Диссонанс»

Работаем по району
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ, ÃÀÐÀÍÒÈß, ÎÏÛÒ

Òåë. 8-913-116-86-72

1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Реклама
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Òåë. 8-953-915-19-88
1234567890123456789012345678901212345

ÊÎÌÅÑÒÐÀ-ÀÂÒÎ
ÎÑÀÃÎ

ÁÅÒÎÍ
ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ

îò ïðîåêòà äî çàëèâêè

ÃÐÀÂÈÉ,
ÙÅÁÅÍÜ, ÃÏÑ

Реклама

Ôèëèàëó
ÀÎ «Àãðàðíàÿ ãðóïïà»
â ã. Àñèíî

Òåë. 8-905-089-38-17

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÛ

ÈÒÎÃÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

Òåë. 8 (38241) 2-31-68

Аукцион, объявленный на
9.10.2017 на 10.00 часов по продаже права на заключение договора
аренды:
Лот № 1: земельный участок, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Томская область, Асиновский район, Большедороховское
сельское поселение, с. Больше-Дорохово, ул. Сибирская, 2, с кадастровым номером 70:02:0200046:1340;
площадью: 2761,0 м2, для ведения
личного подсобного хозяйства, согласно протоколу №1 от 4.10.2017
признан несостоявшимся, так как по
окончанию срока подачи заявок на
участие в аукционе подана одна заявка. В соответствии с п. 20 ст. 39.12
Земельного Кодекса РФ договор
аренды земельного участка будет
заключен с единственным участником аукциона - Торгунаковой С.В. по
начальной цене предмета аукциона
- 6 257 руб. 00 коп.
Лот № 2: земельный участок, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Томская область, Асиновский район, Большедороховское сельское поселение, д. Итатка,
ул. Озерная, 7, с кадастровым номером 70:02:0200012:241; площадью:
1 670,0 м2, для ведения личного подсобного хозяйства, согласно протоколу №1 от 4.10.2017 признан несостоявшимся, так как по окончанию
срока подачи заявок на участие в
аукционе подана одна заявка. В соответствии с п. 20 ст. 39.12 Земельного Кодекса РФ договор аренды
земельного участка будет заключен
с единственным участником аукциона - Емельяновым А.Л. по начальной цене предмета аукциона - 3 878
руб. 00 коп.

.

Требуется ВОДИТЕЛЬ на автомобиль «ЗИЛ». Тел
Тел. 8-90-549-15-09.

1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
íà «ÊàìÀÇ» (òÿãà÷)
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Òåë.: 8-909-542-61-19,
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
8-903-914-55-90
1234567890123456789012345678901212345

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÂÎÄÈÒÅËÜ

ТРЕБУЮТСЯ:

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÊÎ×ÅÃÀÐÛ

СВАРЩИК, РАЗНОРАБОЧИЙ

Òåë. 8-903-951-99-72

Тел. 3-00-00

Íà ñâèíîêîìïëåêñ
«Êóÿíîâñêèé»
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÖÅÕÀ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÀÑÑÈÐ

з/п от 40 000 рублей

Òåë. 8-961-890-25-21,
ðåçþìå íà uns@thsib.ru

â ìàãàçèí
(«Nikî-Fish» - îõîòà,
ðûáàëêà, òóðèçì)
Òåë. 8 (38241) 2-11-85

Ëûæíàÿ áàçà íà çèìíåå âðåìÿ ïðèìåò

ÂÎÄÈÒÅËß ÍÀ ÑÍÅÃÎÕÎÄ

Âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå
îáÿçàòåëüíî

Справки по тел. 333-93
3-33-93

Â ÎÎÎ «×óëûìëåñ» Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà òðåáóþòñÿ:
- ÌÀØÈÍÈÑÒÛ íà ëåñîçàãîòîâèòåëüíóþ èìïîðòíóþ òåõíèêó
(«Äæîí Äèð», «Äîññàí»), êàò. «Å»;
- ÑËÅÑÀÐÜ ïî ðåìîíòó êîòåëüíûõ;
- ÂÎÄÈÒÅËÈ (êàò. «Â», «Ñ», «Ä», «Å»);
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
- ÌÀÑÒÅÐ êîòåëüíîé;
12345678901234567890123456789012123456789012
Òåë.: 8 (38-245) 39-112, 39-116,
- ÃËÀÂÍÛÉ ÈÍÆÅÍÅÐ; 12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
8-952-887-82-01
- ÑÒÐÎÏÀËÜÙÈÊÈ

