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Волнения оказались
напрасными?

Цена на полугодие - 432 рубля
рубля,,
льготная цена - 396 руб
руб..
Стоимость подписки без доставки
почтой (читатели самостоятельно
забирают газету в редакции) 231 руб.
руб.,, льготная цена 195 руб. за полугодие.

Развезем по домам. Принимаем
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С Днем защиты детей!
Дорогие мальчишки и девчонки, а также их родители, бабушки и дедушки!
Поздравляем вас с Днем защиты детей и долгожданными летними каникулами!
Мы в Томской области стараемся делать все, чтобы у наших детей было доступное и качественное
образование. Практически решив проблему нехватки детских садов для ребятишек старше трех лет, мы
начали строить такие же сверхсовременные школы.
В прошлом году двери распахнула первая за 25 лет новая школа в Томске. А в этом году благодаря
отличной работе наших строителей первый звонок прозвенит сразу в трех новых школах Томска и Томского района - в городском микрорайоне «Радонежский», в «Южных воротах» томского предместья и в
самом центре Томска на улице Никитина.
Но конечно мы хотим, чтобы вы не только хорошо учились, но и с пользой отдыхали. И впервые проведем по всей области Декаду защиты детства. Надеемся, что 160 мероприятий декады станут отличным
началом самых больших любимых школьных каникул. Рассчитываем, что вы наберетесь здоровья и обретете новых друзей в городских и загородных центрах детского отдыха.
Желаем новому поколению нашей области отличного лета! А уважаемым товарищам взрослым - больше поводов для гордости за детей и внуков!
Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель Законодательной Думы Томской области Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

***

Дорогие ребята, уважаемые взрослые!
От всего сердца поздравляю вас с Международным днем защиты детей!
Этот день особый для всех нас, ведь дети - наше
будущее, они дарят радость и счастье. Но какими
гражданами они станут, зависит во многом именно
от нас. Мы должны сделать все возможное для того,
чтобы подрастающее поколение было счастливым,
чтобы наши ребята выросли настоящими патриотами малой родины, смогли полностью реализовать
свои возможности и творческий потенциал.

В этот праздничный день особые слова благодарности родителям, бабушкам, дедушкам, педагогам, всем, кто вкладывает свои силы и душу в
детей и внуков, кто окружает их добротой и пониманием.
Пусть предстоящее лето принесет детворе хороший отдых, интересные встречи и исполнение
желаний. Желаю им здоровья и радости, а родителям - успехов и благополучия! Добрых семейных
отношений, тепла и взаимопонимания всем!
Глава Асиновского района
Н.А. ДАНИЛЬЧУК.

Чествовали предпринимателей
25 мая в ДК «Восток» состоялось торжественное собрание, посвященное Дню российского предпринимательства. В
зале собрались люди, которые
целиком посвятили себя становлению и совершенствованию собственного дела, которые сумели включить в этот
процесс тысячи ранее незанятых асиновцев, и которые заложили прочную основу экономического развития города и
района.

Для виновников торжества и
гостей работники Дома культуры
подготовили интересную программу. Присутствующие одинаково восторженно принимали как
танцевальные, так и сольные музыкальные номера. При этом стоит отметить, что наши певцы показали такое мастерство исполнения, до которого ой как далеко
даже именитым телевизионным
звездам.
Предпринимателей с их профессиональным праздником по-

здравили и вручили грамоты отличившимся первый заместитель
главы района Е.Н. Самодуров,
мэр города А.Г. Костенков, и.о.
начальника Межрайонной ИФНС
России №1 И.Л. Медведев. Они
отметили большие заслуги предприимчивых асиновцев в деле укрепления экономики территории,
социальной сфере, занятости
граждан. Пожелали дальнейших
успехов в работе, преодоления
любых возникающих на их пути
трудностей, и, главное, удачи.

Афиша
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Танцевальный четверг

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

Летний читательский чемпионат
1 июня в 11.00 в детской библиотеке состоится открытие Летнего читательского чемпионата «В гостях у детства». (6+).

Праздник детства
1 июня в 114.00
4.00 на Площади праздников пройдет театрализованная развлекательная программа, посвященная Дню защиты детей «Приключение в Изумрудном городе». (6+).

Фестиваль «Золотая береста»
2 июня в 16.00 на Площади праздников пройдет V Межрегиональный фестиваль-конкурс декоративно-прикладного искусства
«Золотая береста». В программе: концертные и гастрономические площадки, молодецкие игры, выставка берестяных изделий,
конкурс гармонистов и пр. (6+).
В 19
.00 начнется этновечеринка в русском народном стиле.
19.00

Кино в ЦКР
С 31 мая по 5 июня В ПРОКАТЕ: российский фантастический
фильм «Черновик» (3D, 12+).
ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ: фантастическая сага «Хан Соло: Звездные войны. Истории» (3D, 12+) и мультфильм «Два хвоста»
(3D, 6+).
6 июня на экран также выходит научно-фантастический фильм
«Мир Юрского периода2» (3D, 12+).
периода-2»

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

Приглашаем на встречу
4 июня с 17
17.00
19.00
.00, согласно распоряже.00 до 19
.00
нию Департамента здравоохранения Томской области и в рамках проекта «Открытый прием», в ОГБУЗ
«Асиновская РБ» состоится очередная встреча пациентов с главным врачом Артемом Вячеславовичем ЛЕВШИНЫМ
ЛЕВШИНЫМ. Предварительная запись по тел.
8 (38241) 2
33
(38-2
2--7878-33
33, в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Личный прием
5 июня с 15.00 депутат Законодательной Думы
Томской области Олег Владимирович ГРОМОВ проведет личный прием граждан в общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу: г. Асино,
ул. Партизанская, 47.

В рамках
Дня департамента
Специалисты Департамента социальной защиты населения
Томской области будут проводить личный прием в рамках Дня департамента. Прием состоится 31 мая в актовом зале администрации Асиновского района с 11.30 до 12.30.
241) 2
2--27
27--32.
Предварительная запись по тел. (38(38-2

Бугельного подъемника не будет
Стало известно, что местные власти были вынуждены отказаться от реализации проекта строительства бугельного подъемника на городской лыжной
базе. Как пояснил глава Асиновского района Н.А. Данильчук, это связано с началом строительства магистрали газопровода. Горка для катания на сноубордах и сноутюбингах попала в санитарно-защитную

зону газопровода высокого давления. В радиусе 300
метров запрещено любое капитальное строительство. В настоящее время решается вопрос по возврату денег, выделенных на реализацию проекта в
областной бюджет. Средства, которые в качестве
добровольных пожертвований внесли жители города, также будут переведены на их личные счета.

Вступайте в наши ряды!
Дорогие читатели! Мы продолжаем подписку на газету на
2-е полугодие 2018 года. Завершается подписная кампания
менее чем через месяц. Поэтому еще раз напоминаем вам,
что времени оформить подписку осталось не так уж и много.
Спешите на почту, в редакцию,
не упустите возможности подписаться у своего почтальона.
Ведь «Диссонанс» не придется
покупать в магазине, его своевременно доставят вам на дом.
Цена подписки остается
прежней: полная стоимость 432
432, льготная - 396 рублей на
шесть месяцев, или 72 и 66 рублей на месяц соответственно.

Если вы решите самостоятельно
забирать газету в редакции, то
полная подписка будет стоить
231 рубль, льготная - 195.
Наша газета, уважаемые читатели, благодаря работе сайта,
получила широкое распространение не только на территории
района, но и шагнула далеко за
его пределы. Сегодня газетные
статьи, а значит и рекламу, регулярно просматривают более четырех с половиной тысяч пользователей сети Интернет. Среди
наших почитателей оказались как
россияне, так и иностранцы из
ближнего и дальнего зарубежья.
В числе 40 стран, в которых
получил прописку «Диссонанс»,

есть даже такие государства как
Георгия, Катар, Малайзия, Исландия, Иордания, Индонезия,
Бразилия, Япония и т.д. Только в США у нас 130 постоянных пользователей. Украинцев
вдвое меньше, но продолжительность одного сеанса у них
рекордная - доходит до пяти
часов. Поэтому, если вы решите оформить подписку на
нашу газету, то окажетесь в
числе большой многонациональной армии сторонников
«Диссонанса».
Вступайте без сомнения в
наши ряды!
Виктор КЛЮЕВ
КЛЮЕВ,,
гл. редактор газеты.

О защите прав детей
1 июня, в Международный день защиты детей, состоится
«прямая линия» уполномоченного по правам ребенка в Томской области Л.Е. ЭФТИМОВИЧ совместно с представителем Управления службы судебных приставов по Томской области с жителями региона по вопросам защиты прав и законных интересов детей.
Все желающие, в том числе дети, могут позвонить уполномо-4831.
ченному 1 июня с 15.00 до 16.00 по тел. 8 (3822) 71
71-48-48-31.
Также вопросы можно направить на электронную почту
tode
ti@mail.ru
odeti@mail.ru

Приглашаем на выставку собак
30 июня в 12.00 на центральном катке г. Асино кинологический клуб «Фаворит» проводит ежегодную показательную выставку собак всех пород «Кубок Причулымья-2018». В программе:
парад собак, смотр-соревнование по фристайлу (работают немецкие овчарки г. Северска), ринги по породам (описание собак,
характеристика породы), конкурсы - «Ребенок и собака» и - «Собака в костюме».
Ведется предварительная регистрация участников выставки
по адресу: г. Асино, ул. Клубная, 26а (районное охотобщество),
по вторникам и пятницам с 17.00 до 19.00. Взнос 500 рублей.
4 июня 11.00 часов включительно.
Регистрация продлится до 2
24
В конкурсах могут принять участие хозяева собак любой породы или беспородной.
Лучшим участникам выставки будут вручены призы и подарки.
-897
-59
Справки по тел. 8-952
8-952-897
-897--77
77-59
-59..
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Холод и дожди угрожают будущему урожаю
Термин «зона рискованного земледелия» для сибирских
аграриев не в диковинку. Погода то и дело преподносит нам
сюрпризы, которые для сельхозпроизводителей могут
обернуться снижением, а то и
потерей урожая. Нынче по карману сельскохозяйственных
предприятий, и без того поставленных в сложное экономическое положение из-за
рухнувших цен на зерно, ударили ненастные весенние
деньки.
Низкие температуры и
обильные осадки негативно
влияют на темпы выполнения

планов ярового сева во всем
Сибирском регионе. Томская
область - не исключение. Так, в
мае зафиксировано снижение
температуры от средней климатической нормы на 5-6 градусов. Однако по темпам сева
Томская область входит в тройку лидеров, уступая лишь Иркутской области и Красноярскому краю. Работа на полях ведется каждый погожий день.
Сев яровых культур в Асиновском районе начался 11 мая. На
30 мая засеяно 6 577 га, это чуть
более 52 процентов всего ярового клина. Из них 4 890 га яровых зерновых и зернобобовых

культур. Рапс посеян на площади 948 га, что составляет 95
процентов. На очереди кормовые культуры.
В передовиках КФХ «Неумержицкий», где засеяно 92 процента яровых. По 80 и 69 процентов - в СПК «Успех» и ООО
«СОП». В ООО «Томский лен»
план выполнен на 7 процентов,
засеяно льном 597 га.
Как сообщил начальник отдела АПК администрации Асиновского района А.В. Котов, при
условии минимальных осадков
три сельхозорганизации закончат сев яровых до конца недели. Остальные планируют сде-

лать это до 10 июня. Хотя указанная дата не выходит за рамки агрономических сроков, это
вовсе не говорит о том, что
урожай будет хорошим. «Зерно
попадает в холодную землю, а
это значительно снижает всхожесть, - говорит А.В. Котов. - В
таких случаях рекомендуется
увеличивать норму высева. Уже
можно сказать, что зерно в
этом году не вызреет до семенной кондиции, даже если летом
и осенью сложатся идеальные
погодные условия. В Томской
области возможно введение
режима чрезвычайной ситуации. Руководство областного

департамента по социальноэкономическому развитию
села направило распоряжение
всем районам провести мониторинг ситуации и сообщить о
такой необходимости. В условиях режима ЧС у нас появится возможность ходатайствовать перед банками о пролонгации кредитов, привлеченных
сельхозпроизводителями на
проведение весенне-полевых
работ».
Добавим, что в прошлом
году на данный период времени посевная кампания была выполнена более чем на 70 процентов.
Я. ВЛАДИМИРОВА.

Слово редактору

Кому поручено страну спасать?
В период предвыборной президентской кампании был брошен лозунг: «Голосуй, если хочешь перемен!». Люди отдали
голоса за Путина в надежде на скорые
перемены к лучшему. Но буквально на следующий день после инаугурации Владимир Владимирович предложил Госдуме
утвердить в должности премьера Д.А.
Медведева, который за время своего правления проявил себя с самой худшей стороны и снискал у народа недобрую славу.
Дмитрий Анатольевич в свою очередь
сформировал кабинет министров, назначив на ключевые посты людей, которые
уже имели возможность громко заявить о
себе, как об эффективных менеджерах, но
не были замечены в проявлении каких бы
то ни было управленческих талантах, кроме рабского послушания и демонстрации
лояльности к вышестоящему начальству.
Короче говоря, ждать от нового правительства конкретного решения последних
майских указов президента в краткосрочной перспективе не приходится.
А задачи развития страны на ближайшие
шесть лет, поставленные Путиным, весьма
амбициозные. Это и обеспечение устойчивого естественного роста численности
населения Российской Федерации, и повышение продолжительности жизни до 78
лет, и обеспечение роста реальных доходов граждан, а также уровня пенсионного
обеспечения, и снижение в два раза уровня бедности. Обозначены и еще восемь
пунктов развития, которые должны позволить России войти в число пяти крупнейших экономик мира.

Цели поставлены,
задачи определены
Следует признать, что цели президентом
определены благороднейшие, но если
учесть, что решать эти задачи предстоит
людям, настроенным работать по старинке,
не имеющими собственного мнения и продолжающими безоглядно следовать советам
западных идеологов, то ничего путного из
этого не получится. Еще Хрущев обещал, что
скоро все будем жить при коммунизме.
Брежнев заявлял, что построим социализм
с человеческим лицом. Сегодня обнародованы новые хотелки. Но никаких объяснений,
за счет чего и как будут реализованы эти
сверхзадачи, не дано. Хрущев хотя бы в качестве доказательства, что скоро догоним и перегоним Америку, потрясал в воздухе початком кукурузы. Нынешняя власть до кукурузы
не опустилась, но и о том, каким образом
собирается разом облагодетельствовать
всех россиян особо не распространяется.
Почему? А все от того, что улучшение
благосостояния планируется достичь за
счет простого народа. В задумках правительства мы не найдем и пункта о том, чтобы заставить толстосумов поделиться с
нищими и обездоленными, вернуть на-

грабленное. Зато одним из первых законов, который планируется срочно рассмотреть в Госдуме - это закон о повышении пенсионного возраста: женщинам,
скорее всего, будет позволено уходить на
заслуженный отдых в 63 года, мужчинам в 65. Эти непопулярные меры предпринимаются в целях оптимизации расходов на
пенсионное обеспечение.
Кремлевские эксперты и социологи
внушают нам, что население страны катастрофическими темпами стареет, и что
скоро на одного работающего будет приходиться по два пенсионера. И якобы никаких отчислений в Пенсионный фонд не
хватит для удовлетворения нужд стариков.
Статистика упрямая вещь, и именно на
данные этой структуры ссылаются те, кто
голосует за новую драконовскую пенсионную реформу. Однако, посмотрим на
реальные цифры.
В СССР на 1 000 работающих приходилось 750 пенсионеров. Три года назад
этот расклад был соответственно: 730 к
1000. В 2017 году эти показатели оказались еще более благоприятными: 1000 работников содержали уже всего 715 пенсионеров. Поэтому, ссылки властей на то,
что бюджет не в состоянии дальше повышать расходы на содержание старшего
поколения, совершенно безосновательны. Кстати, в этом году ПФР недополучит
из бюджета страны порядка 50 млрд рублей. В правительстве заявили, что это связано с тем, что поступления от предпринимателей и юридических лиц в Пенсионный фонд заметно возросли.

