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Следствие ведут женщины

Стр. 4

В

кабинете заместителя начальника следственного отдела МО
МВД России «Асиновский»
УМВД по Томской области майора юстиции М.А. Шаминой шутки по
поводу женской логики и блондинок

неуместны. Многие считают, что следователь - это исключительно мужская
профессия. В штате следственного отдела из девятнадцати сотрудников
одиннадцать представительниц прекрасного пола. На работе для них нет

никаких поблажек. Наравне со своими
коллегами-мужчинами они стоят на
страже закона и порядка, отлично
справляясь со своими профессиональными обязанностями,с суровой и напряженной работой следователя.
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Секрет самого вкусного меда
12 августа на губернаторском рынке в Томске прошла областная ярмарка «Медовый
спас». Более 60 пчеловодов из районов Томской области привезли на продажу не только
самый разнообразный мед, но и продукты пчеловодства, медовые напитки и пр.
От Асиновского района в ярмарке участвовали пятеро пасечников: Николай и Павел
Пашкеевы, Александр Лукашев, Вадим Разоренко и Александр Кошелев. Мед нового урожая был освящен служителями церкви. Для гостей праздника были проведены конкурсы и
дегустации, показаны номера с участием
творческих коллективов региона.
«Гвоздем» ярмарки стал конкурс «Самый
вкусный мед - народное признание». Спешим
сообщить, что победителем стал наш земляк
Александр Кошелев. В областной ярмарке «Медовый спас» он участвует в третий раз, но столь высоко отмечен впервые. Тихомировский пчеловод поделился своими впечатлениями и раскрыл секрет самого вкусного меда. «Малина, дягиль, кипрей и слабые нотки гречихи - таков аромат цветочного меда,
который делают мои пчелы, - говорит он. - Каждый

Афиша
«Танцевальный четверг»
17 августа в 16.00 ДК «Восток» приглашает людей старшего
поколения на музыкальный вечер отдыха. Вход свободный. (16+).

Лекция-вебинар
18 августа в 16.00 Центр общественного доступа БЭЦ приглашает на лекцию в режиме вебинара «Защита пенсионных прав
граждан». (16+).

«День тельняшки»
19 августа в 12.00 на площади Праздников проводится игровая программа «День тельняшки». (6+).

День села
19 августа в 12.00 в Центре досуга д. Вороно-Пашня пройдет
празднование Дня села. Приглашаем всех желающих. (0+).
сезон вкус меда разнится. Это зависит от пропорций разнотравья, что растет в окрестностях пасеки». Мед Александра Кошелева признан самым лучшим по результатам народного голосования в ходе
дегустации. По данным специальной лаборатории,
органолептические показатели тихомировского
меда также оказались на высоте.

Вручены медали за усердие

На минувшей неделе лучшие
сотрудники отдела судебных
приставов по Асиновскому району были награждены медалями
руководства Федеральной службы судебных приставов. Начальник отдела Н.Н. Слюсарева лично вручила памятные медали III
степени Е.В. Клецко, Е.В. Хващевской, В.А. Сидорчуку, М.А. Большаниной. С.Н. Гаврилов получил
медаль II степени. По словам
Н.Н. Слюсаревой, приставы избранной пятерки были отмечены руководством Федеральной
службы судебных приставов за
длительный стаж работы, усердие и преданность нелегкой
профессии.

Осторожно, клеветник!
К сожалению, есть среди нас
люди, которые ради удовлетворения личных амбиций, желая
прославиться и заработать какие-то политические дивиденды, используют средства и методы несовместимые с общепринятыми нормами человеческой морали. Сравнительно недавно в сети Интернет появился блогер, который довольно
быстро стал популярным. Следует заметить, что этот господин обрел ореол славы не за
счет каких-то благородных дел,
а позиционируя себя в качестве
защитника обиженных и обездоленных народных масс. На протяжении нескольких месяцев он
безнаказанно поливает грязью
власть - и муниципальную, и региональную, и федеральную. Под
раздачу попадают и депутаты
всех уровней, и СМИ. Достается
и полиции, и прокуратуре, и суду.
Размещая свои «разоблачительные» комментарии сразу на
нескольких сайтах, этот «правдолюб» не утруждает себя обязанностью приводить хоть какие-то маломальские доказательства вины его оппонентов.
Он постоянно лжет, играя на
самых низменных инстинктах
человека. Зарабатывает дешевую популярность, тиражируя
боль, проблемы и беды отдельных людей. Ему ничего не стоит
в качестве примера привести надуманные факты, сослаться на
информацию из несуществующих источников. При этом так
называемый правозащитник дает
свои личностные, совершенно
безосновательные оценки тем
или иным людям или должност-
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ным лицам, которые сразу ставят
их в разряд преступников.
Нашему блогеру ничего не
стоит безо всяких на то оснований назвать человека вором, обвинить чиновника в коррупции,
государственного служащего - в
неправомерном использовании
служебного положения или взяточничестве. И этого человека,
который не отвечает за свои слова и не верит в неотвратимость
наказания, не пугают те санкции,
которые к нему могут применить.
Действительно, наказанием
за клевету по закону может служить денежный штраф. В некоторых случаях эта сумма определяется судом в несколько сотен
тысяч рублей и до миллиона. Но
что можно взять с безработного,
не имеющего ни семьи, ни собственного жилья, ни даже автомобиля? Приставы придут разокдругой, а по истечении положенного срока дело закроют. Иной
вопрос: в личной биографии останется запись об уголовном наказании, да еще могут привлечь
к принудительным работам… Вот
это в перспективе и уготовано
нашему асиновскому горе-политику, нашедшему свое предназначение в деле разоблачения
«криминальных авторитетов» на
просторах Интернета.
Дело в том, что на днях он
разместил на своей страничке
«Лесной патруль» следующее
сообщение: «В четверг, 3 августа, в кабинет главы Асиновского
района Александра Ханыгова
ворвались сотрудники томского
УФСБ. На чиновника надели наручники, после чего вывели его
на улицу, усадили в машину и

увезли в Томск на проспект Кирова, 18А (областной штаб ФСБ).
Свидетелями стали сотрудники
администрации. «ФСБшники
действовали четко и слаженно, рассказал один из них, попросив
не разглашать фамилию. - Ханыгов явно не ожидал, что за ним
придут, поэтому заметно нервничал. Все произошло довольно быстро».
Ранее этот «Одноклассник»
уже заявлял, что А.Е. Ханыгов получает взятки от китайцев, а возле своего дома за бюджетные
деньги уложил асфальт. В общем,
погряз в коррупции, за которую
его и уволили с поста главы района. При этом свои утверждения
заявитель не смог подтвердить
ни единым фактом. Мало того, он
даже не соизволил проверить, а
на самом ли деле площадка возле дома главы закатана в асфальт.
К его глубокому разочарованию
можем сообщить, что никакого
асфальта там и в помине нет.
Но это все мелочи по сравнению с той информацией, что
была опубликована сейчас. Ведь
в реальности никакого задержания не было, поскольку для этого нет объективных причин. В настоящее время в следственные
органы подано заявление о привлечении к уголовной ответственности гражданина, распространившего недостоверные
сведения в отношении должностного лица. Думается, что на
этом политическая карьера нашего «народного героя», решившего, что ему принадлежит право судить обо всех и вся так, как
ему вздумается, закончится.
Âèêòîð ÊËÞÅÂ.

День российского флага
22 августа в 17
.30 на площади Праздников состоится торже17.30
ственный концерт «День российского флага». (0+).

«Приключения сказочных героев»
23 августа в 11.00 в фойе ДК «Восток» пройдет детская игровая программа «Приключения сказочных героев». (6+).

«Танцуй, пока молодой»
23 августа в 17
.30 на площади Праздников состоится концер17.30
тно-развлекательная программа «Танцуй, пока молодой». (16+).

Работают выставки
22 августа в читальном зале БЭЦ (ЦОД) работает книжная выставка-акция «Под флагом России». (16+).
22 августа в филиале ЦБС №1 (ТРЗ) откроется выставка-обзор «Во флаге - слава страны». (16+).

Кино в ЦКР
С 17 по 23 августа в прокате: мультфильм «Эмоджи» (3D, 16+),
французский фантастический фильм «Валериан и город тысячи
планет» (3D,12+), триллер «Проклятие Аннабель: Зарождение зла»
(2D, 18+), комедия «Бабушка легкого поведения» (2D, 16+), боевик «Телохранитель киллера» (2D, 18+).
Время сеансов уточняйте по тел. 3-35-06, а также в соцсетях:
https://ok.ru/group/58162369527850 и https://vk.com/public135455322

Внимание, прямая линия!
Прямая линия по вопросам, касающимся прав и
законных интересов детей
Во вторник, 22 августа, в преддверии нового учебного года состоится «прямая линия» Уполномоченного по правам ребенка Людмилы ЭФТИМОВИЧ с
жителями Томской области. В ходе диалога можно будет задать вопросы по всему спектру проблем, касающихся реализации прав детей нашего региона.
Все желающие, в том числе дети, могут позвонить 22 августа с
17
.00 до 18.00 по телефону 8 (3822) 71
-4831 . Также вопросы уже
17.00
71-48-48-31
ti@mail.ru.
принимаются по электронной почте: tode
odeti@mail.ru.

Приглашаем на семинар
25 августа в 10.00 комитетом по делам архивов департамента
по культуре и туризму Томской области будет проведен обучающий
семинар для ответственных за делопроизводство и архивы организаций, расположенных на территории Асиновского района.
Приглашаем руководителей, специалистов и всех заинтересованных лиц в большой зал администрации Асиновского района.

Трудоустроили инвалидов
Служба занятости Томской области трудоустроила 309 соискателей с инвалидностью
За семь месяцев 2017 года центры занятости Томской области нашли работу для 309 «особенных» специалистов. Они трудятся администраторами, лаборантами, операторами видеозаписи, бухгалтерами, секретарями и открывают
свое дело при господдержке. С января по июль пять соискателей
с инвалидностью воспользовались такой помощью от службы занятости: получили финансовую поддержку и стали предпринимателями (в Парабельском районе открыли бизнес по оказанию клининговых услуг и мастерскую по ремонту обуви, в Томске и Первомайском районе основали крестьянско-фермерские хозяйства).
На временные работы в 2017 году трудоустроено более 100
человек с ограничениями по здоровью, из них 17 несовершеннолетних. Подростки с инвалидностью привлекались в трудовые бригады при школах, работали помощниками вожатого. На сегодня в
региональном банке вакансий более 600 предложений работы для
«особенных» соискателей. Ознакомиться с вариантами трудоустройства можно в центре занятости населения по месту жительства, на интерактивном портале службы занятости (раздел «Банк
вакансий для особых категорий граждан»), а также на портале «Работа в России».
ОГКУ ЦЗН города Асино.
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10 сентября - Единый день голосования

Спрашивали? Отвечаем
Сделают ли пешеходный переход?
«В прошлом году читала в газете, что на перекрестке
улиц Ленина и Разведчиков-добровольцев сделают пешеходный переход. Однако время идет, а пешеходного
перехода нет. Когда же все-таки он появится?»
Т. ЕРЕМЕЕВА.
Отвечает заместитель главы администрации Асиновского района А.А. ЮРЧЕНКО:
- Действительно, мы хотели выполнить просьбу жителей и обустроить пешеходный переход в указанном
месте. В самом деле, он там нужен. Но наши планы
были откорректированы в связи новыми требованиями безопасности дорожного движения - возле каждой школы должен быть пешеходный переход. В соответствии с предписанием
ГИБДД пешеходные переходы появятся в районе школ №№1 и 4.
На оборудование дополнительных пешеходных переходов пока
нет средств.

?

Кандидат на должность главы
Асиновского городского поселения

КОСТЕНКОВ Андрей Григорьевич
Костенков Андрей Григорьевич родился 26 октября 1969
года в городе Асино Томской
области. После окончания
средней школы №4 с 1987 по
1989 гг. проходил срочную
службу в пограничных войсках.
Трудовую деятельность начал
с 1987 года в Асиновском районном узле связи с должности
почтальона, затем назначили
заместителем начальника производственного
участка.
Окончил Восточный институт
экономики, гуманитарных
наук, управления и права по
специальности юрист. С 2003
года работал на предприятиях
жилищно-коммунального
комплекса города Асино
юрисконсультом, начальником отдела правового обеспечения, директором управляющих компаний: ООО УК «Горжилсервис», ООО «АВК-Водоотведение», ООО «АТГК №1»
(по совместительству). 21 марта 2016 года по итогам конкурса назначен на должность Главы администрации Асиновского городского поселения.
Имеет троих детей.

Строительство газопровода
заморожено?
«Столько разговоров было о предстоящей газификации Асиновского района, а стройки что-то не видно.
Неужели в Асино так и не проведут газ?»
С. НИКОЛАЕВА.
Отвечает ведущий специалист по газификации
администрации Асиновского района А.А. МЕРКУШЕВ:
- Проект газификации района на 99 процентов зависит от областного бюджета. Решение о выделении
субсидии на строительство межпоселковых газораспределительных сетей в 2017 году еще не принято. На
сегодняшний день в Асино выполнено 15 процентов от запланированного объема работ, проложено порядка 34 км газопровода.
Общая протяженность по проекту - 260 км. Газ в Асино появится,
вопрос только в сроках. В любом случае основные объекты - магистральный газопровод и газораспределительную станцию - будет строить ПАО «Газпромнефть». Когда это произойдет, нам пока
не известно.