«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.
МОЛОКО
О, Т В О Р О ГГ, С М Е Т А Н У
У,
МАСЛО домашнее. Доставка. Тел
Тел. 8906-949-88-35.
КОЗЛИКОВ
КОЗЛИКОВ. Тел
Тел. 8-952-161-15-09.
КОЗУ молодую дойную, КОЗЛИКА
КОЗЛИКА, 5
мес. Тел
Тел. 8-952-804-18-41.
КОЗУ
КОЗУ. Тел
Тел. 8-952-755-65-54.
ПЕТУШКОВ домашних, цветных. Тел
Тел.
8-953-912-11-59.
КУР-НЕСУШЕК (8 шт.), с ПЕТУХОМ
ПЕТУХОМ;
КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел
Тел. 8-913-11637-42.
Реализуем ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, ПЕРЕГНОЙ
ПЕРЕГНОЙ.
Тел
Тел. 8 (3822) 923-401, 924-226.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 2 мес. Тел
Тел. 8-952-89469-30.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 7 недель, возможна доставка. Тел
Тел. 8-913-118-47-18.
ПОРОСЯТ венгерской пуховой мангалицы, 2500 руб.; САЛО соленое домашнее, 250 руб./кг. Тел
Тел. 8-952-882-55-74.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 2 мес. Тел
Тел. 8-960-97167-37.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 2 мес. Тел
Тел.: 8-952-755-1766, 8-901-617-50-83.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 2 мес. и 3 мес. Тел
Тел. 8-913107-84-37.
БЫЧКА
БЫЧКА. Тел
Тел. 8-903-953-89-40.
КОРОВУ
КОРОВУ, п. Причулымский. Тел
Тел. 8903-953-49-24.
КОРОВУ
КОРОВУ, недорого, с. Новониколаевка Тел
Тел. 8-923-419-38-40.
КОРОВУ первотелку; ТЕЛОЧКУ
ТЕЛОЧКУ, 5
мес. Тел
Тел. 8-952-894-89-73.
КОРОВУ
КОРОВУ, высокоудойную, спокойную. Тел
Тел. 8-961-890-83-60.
ТЕЛОК
ТЕЛОК, 5 мес. и 1,5 года, от высокоудойной коровы. Тел
Тел. 8-983-341-45-90.
ТЕЛОК
ТЕЛОК: 5 мес., 10 мес. Тел
Тел. 8-953-91705-27.
ТЕЛОЧКУ от хорошей коровы, 6 мес.,
Тел
недорого.Тел
Тел. 8-953-911-68-37.
ПЕРВОТЕЛКУ с БЫЧКОМ
БЫЧКОМ, 4 мес., 50
т.р. Тел
Тел. 8 (38-241) 4-05-39.
КОМБИКОРМ
КОМБИКОРМ, ОВЕС
ОВЕС, ПШЕНИЦУ
ПШЕНИЦУ,
ЯЧМЕНЬ
ЯЧМЕНЬ. Тел
Тел. 8-952-897-58-52.
СЕНО в рулонах. Доставка. Тел
Тел. 8906-949-88-35.
КАРТОФЕЛЬ мелкий и крупный. Обр
Обр.:
пер. Проходной, 1.
КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел
Тел. 8-953-92631-35.
КАРТОФЕЛЬ крупный, мелкий. Тел.
8-952-886-66-63.
ТЫКВУ
ТЫКВУ. Доставка. Тел
Тел. 8-913-10483-40.
УТОК диких Тел
Тел. 8-953-917-05-37.
ЩЕНКОВ хаски и маламута. Тел
Тел. 8913-865-35-44.
ЛИМОНЫ плодоносящие. Тел
Тел. 8-913876-96-06.

.