Только счастливчики
доживут до пенсии
Но пенсионный возраст непременно
поднимут, и проблемы стариков перело-

жат на их же плечи. Мало того, что треть
наших граждан и так не доживает до пенсии. При условии принятия нового закона до заветной черты не будут дотягивать
более половины пожилых людей. Какая
огромная получится экономия! Мужчинам
будет позволено уходить на отдых в 65. А
сегодня средняя продолжительность жизни сильного пола в Росси по независимым
оценкам экспертов составляет всего 61
год. Значит, перечисляй всю жизнь деньги
на старость в ПФР, а воспользоваться ими
не сможешь…
Не сладко придется и тем, кто окажется более живучим, чем другие. Какой
руководитель предприятия будет терпеть на своем производстве дедушку или
бабушку в возрасте далеко за шестьдесят. Ведь сейчас всем подавай работников не старше 40. Значит, последуют сокращения и вырастет армия безработных. И это не все. Еще одна большая беда
подстерегает пожилых россиян. Если по
каким-либо причинам вы не набрали необходимого количества пенсионных
баллов (а с этим могут столкнуться женщины, посвятившие себя воспитанию
детей, или граждане с низкими доходами, либо вообще безработные или самозанятые), то вам уготована лишь социальная мизерная пенсия, которая назначается по прошествии пяти лет после
официального выхода на заслуженный
отдых. А что, скажите, делать в этот период старикам, где брать деньги на пропитание? Миллионам россиян в будущем
правительством уже предопределена
участь классических бомжей.
Но вместо того, чтобы пополнять казну за счет слабозащищенных слоев населения, не лучше ли было пересмотреть
приоритетные направления, куда надо в

первую очередь вкладывать бюджетные
средства. Не банки и активы олигархов
следует защищать, не тратить деньги на
проведение олимпиад и чемпионатов, а
позаботиться о том, чтобы росли пенсии
и зарплаты работающих. Необходимо бороться с перекосом в доходах сверхбогатых и малоимущих. А то у нас «слуги народа» получают в десятки и сотни раз
больше, чем рядовые труженики. Дошло
до того, что самый заурядный футболист
зарабатывает 20 млн рублей, а учитель 20
тысяч. То есть труд последнего оценивается в тысячу раз ниже, чем работа пацана, катающего по траве мячик…
Новое правительство озвучило пока
лишь одно направление своей деятельности, направленное на борьбу с пенсионерами. При этом, о необходимых преобразованиях в самом ПФР не идет и речи. А
надо бы более пристально присмотреться к его работе. Ведь в его структуре сегодня трудится более 120 тысяч сотрудников. К примеру, в странах запада, с сопоставимым населением России, в этой
сфере занято людей в 5-6 раз меньше. И
там не строят таких дорогостоящих дворцов для работы с пожилыми на пенсионные деньги. И не назначают чиновникам
сумасшедших зарплат. Достаточно сказать, что недавно руководитель Пенсионного Фонда РФ приобрел себе квартиру
за 140 млн рублей. Вот где деньги пенсионеров!

Ждать, надеяться и верить?
Но, что обидно, не приходится ждать
от властей новых подходов к решению задач по выводу России из затянувшегося
кризиса. Все останется по-прежнему: будут расти тарифы, налоги и штрафы, туже
затянется удавка на шее малого и среднего бизнеса, появятся очередные драконовские законы, по которым будут карать
несогласных. И на вопрос женщины-пенсионерки, как-то заданный на встрече с
Д.А. Медведевыми и, ставший уже притчей
во языцех: «Как прожить на пособие в восемь тысяч?», получим ответ, годный для
любого простолюдина: «А вы потерпите
немного…». Дмитрий Анатольевич лишь не
уточнил, сколь долго протянется это «немного». Год, два, три… Или борьба с бедностью вообще не рассматривается правительством в числе первоочередных задач? Вот и получается, что решение этой
проблемы будет откладываться до тех пор,
пока отчаявшийся народ не взбунтуется и
не возьмет бразды правления в свои руки.
Но, думается, что ждать и желать революционной развязки для установления в
стране равенства, справедливости и братства могут только люди с совершенно
расстроенной психикой.
Виктор КЛЮЕВ
КЛЮЕВ..
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Вековой юбилей ветерана
Ветерану Великой Отечественной войны В.А. Клепацкому 1 июня исполняется 100 лет.
Валентин Александрович
родился в селе Купавна Московской области. Его отец работал электромонтером на текстильном предприятии в Серпухове. Был организатором стачечного комитета и руководил
забастовками во многих организациях города. Во время революции 1917 года был приглашен
на совещание к В.И. Ленину. В
1918 году он едет в Москву, откуда его направляют руководителем на электростанцию Докторовского завода оборонного
значения.
В 1931 году Валентин, которому исполнилось 12 лет, поступил
работать в подсобное хозяйство.
На лошади делал борозды для
посадки овощей, окучивал картошку. За эту работу в конце сезона получил 10 мешков картофеля, приличное количество
моркови, капусты, свеклы. Это
стало хорошим продовольственным подспорьем для семьи, которая в эти непростые годы голодала.
В 1937 году юноша закончил
десятилетку. Отец предложил
поступить в любой институт
Москвы. Но Валентин хотел
стать военным. И поступил в Калининское военное училище
специального назначения, которое окончил в августе 1939 года.
Молодой лейтенант получил направление в Сибирский военный
округ, где был назначен на должность начальника полковой
школы. Готовил младший командный состав. За успехи в работе
был награжден почетным знаком
министерства обороны «Отличник РККА», а в июне 1940-го получил предложение поступить в
Московскую бронетанковую

академию. Предстояло сдать экзамены, а это было непросто.
Одиннадцать офицеров на одно
место. Но Валентин успешно
прошел все испытания и был зачислен. В качестве курсанта академии участвовал в парадах на
Красной площади в ноябре сорокового и в мае сорок первого
годов.
Когда началась война, курсанты совмещали учебу с выполнением боевых заданий. В частности, на здании академии был
установлен зенитный пулемет, а
командиром этой огневой точки назначили В.А. Клепацкого.
Его отделению не раз приходилось во время ночных бомбежек
отражать атаки фашистских
«Юнкерсов».
В октябре 1941-го военную
академию перевели в Ташкент,
где Валентин продолжал учебу
до 1943 года. А затем судьба сделала крутой поворот. Внезапно
его арестовали, обвинив в политическом терроре. 24-летнему
слушателю бронетанковой военной академии предъявили обвинение: антисоветская агитация,
58 статья. Доказательством послужило то, что отец придержи-

вался меньшевистских взглядов.
Суд приговорил Клепацкого к 10
годам лишения свободы.
Его этапом отправили в «Актюблаг» на строительство крупного металлургического комбината. Затем перевели в лагерь под
Тагилом. Всякое пришлось перенести. И голод, и побои, и унижения, и непосильный труд. В
мужской зоне каждый день хоронили до 60-90 зэков.
Освободился В.А. Клепацкий
в 1953 году. Жена не дождалась,
уехала в Псков и забрала сына с
собой. Он познакомился на челябинской земле с местной казачкой. Муж ее погиб во время
войны под Сталинградом. Женился. Жизнь начали с нуля. Построили новый дом. Купили лошадь, двух коров, держали свиней, овец, гусей, кур. Обрабатывали огород 25 соток. Перед пенсией Валентин Александрович
проработал семь лет председателем сельского потребительского общества Непряхинского
сельского совета. Неоднократно
получал премии по итогам соцсоревнований, почетные грамоты. Шестнадцать лет становился
депутатом и членом исполкома
сельского совета.
В Томскую область попал
потому, что этот край очень нахваливал знакомый. По его словам, в этих суровых местах много грибов и ягод, а в реках и озерах много рыбы. Приехал в Асино, купил дом, перевез семью,
где живет до сих пор.
В 1962 году коллегией Верховного суда ветеран Великой
Отечественной войны В.А. Клепацкий был реабилитирован.
Редакция газеты поздравляет
Валентина Александровича с вековым юбилеем!

Подготовка к празднику
в разгаре
Асиновцы стали постоянными гостями на
межрегиональном празднике балтийских народов «Янов день» в деревне Березовка Первомайского района. На месте
проведения мероприятия построен настоящий
эстонский хутор: жилые и хозяйственные риги, ветряная мельница, торговые ряды и пр. Это очень масштабное и яркое событие,
которое приурочено ко дню летнего солнцестояния и отмечается
в ночь с 23 на 24 июня.
В прошлом году организаторы пользовались бензогенераторами и на поляне было мало света. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил ускорить благоустройство территории. В настоящее время идет монтаж стационарного электричества. Дорожники отсыпают гравийной смесью тротуар по обе стороны центральной улицы Березовки, где проходит главное шествие. Непосредственно на Яновой поляне ведутся работы по обустройству трех
парковочных площадок. Запланировано строительство бани для гостей и туристов - сруб уже привезли, осталось его собрать. Здесь
также появится ателье для фотосессий в национальных эстонских
нарядах. Почетным гостем праздника в этом году станет Консул из
Эстонии, прибудет эстонское телевидение. Из Новосибирской области должна приехать национальная делегация - эстонские бабушки, которые говорят и поют песни на эстонском языке.

«Культурное» собрание
прошло на ура

По материалам книги
«Память бережно хранит».

Работа с кадрами
начинается со школы
24 мая главный врач ОГБУЗ «Асиновская РБ» А.В.
Левшин торжественно вручил выпускнику 11 класса
четвертой школы Алексею Князеву договор на целевое обучение в медицинском университете г. Томска. Молодой человек принял решение в будущем стать
врачом, и сегодня, благодаря этому документу, имеет преимущества при поступлении в СибГМУ.
Обучение по целевому набору - это федеральный проект программы кадрового обеспечения медучреждений регионов. Абитуриентам выделяются
квоты: в 2017 году Томская область получила 120
квот, семь из них использовал Асиновский район. В
этом году таким правом воспользовались 8 асиновских выпускников.
«Лечебное учреждение от имени Департамента
здравоохранения Томской области заключает дого-

«Диссонанс»

вор с абитуриентом на бюджетные места по программам «Педиатрия», «Лечебное дело», «Стоматология». Таким образом больница в перспективе
получает дефицитного специалиста, а студент - гарантированное рабочее место. Защитив диплом
врача, он должен отработать у нас не менее 3 лет»,
- пояснил Артем Вячеславович.
Для того, чтобы претендовать на целевое место, выпускнику вместе с родителями необходимо
обратиться в отдел кадров Асиновской РБ и заключить соответствующий договор. Достигшим совершеннолетия сопровождение не требуется. Далее Департамент здравоохранения Томской области формирует списки целевых выпускников и
передает их в приемную комиссию СибГМУ. Прием документов в Сибирский государственный медицинский университет начнется
с 19 июня.
Сегодня привлечение врачей в
Асиновскую РБ - это совместная,
планомерная работа руководителей и специалистов администраций
Томской области и Асиновского
района, Департамента здравоохранения и руководства ОГБУЗ «Асиновская РБ». Все начинается с образовательных программ в детских
садах и начальной школе, далее профориентационная работа с учениками старших классов. На этапе
поступления выпускников в медицинский вуз - выдача им целевых направлений. В настоящее время незанятыми остаются 26 вакансий,
которые опубликованы на сайте
больницы (http:/
(http:/// acrb.
acrb.tt omsk.ru/
emp
).
emp).

На прошлой неделе в Томске прошло областное отраслевое
собрание работников культуры. В рамках мероприятия проходили
секции, круглые столы, мастер-классы для хореографов, библиотекарей, режиссеров массовых мероприятий и музейных работников. В театре драмы состоялся гала-концерт «Вместе мы - Россия».
Для обмена опытом в Томск приехали специалисты по развитию
событийного туризма из Красноярского края, Кемерова, Москвы и
Подмосковья. 27 мая участники отраслевого собрания побывали в
Асино, посетили выставку «Берестяночка» в Центре культурного
развития. Делегации в составе 50 человек был также представлен
культурно-туристический комплекс с. Ново-Кусково «Сибирская
усадьба Н.А. Лампсакова», в частности - музейные экспозиции,
посвященные истории Гражданской войны и «Земский доктор». Гостей встречали традиционным хлебом-солью, угощали соленым салом и фирменной самогонкой «Лампсаковкой». Работала выставкапродажа изделий местных мастеров декоративно-прикладного творчества, дикоросов и меда. Выступал фольклорный ансамбль «Щедрый вечер» под руководством В.В. Генераловой. На прощание все
участники получили памятные берестяные сувениры.

Активисты прежние,
а задачи новые
Асиновская местная партийная организация КПРФ 24 мая провела
отчетно-выборную конференцию. С докладом о проделанной работе
выступила секретарь Г.А. Микк, отчиталась контрольно-ревизионная
комиссия. Г.А. Микк рассказала о своем видении ситуации во внутренней и внешней политики России в целом. Также были подняты проблемы местного значения, такие как ЖКХ, медицина, образование, нынешнее положение «детей войны» и др. Вопросы, которые по мнению
членов партии незамедлительно надо решать, осветили С.И. Агеев, Н.В.
Бурдовицин, С.М. Катанахова, Л.Н. Конарева и другие. Работа бюро Асиновской местной организации признана удовлетворительной. На первом заседании единогласно секретарем вновь избрана Г.А. Микк. Пост
двух заместителей доверили Ю.Н. Неберо и С.М. Катанаховой. Также
были распределены обязанности между членами бюро. Новому составу дали наказ активнее работать в направлении совершенствования массово-политической работы, увеличения численности партийных рядов и сближения с населением в решении глобальных, социальных проблем и защиты прав граждан.
С.М. КАТАНАХОВА
КАТАНАХОВА..

«Диссонанс»
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Волнения оказались напрасными?
Не на шутку встревоженные
жители п. Причулымского позвонили в редакцию газеты «Диссонанс». Они рассказали, что вдоль
дороги, ведущей в их поселок,
буквально в десятке метров от
территории очистных сооружений неоднократно наблюдали,
как из трубы в вырытый котлован выливается жижа с резким
запахом. Были случаи, когда уровень ее поднимался настолько,
что эта отрава переливала автомобильную трассу.
Чтобы убедиться в правдивости сообщения, мы приехали на
указанное место. Из трубы, которая торчала из земли, под напором вытекала в глубокий котлован мутная жидкость с характерным запахом. На берегу были
видны следы гусеничного трактора, который, видимо, накануне, чтобы жидкость не переливалась через край ямы, набуртовал
кучи земли. Также мы обнаружили следы грязевых потоков, которые вели от котлована к дороге.
Трактором на этой «протоке»
были сооружены завалы.
Сделав несколько снимков,
мы попросили мастера очистных
сооружений Г.А. Зорина дать

разъяснения по поводу сброса
жидкости. «Эта сливная труба
была проложена и функционировала еще в советские годы, когда работал ЛПК, - сказал он. - Все
канализационные стоки и отходы производства «Рускитинвеста» теперь снова поступают к
нам для очистки. Правда, замечу,
что последние месяц-два их поступает на порядок больше
обычного…»
Г.А. Зорин провел нас по территории, чтобы подробно рассказать, как происходит очистка
поступающих с лесоперерабатывающих предприятий жидких отходов. «С КНС, которая находится на территории российско-китайского производства, по трубе,
проложенной под автомобильной трассой, жидкие отходы поступают на наши очистные сооружения и направляются в песколовки, - пояснил мастер. - Содержимое очищается водой и
песком и поступает на пескоплощадку. Это как раз тот котлован,
о котором идет речь. Здесь содержимое отстаивается и через
трубы с решетками для улавливания посторонних предметов поступает в КНС, в грабельную, для

повторной очистки. Затем попадает в аэротенки, где очищается
биологическим методом. Затем
вновь сливается во вторичные
отстойники. То есть вода проходит несколько этапов очистки. И
только после этого попадает в оз.
Кривое. Примерно два раза в год
дно котлована, о котором упоминают жители Причулымского,
очищается от нечистот и ила, которые вывозятся за пределы города. Это и есть полный производственный процесс очистки жидких отходов. Все волнения граждан, поднявших тревогу, считаю
напрасными. Мы никоим образом
не вредим экологии. Это подтверждают и неоднократные проверки, проводившиеся на нашем
предприятии соответствующими
надзорными органами».
Сказать по правде, вывод мастера очистных сооружений о
том, что волнения граждан по
поводу подобного способа очистки производственных отходов
безосновательны, нас не особенно удовлетворил, но надеемся,
что наши опасения напрасны.
Наталья ХОРОШАВИНА
ХОРОШАВИНА..

Фотофакт

Доведите
начатое до конца

Жители мкр. Лесозавод сообщили в редакцию, что уже не первый год на улице Шевченко находится несанкционированная свалка. Изначально на этом месте располагалось общежитие, которое муниципальные власти снесли по причине ветхости. Но вот
только до конца строительный хлам так и не убрали. А некоторые
нерадивые асиновцы решили, что теперь туда можно вывозить
свой бытовой и строительный мусор.
«Жители нашего микрорайона, которые поселились здесь уже
давно, стараются как-то украсить и облагородить свои частные усадьбы. Улицы в последнее время стали чище и наряднее. Так неужели
руководству города нельзя навести порядок и на месте бывшего
общежития, разровнять площадку?» - спрашивают наши читатели.

Шелкопряд в городе!
Эта одинокая раскидистая сосна стоит посреди чистого поля
у озера Каштык, всего в трех километрах от Асино. И уже сплошь
атакована гусеницами прожорливого шелкопряда! К осени от
могучего дерева останется голый скелет. Опасного вредителя
асиновцы второй год находят в сосняке за огородами в районе
бывшего мясокомбината. Борьба с шелкопрядом ведется, но мы
ее пока явно проигрываем…

Спрашивали? Отвечаем
Бесплатно не для всех?
«Прочитала в газете «Диссонанс» от
24.05.2018 года материал «Во что обходится одинокая старость?». Там сказано, что
инвалидам помощь социального работника оказывается бесплатно. А я плачу. В чем дело?»
КРИВЕНЦОВА..
Л. КРИВЕНЦОВА
На вопросы отвечает директор ОГКУ «ЦСПН Асиновского
района» Т.Г. КОНДРАТЕНКО:
- Бесплатные услуги соцработника государство гарантировало участникам Великой Отечественной войны и инвалидам Великой Отечественной войны. А
также малоимущим гражданам (пенсионерам, инвалидам по здоровью), чей доход не превышает
1,5 прожиточного минимума.