?

(Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы Асиновского городского поселения).

Слово редактору
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збирательная кампания по вы
борам депутатов горсовета и
сельских территорий, глав поселений, города и района постепенно набирает обороты. Кандидаты проводят
встречи с населением, начинают размещать в общественных местах листовки и
плакаты. С 12 августа будущим народным
избранникам разрешено в агитационных
целях использовать средства массовой
информации. Надо отметить, что большой
активности, как в былые времена, нынешние кандидаты не проявляют.
Известно, что выборы - дело весьма
затратное. Особенно, когда это касается постов значимых. Ведь есть немало желающих занять кресло, в котором можно
без суеты просидеть лет пять, получая
при этом солидную зарплату. Да еще и
помимо нее, как считают иные, есть шанс
чего-нибудь там приворовать. За шансы
получить такую должность иной готов
заплатить любые «бабки». Если они, конечно, есть…
Но, судя по тому, что среди кандидатов в главы в большинстве своем политики, работающие на подхвате, служащие
средней руки, пенсионеры да безработные, больших денег в обороте ожидать не
приходится. Следовательно, шансы на
победу у большинства претендентов минимальные. Но каждый лелеет мечту выиграть в эту золотую лотерею. И неважно, что человек не обладает ни жизненным опытом, ни достаточным багажом
знаний и опытом хозяйственной работы.
Он слепо верит в то, что на сто процентов готов взвалить на себя тяжкое бремя
руководителя территории. И обязательно
выполнит свои предвыборные обещания,
данные избирателям…
Впрочем, по поводу громких предвыборных заявлений эти господа лично для
себя иллюзий не строят. Они прекрасно
сознают, что и малой толики того, чего наговорили впопыхах, сделать не сумеют.
Только никто им не указ, когда обзаведутся
желанным портфелем. Ведь в нашей стране
до сих пор действуют законы, по которым
всенародно избранного чиновника или депутата уволить или лишить мандата никак

Выборы не должны
превращаться в лотерею

нельзя. Он уходит со своего поста либо по
собственному желанию, либо по инициативе органов правопорядка.
Теперь, что касается депутатов. Сегодня в Совет или Думу народ не ломится, вышибая двери. Когда люди поняли, что за эту
работу не платят денег, а статуса депутатской неприкосновенности на местном
уровне не получить, при этом общественная нагрузка чрезмерно ответственна и
велика, то желающих участвовать в муниципальных законотворческих процессах
серьезно поубавилось. А повторно в депутаты идут лишь те, кто действительно душой болеет за общее дело. Кто уверен в
том, что сумеет принести пользу селу, городу, району, людям его окружающим.
Надо признать, что и в лагере будущих
депутатов не все благополучно. Отдельные политические партии, выдвигая из
своих рядов кандидатов в депутаты местных советов, не посчитали нужным просчитать, а сумеют ли их выдвиженцы справиться с возложенными на них обязанностями. Среди таких людей мы наблюдаем

граждан довольно пожилых. Имена иных
никому неизвестны. Они не были замечены ни среди активистов-общественников,
ни среди «ударников труда». А очень хотелось бы, чтобы Советы были сформированы из людей достойных, ответственных,
инициативных, деятельных, грамотных и
принципиальных. Только тогда этот общественный институт законотворцев сможет
в полной мере реализовать свои полномочия, стать опорой исполнительной власти и гарантом конституционных прав избирателей.
Через три недели асиновцам предстоит сделать ответственный выбор: кого назначить управлять сельским поселением,
городом, районом, кому доверить депутатский народный мандат. И очень бы хотелось, чтобы каждый из нас, прежде чем
отдать предпочтение тому или иному кандидату, хорошенько все взвесил. И спросил себя: а можно ли положиться на этого человека, достаточно ли он подготовлен к тому, чтобы возглавить и повести за
собой коллектив администрации, где тру-

дятся люди высочайшей квалификации?
Достаточно ли жизненного опыта и опыта хозяйственной работы у вашего избранника, чтобы он сумел хорошо адаптироваться на новом месте? Сможет ли он наладить конструктивные взаимоотношения
с областной, районной властью, установить партнерские отношения с деловыми
кругами, со всеми ведомствами и службами местного, регионального и федерального значения на подведомственной
территории? Имеет ли этот кандидат хоть
малейшие познания в области финансово-кредитной и бюджетной политики? Насколько юридически грамотен, хорошо ли
подкован в вопросах разработки важнейших стратегических программ, защитив
которые, можно надеяться на получение
областных и федеральных грантов? Короче говоря, спросите себя: готов ли ваш
кандидат взять всю ответственность за
вашу судьбу, за завтрашний день ваших
детей?
Выборы, как бы мы к ним не относились, налагают определенную ответственность на каждого из нас. Кто-то
проголосует и сердцем и умом. Кто-то
вовсе не пойдет голосовать. И этим правом воспользуются другие. А кто-то, шутки ради и всем назло, поставит галочку
напротив фамилии кандидата, который
заработал известность на оголтелой клевете и критиканстве. При этом сам из
себя ничего не представляющий и ничего конструктивного не предложивший
взамен. Однако подобные подходы никому на пользу не пойдут. Они лишь навредят общему делу. Но время, поверьте,
расставит свои акценты и выявит, кто понастоящему любит и дорожит своей малой родиной, кто по-настоящему желает ей и себе добра.
Виктор КЛЮЕВ, гл. редактор.
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Обращения на контроле
2 130 обращений поступило депутатам Законодательной Думы Томской области и
112 непосредственно в Думу
- в областном парламенте
подведены итоги работы по
рассмотрению обращений
граждан за первое полугодие
2017 года.

П

ервые шесть месяцев
этого года показали небольшое снижение активности
граждан. Депутатам поступило
на 11 процентов меньше обращений, чем за тот же период
2016 года. Большую часть из них
депутаты приняли лично. Чаще
других к депутатам обращались
пенсионеры (37 процентов), работники бюджетной сферы
(23,5), причем в основном из
районов области, а также вете-

раны труда (10,5) и инвалиды (6).
12 процентов обращений являются коллективными. Четверть всех
обращений - просьбы об оказании спонсорской помощи. Также
лидирующие позиции занимают
обращения о благоустройстве
жилых микрорайонов и улиц, о
работе ЖКХ, в том числе вопросы капремонта. Актуальным для
жителей региона остается жилищный вопрос, связанный как с
переселением из ветхого и аварийного жилья, так и с высокими
ценами на квадратные метры.
На 30 процентов меньше обращений в первом полугодии
2017 года поступило и в Законодательную Думу Томской области. Более половины из них традиционно направлены жителями
областного центра. На втором
месте находится Томский район,

далее следуют г.
Кедровый, Шегарский и Колпашевский районы и
ЗАТО Северск. 6 процентов обращений направлены в Думу
из других регионов, среди которых Кемеровская область, г. Москва, г. Таллин (Эстония) и Винница (Украина).
В основном в Думу обращались пенсионеры и инвалиды.
Высказывались просьбы о благоустройстве и развитии городской среды, обеспечении доступности мест общего пользования
для инвалидов. Так, в одном из
обращений заявитель пожаловался на сложности с остановкой автомобилей в районе ж/д и
автовокзала г. Томска, что создает проблемы для посадки инвалидов. Как стало известно из ответа городской администрации,

куда было перенаправлено данное обращение, на привокзальной площади будут установлены
соответствующие дорожные
знаки. Вопрос об улучшении условий для маломобильных групп
населения был обсужден и на одном из весенних собраний областной Думы. По общему решению депутатов работы по обустройству и ремонту пандусов внесены в перечень работ по капремонту, который финансируется
за счет средств фонда капитального ремонта.
Работа коммунальных служб
также продолжает оставаться
актуальной проблемой для обратившихся граждан. Например,
в отделе по законодательству,
государственному устройству и
безопасности находилась жалоба томички относительно размещения мусора вблизи ее жилого дома и невозможности
привлечь к ответственности ви-
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новного в несанкционированной свалке. В ходе работы над
обращением были выявлены
недостатки правоприменительной практики, связанные с
неоднозначным толкованием
норм федерального и областного законодательства в этой
сфере. Кроме того, в ходе проведенной работы, с учетом позиции областной администрации и прокуратуры, выявлена
необходимость совершенствования положений Кодекса
Томской области об административных правонарушениях в
связи с изменениями федерального законодательства.
Отметим, что обращения
граждан позволяют не только
решать локальные проблемы.
Они служат основанием для
внесения изменений в действующее законодательство и принятия новых нормативных правовых актов.

Следствие ведут женщины
Начало на 11-й
-й стр.

Н

а плечах сотрудников небольшого по численности отдела
лежит нагрузка по расследованию уголовных дел во всех сферах жизнедеятельности. Сотрудники занимаются
расследованием экономических преступлений, преступлений против личности,
против собственности, в сфере незаконного оборота оружия и наркотиков. Работают в полную силу и профессионально.
По проценту раскрываемости местные
защитники правопорядка уже много лет
входят в тройку лидеров среди других районов области, причем наиболее высокие
показатели расследования уголовных дел
у женщин. Одними из лучших следователей следственного отдела МО МВД России «Асиновский» заслуженно считаются
майор юстиции К.С. Лихачева, капитан юстиции Е.В. Лихачева, капитан юстиции Т.Н.
Симбирцева, старший лейтенант юстиции
Ю.Н. Сорока.

П

о итогам 7 месяцев 2017 года в
производстве находилось 244
уголовных дела, 86 из которых
были направлены в суд. По мнению следователей, одними из самых трудоемких
и сложных по раскрываемости являются
преступления экономической направленности и мошенничество. «Широко распространенным видом преступлений является мошенничество, - говорит М.А. Шамина. - Мошенничеством называется правонарушение, в ходе которого злоумышленник путем обмана получает от своей
жертвы какие-то материальные блага. Существуют сотни моделей поведения и мошеннических схем. С каждым днем появляются все новые способы обмана граждан. Именно такая изменчивость и делает
мошенничество одним из самых опасных
для населения преступлений. За 7 месяцев 2017 года 4 преступления, связанные
с мошенничеством, были доказаны и доведены до суда».
С начала текущего года раскрыто и
направлено в суд с обвинительным заключением 47 дел о кражах. Семь уголовных
дел было передано в суд по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Преступления против личности в основном раскрываются по горячим следам.
«Количество таких преступлений сократилось вдвое по сравнению с прошлым
годом, - подводит итоги М.А. Шамина. Положительная динамика - это результат
огромной профилактической работы. Она
ведется участковыми уполномоченными
полиции и сотрудниками ОПДН как в городе, так и на селе».

Такие преступления обычно совершаются на почве личных неприязненных отношений при совместном распитии спиртных напитков. Вот лишь недавний случай.
В июле трое друзей-сотоварищей после
отдыха на речке решили продолжить веселье. Во время застолья двое приятелей
повздорили. Изрядно подвыпивший хозяин квартиры начал представлять другу
свою новую знакомую, на что тот нелестно отозвался о ней. Последним аргументом в словесной перепалке стал кухонный нож. Молодой мужчина, защищая
честь подруги, схватил нож со стола и
нанес оппоненту удар в живот и шею.
Кровь хлынула фонтаном. Осознав, что
произошло, сам бросился на помощь товарищу. К счастью, врачи «скорой» вовремя подоспели. Мужчину удалось спасти. На днях дело было передано в Асиновский городской суд.