ÐÀÇÍÎÅ

КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,
ТРЮМО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, МОНИТОР, ПРИНТЕР,
МЕБЕЛЬ, КРОВАТЬ, СТОЛ. Тел
Тел. 8-953925-08-84.
КАЧЕЛИ детские, подвесные; ГАРМОНЬ
МОНЬ; ПЛАТЬЯ праздничные на возраст 4-6 лет, б/у, новые. Тел
Тел. 8-952-15933-63.
ШУБУ мутоновую, ПАЛЬТО кожаное
(весна-осень), все ОС, 44-46 р-р. Тел
Тел.
8-952-152-26-83.
ШУБУ норковую (без потертостей), рр. 46-48. Цена 37000 тыс. руб. Тел
Тел. 8913-889-60-60.
ПАРТУ-СТОЛ школьную. Тел
Тел. 8-952159-33-63.
МАШИНКУ швейную; ФОТОАППАРАТЫ
РАТЫ; ЧАСЫ настольные (завод на девять суток); КОЛОДКИ унтовские; ЖИЛЕТКУ
ЛЕТКУ, БРЮКИ, натуральный мех, (все
камуфляж). Все дешево. Тел
Тел. 8-952-17775-29, 8-952-177-85-46.
КРЕСЛО
КРЕСЛО, ОС, 3 т.р. Тел.
Тел.: 8-953-92610-53, 8-952-152-26-83.
МЕБЕЛЬ добротную (в связи с переездом). Тел
Тел. 8-952-898-50-87.
ШКАФ 2-створчатый. Тел
Тел. 8-952-15686-73.
ПАМПЕРСЫ №3, недорого. Тел
Тел. 8905-992-07-55.
ПЕЧКУ для бани, недорого. Тел
Тел. 8952-159-33-70.
КИРПИЧ полнотелый, М-150. Тел
Тел. 8952-175-02-02.
КИРПИЧ
КИРПИЧ. Тел
Тел. 8-952-896-26-65.
ТРУБЫ (толщина 4 мм, длина 2 м) d0,7 м (1 шт.), d-0,6 м (2 шт.). Тел
Тел. 8-960971-50-68.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, 3 кВт., 1500
об.: ЛЕБЕДКУ
ЛЕБЕДКУ, 10 т. , с гидромотором.
Тел
Тел. 8-913-849-83-76.
АППАРАТ доильный. Тел
Тел. 8-953-92644-03.
СТРЕМЯНКУ
СТРЕМЯНКУ, ПРИХОЖУЮ
ПРИХОЖУЮ, ДУБЛЕНКУ
КУ. Тел
Тел. 8-906-951-71-66.
ОПИЛКИ, ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ. Тел. 8-952-152-25-36.
ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) «КамАЗ». Тел
Тел.:
8-952-182-95-54, 8-952-164-20-28.
НАВОЗ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
ПЕРЕГНОЙ, ГОРБЫЛЬ дольготьем, березовый; ДРОВА сухие, беЧУРКИ хвоя сухая;
реза, осина, хвоя;ЧУРКИ
ОПИЛКИ, ВЫВОЗ МУСОРА
МУСОРА. Тел
Тел.: 8952-178-89-91, 8-953-927-50-71.
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ПЕРЕГНОЙ
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ
НАВОЗ. Тел
Тел. 8-909-54965-46.
ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) «КамАЗ». Тел
Тел.
8-906-948-57-11.

.
.