?

Есть ли право на субсидию?
«Знаю, что субсидия предоставляется на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг. Но у меня есть квитанции по оплате
только за коммунальные услуги, а за содержание жилья и текущий ремонт я не плачу, так как
мы отказались от услуг управляющей компании.
Имею ли я право на субсидию?»
А. ГАВРИЛОВА
ГАВРИЛОВА..
- Отсутствие документов по оплате за жилищные услуги (содержание, текущий ремонт общего имущества) права на получение субсидии не
дает. Назначить субсидию возможно при условии
представления полного комплекта документов, в
том числе документов, содержащих сведения о
платежах за жилое помещение и коммунальные
услуги.

?

Предоставление субсидии осуществляется в
соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса
Российской Федерации и с Правилами предоставления субсидий, утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 г. №761.
В соответствии с нормами указанных выше
документов собственники помещений, независимо от выбранной ими формы управления многоквартирным домом, обязаны нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество.
При непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений размер
платы за содержание и ремонт соответствует размеру платы за услуги и работы в соответствии с
договорами, заключенными собственниками помещений с лицами, оказывающими услуги. Плата за
жилое помещение производится на основании платежных документов (ч. 2 ст. 155 ЖК РФ).
Расчет размера платы за жилое помещение и
коммунальные услуги, за ведение базы данных потребителей, за печать и доставку потребителям
платежных документов, в зависимости от способа управления многоквартирным домом, является обязанностью управляющих организаций, ТСЖ
или ЖСК, а при непосредственном управлении
многоквартирным домом соответствующих подрядных и ресурсоснабжающих организаций.
Напоминаем получателям субсидии о том, что в
связи с усилением требований Закона о персональных данных от 27.07.2006 г. №152-ФЗ и перевода назначения субсидий в автоматизированную систему
«Единая система социальной защиты населения»
уведомления гражданам о начисленной сумме субсидии рассылаться не будут с 1 июля 2018 года. Уведомления будут рассылаться только в случае отказа
в назначении субсидии или ее прекращении.

А воз и ныне будет там…
Вокруг злополучной котельной во дворе многоквартирного
дома на ул. Ленина, 4 было замечено оживление. Приезжали какие-то люди, присматривались, потом демонтировали и вытащили
на свет две огромные металлические печи. У жильцов появилась
робкая надежда, что уродливое строение под их окнами, давно
превратившееся в зловонную помойку, доживает последние дни.
Но наши корреспонденты выяснили, что разрешение на снос до
сих пор не получено. Здание бывшей котельной городская администрация передает в ведение районной власти. В будущем его
планируют демонтировать, а землю присоединить к территории
гимназии. Точные сроки обозначить никто не готов.
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Из почты редакции

Начни с себя…

Вместо блага - одни неудобства
«Благое дело хотели сделать нам, а получился вред, говорит житель пер. Заводского О.В. Ермашонок. - У нас переулок небольшой, всего несколько домов, которые стоят
по одной стороне. Более 30
лет наша семья и соседи следили за прилегающим участком
дороги. Ежегодно сами засыпаем щебенкой, битым кирпичом и песком все ямы и неровности. За эти годы дорога стала плотной и ровной. Даже
после сильных дождей по нашему переулку можно было в туфельках прогуляться. А тут городские власти решили доброе дело
нам сделать, прогрейдеровать дорогу. Трактор
МУП «САХ» с лопатой вывернул все наизнанку,
сняв верхний слой дороги до самой глины. Теперь

после дождя мы не то что пройти, проехать не можем… Хочется, чтобы те, кто занимается вопросами благоустройства, хотя бы интересовались мнением жителей улиц. А то получается, вместо блага - одни
неудобства…»

«Собаку выкинули на трассу…»
На сайте нашей газеты сердобольная жительница района оставила письмо, которое мы
решили опубликовать.
Соцсети также пестрят
обсуждениями данной
темы.
«Пишу со слезами
на глазах. Дело в том,
что кто-то вывез на
трассу Асино-Томск
(километров 10 от с.
Ново-Архангельское)
взрослую собаку вместе с будкой и бросил ее
там. Рядом нет населенного пункта, просто голая
трасса, будка стоит на обочине, а пес лежит неподалеку и,
видимо, покорно ждет, что хозяева вернуться за ним. Проезжающие мимо люди бросают
собаке что-то из еды, но у нее
нет воды. Станет жарко - погибнет от жажды, ведь она ждет

своих «хозяев». Вашу газету читают многие. Может, откликнутся неравнодушные люди и заберут несчастное животное.
С уважением, Елена».
Р.S. Журналисты «Диссонанса»
на неделе ездили в Томск и останавливались, чтобы подкормить

«Диссонанс»

пса. И не мы одни
оказались неравнодушными. Возле
будки стояло ведерко с супом,
миска с водой, а
рядом небольшой
противень со «вторым
блюдом».
Вскоре подъехали
еще несколько автомобилей. Молодая пара привезла
дворняге консервированный корм.
Пожилой водитель
«уазика» рассказал, что собака дикая, видит он ее
здесь уже не первый год. Кто-то
сердобольный сколотил и привез
дворняге будку. Так что, дорогие
асиновцы, истинную историю собаки узнать нам не удастся. Но радует, что мир не без добрых людей,
а пес, казалось, вполне доволен
жизнью…

Люди, что с нами стало? Что мы творим, порой даже не
задумываясь о содеянном? Душа кричит, и потому я решилась
написать.
Объявлен месячник по благоустройству. И что же изменилось? Кто наводил порядок без напоминания, те и в этом году
уже убрались на придомовых территориях. А остальные не торопятся, чего-то ждут, видимо им совсем безразлично, как выглядят их дома. Считают нормальным, что горы горбыля навалены у ворот, а рядом на обочинах дороги мусор годами не
убирается.
Следующий вопрос, куда вывозить мусор? А кто куда
пожелает. Добропорядочные граждане везут на свалку, а
остальные - на видное место, через дорогу от своего дома,
на территорию бывшего гаража, вдоль трассы Асино-Батурино. Умудряются вываливать бытовые отходы вдоль дороги, ведущей на кладбище. В прошлом году собирали сход
жителей села, договорились, что в определенный день по
деревне пройдет трактор и соберет мешки с мусором. В
итоге, только у двух домов стояли мешки. Пришлось организаторам и двум добровольцам идти прибирать улицы деревни.
Про кладбище отдельный разговор. Организовали, опять
же в прошлом году, субботник. На сходе все дружно согласились принять участие в намеченной акции, а пришли всего 12
человек. Огромная благодарность Базылеву Николаю Михайловичу - вывозил мусор на личном тракторе. В этом году приглашали на субботник через объявление. Среди энтузиастов
оказалось всего пять человек.
Больше всего меня поражает то, что кучи мусора складируются внутри кладбища. Раньше такого не было. Ладно еще,
отгребут листву от могилок, тут же и оставят. А то ведь как
делают: ставят новую железную оградку, старую из штакетника тут же рядышком и бросают. То ли обессилел народ, то ли в
конец обленился...
Дорогие односельчане! И все-таки я верю, что мы общими усилиями наведем порядок и на улицах деревни, и на погосте. Есть золотые слова: «Чисто не там где убирают, а там
где не мусорят». Не будем кидать на улицах упаковки от чипсов, мороженого, сигарет, бутылки, пакеты, пластиковую
посуду - не надо будет и убирать. Никто за нас не сделает то,
что мы обязаны делать сами - поддерживать порядок там, где
живем.
И в заключение приведу слова Михаила Задорнова: «Чтобы жить в цивилизованной стране, не надо уезжать из России. Тем более делать в ней революцию. Просто не мусори,
не матерись, начни ездить по правилам на дорогах. Не давай взяток, не пей алкоголь и не кури, не изменяй любимому человеку. Уважай культуру, почитай стариков и учи историю Отчизны. И ты сам не заметишь, как окажешься в цивилизованном государстве».
ТАРАСОВА,, жительница села Филимоновка.
Н.М. ТАРАСОВА

Из истории асиновских «архивариусов»
Точкой отсчета в истории государственной архивной службы России считается дата подписания В.И. Лениным
декрета «О реорганизации и централизации архивного дела в Российской Советской Федеративной Социалистической
Республике». Декрет был подписан 1
июня 1918 года, он определял статус хранящихся в учреждениях документов как
единый Государственный Архивный
Фонд. В соответствии с указаниями Совета народных комиссаров РСФСР определялся порядок работы с архивными
документами, сроки, условия их ведомственного и архивного хранения, использования, а также порядок получения
справок.
История архивного дела, и в России
в том числе, насчитывает не одно столетие, она была и драматичной, и трагичной, но не прерывалась никогда. Одной из определяющих вех стало появление профессии архивариуса по Генеральному регламенту от 10 марта 1720
года. Этот день в календаре теперь отмечен как профессиональный праздник
архивистов.
10 декабря 1934 года правительство
РСФСР приняло постановление об организации районных архивов для «обеспечения надлежащей охраны, собирания,
разработки и использования архивных
материалов» местных учреждений и организаций. Позже президиум Западно-Сибирского крайисполкома своим постановлением от 8 октября 1937 года №1645
обязал органы местной власти не позднее

1 квартала 1938 года организовать районные архивы, в том числе и на территории
Томской области, входившей в состав
Запсибкрая.
Документы об организации Асиновского районного архива по неизвестным
причинам не сохранились, но то, что он
действовал уже в 1937 году ясно из заверительных записей в старых документах.
Работая над очередной заявкой, мы обнаружили итоговую запись заведующего
райархивом, сделанную в документе в
апреле 1937 года. К сожалению, подпись
без расшифровки, но ее можно прочитать
как Решетникова. Согласно спискам работников Асиновского РИК 1933 года, в
штате значилась Решетникова Анфиса
Лаврентьевна. Возможно, она и отвечала
за ведомственный архив.
В 1938 году итоговую надпись составлял завархивом Н. Копусов
Копусов. В этом же
году Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 апреля 1938 года архивные органы были переданы в ведение Народного комиссариата внутренних дел и
оставались затем в системе МВД до 60-х
годов. Фамилии работников архива до
1945 года в документах не упоминались.
Есть неподтвержденные сведения, что и
сам архив в этот период был заброшен,
документы свалены в амбар, где они мокли под дождем, раздувались ветром, а также использовались вторично в делопроизводстве. Благодаря последнему мы
смогли кое-что узнать о нашем архиве.
10 сентября 1945 года было принято
распоряжение №34 Асиновского РИК «о

зачислении в штат заведующего районным
государственным архивом НКВД» с 22 августа 1945 года Пшеничникова Николая
Павловича
Павловича. До июля 1947-го встретилась
несколько раз итоговая запись, подписанная «зав. райархивом Ромашовой
Ромашовой». Затем
с 11 июля 1947 года заведующим назначен
Барков Алексей Васильевич, которого в
конце года сменила Л.Я. Демина (за точность фамилии не ручаемся).
В марте 1952 года в районный архив
пришла работать Таисья Тимофеевна Захарова
харова. Именно с этого времени можно
достаточно четко проследить работу учреждения. Был заведен паспорт, началось
составление планов, отчетов о работе.
Т.Т. Захарова оказывала методическую
помощь работникам сельских Советов,
учреждений, проводила семинары по вопросам делопроизводства и сохранности
архивных документов.
С июня 1973-го по февраль 1978 года
в должности заведующего архивом работала Анна Семеновна Санина
Санина. Затем сюда
пришла Елена Александровна Глухих
Глухих. А
с 29 октября 1979 года по июль 1993-го
должность заведующей Асиновским архивом занимала Тамара Михайловна Хромина (с небольшим перерывом с 1984 по
1986 гг., когда заведующей была Зоя Николаевна Дмитриева).
Тамара Михайловна привела в идеальный порядок огромную массу документов
после переезда в новое здание горисполкома. Она буквально по листочку складывала фонды, а их к 1979 году насчитывалось более 75-ти. На смену Т.М. Хроми-

ной в марте 1993 года в архив пришла
Татьяна Анатольевна Дмитриева.
В июне 1992 года в связи с массовой
реорганизацией и ликвидацией предприятий и организаций, на базе городского
архива был создан межведомственный
архив по личному составу. Альбина Владимировна Дубов а я была принята на
должность специалиста архива по личному составу. А с февраля 2008 года сюда
пришла работать Лиана Михайловна Папина в качестве архивариуса. В октябре
2016 года на должность ведущего специалиста принята Жохова Татьяна Геннадьевна.
Как и все районные архивы, наш имеет определенный состав документов. Но
в последнее время архив приобрел еще
и историческое назначение, он стал востребован школьниками, студентами, исследователями. С начала 90-х годов на
хранении появились личные фонды граждан, широко известных не только в Асиновском районе, но и далеко за его пределами. В архиве - подшивки районной
газеты, богатый фотофонд. Некоторое
время хранились метрические книги церквей Новокусковской волости (в 2014
году переданы в ГАТО).
Восемьдесят лет работы муниципального архива - немалый период. Сохраняя
документальное наследие, специалисты
архива прилагают максимум усилий, чтобы меньше белых пятен оставалось в истории города Асино и его района.
ДМИТРИЕВА,, ведущий
Т.А. ДМИТРИЕВА
специалист муниципального архива.

«Диссонанс»

Управляющие компании
накажут за бесхозяйственность
Асиновская городская прокуратура инициировала привлечение к административной ответственности должностных лиц управляющих компаний, не принявших меры к надлежащему содержанию общего имущества многоквартирных домов
Асиновская городская прокуратура проверила исполнение
управляющими компаниями лицензионных требований при управлении многоквартирными
домами. Проверкой были охвачены все УК, осуществляющие
свою деятельность на территории районного центра.
В результате проверки выявлены множественные факты нарушения обязанностей по надлежащему содержанию и обслуживанию многоквартирных
домов.
Например, УК «Стандарт» в
нарушение положений жилищного законодательства не приняла надлежащих мер по содержа-

нию и ремонту домов №68 по
улице Ивана Буева и №162 по
улице Гончарова. В результате
фасады строений частично повреждены, требуется проведение косметического ремонта лестничных клеток, не ограничен
доступ к электрощиткам, приборам учета электрической энергии и одному из чердачных помещений.
Аналогичные нарушения выявлены в деятельности УК «Асиножилсервис», УК «ГарантияАсино», УК «Гарант-Сервис», УК
«Гарантия», УК «Горжилсервис».
По результатам проверки городской прокурор Александр
Жохов внес руководителям семи

управляющих компаний представления об устранении выявленных нарушений закона. В отношении виновных должностных
лиц управляющих организаций
возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП
РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами с нарушением лицензионных требований).
Постановлением мирового
судьи судебного участка №1 Асиновского судебного района директору УК «Стандарт» назначено наказание в виде административного штрафа в размере 25
тыс. рублей (постановление в законную силу не вступило).
Остальные акты прокурорского реагирования находятся на
рассмотрении.