К

оличество преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств практически не
изменилось. В 2017 году возбуждено 10
уголовных дел (АППГ - 11). Одно из последних громких уголовных дел по факту незаконного сбыта наркотических средств
городским прокурором было направлено
31 июля 2017 года для рассмотрения в суд.
Преступление было совершено группой
лиц по предварительному сговору. Преступной группой оказались гражданские
супруги, у которых на воспитании находились малолетние дети, причем женщина уже имела судимость за аналогичное
преступление. Супруги длительное время
занимались продажей героина на территории Асиновского района. Наркотик
приобретался оптом в Кемерово и перевозился на такси по договоренности с водителем. Статья, по которой им предъявлено обвинение, предусматривает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.
Следователи отдела также расследуют ДТП, в которых есть погибшие и пострадавшие. Так, за 7 месяцев 2017 года в
авариях на дорогах района погибло 5 человек, троим пострадавшим был причинен
тяжкий вред здоровью. К сожалению, несмотря на жесткие меры, в этом нередко
виновны пьяные водители.
- Мария Александровна, что Вас заставило выбрать такую физически и эмоционально сложную работу?
- Его величество случай. С детства мечтала стать воспитателем. Когда училась в
Асиновском СХТ на юриста, у меня появился интерес к работе следователя. В
2004 году пришла стажером в следственный отдел, затем стала работать следова-

телем. Работа у нас интересная, требует
постоянного самоусовершенствования и
новых знаний. Получила высшее юридическое образование. В 2011 году меня назначили заместителем начальника следственного отдела МО МВД России «Асиновский».
- Как Вам работается в этой должности?
- Сложно, - улыбается майор юстиции
М.А. Шамина. - Скучаю по работе следователя. Там все ясно - есть потерпевший,
есть преступник. Когда доказана вина преступника и зачитывается обвинительный
приговор, испытываешь моральное удовлетворение от проделанной работы. А тут
приходится заниматься бумажной работой, готовить горы отчетов. - Она улыбнулась и добавила: - Но кто-то же должен
этим заниматься. Нередко случается работать без выходных и праздников. Правда, все же иногда случается присутствовать на допросах. У нас очень дружный
коллектив, грамотный руководитель - подполковник юстиции Е.Ю. Петров. В случае
необходимости на помощь придут коллеги, поддержат и посоветуют. А с женской
половиной всегда найдется свободная
минутка поговорить о нашем, сокровенном.
Она хорошо помнит находящееся у
нее в производстве первое уголовное
дело. Это была обычная квартирная кража. Был похищен ковер. Понятыми пригласили соседей, мужа и жену. Криминалисты сняли следы и отпечатки пальцев. Следователи стали выяснять суть дела. Позже стало известно, что хищение совершила… сама понятая.
- Было ли какое-то дело, которое

Вам особенно запомнилось?
- Надо сказать, что к каждому делу я
всегда отношусь ответственно. Самые
проблематичные преступления, с точки
зрения психологии, - это преступления,
совершенные в отношении детей или самими детьми. Запомнилось преступление,
связанное с незаконным проникновением в жилище. Голодный мальчишка из пьющей семьи залез в дом к соседям. Он украл буханку хлеба и взял кое-что из еды.
Когда его задержали, мое сердце дрогнуло от жалости. Но закон есть закон. Преступление по этой статье расценивается
как тяжкое. Дело было передано в суд.
Парнишка получил уголовное наказание,
но я до сих пор помню его укоризненный
взгляд.
- Кто был Вашим старшим наставником?
- Моим наставником был О.А. Балашов.
Тогда он был заместителем начальника
следственного отдела. Вначале он посмотрел на меня оценивающе строго и
вручил настольную книгу «Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации» со словами: «Читай, изучай и честно
исполняй без пристрастия». У него был
колоссальный опыт работы и огромное
доброе сердце. Сегодня он находится на
заслуженном отдыхе.

Н

а вопрос о женском счастье
Мария Александровна ответила мудро: «В жизни всегда
приходится чем-то жертвовать. Кто-то
выбирает тихое семейное гнездышко, а
кто-то любимую работу. Свободного
времени практически нет. Но если и выпадает свободная минутка, то стараюсь
помочь родителям по хозяйству, полистать детективы или посмотреть кино».
Как утверждает следователь со стажем,
у киношных следаков все по-другому. В
обычной жизни гораздо сложнее, без эффектных погонь и перестрелок. Только
кропотливая аналитическая работа. Но
все равно смотреть детективные истории
на экране интересно.
«Женщины нашего следственного отдела профессионально справляются с исполнением служебного долга и остаются
при этом прекрасными женами и мамами, - добавляет к уже сказанному Мария
Александровна. - Ответственность, целеустремленность, способность быстро
принимать верные решения даже в критических ситуациях - это определяющая черта характера моих коллег. При этом они
ухитряются держать форму, оставаться
обаятельными и красивыми».
Наталья ХОРОШАВИНА.
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Утро минувшей пятницы
для жителей дома №1
4 по
№14
ул. Ивана Черных началось
довольно необычно. В
аккурат напротив трех
подъездов внезапно выросли кучи шлака, преграждая путь жильцам,
намеревающимся попасть
на улицу. Закипая от возмущения, они обратились
в редакцию газеты.

Перипетии
на улице Ивана Черных

Слово жильцам
На момент нашего приезда во дворе
дома находилось несколько человек. Они
охотно представили свое видение ситуации. Дом стоит в низине, в подвале круглый год царит сырость. После дождя вокруг трехэтажки плещется вода. Отмостков здесь нет и в помине. Весной с крыши соседней новостройки, которая расположена на более возвышенном участке, сюда устремляются потоки талых вод.
Воде просто некуда деться, поскольку
путь ей «указывают» водоотводные трубы, установленные непонятно по каким
стандартам. По словам жильцов, раньше
ничего подобного не наблюдалось. Обо
всем этом они не раз сообщали в свою
управляющую компанию «Гарантия». С
проблемами многоквартирника хорошо
знаком также глава городской администрации, который лично осматривал и
подвал, и брешь в стене, через которую
вода беспрепятственно течет под дом. И
вот выход найден! Немного приподнять
уровень грунта на внутридворовом проезде, и вопрос решен.
«Меня мучает только одно: есть ли в
этом здравый смысл? - делится своими
размышлениями один из жильцов Виктор
Орленко. - Додумались засыпать асфальт
шлаком! Каким образом это повлияет на
прекращение проникновения воды в подвал, совершенно не понятно. Зато теперь
мы будем дышать шлаковой пылью. Да и в

квартиру грязь за ногами потащится. Несколько лет назад за нашим домом ремонтировали канализацию. Разрыли все вокруг, а кто засыпать будет? Посмотрите,
там и сейчас стоит вода. В подвал ручьи
текут!»
И впрямь, участок за домом оказался
сплошной лужей. В стене зияет прореха,
через которую можно увидеть залитое
подвальное помещение. В доказательство
того, что на них попросту махнули рукой,
жильцы продемонстрировали вход в подвал, заросший паутиной. Давненько туда
не ступала нога сантехника, да и ничья
другая.

Мнение руководства УК
Руководитель УК «Гарантия» А.В. Ильин, под чьим управлением находится многоквартирный дом, попытался разъяснить

Обработка очагов
сибирского шелкопряда
Первый этап обработки очагов сибирского шелкопряда
планируется начать
после 20 августа
августа.. На
территории Асиновского лесничества с 15 сентября.

С

тарт мероприятий по уничтожению или подавлению численности
очагов сибирского шелкопряда скорректирован с учетом установленных на территории Томской области сроков заготовки дикоросов. На
правобережье реки Оби, где сосредоточен основной сбор дикоросов в регионе, на территории Асиновского, Верхнекетского, Колпашевского, а также в Первомайском и Улу-Юльском лесничествах мероприятия по ликвидации очагов вредителя планируется начать с 15
сентября. В Бакчарском, Каргасокском, Кедровском, Кожевниковском, Колпашевском (левый берег), Парабельском и Чаинском лесничествах, расположенных на левом берегу Оби, – с 20 августа.
Дата начала мероприятий по уничтожению или подавлению численности сибирского шелкопряда может быть скорректирована в
зависимости от погодных условий и фенологии развитии вредителя.
О вылетах самолетов региональная диспетчерская служба лесного
хозяйства будет заранее информировать единые дежурные диспетчерские службы (ЕДДС) муниципальных образований.
В период обработки будет ограничен доступ граждан на лесные
участки, обрабатываемые инсектицидами, и въезд в них транспортных средств, проведение определенных видов работ на землях лесного фонда. Эта мера начнет действовать за два дня до начала обработки. Информация о дате снятия ограничений на посещение лесов
будет размещена на информационных аншлагах, размещенных на территории лесного фонда.
По всем интересующим вопросам, связанным с распространением очагов вредителя в лесах и мероприятиями борьбы с ним, граждане могут обратиться на «горячую линию» регионального департа100-94-00.
мента лесного хозяйства по тел. 8-8008-800-100-94-00.

положение дел. «Шлак нас просили привезти жильцы подъезда №1, чтобы хотя бы
возле подъездов не было воды, - говорит
Александр Владимирович. - Я выполнил
просьбу, завез три КамАЗа шлака. Не успели мы его разровнять, как раздались
гневные звонки. К сожалению, я не учел,
что среди жильцов могут быть разногласия. Одним шлак нужен, а другим нет.
Письменного заявления и решения общего собрания собственников жилых помещений по поводу отсыпки не было, поэтому нам придется сгребать шлак обратно и
вывозить его. В течение недели это будет
сделано. Впредь без решения общего собрания собственников жилья никаких действий мы предпринимать не будем, дабы
избежать подобных перипетий. Однако
мне не понятно, почему люди так ополчились против шлака? Лично я доволен

этим материалом. Площадку возле своего
дома засыпал именно шлаком. Впоследствии он утрамбовался и стал отличным
дорожным покрытием. Поначалу было
пыльно, но после первого же дождя пыль
ушла в нижний слой. Да у нас весь город
стоит на шлаке, и ничего. По поводу затопляемого подвала могу сказать, что нужно
предпринимать меры. Дом действительно
находится в низине, и вода со всей округи
течет на придомовую территорию. Нужна
отмостка. Но и здесь загвоздка - жильцы
не хотят собирать деньги на эти цели. Сначала общим собранием решили сделать отмостку, а потом отказались».
Услышав про трещину в стене дома,
А.В. Ильин очень удивился и клятвенно заверил журналистов, что устранит ее в
кратчайшие сроки. А выполнить вертикальную планировку территории за домом должно Асиновское городское поселение. Два года назад здесь исправляли контруклон центрального канализационного коллектора (колодцы находились
ниже коллектора, что препятствовало
нормальному функционированию канализационной системы). Территорию после ремонта подрядчик не отсыпал, хотя,
со слов А.В. Ильина, в смете значился и
песок, и щебень. Будем надеяться, что
городские власти примут это во внимание и окажут содействие жильцам дома
по ул. Ивана Черных в решении их коммунальных проблем.

От редакции. Во время верстки номера руководитель УК «Гарантия» сообщил,
что хотел было приступить к уборке шлака, однако жильцы попросили отсрочить
работы, пока они не придут к единому
мнению.
Яна ГОРОВАЯ.

Информирует ИФНС

М

ежрайонная ИФНС России №1 по Томской области информирует, что массовая рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных
налогов началась. Налогоплательщикам - физическим лицам
- необходимо оплатить имущественные налоги (земельный,
транспортный налог и налог на
имущество) за 2016 год в срок не
позднее 1 декабря 2017 года.
Форма сводного налогового
уведомления осталась без изменений. Она позволяет налогоплательщику увидеть в одном
документе информацию по
всем объектам налогообложения по всей России и суммам
налогов, которые он должен оплатить. Налоговое уведомление
содержит три раздела и формируется в зависимости от наличия
у физического лица объектов налогообложения по одному или
нескольким налогам.
При получении налогового
уведомления на оплату имущественных налогов гражданину
следует обратить особое внимание на следующую информацию:
- в графе «Налоговый период (год)» обязательно посмотрите год, за который начислен
налог;
- в графе «Доля в праве» необходимо проверить размер
доли, принадлежащей гражданину на праве собственности;
- в графе «Количество месяцев владения в году/12» удос-

Началась рассылка
налоговых уведомлений
товерьтесь в правильном количестве месяцев владения объектом налогообложения. Имущественные налоги уплачиваются
только за фактические месяцы
владения ими;
- в графе «Размер налоговых
льгот (руб.)» убедитесь, что льготы, если таковые у вас имеются,
и вы о них заявляли в налоговый
орган, указаны.
На всей территории Российской Федерации массовую рассылку налоговых уведомлений на
уплату имущественных налогов
осуществляет ФКУ «Налог-сервис» ФНС России. Уведомления
рассылаются по адресу регистрации налогоплательщиков заказными письмами. Если этот
документ владельцы собственности не получат, налоговая инспекция рекомендует гражданам
проявить инициативу и обратиться в инспекцию лично по адресу:
г. Асино, ул. Стадионная, 35. При
себе необходимо иметь паспорт.
Кроме того, в случае возникновения вопросов по порядку получения и оплаты налоговых уведомлений налогоплательщики
могут обратиться по тел.: 8 (38
241) 2
23, 2
2--7979-23,
2--79-40.
Также узнать свою задолженность и оплатить налоги
можно посредством электронного сервиса «Личный кабинет

налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС
России, доступ к которому
осуществляется c помощью
логина и пароля, которые
гражданин может получить в
любой налоговой инспекции
независимо от места постановки на налоговый учет. Информацию о налоговых ставках и льготах по имущественным налогам можно узнать с
помощью электронного сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
В случае обнаружения в уведомлении на уплату имущественных налогов ошибок и неточностей, налогоплательщикам необходимо сообщить об
этом в налоговую инспекцию с
помощью заявления, которое
прилагается к документам на
уплату налогов. В адрес налоговой инспекции указанное заявление можно направить не
только почтой, но и с помощью
интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц». Сотрудники
инспекции проверят указанные
сведения. В случае их подтверждения, налогоплательщику будет сделан перерасчет суммы к
уплате и направлено новое платежное уведомление
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В ДТП пострадал подросток
14 августа в 14.25 в Асино на
ул. Ивана Буева произошло столкновение двух транспортных

средств. По предварительной информации, 51-летний мужчина,
управляя автомобилем ЗИЛ, при

«Диссонанс»

Ограбил старушку
выезде с прилегающей территории, не убедившись в безопасности маневра, совершил столкновение с мотоциклом, которым управлял 16-летний подросток. В результате происшествия травмы получил мотоциклист. Водитель мотоцикла не
имел права управления транспортным средством. По факту
ДТП сотрудниками ГИБДД будет
проведена проверка. Информация о дорожно-транспортном
происшествии с участием подростка будет направлена в районную комиссию по делам несовершеннолетних, а также по
месту его обучения.
Сводка ДТП носит исключительно информативный характер.
Указанная информация не определяет виновность участников ДТП.