ÒÅÕÍÈÊÀ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

ГЕНЕРАТОР
ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ «КамАЗ, 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. 8953-912-72-72.
РЕЗИНУ зимнюю «HANKOOK», комплект, 205х65х15. Тел
Тел. 8-906-956-45-15.
ДИСКИ на R-14; ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
ТЕЛЬ, 7,5 кВт. Тел
Тел. 8-953-928-77-02.
КОЛЕСА на «Ниву», «Форвард-511»,
шипованную «Кама 232» на «УАЗ», 5 шт.,
автострада. Тел
Тел. 8-952-886-35-95.
ДВИГАТЕЛЬ «Камаз-740-10». Тел
Тел. 8953-926-31-35.
ПРИЦЕП к л/а, два шипованных КОЛЕСА на дисках 185/70 R 15, 4 отверстия. Тел
Тел. 8-952-159-33-70.
«ТОЙОТУ АЛИОН» 03 г/в, V 1,5,
АКПП, ОТС или ОБМЕНЯЮ. Тел
Тел. 8-905990-50-81.
«АУДИ-80» 86 г/в., ХТС. Тел
Тел. 5-21-20.
«ВАЗ2107
4» 97 г/в, ХТС + зимняя ре«ВАЗ-2107
21074»
зина. Тел
Тел. 8-960-971-50-68.
«ВАЗ2107
4» 06 г/в. Тел
«ВАЗ-2107
21074»
Тел. 8-952-88484-70.
«ВАЗ2110» 07 г/в, 16 кл. Тел
«ВАЗ-2110»
Тел. 8-913805-92-70.
«НИВУ2121» 89 г/в. Тел
«НИВУ-2121»
Тел. 8-952-16208-46.
«УАЗ-буханку» 04 г/в или ОБМЕНЯЮ;
ДВИГАТЕЛЬ «УАЗ-421» на запчасти.
Тел
Тел. 8-913-811-79-79.
«УАЗ3303», ОТС. Тел
«УАЗ-3303»,
Тел. 8-903-95133-32.
«МТЗ-80»
«МТЗ-80», ХТС. Тел
Тел. 8-953-928-40-90.
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.
СНЕГОХОД «Тайга Патруль 551-SWT»
12 г/в, в эксплуатации 2 сезона, ХТС.
Тел
Тел. 8-923-407-22-13 (звонить вечером).
СНЕГОХОД «Буран», ХТС. Тел
Тел. 8-952683-96-11.
ВЕЗДЕХОД ГТТ; ФИСКАР СФ-65. Тел.
Тел.:
8-953-912-66-03, 8-953-912-63-36.
СНЕГОУБОРОЧНУЮ МАШИНУ
МАШИНУ, б/у.,
с. Больше-Дорохово. Тел
Тел.: 8-963-19321-93, 8-909-544-05-50.
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ЗЕМ. УЧАСТОК семь соток за материнский капитал. Тел
Тел. 8-952-884-69-12.
МИЧ. УЧАСТОК на бараках; ГАРАЖ
в р-не ТРЗ или СДАМ. Тел
Тел. 8-952-89866-94.
МИЧ. УЧАСТОК на Киргисаке. Тел
Тел. 8952-181-93-52.
ЗЕМ. УЧАСТОК в с. Ново-Кусково, 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 6х9. Тел
Тел. 8-906-198-84-69.
ПОЛДОМА
ПОЛДОМА, ул. Гончарова, 106. Тел
Тел.
8-952-180-79-65.
ПОЛДОМА в с. Новониколаевка. Тел
Тел.:
8-953-918-65-22, 8-952-163-24-71.
ДОМ
ДОМ, ул. Трудовая, 5, баня, гараж, 650
т.р,(можно под мат. капитал + доплата).
Тел
Тел.: 8-953-910-66-36, 8-961-097-8972, 8-953-922-11-16.
ДОМ в д. Феоктистовке, 53 кв.м. (пластиковые окна, гараж, погреб, крытый
двор и др.). Тел
Тел.: 3-35-68, 8-906-95558-84.
ДОМ
ДОМ, 100 кв.м, земельный участок 11
соток, баня, гостевой дом, гараж. Тел
Тел.
8-913-110-65-78.
ДОМ
ДОМ, ул. Переездная, 8. Тел
Тел. 8-903984-93-90.
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ДОМ
ДОМ, 50 кв.м или ОБМЕНЯЮ на 3,4КОМН. КВАРТИРУ. Тел
Тел. 8-952-163-58-81.
ДОМ в с. Ново-Кусково. Тел
Тел. 8-952807-87-47.
ДОМ
ДОМ, ул. Довгалюка, 72. Тел
Тел. 8-952886-66-63.
КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 39,9 кв.м, по ул. Стадионная, 20. Тел
Тел. 8-913-863-10-89.
1 -КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 5 этаж, ул.
Партизанская. Тел
Тел. 2-34-03.
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 в центре. Тел
Тел. 8953-912-13-90.
1-КОМН. КВАРТИРУ в центре после
ремонта. Тел
Тел.: 8-953-919-80-09, 8-953923-01-22.
1-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Челюскина, 13, 1 этаж, 780 т.р. Тел
Тел.: 8923-43015-20, 8-952-893-49-58.
1-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
Тел. 8953-913-24-26.
1-КОМН. КВАРТИРУ в р-не автовокзала, 3 этаж. Тел
Тел. 8-960-969-24-68.
2-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Партизанская, 40, 4 этаж, евроремонт. Тел
Тел. 8-953924-11-11.
2-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Гончарова, 162. Тел
Тел. 8-953-925-10-15.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, ул. Шевченко,
10, 650 т.р, торг. СРОЧНО. Тел
Тел.: 8-952808-20-83, 8-952-183-94-03.
2 -КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, хорошая, 48
кв.м, 5 этаж, гараж, р-н вокзал. Тел
Тел. 8913-877-51-00.
2-КОМН. КВАРТИРУ в ТРЗ, 40 кв. м.,
2 этаж, кирпич. Тел
Тел. 8-962-841-03-64.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, ул. Стадионная.
Тел
Тел. 8-961-886-58-96.
2-КОМН. КВАРТИРУ, 1 этаж, р-н ВЭС,
есть кирпичный сарай с погребом. Тел
Тел.
8-913-883-05-06.
2-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Боровая,
7. Тел
Тел. 8-913-840-84-10.
2-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Боровая,
4, 2 этаж. Тел
Тел. 8-909-543-18-68.
3-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 1 этаж, ул. И. Буева, 68. Тел
Тел. 8-962-782-73-26.
3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ по ул. Ленина, 90. Тел
Тел. 8-906-959-87-60.
3-КОМН. КВАРТИРУ или ОБМЕНЯЮ
на жилье в г. Томске. Тел
Тел. 8-952-17730-73.
3-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, ул. Ленина, 14,
3 этаж или ОБМЕНЯЮ. Тел
Тел. 8-913-81179-79.
3-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, ул. Ленина,
95а, 60 кв.м, 4 этаж. Тел
Тел. 8-966-70115-16.
3-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
Тел.:
8-909-542-10-81, 8-962-778-79-49.
3-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
Тел. 8952-157-14-52.
3-КОМН. КВАРТИРУ в р-не Дружбы.
Тел
Тел. 8-952-156-86-73.
3-КОМН. КВАРТИРУ в брусовом
доме, в р-не Лесозавода, 2 этаж. Тел
Тел.
8-960-979-82-13.
4-КОМН. КВАРТИРУ. Тел
Тел. 8-923-44801-62.
4-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 88,5 кв. м., в
центре. Тел
Тел. 8-906-950-55-00.
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СДАМ 2
-КОМН. КВАРТИРУ, ГА2-КОМН.
РАЖ в р-не Дружбы, срочно. Тел
Тел. 8960-976-98-59.
СДАМ ДОМ в центре. Тел
Тел. 8-906958-09-50.
СДАМ КВАРТИРУ на Гагарина. Тел
Тел.
8-952-884-51-69.