Топтыгин вышел на охоту
Медведь появился на территории частного
хозяйства в Первомайском районе
На территории частного хозяйства в окрестности пос. Орехово 17 мая медведь напал на стадо
крупнорогатого скота и задрал быка, а также поранил еще трех животных. Специалисты-охотоведы
предполагают, что причиной этого инцидента стала аномально холодная весна, поэтому зверь сейчас голодный. Потапычи после зимней спячки первое время питаются травой, которая в настоящее
время еще не подросла.
По словам районного охотоведа Александра
Чевелева, в Асиновском районе пока тихо. Медведи живут своей обычной таежной жизнью. С
мая по июнь в Томской области проходит учет
численности бурого медведя, поэтому о точном
количестве особей пока говорить рано. Сообщается, что охотники уже получили разрешение на
отстрел зверя, напавшего на скот. Также уточняется, что выход медведя к людям - первый в 2018
году.
Но, несмотря на то, что этот
хищник нас пока не особо
беспокоит, нужно помнить, что медведь самый опасный
обитатель тайги.
Его вес достигает
600 кг, а ударом
своей когтистой
лапы он способен проломить
череп
даже
взрослому лосю.
Лучше всего избегать встречи с
ним, а если этого

сделать не удалось, следует четко контролировать
свое поведение.
Оказавшись напротив медведя, сохраняйте спокойствие. Не вздумайте убегать от него - данное животное способно развивать скорость до 60 км/ч. Это
очень быстрый и проворный хищник, хотя и крупный. Дайте ему понять, что вы его видите, не делайте резких движений. Снимите рюкзак, осторожно
положите его перед собой и медленно отходите назад. Он обязательно начнет обнюхивать найденную
ношу и, возможно, вам удастся скрыться.
Если он все равно движется к вам, нужно сделать что-то неожиданное, чтобы напугать его.
Медведь очень любопытен по своей природе. Может, он и не собирается нападать на вас. Размахивайте руками, кричите, поднимите палку над головой. Медведи инстинктивно боятся всех, кто
выше их.
«Будьте внимательны, особенно весной, когда
зверь еще голоден, - предупреждает Александр Чевелев. - Особенно это касается жителей населенных
пунктов, расположенных в таежной
зоне. Это Батурино, Новониколаевка, Гарь, Казанка, а также
Цветковка, Мало-Жирово. В
этих местах в прошлые
годы бурые медведи
были замечены неоднократно. В случае
обнаружения зверя
вблизи населенного пункта или на
пастбищах нужно
срочно сообщить
об этом по тел.:
8-953-927
8-953-927-- 77
77--77
77,,
8-962
14-83».
8-962--779779-1

Внимание! Водоохранная зона
Напоминаем жителям района
о том, что в соответствии с ч. 1
ст. 8.42 КоАП РФ использование
прибрежной защитной полосы
водного объекта, водоохраной
зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности влечет
наложение административного
штрафа на граждан в размере от
3 до 4,5 тыс. рублей.
В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой
линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на
которых устанавливается специальный режим осуществления
хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения
загрязнения, засорения, заиления
указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохра-
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нения среды обитания водных
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
Ширина водоохраной зоны
рек или ручьев устанавливается
от их истока для рек или ручьев
протяженностью:
- до десяти километров - в
размере 50 метров;
- от десяти до пятидесяти километров - в размере 100 метров;
- от пятидесяти километров и
более - в размере 200 метров.
Ширина водоохранной зоны озера, за исключением озера, расположенного внутри болота или
озера с акваторией менее 0,5
квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров.
В границах водоохранных
зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся допол-

нительные ограничения хозяйственной деятельности. Запрещается движение и стоянка
транспортных средств (кроме
специальных ТС), за исключением их движения по дорогам и
стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах,
имеющих твердое покрытие.
Наличие специальных информационных знаков является возможным, но не обязательным к
установке в водоохранных зонах
всех водных объектов. Отсутствие специальных информационных знаков, информирующих о
водоохранной зоне на том или
ином участке водного объекта,
не освобождает граждан от исполнения требований ст. 65 Водного кодекса.
Ф.В. ИГОШИН
ИГОШИН,,
старший государственный
инспектор рыбоохраны.

Запустил руку в казну
Бывший руководитель муниципального предприятия осужден за растрату бюджетных
средств
Асиновским городским судом
вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего руководителя МУП «Батуринское
ЖКХ». Суд признал его виновным
в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ - хищение путем растраты вверенных денежных средств, совершенное с использованием своего служебного положения.
Судом установлено, что в период с ноября 2016-го по август
2017 года исполняющий обязанности директора МУП «Батуринское ЖКХ» реализовал преступную схему по хищению денежных
средств предприятия. По его незаконному распоряжению главный
бухгалтер производил начисление и выплату премии за дополнительно отработанное время, не имея на то законных оснований,
поскольку факт переработки в указанные периоды у руководителя
предприятия отсутствовал.
Полученные таким образом около 47 тыс. рублей были израсходованы подсудимым на личные нужды, в том числе на оплату
административных штрафов.
До постановления приговора виновным полностью возмещен причиненный муниципальному предприятию ущерб.
Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде одного года лишения свободы
условно с испытательным сроком 9 месяцев.
Приговор в законную силу не вступил.

«Черный лесоруб»
получил срок
23 мая в отношении жителя района Асиновским городским судом
Томской области вынесен обвинительный приговор. Было установлено, что подсудимый в период с 3 по 5 марта 2018 года вырубил деревья породы «кедр» общим объемом 48,32 кубометра, причинив Департаменту лесного хозяйства Томской области материальный ущерб
на сумму 409 512 рублей. В судебном заседании подсудимый признал
вину полностью, от дачи показаний отказался.
Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений,
совершенная в особо крупном размере), и назначил наказание в виде
лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком три года.

Воры задержаны
Полицейские задержали двух подозреваемых в совершении
кражи в городе Асино.
В дежурную часть полиции поступило сообщение о хищении
имущества из магазина. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались ранее судимые местные жители 1971 и 1977 годов рождения.
По предварительной информации, мужчины, взломав дверь магазина, незаконно проникли в помещение. Из торгового зала они
похитили ноутбук, роутер, четыре мотка кабеля и кассовый ящик
с 3 тысячами рублей. Общий материальный ущерб составил более
16 тыс. рублей.
Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.

Не кусай меня, комар
Большое количество гнуса в
центральных регионах страны
вызывают опасения и у жителей
Томской области. По данным
исследований, на территории
Сибири обитает около 50 видов
кровососущих мошек. Стоит ли
жителям Томской области бояться чрезмерной активности
кровососущих насекомых в этом году?
В целом прогноз благоприятный. По словам специалистов,
спокойное прохождение первой волны паводка и низкая температура благоволят уменьшению количества и более позднему вылету первой генерации личинок мошки и комаров. Тем не менее,
говорить об их резком сокращении не приходится.
Для размножения мошки необходимо наличие проточных водоемов с прозрачной водой. По оценке экологов, в Томске для
этого есть все условия. Однако, если для размножения мошек
важна теплая температура воздуха, то комары на какое-то время
могут вмерзнуть в лед, а при оттаивании продолжат свое развитие. В основном горожан кусают лесные комары. Малоснежная
зима и быстрый сход покрова привели к тому, что личинки не успевают расплодиться. Вымерзание луж и стоячих водоемов губительно для комаров, которые размножаются в стоячей воде. Поэтому появление назойливых насекомых отложится на некоторое
время.
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«Юные дарования-2018»
Традиционно 1 июня на праздновании Дня защиты детей выдающимся мальчикам и девочкам будут вручены премии главы Асиновского района «Юные дарования». В списке этого года 15 ребят, которыми мы по праву можем гордиться.

Номинация
«Творчество»

Номинация
«Интеллект»

Станислав ПАВЛОВ (ЦТДМ).
Является неоднократным участником и победителем конкурсов эстрадной песни разного уровня. Лауреат 2 степени районного
конкурса «Маленькая страна», лауреат 1 степени Международных
конкурсов «Белоснежное чудо Востока» (г. Астана) и «Славянские
встречи» (г. Минск). Имеет большое количество благодарностей и хвалебных отзывов от
организаторов районных мероприятий (БЭЦ, Центр культуры и досуга, ЦТДМ).

Юлия ВТЮРИНА
(гимназия №2») .
Призер и победитель муниципальных этапов Всероссийских олимпиад
школьников по русскому языку, литературе, английскому
языку. Победитель муниципального конкурса «Надежда года». Призер и победитель научно-практических
конференций районного и областного уровней: «Мир вокруг нас», «Сохраняя наследие, исследуем, проектируем, творим», «Мир науки
глазами детей», «Юный филолог».

Екатерина ГРИГОРЬЕВА
(школа с. Новиковка).
Постоянная участница и неоднократная победительница
конкурсов, выставок, фестивалей художественного творчества и декоративно-прикладного искусства регионального и
всероссийского уровней. Победительница областного творческого конкурса эскизов «Современный костюм в славянском стиле», Всероссийского форума «Зеленая планета», а также
районного конкурса рисунков по ПДД.

Виктория БАЯНОВА
(школа №4
).
№4).
Победитель и призер районных конкурсов эстрадной
песни «Зимняя мозаика»,
«Муза, опаленная войной»,
«Ас-соль», «Светлячок»,
международного конкурса
«Белоснежное чудо Востока». Лауреат первой степени всероссийского конкурса 2018 г. «Созвездие улыбок. Первые
шаги. Вокал».

Елизавета АНТОНОВА
(школа №4
).
№4).
Заняла 1 место в очной предметной олимпиаде по русскому
языку (ТОИПКРО, г. Томск), 1
место в региональном этапе
Всероссийской олимпиады
школьников по праву, 1 место на региональном этапе
конкурса «Человек и космос».

Вячеслав БАРКОВ
(гимназия №2»).
Активно занимается проектно-исследовательской
деятельностью. Неоднократно становился лауреатом
и победителем интеллектуальных конкурсов различного уровня. Лауреат премии Законодательной Думы Томской
области в номинации «Юные
дарования-2018». Победитель районных конкурсов «Ученик года» и «Надежда года».

Номинация «Спорт»
Александр ПЛИТКИН (ЦТДМ).
Золотой медалист Открытого чемпионата по картингу на приз главы Шушенкого района 2017 года. Занял 1 место
в Открытом чемпионате Томской
области по зимнему картингу2018.

Алла
ИВАНОВА
(школа №4
).
№4).
Занимает призовые места в
соревнованиях по волейболу как
в командном, так и личном зачетах различных уровней. Бронзовый призер Всероссийских
соревнований по волейболу
«Серебряный мяч» и Всероссийского турнира памяти Б.Л.
Лиги.

Александр ГРУНИЧЕВ
(ДЮСШ №1).
Признан лучшим боксером Томской области. В
2017 г. отмечен премией губернатора Томской области. Является победителем
ЦС ФСОП «Россия», бронзовым призером первенства
России 2017 года. Член сборной Томской области и России по боксу.
Эрнест ШЕФЕР (школа №4
).
№4).
Призер и победитель чемпионата и первенства Томской области по
легкой атлетике. Занял 2 место в Отрытом первенстве Асиновского района по
легкой атлетике на призы Главы
района. Обладатель 1 места в областных соревнованиях, посвященных памяти А.К. Васильевой.

Номинация
«Лидер»
Наталья ЖОХОВА (школа №4
).
№4).
Победитель конкурса чтецов «Листая прошлого страницы», участница конкурса
проектов молодежной программы «Команда эффективных решений», победитель
региональной конференции
«Мир вокруг нас», победитель
Всероссийской олимпиады по
разным дисциплинам. Имеет высокие спортивные достижения: 3 место во Всероссийском турнире по баскетболу памяти заслуженного тренера России В.В. Гелиха среди команд девушек (2015 г.,
г. Новосибирск). Активный участник школьного Совета старшеклассников «Новое поколение», бессменный
вожатый в школьном лагере «Солнышко».

Дарья ТИХОНОВА (школа №4
№4))
Победитель районного конкурса «Ученик года» в номинации
«Открытие года». Неоднократный победитель районных
спортивных соревнований. Как
член молодежного центра «Алые
паруса» участвует в организации
и проведении районных мероприятий и акций. Активно проявляет себя как волонтер, является
победителем ежегодных мероприятий Центров гражданского
образования.

Роман СЕМУШКИН
(гимназия №2)
1 место в муниципальном
конкурсе «Ученик года2018». Лауреат и дипломант театральных конкурсов
различного
уровня. Лучший актер
2016 года в областном конкурсе «Майский жук». Является
постоянным победителем в
творческих и лидерских конкурсах различных уровней. Занимается в ДЮСШ №1.

Виталий
МИХАЙЛОВСКИЙ
(школа с. Батурино).
Победитель и призер районных и всероссийских конкурсов:
«Ученик года-2016»,
«Молодые лидеры России-2017». Занял 1 место в региональном этапе Всероссийского открытого конкурса «Наследники Юрия Гагарина».
Данила КУСТОВ
(гимназия №2»).
Победитель районного
конкурса «Ученик года2016», «Надежда года», победитель и призер научноисследовательских конкурсов по математике, краеведению, истории, международных олимпиад. Обладатель «Кубка губернатора
Томской области» по образовательной робототехнике.

«Диссонанс»
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№22 ((835)
835) от 31.05.2018 г.

Районный Совет ветеранов поздравляет с
юбилеем: Александру Ивановну ШЕМЕРЯНКИНУ (90
лет), Анну Яковлевну СПРУГИНУ (85 лет), Валентину
Ивановну НОВИКОВУ (80 лет), Лидию Васильевну
ЛОМАКИНУ (80 лет), Тамару Ивановну ВАСИЛЬЕВУ
(70 лет), Галину Васильевну СМОТРИНУ (70 лет), Алексея Николаевича ВЕЛИЧКО (70 лет), Галину Валентиновну ХАУСТОВУ (65 лет), Галину Ивановну БЕКЛЕМЫШЕВУ (65 лет), Надежду Ивановну НЕСТЕРОВУ (65
лет), Людмилу Васильевну ФИСЮК (65 лет), Ирину
Владимировну ЕМЕЛЬЯНОВУ (65 лет), Надежду Федоровну ОБЕДИНУ (65 лет), Галину Васильевну БЕРЕСНЕВУ (65 лет), Елену Павловну КРОТОВУ (65 лет),
Галину Анатольевну ШЕМЕРЯНКИНУ (65 лет), Татьяну Никифоровну МИСНИК (65 лет), Екатерину Сергеевну КИРЬЯНЕНКО (65 лет), Розу Хуснулловну МЕЛЬНИК (60 лет), Аллу Александровну КУДРЯШОВУ (60
лет), Владимира Алексеевича ГАВРИЛОВСКОГО (60
лет), Любовь Николаеву КИСЛИЦИНУ (55 лет), Любовь
Юрьевну ТАРКОВСКУЮ (55 лет).
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и солнечного настроения.
***
От всего сердца поздравляем
участника Великой Отечественной
войны, защитника Москвы, человека с трудной судьбой ВАЛЕНТИНА
АЛЕКСАНДРОВИЧА КЛЕПАЦКОГО
с наступающим 1 июня 100-летним
юбилеем!
Желаем ему еще долго пребывать в добром здравии и оставаться в строю заслуженных ветеранов!
Счастья, уважения от благодарных
потомков и мирного неба над головой.
Районный Совет ветеранов.
***
Руководство и Совет ветеранов МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области от всей души поздравляет с днем рожде-

Ïîçäðàâëÿåì!
ния своих ветеранов: Павла Кузьмича НЕПРЯХИНА
НЕПРЯХИНА, Александра Павловича РАЧКОВА
РАЧКОВА, Олега Витальевича МИХАЙЛЕНКО
ХАЙЛЕНКО, Николая Ивановича ГОРШКОВА
ГОРШКОВА, Михаила
Михайловича ОХОТНИКОВА
ОХОТНИКОВА, Юрия Алексеевича ЛОСКУТОВА
КУТОВА, Олега Александровича ОХРИМЕНКО
ОХРИМЕНКО, Анатолия Владимировича ЮРЧЕНКО
ЮРЧЕНКО, Игоря Геннадьевича
АНДРОСОВА.
Пусть каждый день дарит тепло,
Удача улыбается.
Пусть будет ясно и светло,
И все мечты сбываются.
***
Поздравляем с 35-летним юбилеем нашу дорогую,
любимую доченьку ОЛЕСЮ МАЛЫШЕВУ
МАЛЫШЕВУ!
С юбилеем, наша дорогая,
35 - чудесное число,
От всей души тебе желаем,
Чтобы во всем тебе всегда везло.
Чтоб все всегда прекрасно удавалось,
Был радостью наполнен каждый день,
Не чувствовать ни горечь, ни усталость,
Прогнать навек уныние и лень,
Дарить и получать любовь и нежность,
Счастливой быть. И пусть из года в год
Все краски жизни обретают свежесть,
И слух ласкают звуки новых нот.
Папа, мама.
***
Поздравляем с юбилеем любимую сестру, тетю
ОЛЕСЮ МАЛЫШЕВУ
МАЛЫШЕВУ!
Сегодня ты прекрасней всех на свете,
Ведь празднуешь свои ты 35!
И в этот юбилей хороший, светлый
Тебе спешим с любовью пожелать:
Добра, любви и сказочного счастья,
Чтоб полной чашей жизнь всегда была,
И чтоб успех всегда с тобою мчался,
Пускай судьба хранит тебя от зла.

Реклама

ÑÄÀÞÒÑß ÒÎÐÃÎÂÛÅ
ÏËÎÙÀÄÈ
ïî àäðåñó: ã. Àñèíî

- óë. Ñîâåòñêàÿ, 38 (Ëàêîìêà),
- óë. Ñîâåòñêàÿ, 44 (1 ýòàæ)
è ïëîùàäè ïîä îôèñ
óë. Ñîâåòñêàÿ, 44 (2 ýòàæ)

Òåë.: 2-26-12, 2-19-22

Реклама

ПРОДАЕТСЯ
кирпичное здание гаража
общей площадью 838 м2
с дополнительным
оборудованием и
земельным участком
по адресу: г. Асино,
ул. Мичурина, 3/1

Тел. 8-913-82
4-44-54
8-913-824-44-54

Итоги аукциона

С последним звонком!
Поздравляем дорогого нашего классного руководителя Светлану Валентиновну ГЕНЕРАЛЕНКО с
окончанием учебного года!
Спасибо, что всегда толкали нас
Вперед, заставив верить в силы,
Сплотить сумели дружбою наш класс
И неизменным истинам учили.
Здоровья Вам, успехов день за днем,
Любви, весны и красоты желаем!
И знайте, что мы Вас не подведем,
Что помним, любим и уже скучаем!
Ученики 11 класса школы №1.