В воскресный день, 13 августа, 84-летняя женщина
подверглась нападению грабителя в центре города. В
16.00 она возвращалась домой из магазина, когда на
нее напал грабитель. Он
тихо подошел сзади и с силой вырвал у пожилой женщины сумку с кошельком и продуктами, после чего скрылся.
Через некоторое время опустошенная сумка была найдена в кустах неподалеку от места ограбления. По горячим следам подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 «Грабеж».
Санкция данной статьи предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы.

Уличили китайскую компанию
в загрязнении реки

Не прошло и трех лет
Томские полицейские провели рейд против
подпольной игорной сети
На минувшей неделе стало известно, что томская полиция закрыла пять подпольных игорных залов в Томске, которые работали под видом внебиржевой торговли. В ходе мероприятий изъято 67
единиц игрового оборудования. Полицейские работали при поддержке бойцов ОМОНа и СОБРа.
Информацию об их местонахождении сообщили
местные жители, которые, правда, делали это и
раньше. Журналисты связывают эту активность с
новым руководителем томского УМВД и его политикой в отношении подпольных залов и их покровителей...
Насколько известно, в ходе проверочных мероприятий полицейскими пресечена деятельность
игорных заведений, осуществляющих азартные
игры под видом внебиржевой торговли (бинарные
опционы). Речь идет о сети бинарных опционов
«Холитрейд», которой в Томске принадлежит множество подпольных игорных залов. Их годами, якобы, не могли закрыть. По сути, за многие годы впервые прошел настоящий разгромный рейд. И, видимо, впервые владельцы были не в курсе того, что к
ним придут с обысками. Материалы по данному
факту направят в следственные органы для приня-
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Летучая
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тия процессуального решения о возбуждении уголовного дела.
Напомним, большая часть всех этих залов игровых автоматов в Томске функционировала в
подпольном режиме, тем не менее посетителей
там всегда хватало. Многие залы имеют логотипы игорной сети «Вулкан». Однако такое название на стенах игорных заведений не фигурирует,
только до степени смешения похожие символы
этой сети.
На сайте УМВД России по Томской области размещено обращение к жителям региона. Каждый может сообщить о незаконной игорной деятельности и
направить фото- и видеоматериалы на электронную
azhe_pory
adk
a_02@m
vd.ru
azhe_poryadk
adka_02@m
a_02@mv
почту по адресу: na_str
na_strazhe_pory
Ранее мы уже сообщали, что за 2,5 года сотрудниками УМВД РФ по Томской области пресечена
деятельность 171 незаконного игорного заведения,
возбуждено 16 уголовных дел. Всего в Томске вот
уже на протяжении 5 лет функционирует около 30
таких залов. И большую их часть никто не мог закрыть, несмотря на все «усилия». Суммарный годовой оборот от функционирования таких залов в
Томске, Асино, Стрежевом и Кедровом может достигать около 1 млрд рублей.
Источник: МК RU Томск.
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Росрыболовство уличило ООО «Хенда-Сибирь» в загрязнении
реки и сплаве древесины без разрешения
Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству провело проверку, которая выявила ряд нарушений со стороны ООО «Хенда-Сибирь». Так, надзорное ведомство
установило, что ООО «Хенда-Сибирь» не согласовало забор воды
из реки Чулым, а также размещение на ней плавсредств и сплав древесины в плотах. Кроме того, компания загрязняет акваторию и водоохранную зону протоки Тихая Курья древесиной в процессе ведения хозяйственной деятельности.
Все эти нарушения ООО «Хенда-Сибирь» должна устранить до
3 ноября. Напомним, что ООО «Хенда-Сибирь» зарегистрировано
в Тегульдетском районе Томской области и занимается лесозаготовками. Компания входит в китайский холдинг AVIC Forestry, который ведет строительство лесопромышленного кластера в городе
Асино.

Дерево
(березовые)

Заявление
в суд

Точка
пересеч.
путей

Поэтпевец с
гитарой

Главное
помещение
христиан

Стиль
плавания

На него
что-то
поставлено

Морское
животное

Крестьянское
хозяйство
Монета
на Руси

Сказочник,
«Кот в
сапогах»

Музыкальный
жанр

Мистер
Икс
(певец)

Ящик для
денег

Спирт.
дезинфицир.
настойка

Русская
мера
веса
И щи, и
харчо, и
борщ

Резкий
сильный
толчок

Яблочное
вино

Для патронов
пистолета
Рекламноинформ.
агентство

Древний город
в Турции

Предмет
посуды

Царство
мертвых
(греч.)

Америк.
страус

Вид
попугаев

Два
сапога ...

Морская
рыба из
тресковых

Река в
Австралии

Библ.
персонаж
Название
стихов в
1618 вв.
16-18

Столица
Египта

Победный крик

Большая
партия
товара

Оно
видит, да
зуб не
ймет

Предмет
посуды

Озеро в
Румынии

Драгоценный
камень

...
Шефрин

Женское
имя

Отеч.
Отхожее
архитек- место на
тор
корабле

Украинский
танец

Ставка
оплаты
услуги

Антоним
ознобу

Танец

Другое
название
робота

Старин.
франц.
монета

Из
отряда
летучих
мышей

«Смесь»
разных
расс

Огорчение

Часть
слова

Остров в
архип.
Рюкю

Как ... в
горле

«Диссонанс»

7

№33 (794
.08.2017 г.
(794)) от 17
17.08.2017

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
АСИНОВСКОГО РАЙОНА ОТ 10.12.2012 № 2856
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА №41 ОТ 15.01.2013 г.

Руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Томской области от 29.12.2012 № 1/5
«Об установлении единой нумерации избирательных участков, участников референдума, образуемых на территории Томской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить приложение к постановлению Администрации Асиновского района от 10.12.2012
№2856 «Об образовании избирательных участков» в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и вступает в силу с момента его опубликования.
ХАНЫГОВ..
Глава Асиновского района А.Е. ХАНЫГОВ

Приложение к постановлению администрации Асиновского района от 15.01.2013 №41
УЧАСТОК №256
ЦЕНТР - контора ООО «Томский лен»
(ул. им. Гончарова, 268)
ВХОДЯТ УЛИЦЫ
УЛИЦЫ:: им. Гончарова, 197-229 нечетной, 224-268в четной стороны; имени Ленина, 111137 нечетной стороны; Льнозаводская; Кривая, 1319 нечетной стороны; Береговая, 21-26, обе стороны.
УЧАСТОК №257
ЦЕНТР - контора южного филиала ГУП ТО
«Областное ДРСУ» (ул. имени Ленина, 130
130))
ВХОДЯТ УЛИЦЫ
УЛИЦЫ:: им. Гончарова, 153-197/2 нечетной, 156-222 четной стороны; им. С. Лазо, 2, 4,
6а; Льва Толстого, 37-69 нечетной, 22-66 четной
стороны; Рабочая, 153-163 нечетной стороны,
176,178; Партизанская, 105а-109 нечетной, 156-158
четной стороны; Береговая, 1-20 обе стороны;
имени Ленина, 75-93 нечетной, 118-154 четной
стороны; Ивана Буева, 68-86 четной стороны; Октябрьская, 1,2,2а,4; Крайняя, 1-3 нечетной, 2-14, 1848 четной стороны; Сельская, 5-55 нечетной, 446 четной стороны; им. Крупской; Юбилейная;
Солнечная; А. Денисова, Кривая.
ПЕРЕУЛКИ: Л. Толстого, Березовый, Весенний,
им. Броневского, Светлый, Ксеньевский, Новгородский, Кривой, Лазо, Октябрьский.
УЧАСТОК №258
ЦЕНТР - МБОУ средняя общеобразовательная
школа №4 (ул. Ивана Буева, 38)
ВХОДЯТ УЛИЦЫ: им. Нахимова, 23-49 обе стороны; им. Макарова, 43-95 нечетной, 52-96 четной стороны; им. Гончарова, 107-151 нечетной,
104-154 четной стороны; Льва Толстого, 1-35 нечетной, 2-20 четной стороны; Рабочая, 105-151 нечетной, 108-174 четной стороны; Партизанская,
87-105 нечетной, 80-154 четной стороны; имени
Ленина, 55-73 нечетной, 92-114 четной стороны;
Ивана Буева, 40, 52-62 четной стороны, 29-61, нечетной; Челюскина, 2-16 четной стороны; Разведчиков-Добровольцев, 1-16 обе стороны; им. Щорса, 1-21 нечетной, 2-18 четной стороны; им. В. Чапаева, 15-21а, 51-69 нечетной, 18-24, 54-74 четной
стороны; им. Д.Фурманова, 13,15, 17, 12-62, 70-76,
четной стороны, 55-81, нечетной; им. С. Лазо, 137, 41-47 нечетной, 6-78 четной стороны; Октябрьская, 3-39,45-53 нечетной , 6-42, 48-62 четной стороны; Крайняя, 5-29 , 37-45 нечетной стороны, 5060 четной; Линейная, 20-64 четной, 19-37 нечетной стороны; Николая Довгалюка, 26-40, четной
стороны; Лермонтова, 12 -24, четной, 11-23, нечетной стороны, Сельская, 57-61, 61а нечетной
стороны; Заводская, 36-54 четной стороны.
ПЕРЕУЛКИ: Северный,17; Фурманова, Кооперативный, Линейный, 1-4, обе стороны.
УЧАСТОК №259
ЦЕНТР - МБОУ ДОД
«Дом детского творчества»
(ул. Партизанская, 47)
ВХОДЯТ УЛИЦЫ: им. Нахимова, 9-22 обе стороны; им. Макарова, 17-41 нечетной, 18-50 четной
стороны; им.Гончарова, 79-105 нечетной, 74-102
четной стороны; Рабочая, 85-103 нечетной, 82-104
четной стороны; Партизанская, 55-85 нечетной,
68-72 четной стороны; имени Ленина, 40-90 четной стороны; Советская, 1а-19 нечетной, 2-36 четной стороны; Проектная, 4-22 четной стороны;
Челюскина, 1-27 нечетной, 20-24 четной стороны; Разведчиков-Добровольцев, 17-25 нечетной,
18-20 четной стороны; им. Щорса, 25-33 нечетной, 20-28 четной стороны; им. В. Чапаева, 23-35
нечетной стороны, 26а; им. Д. Фурманова, 21-29
нечетной стороны.
ПЕРЕУЛКИ: им. Ушакова, 12-17 обе стороны;
Северный, 1-15 нечетной, 6-16 четной стороны;
Рабочий, Партизанский, Болотный.
УЧАСТОК №260
ЦЕНТР - МАОУ ДОД «Асиновская детская
школа искусств» (ул. имени Ленина, 36)
ВХОДЯТ улицы: имени Ленина, 1-9, нечетной
стороны; Станционная, 46-56, четной стороны.
УЧАСТОК №261
ЦЕНТР - Городской Дом культуры
(ул. имени Ленина, 19
19))
ВХОДЯТ УЛИЦЫ: им. Нахимова, 1-8 обе стороны; им. Макарова, 1-16 обе стороны; им.Гончарова, 61-77 нечетной, 56-72 четной стороны; Рабочая, 69-83 нечетной, 66-80 четной стороны;
Партизанская, 40-62 четной стороны,45,47; имени Ленина,30-36 четной стороны; Стадионная, 15,
2-22 четной стороны; Проектная, 1-23 нечетной
стороны.
ПЕРЕУЛКИ: им.Ушакова, 1-11 обе стороны;
Проектный.
УЧАСТОК №262
ЦЕНТР - контора Асиновского ГорПО
(ул. Советская, 44
44))
ВХОДЯТ УЛИЦЫ: имени Ленина, 11-29 нечетной стороны; Ивана Буева, 1-15 нечетной, 6-12 четной стороны; Стадионная, 29-55 нечетной, 24-68
четной стороны; Заводская, 1-47 нечетной, 2-36
четной стороны; Станционная, 23-31 нечетной
стороны; имени В. В. Липатова, 23-29 нечетной,