На 91-м году ушла из жизни
ЗОЯ НИКОЛАЕВНА ЛУЦЕНКО.
На 86-м году ушла из жизни
НЭЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА СЕМЕНОВА.
На 81-м году ушла из жизни
ЕЛЕНА ВИНИГДИТЬЕВНА МЕЛЬНИКОВА.
На 69-м году ушел из жизни
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЧЕРКАШИН.
На 64-м году ушел из жизни
ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ СМОРОДИНОВ.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.
Районный Совет ветеранов.
Выражаем искреннее и глубокое соболезнование семье Плиткиных и их близким в связи со смертью жены, мамы, бабушки
ГАЛИНЫ ФЕДОРОВНЫ ПЛИТКИНОЙ.
Светлая ей память.
Сюткины.
Выражаем искреннее соболезнование Николаю Алексеевичу Плиткину по поводу преждевременной смерти супруги
ГАЛИНЫ ФЕДОРОВНЫ ПЛИТКИНОЙ.
Скорбим и разделяем горечь утраты.
Мельниковы.
Выражаем искреннее соболезнование Николаю Алексеевичу Плиткину, его родным и близким по поводу преждевременной смерти жены, мамы, бабушки
ГАЛИНЫ ФЕДОРОВНЫ ПЛИТКИНОЙ.
Бурковы, Соболевы.
Выражаем искреннее соболезнование Николаю Алексеевичу Плиткину по поводу преждевременной смерти супруги
ГАЛИНЫ ФЕДОРОВНЫ ПЛИТКИНОЙ.
Скорбим и разделяем горечь утраты.
Фроловы, Волковы.
Выражаем искреннее соболезнование Николаю Алексеевичу Плиткину и его семье по поводу преждевременной смерти
жены, мамы, бабушки
ГАЛИНЫ ФЕДОРОВНЫ ПЛИТКИНОЙ.
Турилкины, Лидакс, Ветровы.
Выражаем искреннее соболезнование Николаю Алексеевичу Плиткину по поводу преждевременной смерти супруги
ГАЛИНЫ ФЕДОРОВНЫ ПЛИТКИНОЙ.
Скорбим и разделяем горечь утраты.
Коллектив филиала АО «Аграрная Группа» в г. Асино.
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