***

Анна Станиславовна Александрова!
Спасибо что детишек обучали,
За глупости и шалости прощали,
Делили с ними радость и беду,
К работе приучали и к труду.
Так рады мы, что жизнь связала нас,
Что мы попали именно в Ваш класс.
Желаем Вам здоровья, вдохновенья
И с новым классом крепкого терпенья!
Родители 4 «Б» класса,
гимназии №2
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ÎÎÎ ÀÃÐÎÔÈÐÌÀ «ÒÎÌÑÊÎÅ ÏÐÅÄÌÅÑÒÜÅ» (ÊÔÕ ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ Å.À.)

Реклама

Администрация Асиновского района информирует: аукцион, объявленный на 28.05.2018
г. на 10.00 часов по продаже права на заключение договора аренды:
Лот №1: земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Томская область, Асиновский район, Новокусковское сельское поселение, прилегающий с
южной стороны к земельному участку с кадастровым номером 70:02:0200043:187, с кадастровым номером 70:02:0200043:188; площадью: 17 958,0 м2, с разрешенным использованием - рыбоводство (1.13), согласно протоколу №2 от 22.05.2018 признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

Любимой будь, дари свои улыбки,
Не унывай, не злись и не болей,
С улыбкой вспоминай свои ошибки
И лучше всех отпразднуй юбилей!
Сестра Светлана, племянник Тимофей.
***
Поздравляем с юбилеем ОЛЕСЮ МАЛЫШЕВУ
МАЛЫШЕВУ!
С чудесным юбилеем поздравляем,
Дней радостных и добрых мы желаем.
В душе чтоб ярко солнышко светило,
И счастье в твоем доме всегда жило.
Гармония в семье чтобы царила,
Беда лишь стороною только обходила.
Марковы.
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1234567890123456789012345678901212345
добного Михаила исповедника
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
епископа Синадского.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
6 ИЮНЯ. СРЕДА
СРЕДА. Преподоб1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
ного Симеона столпника на Див1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
ной горе. 16.00 - Акафист Блажен1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
ной Матроне Московской.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Предоставлен кафедральным
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Свято-Покровским храмом
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
г. Асино.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345

2 è 6 ÈÞÍß â 13.00 â ã. Àñèíî (àâòîâîêçàë)
ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÖÛÏËßÒ:
ÁÐÎÉËÅÐÛ 3 ñóò. è ïîäðàùåíííûå, ÊÎÁÁ 500;
ÏÅÐÅÏÅËÊÈ;
ÈÍÄÞØÀÒÀ (òÿæåëûé êðîññ);
ÃÓÑßÒÀ;
ÓÒßÒÀ;
ÖÛÏËßÒÀ ÏÎÐÎÄÍÛÕ ÍÅÑÓØÅÊ
(íåñîðòèðîâàííûé) «×åðíàÿ ìîñêîâñêàÿ»»,
«Ëåãáàð», «Ïåðâîìàéñêàÿ», «Êîòëÿðåâñêàÿ»,
«Ïàâëîâñêàÿ ñåðåáðèñòàÿ».
Ðåêëàìà

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

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

Открылся новый магазин!

Реклама

Наш адрес: г. Асино, ул. Челюскина, 50, стр. 2
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Работает «Открытый класс»
16 мая 2018 года в режиме видеоконференцсвязи прошел «Открытый класс» с региональным Управлением ФНС России по Томской области в расширенном составе и формате по вопросам использования контрольно-кассовой техники нового поколения.
также входит оплата сопутствуюПомимо налогоплательщиков
щих услуг: установка онлайн-касв мероприятии приняли участие
сы, приобретение необходимого
томский бизнес-омбудсмен,
программного обеспечения, фиспредставители областного Фонда
кального накопителя и другое.
развития малого и среднего бизОбязательным условием является
неса, общественной организации
регистрация контрольно-кассо«Деловая Россия», центров технивой техники (ККТ) в налоговом
ческого обслуживания ККТ, журоргане в период с 1 февраля 2017
налисты. В режиме видеоконфегода по 1 июля 2018 года.
ренцсвязи в беседу были включеВозможна и аренда ККТ. Однаны организации и предпринимако в этом случае налогоплательтели всех районов области, месщик не сможет претендовать на
тные общественники и средства
налоговые вычеты, так как закон
массовой информации. Речь шла
предусматривает данную льготу
об актуальных вопросах второго
только при приобретении техники.
этапа перехода на новый порядок
Практика применения онлайнприменения ККТ.
касс введена в России с июля 2017
Собравшимся напомнили, что
года. Действующим законодас 1 июля 2018 года целый ряд комтельством разработан поэтапный
паний и предпринимателей долпереход на использование онжны перейти на использование
лайн-касс для разных категорий
онлайн-касс. К ним относятся:
хозяйствующих субъектов. В реиндивидуальные предприниматезультате, в зависимости от систели с наемными работниками на
мы налогообложения и вида деяЕНВД или патентной системе нательности одни юридические
логообложения и организации на
лица и предприниматели должны
ЕНВД в сфере торговли и общебыли перейти на онлайн-кассы с
пита; организации и предпринииюля 2017 года, другие получили
матели, оказывающие услуги оботсрочку до 1 июля 2018 года, трещественного питания и имеющие
тьи - до 1 июля 2019 года.
работников, с которыми заключеГлавное преимущество перехоны трудовые договоры; ИП с нада на онлайн-кассы, о котором
емными работниками и организанеоднократно уже говорили иниции, занимающиеся вендингом.
циаторы проекта, - это создание
С целью комфортного перехобесконтактной системы админисда на использование онлайн-касс
трирования кассовой техники, козаконодатели предусмотрели наторая максимально исключает облоговое стимулирование для инщение с налоговыми органами. Седивидуальных предпринимателей.
годня возможна регистрация ККТ
Те из них, кто применяет специонлайн, без визита в налоговую инальные режимы налогообложеспекцию, а прозрачность оборота
ния, могут получить налоговый
финансовых потоков, оперативное
вычет в размере не более 18 тыполучение информации и их автосяч рублей на каждую единицу
матизированный анализ не требуприобретенной онлайн-кассы. В
ют дополнительных проверок со
эту сумму, кроме затрат на пристороны налоговых органов.
обретение кассового аппарата,

Колючая
заготовщица
грибов

«Водоем»
имени
Лаптевых

МЕДВЕДЕВ,,
Н.Л. МЕДВЕДЕВ
и.о. начальника
Межрайонной ИФНС
России №1 по Томской
области, советник
государственной гражданской службы Российской
Федерации 2 класса.

«Поэт»,
применяемый в
технике

Галоген

Ненасытный
человек

Дети ...
жизни

Часть
лошадиной
упряжи

Компьютерный
взломщик
Марка
российс- Предмет
ких
одежды
автобусов
Река,
впадающая в
Балхаш

«Рашпиль» для
овощей

Уважаемые руководители торговых объектов,
осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции!
Администрация Асиновского района уведомляет вас о том, что
2 июня с 16.00 до 22.00 на площади имени Ленина г. Асино будет
проходить V Международный фестиваль-конкурс декоративноприкладного искусства «Золотая береста».
В связи с этим в соответствии с пунктом 2 статьи 2 Закона Томской области от 5 мая 2012 года №48-ОЗ «Об установлении на
территории Томской области дополнительных ограничений времени и мест розничной продажи алкогольной продукции», постановления администрации Асиновского района от 29.05.2018 г.
№356 «О дополнительном ограничении времени и мест розничной продажи алкогольной продукции в период проведения культурно-массовых мероприятий 2 июня 2018 года» розничная продажа алкогольной продукции 2 июня с 14.00 до 22.00 запрещена.
Просим вас ознакомить персонал с постановлением администрации Асиновского района от 29.05.2018 г. №356 «О дополнительном ограничении времени и мест розничной продажи алкогольной
продукции в период проведения культурно-массовых мероприятий 2 июня 2018 года», т.к. во время проведения мероприятия будет
осуществляться контроль за соблюдением законодательства.

О дополнительном ограничении времени и
мест розничной продажи алкогольной продукции в
период проведения культурно-массовых
мероприятий 2 июня 2018 года
Постановление администрации Асиновского района
№356 от 29
.05.2018 г.
29.05.2018
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 2 Закона Томской области от 5 мая 2012 года №48-ОЗ «Об установлении на территории Томской
области дополнительных ограничений времени и мест розничной продажи алкогольной
продукции», Постановлением Томской области от 7 декабря 2015 года № 443а «Об определении на территории Томской области мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», в связи с проведением V международного фестиваля-конкурса декоративно-прикладного искусства «Золотая береста», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить 2 июня 2018 года всем торгующим организациям, независимо от форм собственности и индивидуальным предпринимателям (за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг
общественного питания в местах оказания таких услуг) производить розничную продажу
алкогольных напитков и пива: - с 14.00 часов до 22.00 часов на территории, прилегающей к
местам проведения культурно-массовых мероприятий, ограниченной пл. Привокзальной,
ул. Станционной, ул. им. Гончарова, ул. Октябрьской, ул. Ивана Буева, по ул. Ивана Буева,
пер. Электрическому до пл. Привокзальной, включая ул. имени Ленина, ул. Партизанская, ул.
Рабочая, ул. Клубная, ул. В. Липатова, ул. Стадионная, ул. Советская, ул. Челюскина, ул. Разведчиков-добровольцев, ул. Щорса, ул. Чапаева, ул. Фурманова, ул. С.Лазо.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Асиновский район» в инфор.asino.ru.
мационно-телекоммуникационной сети интернет www
www.asino.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Асиновского района по социальным вопросам.
Глава Асиновского района Н.А. ДАНИЛЬЧУК
ДАНИЛЬЧУК..

Кодекс
админ.
правонарушений

Осмотр
квартиры
полицией

Биться
как ...
об лед

«Зарплата» у
шантажиста

Натуральное
волокно

Предел,
граница,
размер

Потери

Орган
размножения
растений

Стержень
на
мангале
..
-деЖанейро

Буква
греч.
алфавита

«...
Петра
Великого»

Такт

Ювелирный (или
поделочный)
камень

Для этой
Самый
науки
высокий
все в
вулкан на
Филли- прошлом
пинах

Мастер
своего
дела

Инертный газ

Личинки
рыб

Время
года

Французская
певица
Охлаждающая
жидкость
для
двигателя

Нем.
марка
авто

...
на
корабле

Повесть
Гоголя
Лопасти
на
вращающейся оси

Река в
Японии на
острове
Хонсю
Жизненная
активность

Материал
для болотников

Мужское
имя

Приступ
болезни

Аборигенка
Гамбурга
«Фундаменталь- Мужское
ный»
имя
столб

«Баталия»
на
футбольном поле

Подарок,
пожертвование

Восток

Бумага
с
тиснением

Восьмичасовая
...
Буква
Река
древнев
Германии русского
алфавита

Столица
Казахстана
Аэропорт
в
Москве

О запрете продажи алкогольной продукции

Рыба
семейства
окуневых

Предмет
одежды

Государство
в Азии

Для простого покупателя применение онлайн-касс гарантирует социальную защищенность. С
помощью простого мобильного
приложения можно проверить
легальность каждой покупки, добросовестность продавца, или сообщить о нарушении. Чеки можно хранить в электронном виде с
целью получения в дальнейшем
налоговых вычетов.
На сегодняшний день на территории Томской области зарегистрировано более 12 тысяч единиц
контрольно-кассовой техники. По
предварительным прогнозам, к 1
июля 2018 года должно быть подключено еще более трех тысяч
единиц ККТ нового типа. На территории, курируемой Межрайонной ИФНС России №1 по Томской
области, из количества обязанных
зарегистрировать новую ККТ, зарегистрировано только лишь чуть
более 6,5%, при том, что количество обязанных составляет 360 налогоплательщиков.
С целью разъяснения положений действующего законодательства по применению кассовой
техники нового поколения Межрайонная ИФНС России №1 по
Томской области продолжает работу еженедельных «Открытых
классов».
Время работы «Открытых
классов» - каждую среду с 10 до
11 часов. Кроме того, в Межрайонной ИФНС России №1 по Томской области на постоянной основе организовано телефонное
консультирование налогопла41)
тельщиков по номерам: (382
(38241)
279-09 и (382
41) 279-54.
(38241)

«Диссонанс»

Корка
льда на
снегу

835) от 31.05.2018 г.
«Диссонанс» №22 ((835)
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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».
15.00
15.0
0 «Склифосовский». (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 «Путешествие к центру
души». (12+).
23.20 «Вечер с Соловьевым». (12+).
02.05 Т/с «Версия». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...»
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Архивные тайны».
08.00 «Новости культуры».
08.05 Х/ф «Антон Иванович
сердится».
09.20 Д/ф «Герой советского
народа. Павел Кадочников».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Ваш выход».
Ведущий Зиновий Гердт. 1986 г.
12.15 Д/ф «Бедная овечка».
12.55 «Черные дыры. Белые пятна».
13.35 Д/ф «Ольга - последняя
Великая княгиня».
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Вновь обретенные
дневники Нины Вырубовой».
16.55 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
17.25 «Агора».
18.30 «Наблюдатель».

19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Следователь Тихонов».
23.10 «Сергей Маковецкий. В игре!»
23.40 «Новости культуры».
00.00 Д/ф «Ольга - последняя
Великая княгиня».

00.10 «Место встречи». (16+).
02.05 «Вторая мировая. Великая
Отечественная». (12+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Военная тайна».. (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна».. (16+).
11.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества». (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
(16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Годзилла». (16+).
22.10 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества». (16+).
00.30 Х/ф «Метро». (16+).
02.40 «Парни из Джерси». (16+).

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль».
(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09
.00 «Мухтар. Новый след». (16+).
09.00
10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных». (16+).
11.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого
реагирования. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+).
21.30 Т/с «Мельник». (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Поздняков». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Моя правда. Алексей
Булдаков». (12+).
06.05 «Моя правда. Людмила
Гурченко». (12+).

Â Ò Î Ð Í È Ê,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «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».
18.30 «На самом деле». (16+).
19.25 «Пусть говорят». (16+).
20.25 Т/с «Бывшие». (12+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Бывшие». (12+).
22.50 Футбол. Сборная России сборная Турции. Прямой эфир.
01.00 «Вечерний Ургант». (16+).
01.30 «Господа-товарищи». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 «Господа-товарищи». (16+).
03.30 «Время покажет». (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
15.00 «Склифосовский». (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 «Путешествие к центру
души». (12+).
23.20 «Вечер с Соловьевым». (12+).
02.05 Т/с «Версия». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...»
07.30 «Новости культуры».
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о
любви».
08.00 «Новости культуры».
08.10 «Следователь Тихонов».
09.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Не допев куплета.
Памяти Игоря Талькова». 1992 г.
12.25 Д/ф «Андреич».
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 «Ключ к разгадке древних
сокровищ». «Почему погибла
Петра».
14.30 «Космическая одиссея. XXI век».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Иветт Шовире. Следуя
за звездой».
16.55 «Пятое измерение».
17.20 «2 ВЕРНИК 2».
18.05 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке древних
сокровищ». «Тайна Стоунхенджа».
21.35 «Искусственный отбор».
22.20 Т/с «Следователь
Тихонов».
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В
игре!»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Время покажет». (16+).
18.55 «На самом деле». (16+).
19.55 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Бывшие». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.05 «Господа-товарищи». (16+).
02.05 «Время покажет». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 «Время покажет». (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».
15.00 «Склифосовский». (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 «Путешествие к центру
души». (12+).
23.20 «Вечер с Соловьевым». (12+).
02.05 Т/с «Версия». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино».
Инна Макарова.

07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...» Москва
пушкинская.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «А. С. Пушкин. Тысяча строк о
любви». Авторская программа В.
Непомнящего.
08.00 «Новости культуры».
08.10 Т/с «Следователь
Тихонов».
09.00 Д/ф «Николка Пушкин».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Вновь я посетил...»
Стихотворения А. С. Пушкина
читает И. Смоктуновский (ТО
«Экран», 1982 г.).
12.05 «Эпизоды». Николай Силис.
12.50 «Искусственный отбор».
13.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
13.40 «Ключ к разгадке древних
сокровищ». «Тайна Стоунхенджа».
14.30 «Космическая одиссея. XXI век».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Алисия Маркова.
Легенда».
16.55 «Пешком...» Москва
пушкинская.
17.25 «Ближний круг Леонида
Хейфеца».
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке древних
сокровищ». «Десять казней
египетских».
21.35 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Следователь
Тихонов».
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В
игре!»
23.40 «Новости культуры».
00.00 Х/ф «Станционный
смотритель».
01.05 «ХХ век». «Вновь я посетил...»
Стихотворения А. С. Пушкина
читает И. Смоктуновский (ТО
«Экран», 1982 г.).
01.55 Александр Гиндин и Борис
Березовский. Фантазия поамерикански для двух роялей.
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НТВ
05.00 «Дорожный патруль».
(16+).
(1
6+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных». (16+).
11.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого
реагирования. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+).
«Мельник».. (16+).
21.30 Т/с «Мельник»
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи». (16+).
02.00 «Квартирный вопрос». (0+).
03.05 Т/с «ППС». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Короткое дыхание». (16+).
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 «Любовь с оружием». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Охотник за головами».
(16+).
18.40 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
(16+).
22.30 Т/с «След». (1
6+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «Я тебя люблю». (12+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Документальный проект».
(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+).