20-36 четной стороны; Садовая; Советская, 31-59
нечетной, 38-70 четной стороны; Челюскина, 3361 нечетной стороны; Николая Довгалюка, 39-85
нечетной стороны, пл. Привокзальная.
ПЕРЕУЛКИ: Электрический, Садовый, Советский, Проходной, 1-й Заводской, 2-й Заводской.
УЧАСТОК №263
ЦЕНТР - МАОУ СОШ гимназия №2
(ул. имени В. В. Липатова, 11)
ВХОДЯТ УЛИЦЫ: им. Гончарова, 3-59,61а нечетной, 2-52 четной стороны; Рабочая, 9-55 нечетной, 6-64 четной стороны; Партизанская, 9-43
нечетной, 4-38 четной стороны; имени Ленина, 218 четной стороны; Стадионная, 3-27 нечетной
стороны; имени В. В. Липатова, 1-9 нечетной, 418 четной стороны; Железнодорожная; Клубная;
Станционная, 2-40 четной, 1-13, 17, 21а нечетной
стороны.
ПЕРЕУЛКИ: Зерновой, Широкий, Мостовой, им.
Крылова, Клубный, Промышленный, Стадионный,
Станционный.
УЧАСТОК №264
ЦЕНТР - ОГБОУ «Асиновский техникум
промышленной индустрии и сервиса» (ул.
Гончарова, 46)
ВХОДЯТ УЛИЦЫ: Тверская, Красноармейская,
Дамбовая, им. Матросова, Заозерная, Сибирская,
Курьинская, Шишкова, им. Чехова, Никитина, Тихая, Пойма,49.
ПЕРЕУЛКИ: Курьинский, Чехова, Тихий, Сибирский, жилые микрорайоны Асинострой, Сельэлектро.
УЧАСТОК №265
ЦЕНТР - МБОУ средняя общеобразовательная
школа №4 (ул. Ивана Буева, 38)
ВХОДЯТ УЛИЦЫ: Линейная, 39-53 нечетной;
Заводская, 49-89 нечетной, 56-74 четной стороны; Новая, Переездная; Болотная; Дальняя; Затрактовая; Николая Довгалюка, 42-56, 60-76 четной
стороны; им. В. Чапаева, 71-103а нечетной, 76-120
четной стороны; им. Д.Фурманова, 83-125 нечетной, 78-152 четной стороны; им. С. Лазо, 49-87а
нечетной, 80-96, 96а-108 четной стороны; Крайняя, 47-59 нечетной, 62-76 четной стороны; Сельская,48-62, 63-117 нечетной стороны; Октябрьская,53/1,53/2,53/3,53/4,53/6,55-93 нечетной, 64-94
четной стороны; жилой микрорайон ФГУ «Асиновский лесхоз»; жилые дома 16,18 на территории
лыжной базы; Мичурина, 1,5; С. Павличенко; Максима Коновалова; Лесовозная;Южная.
ПЕРЕУЛКИ: Линейный 7,7а,8,9, Крайний, Луговой; Юго-Западный; 2-ой Октябрьский.
УЧАСТОК №266
ЦЕНТР - общежитие микрорайона «Дружба»
(ул. имени Ленина, 47)
ВХОДЯТ УЛИЦЫ: имени Ленина, 31-47 нечетной стороны; Ивана Буева, 15а-25 нечетной, 1838 четной стороны; Челюскина, 44-76 четной стороны; Разведчиков-Добровольцев, 35-65 нечетной, 64-84 четной стороны; им. Щорса, 41-81 нечетной, 32-64 четной стороны; Николая Довгалюка, 7-37 нечетной, 2-4,8 четной стороны; имени
Чапаева, 45,46,48; Линейная, 1-17 нечетной, 2-16
четной стороны;
ПЕРЕУЛОК Глухой.
УЧАСТОК №267
ЦЕНТР - МБОУ средняя общеобразовательная
школа №5 (ул. Боровая, 5)
ВХОДЯТ УЛИЦЫ: им. Ивана Черных; им. Олега
Кошевого; Песочная; Боровая; Первомайская;
имени Дзержинского; Центральная; Транспортная; Строителей; Мичурина, 18, 3, 7-15, 21 нечетной стороны.
УЧАСТОК №268
ЦЕНТР - МДОУ детский сад №18 «Сказка»
(ул. им. 370 Стрелковой дивизии, 26а)
ВХОДЯТ УЛИЦЫ: им. Ю. Гагарина; АВПУ, 31-35
нечетной стороны; им.370 Стрелковой дивизии,
23-45 нечетной, 32-56 четной стороны; Островского, 21-31 нечетной, 22-34 четной стороны; им.
М. Горького, 10,11; Чкалова, 72-108 четной стороны; Сентябрьская, 75-97 нечетной, 42-70 четной
стороны; Зонная, 30-54 четной, 31-65 нечетной
стороны; им. Чернышевского, 15-57 нечетной, 4/
1,4-70 четной стороны; Тимирязева, 17-81 нечетной, 18/1-74 четной стороны; Хвойная, 27-57 нечетной стороны; им. Репина, 14-30 четной, 15-31
нечетной стороны.
УЧАСТОК №269
ЦЕНТР - ОГБОУ «Асиновский техникум
промышленной индустрии и сервиса»
(ул. Тельмана, 39
39))
ВХОДЯТ УЛИЦЫ: 9 Мая, 3-97 нечетной, 4-42,
46-56, 60-66 четной стороны; АВПУ, 2-10 четной
стороны; Деповская, Р. Люксембург; Таганская;
Плеханова; Черемошная; Майская; Комсомольская; Пионерская; 149-й стрелковой бригады;
Тельмана; Школьная; Вокзальная; Товарная; Павлова; Тимирязева, 1-15/4 нечетной, 2-16/20 четной стороны; им. Чернышевского, 2, 1-7 нечетной стороны; Зонная, 3-15а нечетной, 2-20 четной стороны; Сентябрьская, 1-51 нечетной, 2-22
четной стороны; Пушкина, 3-23 нечетной, 2-22
четной стороны; Войкова, 3-57 нечетной, 2-88

четной стороны; Павлика Морозова, 1-11 нечетной, 2-24 четной стороны; Хвойная, 1-19 нечетной стороны; Чкалова, 1-49 нечетной, 2-54 четной стороны.
ПЕРЕУЛКИ: Р. Люксембург, Тельмана, Ванцетти,
Плеханова, Школьный, Подгорный, Тимирязева.
УЧАСТОК №270
ЦЕНТР - МБОУ средняя общеобразовательная
школа №1 (ул. Павлика Морозова, 6)
ВХОДЯТ УЛИЦЫ: Павлика Морозова, 13-35 нечетной стороны; АВПУ, 1-29/1, 27а, 33а нечетной,
12-40 четной стороны; им.370-й Стрелковой дивизии, 1-21 нечетной, 4-30 четной стороны; Островского, 1-17 обе стороны; им. М. Горького, 1-9
нечетной, 4-8 четной стороны; им. Чернышевского, 4а,4б,4в, 9-13 нечетной стороны; Зонная, 1729 нечетной, 20-24 четной стороны; Сентябрьская, 55-73 нечетной, 24-40 четной стороны; Чкалова, 58-70 четной, 53-99 нечетной стороны; Пушкина, 23-57 нечетной стороны, 24-50 четной стороны; Войкова, 59-89 нечетной, 90о-108 четной
стороны; 9 Мая, 68-138 четной, 115-121 нечетной
стороны; Гидролизная; Воскресенская; им. Репина, 8-13 обе стороны.
ПЕРЕУЛКИ: им. Д.И. Менделеева, Тепличный;
Островского, жилой микрорайон «Мясокомбинат»
УЧАСТОК №271
ЦЕНТР - МБОУ средняя общеобразовательная
школа №6 (ул. Свободы, 2)
ВХОДЯТ УЛИЦЫ: Лесная, имени Калинина;
Свободы; Ключевская; Речная; Рейдовая; Свердлова; Некрасова; Пристанская; Чулымская; Вознесенская; Прямая.
ПЕРЕУЛКИ: Зеленый, Озерный.
УЧАСТОК №272
ЦЕНТР - МБОУ основная общеобразовательная школа №3 (ул. Мирная, 39
39))
ВХОДЯТ УЛИЦЫ: Пойма, 2-18 четной, 1-23, 29,
49а нечетной стороны; Гривная; Строительная; Заливная; Сплавная; им. Шевченко; Мирная; Лесозаводская; им. Куйбышева; им. Кирова; Путевая.
ПЕРЕУЛКИ: Дорожный, Степной, Трудовой,
Путевой, Мирный, Сплавной, Шевченко.
УЧАСТОК №273
ЦЕНТР - Дом культуры «Аском»
(ул. Мирная, 39
39))
ВХОДЯТ УЛИЦЫ: Дорожная, Трудовая, Гоголя,
Степная, 2-ая Трудовая, Западная, Таежная, Северная, Алтайская, Сахалинская, Кулундинская.
УЧАСТОК №27
4
№274
ЦЕНТР - Филиал МБУЗ «Асиновская ЦРБ»,
Нольпикетский ФАП
(ул. Железнодорожная, 26)
ВХОДИТ: п. Ноль-Пикет, улицы: Береговая, Железнодорожная; переулки: Железнодорожный,
Промышленный.
УЧАСТОК №275
ЦЕНТР - МБУ «Асиновская межпоселенческая
централизованная библиотечная система»,
библиотека, филиал №3 с. Батурино
(ул. Рабочая, 21)
ВХОДЯТ УЛИЦЫ: улицы Центральная, Проездная, Лермонтова, Молодежная, Стадионная, Промышленная, Болотная, Аэродромная, Островского, Садовая, Шевченко, Маяковского, Первомайская, Лесная, Рабочая, 1-19 обе стороны, Таежная,
1-50, обе стороны. Подстанция.
ПЕРЕУЛКИ: Садовый, Промышленный.
УЧАСТОК №276
ЦЕНТР - МБОУ средняя общеобразовательная
школа с. Батурино (ул. Рабочая, 59
59))
ВХОДЯТ УЛИЦЫ: Клубная, Трактовая, Нагорная, Юбилейная, Трудовая, Белинского, Чулымская, Октябрьская, Школьная, Некрасова, Гоголя,
Сосновая, Ленина, Таежная, 52-80, обе стороны,
Рабочая, 20-156 четной, 27-177 нечетной стороны; Пушкина.
УЧАСТОК №277
ЦЕНТР - МБОУ основная общеобразовательная школа , п. Первопашенск
(ул. Береговая, 13)
ВХОДИТ: п. Первопашенск, улицы: Береговая,
Лесная, Промышленная, Рабочая, Речная, Центральная; переулок Лесной.
УЧАСТОК №278
ЦЕНТР - Центр досуга, д. Михайловка
(ул. Центральная, 114а)
4а)
ВХОДИТ: д. Михайловка, улица Центральная.
УЧАСТОК №279
ЦЕНТР - Центр досуга, с. Копыловка
(ул. Береговая, 6а)
ВХОДИТ: с. Копыловка, улицы: Береговая, Заозерская, Кедровая, Садовая; д.Комаровка, п.Осколково.
УЧАСТОК №280
ЦЕНТР - Центр досуга, с. Минаевка
(ул. Строителей, 10
10))
ВХОДИТ: с. Минаевка, улицы: Верхняя Заимка,
Клубная, Лесная, Нижняя Заимка, Совхозная, Строительная, Цветочная, Центральная Сосновая ; переулок Больничный.
УЧАСТОК №281
ЦЕНТР - МБОУ основная общеобразовательная школа, д. Гарь (ул. Почтовая, 4
4))
ВХОДИТ: д. Гарь, улицы: Голубая, Лесная, Почтовая, Таежная, Центральная.
УЧАСТОК №282
ЦЕНТР - МБУ « Асиновская межпоселенческая централизованная библиотечная
система», библиотека, филиал №6
п. Большой Кардон (ул. Центральная, 8)
ВХОДИТ: п. Большой Кордон, улицы: Белорусская, Клубная, Лесная, Центральная; п. Отрадный.