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+).
(1
6+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных». (16+).
11.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого
реагирования. (16+).
19.00 «Сегодня».
19
.40 Т/с «Морские дьяволы.
19.40
Смерч». (16+).
21.30 Т/с «Мельник». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи». (16+).
02.00 «Дачный ответ». (0+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
11.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
(16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Последний
бойскаут». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
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07.05 «Моя правда. Светлана
Пермякова». (12+).
08.05 «Моя правда. Любовь
Полищук». (12+).
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 «Бывших не бывает».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 «Последний мент». (16+).
18.40 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Саранча». (18+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Золотая мина».
10.40 «Олег Даль. Между прошлым
и будущим». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+).
13.55 «Городское собрание». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17
.50 Х/ф «Парфюмерша2».
17.50
«Парфюмерша-2».
(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Украина. Прощание
славянки?» Специальный
репортаж. (16+).

23.05 «Без обмана». «Мой до дыр».
(16+).
00.00 «События».
00.35 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+).
02.05 Т/с «Вера». (16+).
03.55 «Пуаро Агаты Кристи». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Дорога в Россию». (12+).
11.00, 12.55 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. (0+).
14.50 «Наши на ЧМ». (12+).
15.10 «Новости».
15.15 «Все на Матч!»
15.50 Футбол. (0+).
17.50 «Новости».
18.00 Футбол. (0+).
19.50 «Новости».
19.55 «Все на Матч!»
20.25 «Вэлкам ту Раша». (12+).
20.55 Мини-футбол.
22.55 «Новости».
23.00 Смешанные единоборства.
(16+).
00.35 «Наши победы». (12+).
01.05 «Новости».
01.10 «Все на футбол!»
01.40 Футбол.
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Х/ф «Защитник». (16+).
06.25 Гонки на тракторах. «Бизон
трек шоу 2018». (16+).
07.30
07
.30 Х/ф «Прирожденный
гонщик-2».
гонщик2». (16+).
09.30 Д/ф «Несвободное падение».
(16+).

ÈÞÍß

12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
(16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная
программа 112». (16+).
19.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
20.00 Х/ф «Дежавю». (16+).
21.20 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «Человек человеку
волк». (18+).
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
03.10 «Тайны Чапман». (16+).
04.00 «Территория заблуждений»..
(16+).

23.40 «Новости культуры».
00.00 «Тем временем».
00.40 «ХХ век». «Не допев куплета.
Памяти Игоря Талькова». 1992 г.
01.55 Фредерик Кемпф. Концерт в
Большом зале Московской
консерватории.

Ñ Ð Å Ä À,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ÈÞÍß

08.45 Х/ф «Частный детектив,
или Операция «Кооперация».
(12+).
10.40 «Александр ПанкратовЧерный. Мужчина без комплексов».
(12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40 «Мой герой. Андрей Леонов».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.45
«Парфюмерша-2».
17
.45 Х/ф «Парфюмерша2».
(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!
Фантом Властелины». (16+).
23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра».
(16+).
00.00 «События».
00.35 «Хроники московского быта.
Сын Кремля». (12+).
01.25 Д/ф «Сталин против
Троцкого» (16+).
02.15 Т/с «Коломбо». (12+).
04.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Дорога в Россию». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.50 «Новости».
12.55 Футбол. (0+).
14.55 Волейбол. Лига наций.
16.55 «Новости».
17.00 «Наши победы». (12+).
17.30 Футбол. (0+).
19.20 «Новости».
19.30 «Дорога в Россию». (12+).
20.00 «Все на Матч!»

21.00 «Лица ЧМ 2018». (12+).
21.05 «Наши на ЧМ-1994». (12+).
22.05 «Новости».
22.10 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. (0+).
00.55 «Все на футбол!»
02.00 «География Сборной». (12+).
02.30 «Мундиаль. Наши соперники.
Египет». (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Герой». (12+).
05.25 Волейбол. Лига наций. (0+).
07.25 «Лица ЧМ 2018». (12+).
07.30 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+).
09.30 Д/ф «Несвободное падение».
(16+).

ÍÀÄÎÅËÎ
ÏÈÒÜ?
ÇÂÎÍÈ
8-913-808-1

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Бывшие». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Т/с «Господа-товарищи».
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9-71

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

Реклама

Ï Î Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê,

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

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

Òåë. 8-913-104-08-88

ÈÞÍß

23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «Готика». (18+).
02.15 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
03.15 «Тайны Чапман». (16+).
04.10 «Территория заблуждений»..
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Ребенок на миллион».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Снег и пепел». (12+).
13.00 «Известия».
13.25 «Охотник за головами». (16+).
18.40 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «Я тебя люблю». (12+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «Евдокия».
10.35 «Короли эпизода. Николай
Парфенов». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40 «Мой герой. Андрей Разин».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.45
«Парфюмерша-3».(12+).
17
.45 Х/ф «Парфюмерша3».(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта.
Игра в самоубийцу». (12+).
00.00 «События».
00.35 «Олег Даль. Между прошлым
и будущим». (12+).
01.25 Д/ф «Приказ: убить Сталина».
(16+).
02.15 Т/с «Коломбо». (12+).
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).

МАТЧ-ТВ

ÊÓÏËÞ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ ÍÀ ÐÀÇÁÎÐ

10.30 «Дорога в Россию». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Футбол. Чемпионат мира2002 г. (0+).
15.45 «Футбольное столетие». (12+).
16.15 Профессиональный бокс.
16.45 «Новости».
16.55 «Все на Матч!»
17.25 «Дорога в Россию».
(12+).
ПРОДАМ НЕЖИЛОЕ
17.55 «География Сборной».
КИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕ (417 кв.м)
(12+).
18.25 Волейбол. Лига наций.
С УЧАСТКОМ (1480 кв.м),
20.25 «Новости».
1 млн 300 тыс. рублей.
20.35 «Все на Матч!»
21.05 Футбол. (0+).
8-962--777
777--30-56.
Тел. 8-962
23.05 «Наши на ЧМ». (12+).
23.25 «Новости».
23.30 «Все на Матч!»
00.30 «Мундиаль. Наши
соперники. Египет». (12+).
01.00 «Все на футбол!»
01.40 Футбол.
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Футбол. (0+).
06.10 «Россия ждет». (12+).
06.30 Д/ф «Несвободное
2
2
падение». (16+).
07.30 «Десятка!» (16+).
07.50
07
.50 «Самородок». (16+).

Òåë. 8-909-545-34-92

СДАЕТ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ
в ТЦ «Три кита»
(95 м и 105 м )

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

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ, ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÍÛÉ
Â ¹21 ÎÒ 24.05.2018 ã.
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№22 ((835)
835) от 31.05.2018 г.
× Å Ò Â Å Ð Ã,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.05 «Контрольная закупка».
10.05 «Жить здорово!» (16+).
11.10 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
16.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным.
19.00 «Новости».
19.15 «Время покажет». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Бывшие». (12+).
«Господа-товарищи».
23.30 «Господа-товарищи
». (16+).
01.30 «Модный приговор».
02.30 «Давай поженимся!» (16+).
03.00 «Новости».
03.05 «Давай поженимся!» (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».
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
15.00 «Вести».
16.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным.
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
21.00 «Вести».
22.00 Т/с «Путешествие к центру
души». (12+).
00.20 «Вечер с Соловьевым». (12+).

03.00 «Склифосовский». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...»
07.30 «Новости культуры».
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о
любви».
08.00 «Новости культуры».
08.10 Т/с «Следователь
Тихонов».
09.00 Д/ф «Голландцы в России.
Окно из Европы».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Георгий
Товстоногов. Жить, думать,
чувствовать, любить...»
12.10 Д/ф «Вологодские мотивы».
12.20 Д/ф «Полярный гамбит.
Драма в тени легенды».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ». «Десять казней
египетских».
14.30 «Космическая одиссея. XXI век».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Серж Лифарь. Мусагет».
16.55 «Пряничный домик». «Узоры
Узбекистана».
17.25 «Линия жизни».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке древних
сокровищ». «Болотные люди».

21.35 «Энигма. Сэр Клайв
Гиллинсон».
22.20 Т/с «Следователь
Тихонов».
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В
игре!»
23.40 «Новости культуры».
00.00 «ХХ век». «Георгий
Товстоногов. Жить, думать,
чувствовать, любить...»
01.00 «Черные дыры. Белые пятна».
01.40 «Два рояля». Дмитрий
Алексеев и Николай Демиденко.
02.25 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных». (16+).
11.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого
реагирования. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+).
21.30 Т/с «Мельник». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи». (16+).
02.05 «НашПотребНадзор». (16+).

Ï ß Ò Í È Ö À,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.25 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.30 «Мужское/Женское». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 М/ф «Ван Гог. С любовью,
Винсент». (12+).
02.20 «Время покажет». (16+).

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

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...»
07.30 «Новости культуры».
07.35 «А. С. Пушкин. Тысяча строк о
любви». Авторская программа В.
Непомнящего.
08.00 «Новости культуры».
08.10 «Следователь Тихонов».
09.00«Верея. Возвращение к себе».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Городок». 1997 г.
12.05 Д/ф «Счастливые дни
счастливого человека».
12.45 «Энигма. Сэр Клайв
Гиллинсон».
13.25 «Цвет времени».
13.40 «Ключ к разгадке древних
сокровищ». «Болотные люди».
14.30 «Космическая одиссея. XXI век».

15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Майя».
16.55 «Письма из провинции».
17.25 «Острова». Василий Шукшин.
18.15 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Ключ к разгадке древних
сокровищ». «Сады Эдема».
21.25 «Линия жизни».
22.20 «Следователь Тихонов».
23.10 «Новости культуры».
23.30 Х/ф «Куда ушло время?»
01.20 «ХХ век». «Городок». 1997 г.

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных». (16+).
11.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого
реагирования. (16+).

Ñ Ó Á Á Î Ò À,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон» . (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Большой праздничный
концерт, посвященный 300-летию
российской полиции.
23.45 Т/с «Второе зрение».
(16+).
01.40 Х/ф «Мой кузен Винни».

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
08.00 «Актуальное интервью».
08.50 «Пастырское слово».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.20 «Вести - Томск».

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
1 4.00 «Разбитые сердца». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Противостояние». (12+).
01.10 Х/ф «В тесноте, да не в
обиде». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...»
07.30 «Новости культуры».
07.35 «А. С. Пушкин. Тысяча строк о
любви».
08.00 «Новости культуры».
08.10 «Следователь Тихонов».
09.00 Д/ф «О чем молчат храмы...»
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Тихон Хренников. Ни о чем
не жалею...»
11.00 Х/ф «Куда ушло время?»
12.55 Д/ф «Евангельский круг
Василия Поленова».
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ». «Сады Эдема».
14.30 «Глеб Плаксин.
Сопротивление русского
француза».

15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Катя и Володя».
16.20 Д/ф «Картины жизни Игоря
Грабаря».
17.05 «Пешком...» Москва фабричная.
17.35 «Я - чайка... Не то. Я - актриса».
18.10 «Вылет задерживается».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Х/ф «Москва, любовь моя».
21.45 «Кардинал Ришелье. Небеса
могут подождать...»
23.30 «Новости культуры».
23.50 Х/ф «Через Вселенную».
02.00 «Искатели».

НТВ
(16+).
05.00 «Дорожный патруль». (16+
).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных». (16+).
11.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Место встречи».
17.00 «Секрет на миллион». Оскар
Кучера. (16+).

7

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 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
(16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Враг государства». (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «10 000 лет до н.э.».
(16+).
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
03.20 «Тайны Чапман». (16+).
04.15 «Территория заблуждений»..
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».

06.00 «Новости».

06.10 Х/ф «Официант с золотым
подносом». (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Угадай мелодию». (12+).
10.00 «Новости».

10.10 Х/ф «Тихий Дон». (12+).
12.00 «Новости».

12.15 Х/ф «Тихий Дон». (12+).
15.00 «Новости».

15.15 Х/ф «Тихий Дон». (12+).
17.55 Юбилейный вечер Ильи
Резника.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»

23.45 Т/с «Второе зрение». (16+).
01.35 Х/ф «Помеченный смертью». (16+).
03.25 Х/ф «Обезьяньи проделки». (12+).
«РОССИЯ 1»
04.55 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона». (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».

08.05 Утренняя почта.
08.45 «Вести - Томск. События
недели»..
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».

14.00 «Королева «Марго». (12+).
18.00 «Лига удивительных людей».
(12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым». (12+).
00.30 Д/ф «Мост в будущее».

01.20 «Чертово колесо». (12+).
02.55 «Право на правду». (12+).
«РОССИЯ К»
06.35 Х/ф «Певучая Россия».
08.55 М/ф «Сказка о царе Салтане»,
«Сказка о мертвой царевне и о семи
богатырях».
10.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

10.55 «Вылет задерживается».
12.10 «Мифы Древней Греции».
«Дедал и Икар. Рухнувшая мечта».
12.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России».
«Тотьма».

13.20 Национальная премия
детского и юношеского танца
«Весна священная» в Большом
театре.
14.40 Д/ф «Коста-Рика: природный
ковчег».

15.35 Х/ф «Через Вселенную».
17.45 «Искатели».
18.35 «Ближний круг». Сергей
Урсуляк.
19.30 «Новости культуры».

20.10 Х/ф «Дуэнья».
21.45 «Кардинал Мазарини.
Опасные игры».
23.35 «Шедевры мирового
музыкального театра». Балет
«Щелкунчик-труппа».
01.30 «Искатели».

НТВ
05.05 «Осенний марафон». (12+).
07.00 «Центральное телевидение».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).
08.35 «Готовим с Зиминым». (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+).

05.10 Т/с «Следователь
Протасов». (16+).
09.00 «Известия».
09
.25 Т/с «Следователь
09.25
Протасов». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Следователь
Протасов». (16+).
18.45 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «Детективы». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Сердца трех». (12+).
10.45 «Александр Михайлов. Я
боролся с любовью». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40 «Мой герой. Илона
Броневицкая». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50
«Парфюмерша-3».
17
.50 Х/ф «Парфюмерша3».
(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Звездные жертвы
домогательств». (16+).
23.05 Д/ф «Преступления, которых
не было». (12+).

00.00 «События».
00.35 «Хроники московского быта.
Молодой муж». (12+).
01.25 Д/ф «Март-53. Чекистские
игры». (12+).
02.15 Т/с «Коломбо». (12+).
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Дорога в Россию». (12+).
11.00, 12.50 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Футбол. (0+).
14.55 Волейбол. Лига наций.
16.55 «Новости».
17.00 «Все на Матч!»
17.30 Футбол. (0+).
19.20 «Новости».
19.30 «Все на Матч!»
20.00 «Дорога в Россию». (12+).
20.30 Футбол. (0+).
22.30 «Мундиаль. Наши соперники.
Уругвай». (12+).
22.50 «Новости».
23.00 «Наши на ЧМ-2002». (12+).
00.00 «Лица ЧМ 2018». (12+).
00.05 «Новости».
00.10 «Все на Матч!»
00.40 «Вэлкам ту Раша». (12+).
01.10 «Все на футбол!»
01.55 Футбол.
03.55 «Все на Матч!»
04.25 Профессиональный бокс.
04.55 Д/ф «Несвободное падение».
(16+).
05.55 Футбол. (0+).
07.55 Д/ф «Мистер Кальзаге». (16+).
09.40 «Россия ждет». (12+).
10.00 «Вся правда про...» (12+).

ÈÞÍß

19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+).
00.25 «Место встречи». (16+).
02.20 «Таинственная Россия». (16+).

23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «Во имя
справедливости». (18+).
02.10 «Вероника Марс». (16+).
04.00 «Территория заблуждений»..
(16+).

РЕН-АСТВ

05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Опять двойка».
05.30 Т/с «Защита свидетелей».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Защита свидетелей».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Защита свидетелей».
(16+).
18.40 Т/с «След». (16+).
01.00 Т/с «Детективы». (16+).

19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+).
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Вечное свидание». (12+).
00.35 «Прощание. Валерий
Золотухин». (16+).
01.30 Т/с «Коломбо». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект».
(16+).
10.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Засекреченные списки». (16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «ОБЗОР». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Звездная пыль». (16+).
21.00 «Война без правил: как
убивают соседи». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
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ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
трех-2».
08.00 Х/ф «Сердца трех2». (12+).
10.40 «Елена Проклова. Когда
уходит любовь». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40 «Мой герой. Илья Носков».
(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 «Возвращение
«Святого Луки».

МАТЧ-ТВ
10.30 «Дорога в Россию». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Футбол. (0+).
15.05 «Новости».
15.10 «Все на Матч!»
15.40 Футбол. (0+).
17.30 «Новости».
17.40 Футбол. (0+).
19.40 «Дорога в Россию». (12+).
20.10 «Новости».
20.15 «География Сборной». (12+).
20.45 «Все на Матч!»
21.45 «Лица ЧМ 2018». (12+).
21.55 Баскетбол.
23.55 «Новости».
00.00 «Все на Матч!»
00.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
03.15 «Все на Матч!»
03.45 Волейбол. Лига наций. (0+).
05.45 Гандбол. Чемпионат мира2019 г. (0+).
07.30 Футбол. Чемпионат мира2019 г. (0+).
09.30 Д/ф «Несвободное падение».
(16+).

ÈÞÍß

19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» До и после... (6+).
21.45 Х/ф «Белое солнце
пустыни». ((0+).
0+).
23.30 «Брэйн ринг». (12+).
00.35 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
01.35 Х/ф «...По прозвищу
«зверь». (16+).

05.10 Т/с «Детективы». (16+).
07.05
07
.05 Т/с «Одержимый». (16+).
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Одержимый». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Одержимый». (16+).
18.40
18.4
0 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «День радио». (16+).
03.00 «Большая разница». (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).
07.00 «Титаник». Репортаж с того
света». (16+).
09.00 «Титаник». Секрет вечной
жизни». (16+).
11.50 «Засекреченные списки».
(16+).
15.50 «Засекреченные списки.
Самые невероятные теории». (16+).
17.40 «Страшное дело». (16+).
23.30 Х/ф «Огонь из
преисподней». (16+).
01.30 «Азиатский связной». (16+).
03.10 «Территория заблуждений»..
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».

Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Х/ф «Официант с золотым
подносом». (12+).

ÈÞÍß

(16+).
03.05 Т/с «ППС». (16
+).
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ТВ-ЦЕНТР
05.25 «Марш-бросок». (12+).
05.50 Х/ф «Евдокия».
07.55 «Православная
энциклопедия». (6+).
08.25 «Ищите женщину». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Молодая жена».
(12+).
13.40 «Мой герой. Анна
Каменкова». (12+).
14.30 «События».
14.45 «10 самых... Звездные жертвы
домогательств». (16+).
15.15 Х/ф «Заложница». (12+).
18.55 Х/ф «Восемь бусин на
тонкой ниточке». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).

03.05 «Украина. Прощание
славянки?» Специальный
репортаж. (16+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Дорога в Россию». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Футбол. (0+).
15.05 «Новости».
15.10 «Все на Матч!»
15.40 «Россия ждет». (12+).
16.00 Футбол. (0+).
18.00 «Наши на ЧМ-2014». (12+).
19.00 «Новости».
19.10 «География Сборной». (12+).
19.40 «Сборная России. Live». (12+).
20.00 «Все на Матч!»
20.55 Волейбол. Лига наций.
22.55 «Новости».
23.05 «Вэлкам ту Раша». (12+).
23.35 «Наши на ЧМ». (12+).
23.55 «Все на Матч!»
00.55 «Формула-1».
02.00 Футбол.
03.55 Профессиональный бокс.
06.00 Смешанные единоборства.
UFC.
08.00 Д/ф «Несвободное падение».
(16+).
09.00 Профессиональный бокс.

ÈÞÍß

12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись». (16+).
23.00 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. (18+).
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Разные люди». (16+).

01.05 Х/ф «Домовой». (16+).
03.15 Т/с «ППС». (16+).
РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).

08.50 Х/ф «10 000 лет до н.э.».
(16+).
10.40 Х/ф «Враг государства».
(16+).
13.05 «Игра престолов». (16+).
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа.
(16+).
00.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь». (0+).
07.15 М/ф «Казаки. Футбол». (6+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия».

09.15
09
.15 Т/с «След». (16+).
00.45 Х/ф «О чем говорят мужчины». (16+).
02.40 «Большая разница». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Х/ф «Настя». (12+).
07.40 «Фактор жизни». (12+).

08.15 Х/ф «Барышня-крестьянка».
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна
поэта». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).

11.55 Х/ф «Возвращение «Святого Луки».
13.50 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши». (12+).
15.50 «Прощание. Людмила
Гурченко». (12+).

16.40 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» (12+).
20.35 Х/ф «Выйти замуж любой

ценой». (12+).
00.15 «События».
00.30 Д/ф «Закулисные войны в
балете». (12+).

01.20 Х/ф «Заложница». (12+).
05.20 «Геннадий Хазанов. Пять
граней успеха». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.30 Профессиональный бокс.
11.00 Смешанные единоборства.
13.00 Профессиональный бокс.
15.00 «Новости».
15.10 Футбол. (0+).
17.10 «Новости».
17.15 Футбол.. (0+).
19.15 «Новости».
19.25 «Все на Матч!»
20.25 «Вэлкам ту Раша». (12+).
20.55 Футбол.
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
01.00 «Формула-1».
03.15 «Все на Матч!»

03.45 Х/ф «Джерри Магуайер».
(16+).
06.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
(0+).
08.25 Футбол. (0+).
В программе
возможны изменения.
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БУРЕНИЕ

Работаем по району
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ, ÃÀÐÀÍÒÈß, ÎÏÛÒ

СКВАЖИН НА ВОДУ

Òåë. 8-913-116-86-72

Òåë. 8-952-887-84-86

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ, ÎÒÄÅËÊÀ,
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ, ÝËÅÊÒÐÈÊ

Реклама

«Диссонанс»

Требуется водитель с л/а
будка

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
РЕМОНТ,
Выезд
по
МОНТАЖ, районам
СТРОИТЕЛЬСТВО

Реклама

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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
(êðàí-ìàíèìïóëÿòîð,
ñòðåëà 3 ò.) Реклама

Òåë. 8-952-164-33-00

УСЛУГИ сантехника
МОНТАЖ отопления
Электросварочные
РАБОТЫ

ÊÐÎÂËß, ÁÀÍÈ,
ÍÀÄÂÎÐÍÛÅ ÏÎÑÒÐÎÉÊÈ,

(40, 60, 70
70))

ÇÀËÈÂÊÀ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀ,
ÇÀÌÅÍÀ ÍÈÆÍÈÕ ÂÅÍÖÎÂ

Тел. 8-909-547
-55-63
8-909-547-55-63

Тел. 8-953-917
8-953-917--26-01

Òåë. 8-953-922-48-17

è ò.ä.

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

Реклама

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
- Îáðåçíîé ÁÐÓÑ - 7 000 ðóá.,
- ÄÎÑÊÀ - 6 700 ðóá.,
- ÒÅÑ 3-é ñîðò - 5 000 ðóá.,
- ØÒÀÊÅÒ, ÁÐÓÑÎÊ.

Äîñòàâêà

Реклама

Тел. 8-952-802-43-85

Реклама

Продам БЛОКИ
бетонные

Услуги крана-манипулятора

ÖÅÌÅÍÒ (Ì-400) - 300 ðóá.,
Реклама (Ì-500) - 320 ðóá.

ÍÀÂÎÇ,
ÄÐÎÂÀ

Òåë. 8-952-152-72-38

Òåë. 8-953-925-00-14

Реклама

Реклама
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ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÍÈÌÅÒ Â ÀÐÅÍÄÓ â ã. Àñèíî
íà äëèòåëüíûé ñðîê ÃÀÐÀÆ èëè ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ
Площадь не менее 60 м2.
Необходимые условия: возможность заезда а/м «Газель»
(термобудка); металические ворота; свет, отопление

Òåë. (3822) 634-170, 8-923-419-92-22

Реклама

ÔÕ «ÏÓØÎÊ» ÐÅÀËÈÇÓÅÒ
реклама
ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ:
êðàñíûå 5 ìåñ. - 380 ðóá.,
ÖÛÏËßÒ áðîéëåðíûõ,
1 ìåñ. - 200 ðóá.,
ÓÒßÒÀ 1 ìåñ. - 300 ðóá.
Доставка бесплатно

Òåë. 8-952-807-35-26
Реклама

ÇÀÊÓÏÀÞ
ÆÈÂÎÉ ÑÊÎÒ,

ÃÎÂßÄÈÍÓ, ÁÀÐÀÍÈÍÓ

Тел. 8-952
-885-85-42
8-952-885-85-42

ÐÅÌÎÍÒ

ÃÀÐÀÍÒÈß

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

Реклама

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

- ØÊÓÐÊÈ ñîáîëÿ;
- ËÀÏÛ ìåäâåæüè;
- ÆÅË×Ü ñóõóþ;
- ÊËÛÊÈ
Òåë. 8-903-954-63-71

КУПИМ

Реклама

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÄÎÐÎÃÎ

Реклама

- РОГА ЛОСЯ и др.
от 500 до 1000 руб./кг.
Собранные в лесу и
добытые охотой - любые.
- ЧАГУ (гриб березовый)
сырую, сухую (любую)
- ПУШНИНУ:
соболь, ондатра, норка и др.

*

*Подробности у продавцов

Тел.: 8-913-97374-46,
8-913-973-7
250-8910 (бесплатно)
8-800-250-89250-89-10
8-800с 8.00 до 20.00

ÎÁÓ×ÀÅÌ
*Подробности у продавцов

*

ÂÅÐÕÎÂÎÉ
ÅÇÄÅ
ÂÇÐÎÑËÛÕ
È ÄÅÒÅÉ
Ðåêëàìà
Òåë. 8-952-898-33-20

ÁÅÒÎÍ
ÃÐÀÂÈÉ
ÙÅÁÅÍÜ
ÏÃÑ

Реклама

Òåë. 8-905-089-38-17

.

Отдам в добрые руки КОТИКОВ
КОТИКОВ,
3 мес., черно-белый, полосатый, (мальчики), приучены к лотку. Тел
Тел. 8-952-88798-46.
Срочно отдам молоденькую КОШЕЧКУ в добрые руки (желательно в частный дом). Тел
Тел. 8-913-870-46-10.
Отдам КОТЯТ в добрые руки. Тел
Тел.
8-952-894-05-74.
Отдам умненьких, воспитанных,
красивых КОТЯТ
КОТЯТ, 1,5 мес., в добрые
руки. Тел
Тел. 8-909-544-59-55.
Подарю красивых, воспитанных
КОТЯТ
КОТЯТ. Тел
Тел. 8-952-887-98-24.
Отдам рыжего КОТЕНКА в хорошие руки, приучен к лотку. Тел
Тел. 8-952158-81-08.
Отдам в добрые руки ЩЕНКОВ
ЩЕНКОВ, 1
мес. Тел
Тел. 8-952-881-46-12.
Отдам в добрые руки маленькую
СОБАЧКУ
СОБАЧКУ, 1 год (девочка). Тел
Тел. 8-952156-62-31.
Отдам СРЕЗКУ 6 м. Доставка. Тел
Тел.
8-906-950-47-90.
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Требуются СТАНОЧНИКИ на кромкообрезной станок. Тел
Тел. 8-906-950-47-90.
Требуется ПРОДАВЕЦ и ВОДИТЕЛЬ
ВОДИТЕЛЬ. Тел
Тел. 8-909-544-46-44.
Требуются сезонные РАБОЧИЕ на
сбор кипрея. Тел
Тел. 8-952-898-14-40.
ÒÖ «ÒÐÈ ÊÈÒÀ»

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в магазин «Солнечный»

Тел. 32 22-89
-89
3-2

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÏÐÎÄÀÂÅÖ
строительных товаров (с опытом
работы с данной группой).

ТРЕБУЕТСЯ
АВТОСЛЕСАРЬ

8-913-917-52
-52--20
Тел. 8-913-917
-52

с навыками работы
кемпингам (сварка).
З/пл. достойная

ÍÀ ÏÎËÈÃÎÍ ÒÁÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Тел. 8-923-432
-05-00
8-923-432-05-00

Òåë. 8-952-755-69-55

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÂÎÄÈÒÅËÈ

ТРЕБУЕТСЯ
БУХГАЛТЕР

êàò. «D»
Òåë. 8-923-448-62-68

по заработной плате
Тел. 8 (38241) 2
(38-2
2--39-65

ÑÎÐÒÈÐÎÂÙÈÊÈ
(îïëàòà åæåíåäåëüíî)

ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИК В С/Х ПРЕДПРИЯТИЕ
с опытом работы (растениеводство)
в с. Ново-Кусково, з/пл. 35-45 тыс. руб.

Тел. 8-961
-8902521 (резюме на uns@thsib.ru
8-961-890-890-2525-21
uns@thsib.ru))
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глашаются граждане от 18 до 35 лет, для замещения должностей:
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- ДОЗНАВАТЕЛЬ (образование высшее юридическое);
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- СЛЕДОВАТЕЛЬ (образование высшее юридическое);
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УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПОЛИЦИИ (образование
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среднее специальное);
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вание
среднее (полное) общее).
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кий» и предъявляемых к ним квалификационных требованиях, об
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ресу: Томская область, г. Асино, ул. Советская, 50, в рабочие дни с
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9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов, по тел. 2
2--39-63.
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График личного приема избирателей депутатами
Думы Асиновского района в июне 2018 года

«Диссонанс»

ÐÀÑÒÅÍÈß, ÆÈÂÎÒÍÛÅ,
ÏÎÄÑÎÁÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ
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ПЧЕЛ
ПЧЕЛ. Тел
Тел. 8-952-893-81-65.
ПЧЕЛ
ПЧЕЛ. Тел
Тел. 8-953-926-93-60.
МОЛОКО
МОЛОКО, ТВОРОГ
ТВОРОГ, СМЕТАНУ
СМЕТАНУ, МАСЛО
ЛО. Тел
Тел. 8-953-921-52-46.
МОЛОКО с доставкой; НЕТЕЛЬ
НЕТЕЛЬ, 2
года. Тел
Тел. 8-900-923-64-66.
КРОЛИКОВ
КРОЛИКОВ. Тел
Тел. 8-953-925-97-35.
КРОЛИКОВ
КРОЛИКОВ. Тел
Тел. 8-906-198-16-25.
КОЗ
КОЗ. Тел
Тел. 8-952-184-86-44.
КОЗЛЯТ
КОЗЛЯТ. Тел
Тел. 8-952-161-15-09.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 1 мес., с. Ягодное. Тел
Тел. 8952-890-79-98.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Тел
Тел. 8-952-89944-67.
КОРОВУ (3 отел); ТЕЛКУ (отел в
июне). Тел
Тел. 8-952-885-85-42.
КОРОВУ
КОРОВУ. Тел
Тел. 8-952-801-59-34.
ТЕЛОЧКУ
ТЕЛОЧКУ, 2 мес. Тел
Тел. 8-953-912-11-59.
ТЕЛОЧЕК (двух), 1 год 3 мес., 8 мес.
Тел. 8-953-917-05-27.
ТЕЛОЧКУ
ТЕЛОЧКУ, 2 мес. Тел
Тел. 8-961-098-63-59.
ТЕЛОЧКУ 1 год, от хорошей коровы;
двух ТЕЛЯТ (бычок и телочка), 4 мес.
Тел
Тел. 8-913-858-12-18.
Цветущие ФИАЛКИ
ФИАЛКИ, плющелистной
(ампельной) Г Е Р А Н И и комнатной
ПРИМУЛЫ
ВЕРА
ПРИМУЛЫ; АЛОЭ
АЛОЭ, АЛОЭ
АЛОЭ-ВЕРА
ВЕРА. Тел
Тел. 8952-159-33-63.
КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел
Тел. 8-952159-33-63.
КАРТОФЕЛЬ крупный, погребной.
Доставка. Тел
Тел. 8-952-896-03-93.
КАРТОФЕЛЬ семенной, на еду, 150
руб./ведро. Тел
Тел. 8-952-156-24-95.
КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел
Тел. 8-913-84610-15.
НАСТОЙКУ бобровой струи. Тел
Тел. 8952-159-08-09.
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ÐÀÇÍÎÅ