УЧАСТОК №283
ЦЕНТР - Дом культуры , с. Новониколаевка
(ул. Центральная, 43)
ВХОДЯТ: с. Новониколаевка, улицы: Береговая,
Заречная, Зеленая, Комсомольская, Молодежная,
Новая, Рабочая, Речная, Совхозная, Солнечная,
Центральная, Школьная, Южная; пер.Энергетиков;
д. Караколь, улицы: Центральная.
УЧАСТОК №284
ЦЕНТР - Дом культуры , с. Ново-Кусково
(ул. Библиотечная, 8)
ВХОДЯТ: с. Ново-Кусково, улицы: Больничная,
Маркова, Спортивная, Сибирская, Школьная, 1-27
обе стороны, 29,31,33; переулок Спортивный;
д. Старо-Кусково, улицы: Крайняя, Лесная,
Центральная.
УЧАСТОК №285
ЦЕНТР - МБОУ средняя общеобразовательная
школа, с. Ново-Кусково (ул. Школьная, 57)
ВХОДИТ: с.Ново-Кусково, улицы: Береговая,
Библиотечная, Молодежная, Новая, Партизанская,
Рабочая, Сельская, Школьная, 28,30,32,34-140, обе
стороны; переулок Садовый.
УЧАСТОК №286
ЦЕНТР - Дом культуры, с. Филимоновка
(ул. Школьная, 2)
ВХОДЯТ: с.Филимоновка, улицы: Ильинская,
Колхозная, Лесная, Молодежная, Новая, Центральная, Школьная; д.Митрофановка, улица Центральная.
УЧАСТОК №287
ЦЕНТР - МБОУ основная общеобразовательная школа, с. Казанка (ул. Партизанская, 73)
ВХОДИТ с.Казанка, улицы: Крайняя, Заречная,
Мира, Молодежная, Орловская, Партизанская, Чапаева; переулок Сельский.
УЧАСТОК №288
ЦЕНТР - здание администрации Новиковского сельского поселения, с. Новиковка
(ул. Советская, 114
4)
ВХОДЯТ: с. Новиковка, улицы: Гагарина, Молодежная, Партизанская, Советская, Солнечная,
Строителей, Лесная; пер.Школьный, Гагарина, Советский ; 167км ж/д, 169км ж/д; д.Ново-Троица,
улица Заречная.
УЧАСТОК №289
ЦЕНТР - Центр досуга, п. Светлый
(ул. имени Б.Н.Сидоренко, 6)
ВХОДЯТ: п.Светлый, улицы: им.Б.Н.Сидоренко,
Лесная, 9 Мая, Мирная, Молодежная, Рабочая, Советская, Стадионная; переулки: Сельский, Центральный.
УЧАСТОК №290
ЦЕНТР - МБОУ начальная общеобразовательная школа, д. Моисеевка (пер. Школьный, 1)
ВХОДИТ д.Моисеевка, улицы: Набережная, Нагорная, Центральная, Южная; пер.Школьный.
УЧАСТОК №291
ЦЕНТР - контора ООО «Томский лен»,
д. Нижние Соколы (ул. Центральная, 401)
40-1)
ВХОДЯТ: д.Нижние Соколы, улицы: Заречная,
Центральная, ж/д барак 153км.
УЧАСТОК №292
ЦЕНТР - Центр досуга, д. Вороно-Пашня
(ул. Новая, 4
4))
ВХОДЯТ: д.Вороно-Пашня, улицы: им.Г.М.Маркова, Новая, Сибирская; пер.Сибирский, Маркова; ж/д барак 161 км.
УЧАСТОК №293
ЦЕНТР - Филиал МБУЗ «Асиновская ЦРБ»,
Феоктистовский ФАП (ул. имени Волкова, 36)
ВХОДЯТ: д.Феоктистовка, улицы: им.Волкова,
Новая, Мирная.
УЧАСТОК №294
ЦЕНТР - Центр досуга, д. Победа
(ул. Советская, 22)
ВХОДЯТ: д.Победа, улицы: Заозерная, Советская.
УЧАСТОК №295
ЦЕНТР - Дом культуры, с. Больше-Дорохово
(ул. Центральная, 26)
ВХОДЯТ: с.Больше-Дорохово, улицы: Сибирская, Центральная;
д. Воронино-Яя, улицы: Набережная, Южная.
УЧАСТОК №296
ЦЕНТР - административное здание,
д. Тихомировка (ул. Береговая, 36)
ВХОДЯТ: д.Тихомировка, улица Береговая; д.Итатка, улицы: Береговая, Березовая, Вишневая,
Дачная, Жасминовая, Заречная, Земляничная, Кедровая, Лесная, Луговая, Озерная, Полевая, Радужная, Садовая, Светлая, Сиреневая, Цветочная.
УЧАСТОК №297
ЦЕНТР - Дом культуры, с. Ягодное
(ул. Школьная, 1д)
ВХОДЯТ: с.Ягодное, улицы: Дорожная, Колхозная, Лесная, 40 лет Победы, Садовая, Сибирская,
Советская, Стадионная, Школьная, Юбилейная;
переулок Колхозный; д.Больше-Жирово, улицы:
Луговая, Набережная; переулки: Дачный, Карьер.
УЧАСТОК №298
ЦЕНТР - Центр досуга, д. Мало-Жирово
(ул. Центральная, 70
70))
ВХОДИТ д.Мало-Жирово, улицы: Колхозная,
Лесная, 40 лет Победы, Подгорная, Рабочая, Центральная;
УЧАСТОК №299
ЦЕНТР - Центр досуга, с. Цветковка
(ул. Советская, 351)
35-1)
ВХОДЯТ: с.Цветковка, улицы: Лесная, Молодежная, Советская, Школьная; д.Латат, улицы: Дорожная, Новая.
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Картингисты соревновались в Шушенском
12-13 августа в Шушенском
проходил третий этап XVIII Кубка Сибири по картингу, а также
открытый чемпионат на приз
главы Шушенского района, где
собрались сильнейшие гонщики Сибири из Красноярского и
Забайкальского краев, Республики Бурятия, Кемеровской,
Иркутской, Новосибирской
областей.
Команду Томской области
представляли спортсмены из
Асино. На двух «газелях» они
отправились в путь за пару дней
до начала соревнований. Место для гонок находилось в нескольких километрах от Шушенского. Спортсмены, преодолев более тысячи километров, добрались до места сорев-

Призеры Кубка Сибири Г. Калабин и А. Плиткин.

Вот уже не один десяток лет земля асиновская славится
берестяных дел мастерами не только на всю Сибирь, но и
далеко за ее пределами. Кто-то оказался в берестяном
промысле по велению души, а кого-то привел случай. В
90-е годы, когда стала процветать безработица, для многих семей это занятие стало настоящим спасением и
единственным средством заработка. В те времена на
каждой улице слышался бойкий перестук пробойника, а в
воздухе витал терпкий запах берестяных заготовок. Так
произошло и в жизни нашей героини Светланы Масанкиной, педагога по образованию.

Í

ачинала свой трудовой путь
воспитателем детского
сада, - рассказывает Светлана Михайловна. - Проработала семь лет, а потом грянули перестроечные времена. Сады стали закрываться один за другим. Рабочих мест не хватало. Многие попали под сокращение, в том
числе и я. К тому времени осталась одна с
двумя маленькими детьми. Их надо было
растить, кормить, одевать, поэтому на раздумья и поиск работы времени было немного. В 1997 году пошла ученицей в ООО
«Богара». Склонность к рукоделию у меня
была с детства, это оказалось на руку. Да и
работа в детском саду способствовала
развитию творческого начала. С малышами ведь все время нужно заниматься: рисовать, лепить, клеить. Мне все это нравилось. Возможно, поэтому я втянулась в берестяное дело, в котором без усидчивости, терпения и творческой жилки делать
нечего. Какое-то время работала в мастерской у А.Г. Варламова. Многому научилась
именно там. Потом оформила ИП, открыла свой маленький цех, сотрудничала с надомниками. Сейчас ИП уже нет, работаю с
берестой больше для души».
Показав нам свою уютную домашнюю
мастерскую, женщина повязала передник
и взяла в руки незавершенную берестяную
шкатулку. После сборки, подгонки и шлифовки детали нужно сшить саргой, только тогда они станут единым целым. Изготовление любого берестяного изделия, от
маленькой «бижутерки» до вместительного туеса, включает в себя много этапов.
Сначала нужно отобрать подходящий
лист бересты, раскроить его, сделать оттиск узора прессом (для чего надо изготовить матрицу по выбранному рисунку).
Почистить, помыть, затонировать, оттереть кислотой куски поначалу невзрачной
березовой «кожи»… Чтобы описать все
действия мастера, колдующего над изделием, понадобится не один абзац. Однако на деле все происходит довольно быстро. Опытная рука точно знает, сколько
взмахов резаком нужно сделать, а острый
глаз не промахнется с размерами кроя.
«Сейчас мне некуда торопиться, - улыбается мастерица. - Основным средством
заработка это уже не является, поэтому и
скорость не нужна. Люблю работать не
торопясь - с чувством, с толком, с расста-

«

нований только вечером. Разбили палаточный лагерь в нескольких метрах от трека, разгрузили
технику. Ранним утром началась
подготовка к тренировкам-тестам, на которых наши спортсмены показали неплохое время
прохождения круга.
12 августа после поднятия
флага и напутственных речей был
дан старт. Первыми приняли участие в гонках картингисты класса
KF. Только в конце второго заезда асиновские картингисты вырвались вперед. После упорной
борьбы наши ребята заняли призовые места. Первое место у
Александра Плиткина, второе у
Геннадия Калабина. В классе «Ротакс-Макс-Юниор» не повезло
неоднократному победителю

ку, которую сделала сама, - чуть запыхавшись, сообщила она. Пригладив растрепанную челку, девочка присела рядом. Не знаю, стану ли берестянщицей, когда
вырасту. Сейчас мне просто нравится
быть рядом с бабушкой, интересно то, чем
она занимается».
Сама Светлана Михайловна впервые
увидела берестяное изделие в далеком
детстве. Отец подарил матери туес с вырезанной на донышке надписью - 1976 год.
«Помню, как мы разглядывали этот туесок
как какое-то чудо, удивлялись незамысловатому орнаменту, выполненному в технике скобления, - говорит она. – Тогда я и

«Диссонанс»
первенства и Кубка Сибири Максиму Крутову. Во время гонки у
него произошла техническая
проблема с двигателем, пришлось сойти с трассы. В классе
«Ракет-85» неплохой результат
показал Александр Кошкин.
7 сентября наши картингисты будут состязаться в заключительном этапе Кубка Сибири в
Зеленогорске Красноярского
края. Ждем их с победой.
Тренеры М.М. и М.Б. Крутовы,
а также ребята благодарят спонсоров подготовки спортивной
техники и организаторов поездки на соревнования: депутата Законодательной Думы Томской
области О.В. Громова, ГУП ТО
«Областное ДРСУ», Управление
культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района, ЦТДМ г. Асино.

делаю наброски, вношу что-то новое в
технологию производства. Бывает, просят
придумать что-нибудь эксклюзивное. Както раз сделала большой берестяной сундук для утренников в детском саду. Долго
думала, как собрать его. Бывало, среди
ночи просыпалась и бежала в мастерскую
кроить и прикидывать. В итоге получилось
красиво и функционально». К слову о детском саде. Светлану Михайловну звали
работать обратно в систему дошкольного образования. «Отказалась, - без сожаления говорит она. - Решила полностью
посвятить себя внукам. Вспоминаю, как
тяжело было растить детей, когда не к

Берестяные узоры
Светланы Масанкиной

новкой. По ходу дела что-то корректирую,
придумываю что-то новенькое. По прошествии 20 лет могу с уверенностью сказать,
что нашла любимое увлечение на всю
жизнь. Рада, что берестой интересуется и
моя подрастающая внучка».
В это время в мастерскую забежала
восьмилетняя Арина. «Я подружке на день
рождения подарила берестяную книжеч-

подумать не могла, что смогу сделать чтото подобное». Сейчас работы мастерицы
отмечают на фестивалях бересты, на губернаторских ярмарках. Их можно увидеть на тематических выставках. «Стараюсь сделать так, чтобы мои шкатулки и
хлебницы не походили ни на чьи другие, рассказывает собеседница о своем творческом успехе. - Ищу рисунки для матриц,

кому обратиться за помощью, и понимаю
- моим внукам нужна бабушка. И я постараюсь вложить в них все, что знаю и умею
сама». А умеет Светлана Масанкина действительно немало, ведь далеко не каждому дано создавать такую рукотворную
красоту.
Яна ГОРОВАЯ.

«Диссонанс»
Шахматный
блицтурнир
12 августа в городском
шахматном клубе прошел
блицтурнир, посвященный
Дню физкультурника. Призерами турнира стали Сергей
Логуненок, Леонид Зарецкий.
Третье место у Алексея Демчева. В 2002 году он был удостоен титула чемпиона Асиновского района. После службы в
армии сменил место жительства. Сейчас проживает в Тюмени, но продолжает поддерживать тесную связь с асиновскими шахматистами. Лучший
результат среди женщин у Лидии Скоморощенко. Призером шахматного блицтурнира
вручены Почетные грамоты и
денежные призы. 20 августа в
11-00 в шахматном клубе состоится блицтурнир, посвященный памяти Г.С. Кудрявцева. Приглашаем участников и
болельщиков.
П. ЛАЗАРЕНКО.
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Ïî ìíîãî÷èñëåííûì ïðîñüáàì ïòèöåâîäîâ îò ÈÏ «Áîáðîâà Ç.Ã.»
26 ÀÂÃÓÑÒÀ (â ñóááîòó) ñ 8.00 äî 11.00 íà ðûíêå ã. Àñèíî,
â 13.00 â ñ. Íîâî-Êóñêîâî
ÊÓÐÎ×ÊÀ-ÍÅÑÓØÊÀ - 180 ðóá.;

ÊÓÐÎ×ÊÀ-ÌÎËÎÄÊÀ - 350 ðóá.;
ÓÒÊÀ ìåñÿ÷íàÿ - 150 ðóá; ïðåäçàáîéíàÿ - 250 ðóá.;
çàáîéíàÿ - 350 ðóá.;
ÃÓÑÜ ïðåäçàáîéíûé - 550 ðóá.; çàáîéíûé - 700 ðóá.;
Ðåêëàìà
ÁÐÎÉËÅÐ (ïîäðàù.) öåíà ñîãëàñíî êîðìîäíÿì
ÑÏÅÖ. ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ - 400 ðóá. (1 ì/10êã.)
Òåë. 8-903-947-27-01

ÏÐÎÄÀÌ
ì/ö
«ÑÓÇÓÊÈ»
Òåë. 8-952-894-06-07

ÏÐÎÄÀÌ
ÒÐÀÊÒÎÐ
Ñ ÒÅËÅÆÊÎÉ

Òåë. 8-952-894-06-07

Реклама

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ è
ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß

â Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíî
ñ 17 ïî 23 àâãóñòà

Õðàì îòêðûò
ñ 9.00 äî 17.00,
áåç âûõîäíûõ
17
17
АВ Г УСТ А,
ЧЕТВЕРГ. Семи отроков иже во Ефесе: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана,
Иоанна, Дионисия, Константина и Антонина.
18 АВГУСТА, ПЯТНИЦА.
Предпразднство Преображения Господня. 15.00 - Огласительные беседы перед крещением. 16.00 - Всенощное бдение.
19 АВГУСТА, СУББОТА.
Преображение Господне. 9.00
- Литургия. Молебен. 11.00 Панихида в часовне на кладбище. 12.30 - Крещение. 16.00 Всенощное бдение.
20 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 11-я по Пятидесятнице. 9.00 - Литургия. Молебен. 14.00 - Огласительные
беседы перед крещением.
14.00 - Молебен в с. Мало-Жирово.
21 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК. Святителя Емилиана исповедника епископа Кизического.
22 АВГУСТА, ВТОРНИК.
Апостола Матфия.
23 АВГУСТА, СРЕДА. Мучеников архидиакона Лаврентия, Сикста папы, Феликиссима и Агапита диаконов, Романа римских.
Предоставлен кафедральным
Свято-Покровским храмом
г. Асино.