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел
Тел. 8-913536-70-09.
ЛЫЖИ камусные (охотничьи). Тел
Тел. 8909-547-33-21.
ПИАНИНО немецкое «Клаус Коблинз». Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
ШКАФ
КУПЕ (длина 1,80, глубина 65
ШКАФ-КУПЕ
см., высота 2,53 см. Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
БОСОНОЖКИ красивые, замшевые,
р-р. 36-37, новые, П/САПОЖКИ новые
36-37 р-р. Тел
Тел. 8-913-846-10-15.
ПЛАТЬЕ для выпускного, р-р. 42-44.
Тел
Тел. 8-913-846-10-15.
ПЛАТЬЯ нарядные для выпускного
детского сада, р-р. 122-134. Тел
Тел. 8-952159-33-63.
ПЛАТЬЕ свадебное, р-р. 46, недорого. Тел
Тел. 8-952-184-59-78.
ПРОДАМ холодильные ВИТРИНЫ
ВИТРИНЫ,,
КАССОВЫЕ БОКСЫ,
ВЕСЫ с термопечатью, все б/у.
8-953-917-52
-52--20
Тел. 8-953-917
-52
СТОЛ школьный. Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
СТЕНКИ 2 шт. (3-х и 5-секционную),
светлые, матовые, недорого; САРГОРЕЗКУ
КУ; ПРОБОЙНИК
ПРОБОЙНИК; ИЗДЕЛИЯ из бересты
п/фабр., недорого. Тел
Тел. 8-913-808-75-20.
КРЕСЛО
О, ТУМБОЧКУ
ТУМБОЧКУ, П О С У Д У
У,
ТРЮМО, МАТРАЦ, ОДЕЯЛО, КОВЕР,
ПАЛАС, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, ПРИХОЖУЮ, ШКАФ плательный, СТОЛ
СТОЛ,
СТУЛЬЯ
СТУЛЬЯ. Тел
Тел. 8-953-925-08-84.
ШКАФ кухонный и СТОЛ б/у. Тел
Тел. 8903-950-03-76.
КОСИЛКУ
КОСИЛКУ. Тел
Тел. 8-953-926-31-35.
ПОЛУТЕЛЕЖКУ объемную одноосную тракторную. Тел
Тел. 8-903-915-69-17.
ПАСЕКУ; МОТОБЛОК; ТЕЛЕЖКУ садовую; ПИЛУ дисковую; ВОЗДУШКУ с
оптикой. Тел
Тел. 8-903-914-54-73.
БЕРЕСТУ
БЕРЕСТУ, 100 руб./кг. Тел
Тел. 8-906950-69-70.
ПЕЧЬ трехсекционную для бани. Тел
Тел.
8-953-913-80-27.
КИРПИЧ «М-150» новый. Тел
Тел. 8-952175-02-02.
ВОРОТА гаражные, 220х220, два
комплекта. Тел
Тел. 8-913-842-77-40.
ДОСКИ
ДОСКИ, 2 м, 3 м, разной толщины.
Тел
Тел. 8-913-100-99-44.
ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) «КамАЗ». Тел
Тел.
8-906-948-57-11.
ГОРБЫЛЬ береза, осина, хвоя сухая,
ЧУРКИ
ЧУРКИ, ОПИЛКИ сухие, НАВОЗ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
ГНОЙ. Тел
Тел.: 8-953-927-50-71, 8-952164-20-28.
ГОРБЫЛЬ пиленый, СЛЕТКУ
СЛЕТКУ, «ГАЗ53», нарощенные борта, 2,5 т. р. Тел
Тел.:
8-953-918-62-55, 8-923-907-12-86.
НАВОЗ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ
ЗЕМЛЮ, ОПИЛКИ
КИ. Тел
Тел. 8-952-152-25-36.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ
ГЛИНУ. Тел
Тел. 8-953-924-67-50.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ОПИЛКИ, ПЕСОК («ГАЗ», «КАМАЗ»). Тел
Тел. 8953-913-00-66.
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ÒÅÕÍÈÊÀ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

КАРДАННЫЙ ВАЛ «КамАЗ» (новый).
Тел. 8-960-971-50-68.
Тел
ДВИГАТЕЛЬ «ЯМЗ-8». Тел
Тел. 8-960975-76-06.
ТЕЛЕГУ для «УАЗ» с документами.
Тел
Тел. 8-953-917-05-37.
«НИВУ» 11 г/в. Тел
Тел. 8-952-156-92-51.
«НИВУ» 14 г/в. Тел
Тел. 8-953-912-17-74.
«НИВУ» 89 г/в. Тел
Тел. 8-906-949-88-35.
«ВАЗ21043» 04 г/в. Тел
«ВАЗ-21043»
Тел. 8-952-88795-36.
«ВАЗ21093» 97 г/в., ХТС, 70 т. р. Тел
«ВАЗ-21093»
Тел.
8-952-899-63-50.
«ХОНДУ АККОРД» 07 г/в, левый руль,
АКПП, ХТС или ОБМЕНЯЮ. Тел
Тел. 8-953924-11-11.
«ТОЙОТУ КОРОЛЛА» (Европа) 99 г/
в. Тел
Тел. 8-952-887-93-60.
«ГАЗ-53» (самосвал) или ОБМЕНЯЮ
на «Ниву», «Т-25». Тел
Тел. 8-952-164-54-10.

№22 ((835)
835) от 31.05.2018 г.
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«ГАЗ-66» (бортовой). Тел
Тел. 8-952-89104-81, 8-952-184-59-78.
КОЛЕСА R-16 «Бриджстоун» («Нива»),
4 шт; КОЛЕСА (шипованные) «Медведь» 235х75х15, 5 шт. Тел
Тел. 8-953-91272-72.
КОЛЕСА шипованные на дисках 185/
70 R 15, 4 отверстия, (2 шт), ДИСКИ R13. Тел
Тел. 8-952-159-33-70.
ДИСКИ R-14. Тел
Тел. 8-953-928-77-02.
РЕЗИНУ «Баргузин» 205/65 R-16; КОРОБКУ передач, 5 ст.; СТАРТЕР
СТАРТЕР; ГЕНЕРАТОР
РАТОР; ПОРШНИ ф79. Тел
Тел. 8-913-80263-70.
ЛОДКУ моторную. Тел
Тел. 8-952-18484-76.
МОТОР «Вихрь-20». Тел
Тел. 8-953-91705-37.
М/Ц «RE
CER PC 250» 14 г/в (Россия),
«RECER
ОТС. Тел
Тел. 8-903-953-85-03.
«МТЗ-80»
«МТЗ-80». Тел
Тел. 8-963-193-21-08.
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ЗЕМ. УЧАСТОК в с. Ново-Кусково, 17
соток, с фундаментом под дом, стройматериалы или ОБМЕНЯЮ на авто. Тел
Тел.
8-952-159-33-70.
ЗЕМ. УЧАСТОК
УЧАСТОК, 15 соток и дом 30
кв. м. Тел
Тел. 8-952-683-11-88.
ЗЕМ. УЧАСТОК (р-н березовая роща)
по ул. Л. Толстого. Тел
Тел. 8-953-917-49-92.
ЗЕМ. УЧАСТОК вместе со срубом под
дом. Тел
Тел. 8-906-948-83-53.
ЗЕМ. УЧАСТОК с ветхим домом по ул.
370 Стр. дивизии или ОБМЕНЯЮ на благоустроенное жилье с нашей доплатой.
Тел
Тел. 8-906-954-93-01.
ЗЕМ. УЧАСТОК под строительство
дома, 15 соток. Тел
Тел. 8-923-423-04-90.
УСАДЬБУ
УСАДЬБУ, с. Ново-Кусково. Тел
Тел. 8952-894-53-85.
ГАРАЖ 2-этажный с отоплением в рне вокзала или ОБМЕНЯЮ на авто. Тел
Тел.
8-953-924-11-11.
ГАРАЖ
ГАРАЖ, 210 кв. м., отопление, земля в
собственности. Тел
Тел. 8-953-926-31-35.
ГАРАЖ капитальный. Тел
Тел. 8-906-94893-90.
ГАРАЖ в р-не Ж/Д вокзала. Тел
Тел. 8962-782-64-15.
ГАРАЖ
ГАРАЖ, р-н вокзал. Тел
Тел. 8-906-94734-68.
МАГАЗИН
МАГАЗИН. Тел
Тел. 8-913-871-01-28.
ДАЧУ в с. Больше-Жирово. Тел
Тел. 8-913884-50-10.
ПОЛДОМА по ул. Гидролизной. Тел
Тел.
8-906-950-43-76.
ПОЛДОМА
ПОЛДОМА, ул. Кулундинская, 2-2, лесозавод, недорого. Тел
Тел. 8-909-540-11-83.
ПОЛДОМА
ПОЛДОМА, пер. Весенний, 8-1. Тел
Тел.
8-952-887-76-79.
ДОМ
ДОМ, 72 кв. м. по ул. Р. Люксембург.
Тел
Тел. 8-952-895-36-07.
ДОМ или ОБМЕНЯЮ. Тел
Тел. 8-953-91720-38.
ДОМ
ДОМ, ул. Клубная, 29, Тел
Тел. 8-953-91256-35.
ДОМ большой или ОБМЕНЯЮ на 2КОМН. КВАРТИРУ с вашей доплатой.
Тел
Тел. 8-913-859-18-18.
ДОМ
ДОМ, 37 кв. м., на ул. Переездной, 650
т. р. Тел
Тел. 8-952-884-17-07.
ДОМ
ДОМ, ул. Майская. Тел
Тел. 8-953-92798-46.
ДОМ
ДОМ, 38 кв. м., огород 11 соток, 650
т. р. Тел
Тел. 8-952-880-26-75.
ДОМ
ДОМ. Тел
Тел. 8-952-164-34-91.
ДОМ в с. Б-Жирово. Тел
Тел. 8-961-88780-85.
ДОМ в с. М-Жирово, можно под мат.
капитал. Тел
Тел. 8-952-886-31-23.
ДОМ
ДОМ, 35,24 кв. м., в п. Светлом, земельный участок 21 сотка, 400 т. р. (возможно за материнский капитал). Тел
Тел. 8905-089-35-99.
ДОМ
ДОМ, пер. Станционный, 12 (р-н загот.зерно), 1 млн 200 т. р., торг. Тел
Тел. 8923-432-05-00.
ДОМИК ветхий, ул. Новая, 9. Тел
Тел. 8960-976-18-52.
ДОМ в с. Ново-Кусково (можно за
материнский капитал). Тел
Тел. 8-906-94988-35.
КОТТЕДЖ
КОТТЕДЖ, 4 млн. Тел
Тел. 8-952-156-21-10.
КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, п. Причулымском. Тел
Тел. 8952-184-92-62.
КВАРТИРУ БЛАГ
БЛАГ., 46 кв. м. в двухквартирном доме, с. Ново-Кусково. Тел
Тел. 8952-178-89-72.
1-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 33,7 кв. м., в центре. Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
1-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, р-н горбольницы. Тел
Тел. 8-953-917-49-92.
1-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 41,8 кв. м.; ДОМ
кирпичный,4 этажный, 9-этажного
дома в г. Томске, ул. Герасименко, 1/8.
Тел
Тел. 8-952-806-81-23.
1-КОМН. КВАРТИРУ на ул. Крупской,
с мебелью и бытовой техникой или обменяю на секционку в г. Томске. Тел
Тел.:
8-952-801-39-38, 8-923-419-73-70.
2-КОМН. КВАРТИРУ. Тел
Тел. 8-952-89778-39.
2-КОМН. КВАРТИРУ в центре, 3 этаж,
62,5 кв. м. Тел
Тел. 8-953-927-89-84.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 1 этаж, р-н ВЭС.
Тел
Тел. 8-913-883-05-06.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, п. Причулымский. Тел
Тел. 8-909-541-27-97.
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ÏÐÎÄÀÌ ÍÀÂÎÇ,
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2-КОМН. КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел
Тел. 8964-092-48-67.
2 КОМН. КВАРТИРУ в ТРЗ, 40 кв. м.,
2 этаж, кирпич, 700 т. р. Тел
Тел. 8-962-84103-64.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, ул. Гончарова,
162, 51,9 кв. м. Тел
Тел. 8-952-898-50-99.
2 -КОМН. КВАРТИРУ (срочно), р-н
ТРЗ. Тел
Тел. 8-960-977-67-63.
2-КОМН. КВАРТИРУ (центр) или ОБМЕНЯЮ на 1-комн. квартиру. Тел
Тел. 8952-891-20-28.
3-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, р-н Гора. Тел
Тел.
8-923-415-67-04.
3-КОМН. КВАРТИРУ в двухквартирнике, с. Крутоложное, Первомайский рн или ОБМЕНЯЮ на 1-комн. благ. в г.
Асино. Тел
Тел. 8-906-954-32-90.
3-КОМН. КВАРТИРУ с ремонтом, ул.
Станционная, 24, 3 этаж. Тел
Тел. 8-952800-49-48.
3-КОМН. КВАРТИРУ, 58 кв. м., ул. Ленина, 2. Тел
Тел. 8-952-805-47-76.
4-КОМН. КВАРТИРУ в р-не Дружба.
Тел
Тел. 8-903-951-06-36.
4-КОМН. КВАРТИРУ в ХС, по ул. Гагарина. Тел
Тел. 8-909-544-50-21.
4-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, недорого или
ОБМЕНЯЮ на ДОМ. Тел
Тел. 8-953-92151-46.

.
.
.
.
.

.
.
.
.

СДАМ КОМНАТУ в г. Томске. Тел
Тел.
8-923-422-98-55.
СДАМ 11-КОМН.КВАРТИРУ
-КОМН.КВАРТИРУ в ПМК16. Тел
Тел. : 8-952-161-79-13, 8-952-88382-23.
СДАМ 2
-КОМН. КВАРТИРУ по ул.
2-КОМН.
Сентябрьская, 48. Тел
Тел. 8-952-159-33-43.
СНИМУ КОМНАТУ в БЛАГ. КВАРТИРЕ. Тел
Тел. 8-953-922-09-13.

.
.

ДОМ
ДОМ, 39 кв. м., р-н маг. «Три кита» на
Тел. 8-913КВАРТИРУ или ПРОДАМ. Тел
887-19-25.
2-КОМН. КВАРТИРУ и УЧАСТОК с
ветхим домом под строительство (имеется скважина) по ул. 370 Стр. дивизии
на 3, 4-КОМН. КВАРТИРУ в центре.
Тел
Тел. 8-906-948-09-06.
ЗЕМ. УЧАСТОК с ветхим домом в
центре на 1-КОМН. БЛАГ.КВАРТИРУ
БЛАГ.КВАРТИРУ.
Тел
Тел. 8-952-895-56-84.
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АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Тел
Тел. 8-913-87899-70.
ДИВАН детский или КРЕСЛО
КРОКРЕСЛО-КРОВАТЬ
ВАТЬ, недорого. Тел
Тел. 8-952-897-23-62.
ГАРАЖ в р-не горбольницы. Тел
Тел. 8952-151-56-22.
ГАРАЖ металлический. Тел
Тел.: 8-913102-26-10, 8-952-892-55-47.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
ПОМОЩЬ. Выезд
на дом. Тел
Тел. 8-952-809-23-23. Реклама.
РАСПИЛИМ
РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ
РАСКОЛЕМ. Тел
Тел. 8952-179-00-19. Реклама.
РЕМОНТ стиральных машин, бойлеров. Тел
Тел. 8-909-545-29-26. Реклама.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР,
КОМПРЕССОР
КОМПРЕССОР. Тел
Тел. 8-952-152-25-36.
Реклама.

РЕМОНТ
РЕМОНТ, КЛАДКА печей. Тел
Тел.: 8906-957-71-34, 2-56-39. Реклама.
ВСПАШКА огородов мотоблоком.
Тел
Тел. 8-909-541-84-35. Реклама.
ВСПАШКА огородов (фрезой) «МТЗ82». Тел
Тел. 8-952-152-78-31. Реклама.
ВСПАШКА огородов («МТЗ-50») плуг.
Тел
Тел. 8-953-917-41-97. Реклама.
ВСПАШКА огородов фрезой «МТЗ».
Тел
Тел. 8-913-876-44-87. Реклама.
РЕМОНТ ТНВД дизелей в г. Томске.
Тел
Тел. 8-913-829-69-05. Реклама.

ÂÑÏÀØÓ
ÌÎÒÎÁËÎÊÎÌ
Òåë. 8-952-890-76-52
ÏÐÎÄÀÌ À/Ì
«ÄÆÈÏ ÊÎÌÏÀÑ»
ÕÒÑ, 2006 ã.â., ïðîèçâ.
Àìåðèêà, 450 òûñ. ðóá.,
òîðã.

Òåë. 8-961-097-33-38
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Хотим выразить признательность всем оказавшим моральную и мате123456789012345678901234567890121234567
риальную помощь и поддержку при организации похорон МАЛИНОВСКОЙ
123456789012345678901234567890121234567
ЛИДИИ МИХАЙЛОВНЫ. Сердечно благодарим за чуткость, понимание и
123456789012345678901234567890121234567
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добрую память всех родных, близких и друзей, разделивших с нами горе.
123456789012345678901234567890121234567
Муж Николай, дочь Наталья, сын Владимир и их семьи.
На 90-м году ушла из жизни
НИНА ГЕРАСИМОВНА СИНЯВСКАЯ.
На 89-м году ушла из жизни
ЛИДИЯ ИВАНОВНА КОТЕНЕВА.
На 82-м году ушел из жизни
АЛЕКСАНДР АКИМОВИЧ ПАЛЬЦЕВ.
На 79-м году ушла из жизни
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА ВОЛКОВА.
На 78-м году ушла из жизни
ЛЮДМИЛА ПРОКОПЬЕВНА ПОДДУБНАЯ.
На 69-м году ушел из жизни
ЮРИЙ ДАВЫДОВИЧ ЦИХЛЕР.
На 68-м году ушла из жизни
ЛЮДМИЛА МАКАРОВНА БАБИНЦЕВА.
На 64-м году ушла из жизни
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА КОВАЛЕВИЧ.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Районный Совет ветеранов.
Выражаем искреннее соболезнование и сочувствие Повстьяновой Марии Антоновне, Повстьянову Виктору по поводу преждевременной смерти дочери, сестры
НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВНЫ КОВАЛЕВИЧ.
Вечная ей память.
Соседи по дому.
Выражаем сердечное соболезнование Повстьяновой Марии Антоновне, Виктору, дочерям, мужу, внукам по поводу смерти горячо любимой
дочери, сестры, мамы, жены, бабушки
НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВНЫ КОВАЛЕВИЧ.
Светлая ей память.
Тихомировы.

Асиновский Райпотребсоюз выражает глубокое соболезнование Надежде Сергеевне Слепцовой по поводу смерти родной
СЕСТРЫ.
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