Ïîçäðàâëÿåì!
Районный Совет ветеранов поздравляет с юбилеем участника Великой Отечественной войны Ивана Денисовича
ДРОЗДОВА (90 лет), с днем рождения Николая Ефимовича МАКАРОВА (92 года); с юбилеем Анатолия Павловича БИЛИБИНА
(90 лет), Евдокию Тимофеевну КРАСАВЦЕВУ (90 лет), Пелагею
Ивановну СЫЧЕВУ (80 лет), Валерия Васильевича ЯНВАРЕВА
(75 лет), Галину Павловну САФРОНОВУ (70 лет), Лидию Давыдовну ПИСКУНОВУ (70 лет), Нину Николаевну КАРАТАЕВУ (65
лет), Галину Дмитриевну АРТАМОНЦЕВУ (65 лет), Евгения Николаевича ВИКАНОВА (65 лет), Валентину Сергеевну САМОДУРОВУ (65 лет), Валентину Васильевну РЮНТЮ (65 лет), Людмилу Григорьевну ВАРЗУХИНУ (65 лет), Геннадия Николаевича
МОЗГОВА (60 лет), Евгения Николаевича БОБРОВА (60 лет),
Веру Владимировну КУБИЦКУЮ (60 лет), Любовь Евгеньевну
ХОХЛОВУ (55 лет).
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, любви и уважения близких вам людей.

***
Дорогого мужа, отца, дедушку и прадедушку АНАТОЛИЯ
ПАВЛОВИЧА БИЛИБИНА поздравляем с 90-летним юбилеем!
Не говори, что постарел,
Пусть за спиною много лет,
Еще звезда не догорела,
С которой ты пришел на свет.
Живи себе и нам на радость
И не считай свои года,
Здоровым, бодрым и веселым
Желаем быть тебе всегда.
Жена, дочери, внуки, правнуки.

***
Уважаемого АНАТОЛИЯ ПАВЛОВИЧА БИЛИБИНА поздравляем с 90-летним юбилеем! Желаем здоровья.
Сколько сделано добрых дел,
Сколько пройдено разных дорог,
Вспоминается в этот день,
Только это еще не итог!
Праздник радостный - круглая дата,
Это лишь остановка в пути,
А итог подводить рановато,
Еще многое впереди.
С уважением, выпускники Батуринской
1967,, 1968, 1969 годов.
средней школы 1967

СТАНЬ УЧАСТНИКОМ ПРОЕКТА
Освоить основы работы на компьютере можно бесплатно
Центр общественного доступа Асиновского библиотечно-эстетического центра (ул. им. Ленина, 70, 2-й этаж, читальный зал) в рамках областного проекта «Электронный гражданин» приглашает записаться на курсы бесплатного обучения основам компьютерной
грамотности. Курс рассчитан на льготные категории граждан (граждане пенсионного возраста, люди с ограниченными возможностями здоровья, безработные и другие льготные категории граждан),
работников бюджетной сферы, а также государственных и муниципальных служащих. Продолжительность курса, включая лекционные
и практические занятия, а также самостоятельную работу, составляет 34 часа (примерно 10 дней). Справки по тел.: 2-15-67
15-67,, 2
2--24-02.

СЕМИНАР В БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ
АБК «Асиновский Бизнес-центр» при поддержке Фонда развития малого и среднего предпринимательства Томской области,
совместно с консалтинговым агентством «Нева», г. Томск, объявляет набор на региональную программу развития молодежного
предпринимательства «Томск - месторождение успеха».
Требования к участникам:
• Активные и целеустремленные люди в возрасте от 18 до 30 лет.
• Молодые люди, планирующие заниматься предпринимательской деятельностью.
• Действующие предприниматели, зарегистрировавшие свою
деятельность в 2017 году.
Цель программы: создание условий, при которых становление и развитие бизнеса будет максимально эффективным.
Методы тренинга: мини-лекции, ролевые игры, мозговой
штурм, анализ случаев из практики, внутригрупповые дискуссии,
информационные блоки.
Занятия проведут лучшие бизнес-тренеры Томска.
Программа подготовки включает в себя следующие блоки:
• Лидерство.
• Основы бизнес-планирования.
• Эффективные продажи.
• Управление персоналом.
• Интернет-продвижение.
Место проведения: Томская область, город Асино, ул. Партизанская, 47а, Бизнес-инкубатор, офис 19 (конференц-зал).
Срок обучения: сентябрь-октябрь 2017.
Ты молодой, активный и очень хочешь развиваться, тогда мы
ждем тебя!
Количество мест ограниченно. Участие в программе бесплатно. Запись осуществляется до 12 сентября.
По всем вопросам обращаться по адресу: г.Асино, ул. Парти41)
занская, 47а, бизнес-инкубатор, 2 этаж, офис 13, 23, тел.: 8 (382
(38241)
2-00-83.
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О регистрации кандидатов
Уважаемые избиратели!
Избирательная комиссия муниципального обоазования «Асиновский район» сообщает, что прошла регистрация следующих кандидатов на должность главы Асиновского района:
1. ДАНИЛЬЧУК Николай Александрович, 26.05.1962 года рождения, Главы Асиновского городского поселения - Председателя Совета Асиновского городского поселения, проживающего в с. Ягодное Асиновского района Томской области, выдвинутого Асиновским
местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», решение №6/30 от 09.08.2017 г..
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на должность главы
Асиновского района Данильчука Николая Александровича, № счета 40810810464009000540

Дата сдачи отчета 31.07.2017 г.

Данильчук Н.А.

***
2. БУЛАВИН Павел Юрьевич, 24.07.1975 года рождения, представителя страховой компании ООО «НРесурс», проживающего в г.Асино Томской области, выдвинутого путем
самовыдвижения, имелась судимость по п. «А», «Б», «Д» ч.2 ст.146 УК РСФСР «Разбой»,
решение №7/31 от 10.08.2017 г.
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на должность
главы Асиновского района Булавина Павла Юрьевича, № счета 40810810864009000412

Дата сдачи отчета: 01.08.2017 г.

Булавин П.Ю.

***

3. ДУБОВОЙ Павел Николаевич, 23.09.1987 года рождения, специалиста 1 разряда
отдела выездных проверок Межрайонной ИФНС №1 по Томской области, выдвинутого
путем самовыдвижения, решение №7/32 от 10.08.2017 г.
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на должность
главы Асиновского района Дубового Павла Николаевича, № счета 40810810364009000404

«Диссонанс»

Извещение о проведении аукционов по продаже права
на заключение договора аренды земельных участков
1. Организатор аукциона: отдел управления имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения.
2. Место проведения аукционов лот №
1 и 2: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111.
3. Дата и время проведения аукциона:
18 сентября 2017 года в 09 часов 00 минут.
ЛОТ № 1.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о
проведении аукциона реквизиты указанного решения: Администрация Асиновского городского поселения, распоряжения
Администрации Асиновского городского
поселения от 25.07.2017 № 358/17, от
25.07.2017 № 359/17.
Земельный участок: Российская Федерация, Томская область, Асиновский район, Асиновское городское поселение, г.
Асино, ул. Боровая, 1/30.
Характеристика земельного участка:
кадастровый номер 70:17:0000013:1011;
площадь: 6303 кв.м; вид разрешенного
использования – строительная промышленность; ограничения и обременения:
отсутствуют. Категория земель: земли населенных пунктов. Технические условия
на подключение объекта строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от
12.07.2017 № 20.70.2059.17 (срок действия
два года);
Теплоснабжение: письмо ООО «УО
СТК» от 22.06.2017 № 1211;
Водоснабжение: письмо ООО «Асиновский водоканал» от 07.07.2017 № 349;
Водоотведение: письмо ООО «АКОС»
от 10.07.2017 № 227.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном
ст. 39.11, 39.12 и 39.13 Земельного кодекса
Российской Федерации.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды на земельный участок с разрешенным использованием: строительная промышленность, сроком на пять
лет.
Начальная цена: 34789 руб. 23 коп. (без
учета НДС). Шаг аукциона: 1043 руб. 67
коп (3%). Задаток: 10436 руб. 76 коп. (30%).
ЛОТ № 2.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о
проведении аукциона реквизиты указанного решения: Администрация Асиновского городского поселения, распоряжения
Администрации Асиновского городского
поселения от 14.06.2017 № 272/17, от
25.07.2017 № 360/17.
Земельный участок: Российская Федерация, Томская область, Асиновский рай-

он, Асиновское городское поселение, г.
Асино, ул. Лесовозная, 66.
Характеристика земельного участка: кадастровый номер 70:17:0000006:1669;
площадь: 1500 кв.м; вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства; ограничения и
обременения: отсутствуют. Категория земель: земли населенных пунктов. Технические условия на подключение объекта
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от
07.07.2017 № 20.70.2005.17 (срок действия
два год);
Теплоснабжение: письмо ООО «УО
СТК» от 09.06.2017 № 1188;
Водоснабжение: ТУ ООО «Асиновский
водоканал» от 20.06.2017 № 292 (срок действия два года);
Водоотведение: письмо ООО «АКОС»
от 20.06.2017 № 217.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном
ст. 39.11, 39.12 и 39.13 Земельного кодекса
Российской Федерации.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды на земельный участок с разрешенным использованием: для
индивидуального жилищного строительства (2.1), сроком на двадцать лет.
Начальная цена: 18357 руб. 15 коп. (без
учета НДС). Шаг аукциона: 550 руб. 71 коп
(3%). Задаток: 5507 руб. 14 коп. (30%).
4. Реквизиты, порядок перечисления
и возврата задатка по лотам 1 и 2: сумма
задатка вносится перечислением по следующим реквизитам: УФК по Томской области (Администрация Асиновского городского поселения л/сч 0565300270) Отделение Томск г. Томск, ИНН/КПП
7002011579/700201001, БИК 046902001, р/
сч 40302810600003000155, ОКТМО
69608101, наименование платежа: задаток за участие в аукционе. Задаток должен
.2017
поступить на счет не позднее 11.09
11.09.2017
.2017..
Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет платы за приобретение права аренды земельного участка. Сумма задатка возвращается в случае,
если претендент не допущен к участию в
аукционе, не стал победителем аукциона,
либо отозвал заявку, в течение 3 рабочих
дней с даты оформления протокола приема заявок, протокола о результатах аукциона, регистрация отзыва заявки соответственно.
5. Прием заявок на участие в аукционе по лотам 1 и 2: заявки принимаются
по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб.
111 с 18 августа 2017 года по 11 сентября 2017 года включительно с 08 часов 00
минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов

00 минут до 17 часов 00 минут местного
времени (кроме выходных и праздничных
дней). Ознакомиться с формой заявки,
проектом договора аренды можно по
месту подачи заявки, а также на официальном сайте для размещения информации о проведении аукционов, определенном
Правительством
РФ
www
gi.go
v.ru, официальном сайте Адwww..tor
orgi.go
gi.gov
министрации Асиновского городского
.gor
od.asino.ru.
поселения - www
www.gor
.gorod.asino.ru.
6. Дата и время определения участников аукционов:
Лот № 1 и № 2 – 12 сентября 2017 года
в 09 часов 00 минут
7
7.. Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в 2-х экземплярах);
- копии документов, удостоверяющих
личность (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
К заявке прилагается опись предоставленных документов в двух экземплярах.
8. Существенные условия договора
аренды земельного участка:
1) Срок аренды земельного участка устанавливается: лот № 1 – пять лет; лот № 2
– двадцать лет.
2) Предмет договора: арендодатель обязуется предоставить в аренду арендатору
земельный участок в сроки, предусмотренные договором, а арендатор обязуется принять земельный участок и уплатить
размер арендной платы, установленный по
результатам аукциона.
3) Ежегодный размер арендной платы
определяется по результатам аукциона.
9. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка производится претендентами самостоятельно, на
основании проекта границ земельного
участка и ситуационного плана. Информацию о земельном участке и ситуационном
плане можно получить по адресу: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул.
имени Ленина, 40, каб.111, тел. (8 38 241)
2-25-21. Справки по организации торгов и
приему заявок: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40,
каб. 111, тел (8 38 241) 2-25-21.
10. Срок принятия решения об отказе
в проведении торгов по лоту № 1 и 2: за
3 дня до даты проведения аукциона.

ОБ ОТМЕНЕ ПУБЛИКАЦИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

Дата сдачи отчета: 01.08.2017г.

Дубовой П.Н.
Председатель ИКМО С.В. ЕФИМЕНКО
ЕФИМЕНКО..

Извещение о предоставлении земельного участка в собственность, расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район, с. Батурино, ул. Рабочая, 145, из земель населенного пункта с кадастровым номером 70:02:0101001:1509,
общей площадью 1100 кв. м. с разрешенным использованием - для ведения личного подсобного хозяйства,, в связи с технической ошибкой СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

О регистрации кандидатов
Избирательная комиссия муниципального образования «Асиновское городское поселение» сообщает:
1. Решением № 16/77 от 10 августа 2017 года зарегистрировала кандидата в депутаты Совета Асиновского городского поселения четвертого созыва по трехмандатному избирательному округу №5 ИЛЬИНУ Елену Николаевну, 1977 года рождения, специалиста отдела кадров по работе с иностранными гражданами ЗАО «Русско-китайская инвестиционная компания по развитию торгово-промышленного сотрудничества в
Томской области», проживающую в г. Асино, выдвинутую Томским региональным отделением политической партии «ЛДПР».
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Совета Асиновского городского поселения Ильиной Елены
Николаевны, кандидата в депутаты Совета Асиновского городского поселения, № счета 40810810364009000598

***

3. Решением № 16/79 от 10 августа 2017 года зарегистрировала кандидата в депутаты Совета Асиновского городского поселения четвертого созыва по трехмандатному избирательному округу № 1 МАЛОРОССИЯНОВУ Наталью Владимировну, 1977 года рождения, директора ООО
«АсиноМежТехПроект», проживающую в г. Асино, выдвинутую в порядке
самовыдвижения.
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Совета Асиновского городского поселения Малороссияновой Натальи Владимировны, кандидата в депутаты Совета Асиновского
городского поселения, счет № 40810810064009000474

Дата сдачи отчета: 01.08.2017
Дата сдачи отчета: 01.08.2017

Ильина Е.Н.

***

2. Решением № 16/78 от 10 августа 2017 года зарегистрировала кандидата в депутаты Совета Асиновского городского поселения четвертого созыва по трехмандатному избирательному округу №4 ДОРОХОВА Михаила Владимировича, 1986 года рождения, директора ООО «Радуга»,
проживающего в г. Асино, выдвинутого в порядке самовыдвижения.
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Совета Асиновского городского поселения Дорохова Михаила Владимировича, кандидата в депутаты Совета Асиновского городского поселения, счет № 40810810064009000542

Дата сдачи отчета: 01.08.2017

Дорохов М.В.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
на должность Главы Асиновского городского поселения Казакевича Дмитрия Александровича, кандидата на должность Главы Асиновского городского поселения, счет № 40810810964009000422

Малороссиянова Н.В.
Дата сдачи отчета: 01.08.2017

***

4. Решением № 16/80 от 10 августа 2017 года зарегистрировала кандидата в депутаты Совета Асиновского городского поселения четвертого созыва по трехмандатному избирательному округу №1 СИМБИРЦЕВА
Виктора Сергеевича, 1979 года рождения, специалиста в сфере закупок
ООО «АКОС», проживающего в г. Асино, выдвинутого Томским региональным отделением политической партии «ЛДПР».
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Совета Асиновского городского поселения Симбирцева Виктора Сергеевича, кандидата в депутаты Совета Асиновского городского
поселения, счет № 40810810164009000578

Дата сдачи отчета: 31.07.2017

***

5. Решением № 16/81 от 10 августа 2017 года зарегистрировала кандидата на должность Главы Асиновского городского поселения по единому избирательному округу КАЗАКЕВИЧА Дмитрия Александровича,
1972 года рождения, юриста-консультанта отдела правового обеспечения МУП «Асиновский единый расчетный центр, проживающего в г. Асино, выдвинутого путем самовыдвижения.

Симбирцев В.С.

Казакевич Д.А.

РЕПИНА..
Председатель ИКМО Д.В. РЕПИНА

О недостоверности
представленных сведений
Избирательная комиссия муниципального образования «Асиновское
городское поселение» доводит до сведения избирателей выявленный факт
недостоверности представленных сведений зарегистрированными кандидатами на должность Главы Асиновского городского поселения:
Ворошилиным Юрием Сергеевичем в части предоставления информации о доходах за 2016 год. По результатам проверки было установлено,
что кандидатом не был указан доход, полученный от источника ООО
«ДОРКОМТРАНС» в размере 36531,64 руб. Информация предоставлена
Межрайонной ИФНС России № 1 по Томской области»;
Костенковым Андреем Григорьевичем в части предоставления информации о доходах за 2016 год. Кандидатом был указан доход от источника
Администрация Асиновского городского поселения 529076,78 руб., по
результатам проверки доход от источника Администрация Асиновского
городского поселения составляет 504626,78 руб. Кандидатом не был указан доход, полученный от источника МУП «АЕРЦ» в размере 21000 руб.,
ООО УК «ГОРЖИЛСЕРВИС» в размере 159308,45 руб., ООО «СТРОЙ-ТЭК
АСИНО» в размере 19316,01 руб. Информация предоставлена Межрайонной ИФНС России № 1 по Томской области.

РЕПИНА..
Председатель ИКМО Д.В. РЕПИНА

«Диссонанс»
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№33 (794
.08.2017 г.
(794)) от 17
17.08.2017

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÏÅÐÅÄÀ× ÍÀ ÍÅÄÅËÞ
НТВ
05.05 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
9.. 0 0
09
Т/с
«Возвращение
Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25
«Обзор.
Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи».
17.30 «Следствие вели...» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
9.. 4 0 Т / с « М о р с к и е д ь я в о л ы » .
19
(16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Морские дьяволы».
(16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.05 «И снова здравствуйте!» (0+).
04.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». (16+).
РЕН-АСТВ
05.00 «Странное дело». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна».. (16+).
11.00 «По соседству с Богом». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).

Â Ò Î Ð Í È Ê,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Восхождение на
Олимп». (16+).
23.35 Т/с «Четыре сезона в
Гаване». (18+).
01.20 Х/ф «Дорога в рай». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 Х/ф «Дорога в рай». (16+).
03.40 «Наедине со всеми». (16+).
«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Томск».
11.55 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
1 4.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».

21.00 Т/с «Нити судьбы». (12+).
«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Т/с «Коломбо».
11.55 «Искусственный отбор».
12.35 Д/ф «Павел I».
13.30 «Звезды русского авангарда».
«Первооткрыватель Николай Экк».
14.00 Мастер-классы
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета. Адриана
Феррейра, Вашингтон Баррелла,
Харри Маки и Карло Коломбо.
15.00 «Новости культуры».
15.10 «А на самом деле... «Садовая,
302-бис».
15.40 Д/ф «Великая тайна
математики».
16.35 «Письма из провинции».
1 77.05
.05 Х/ф «Человек в проходном
дворе».
18.10 Д/ф «Дельфы. Могущество
оракула».
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов.
Рауль Валленберг».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Искусственный отбор».
20.30 Д/с «Секреты Луны».
21.25 «Звезды русского авангарда».
«Кино-Око Дзиги Вертова».
21.55 Т/с «Коломбо».
23.30 «Новости культуры».
23.45 Д/ф «Silentium».
00.40 Х/ф «Человек в проходном
дворе».
01.45 «Pro memoria». «Шляпы и
шляпки».
01.55 Мастер-классы Международной музыкальной академии Юрия
Башмета.
02.35 Д/ф «Троя. Археологические
раскопки на Судьбоносной горе».

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
9.00
09
.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи».
17.30 «Следствие вели...» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Морские дьяволы».
(16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.00 «Квартирный вопрос». (0+).
04.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». (16+).
РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна».. (16+).
11.00 «Разум. Запретные знания». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
1 4.00 Х/ф «Ромео должен умереть». (16+).
16.00 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).

Ñ Ð Å Ä À,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Восхождение на
Олимп». (16+).
23.35 Т/с «Четыре сезона в
Гаване». (18+).
01.20 Х/ф «Без следа». (12+).
03.00 «Новости».
03.05 Х/ф «Без следа». (12+).
03.50 «Наедине со всеми». (16+).
«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.00 «Выборы-2017».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Томск».
11.55 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
1 4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Нити судьбы». (12+).
«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Т/с «Коломбо».
11.55 «Искусственный отбор».
12.35 Д/ф «Silentium».

13.30 «Звезды русского авангарда».
«Кино-Око Дзиги Вертова».
14.00 Мастер-классы Международной
музыкальной академии Ю. Башмета.
14.40 Д/ф «Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «А на самом деле... «Случаи из
жизни барона Мюнхгаузена».
15.40 Д/с «Секреты Луны».
16.35 «Письма из провинции».
1 77.05
.05 Х/ф «Человек в проходном
дворе».
18.10 Д/ф «Селитряный завод СантаЛаура».
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов.
Мария Будберг».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Искусственный отбор».
20.30 Д/с «Секреты Луны».
21.25 «Звезды русского авангарда».
«Довженко. Жизнь в цвету».
21.55 Т/с «Коломбо».
23.20 Д/ф «Фидий».
23.30 «Новости культуры».
23.45 Д/ф «Ольга - последняя Великая
княгиня».
00.40 Х/ф «Человек в проходном
дворе».
01.45 «Pro memoria». «Азы и Узы».
01.55 Мастер-классы Международной
музыкальной академии Ю. Башмета.
02.40 Д/ф «Паровая насосная станция
Вауда».
НТВ
05.05 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
9.00
09
.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи».

23

17.30 «Следствие вели...» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
9.. 4 0 Т / с « М о р с к и е д ь я в о л ы » .
19
(16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Морские дьяволы».
(16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.00 «Дачный ответ». (0+).
04.10 Т/с «Преступление будет
раскрыто». (16+).
РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений». (16+).
11.00 «Климат планеты. От засухи до
тайфуна». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
1 4.00 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах». (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 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Мэверик». (12+).
22.20 «Всем по котику». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «Бэтмен навсегда».
(12+).
02.50 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
03.45 «Тайны Чапман». (16+).
04.45 «Территория заблуждений»..
(16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».

1 4.00 Х/ф «Боги Египта». (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 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Ромео должен
умереть». (16+).
22.10 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «Бэтмен». (12+).
02.50
«Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
03.50 «Тайны Чапман». (16+).
04.50 «Территория заблуждений»..
(16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Тени исчезают в
полдень». (12+).
09.00 «Известия».
9.25
09
.25 Т/с «Настоящие». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Настоящие». (16+).
1 77.05
.05 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «Последний мент». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.40 Т/с «Умница, красавица».
(16+).
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».

22

08.00 «Тайны нашего кино».
«Мужики!» (12+).
08.35 Х/ф «Пять минут страха».
(12+).
10.20 Х/ф «Призрак на двоих».
(12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Призрак на двоих».
(12+).
12.35 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
1 77.50
.50 Т/с «Парфюмерша». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Союзный приговор». (16+).
23.05 «Без обмана». «Зловредная
булочка». (16+).
00.00 «События».
00.20 «Прощание. Александр
Абдулов». (16+).
01.15 Х/ф «Дилетант». (12+).
04.55 Д/ф «Бегство из рая». (12+).

15.10 Летняя Универсиада-2017 г.
Синхронные прыжки в воду.
16.10 Летняя Универсиада-2017 г.
Дзюдо. Финалы.
17.00 «КХЛ. Разогрев». (12+).
17.20 «Новости».
17.25 «Все на Матч!»
17.55 Летняя Универсиада-2017 г.
20.30 Летняя Универсиада-2017 г.
Фехтование. (0+).
21.00 «Новости».
21.10 «Все на Матч!»
22.20 «Матч №1. Эпизод первый.
ЦСКА». (12+).
22.40 «Матч №1. Эпизод второй. СКА».
(12+).
23.00 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - ЦСКА.
01.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Эвертон».
03.55 «Все на Матч!»
04.25 Д/ф «О спорт, ты - мир!» (12+).
07.25 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - «Тулуза». (0+).
09.25 Д/ф «Ралли - дорога ярости».
(16+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Великие моменты в спорте». (12+).
11.00, 12.55, 13.30 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Спартак» - «Локомотив». Live».
(12+).
13.40 Летняя Универсиада-2017 г.
Прыжки в воду.
14.30 «Новости».
14.35 «Все на Матч!»

ÍÀÄÎÅËÎ
ÏÈÒÜ?
ÇÂÎÍÈ
8-913-808-1

9-71

ÀÂÃÓÑÒÀ

17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «Бэтмен
возвращается». (12+).
02.50 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
03.50 «Тайны Чапман». (16+).
04.50 «Территория заблуждений»..
(16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Тени исчезают в
полдень». (12+).
09.00 «Известия».
9.25
09
.25 Т/с «Черные волки». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Черные волки». (16+).
16.30 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «Последний мент».
(16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!»
(12+).
02.15 Х/ф «Отряд особого
назначения». (12+).
03.40 «Рихард Зорге. Резидент,
которому не верили».
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Обыкновенный
человек». (12+).

10.35 «Скобцева - Бондарчук. Одна
судьба». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+).
13.35 «Мой герой. Владимир
Вдовиченков». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
1 77.50
.50 Т/с «Парфюмерша». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!
Липовые родственники». (16+).
23.05 «Прощание. Борис
Березовский». (16+).
00.00 «События».
00.20 «Советские мафии. Дело
мясников». (16+).
01.10 «Советские мафии. Демон
перестройки». (16+).
02.00 Х/ф «Один и без оружия».
(12+).
03.30 Д/ф «Кумиры. Назад в
СССР». (12+).
05.05 «Без обмана».
«Зловредная булочка». (16+).
МАТЧ-ТВ
10.30 «Великие моменты в
спорте». (12+).
11.00, 12.50, «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Летняя Универсиада-2017
г. Спортивная гимнастика.
15.00 Летняя Универсиада2017 г. Синхронные прыжки в
воду.
15.55 Летняя Универсиада-2017
г. Дзюдо. Финалы.

17.00 Борьба. Чемпионат мира. (16+).
17.25 «Все на Матч!»
17.55 Летняя Универсиада-2017 г.
Плавание.
20.50 Летняя Универсиада-2017 г.
Спортивная гимнастика. Женщины. (0+).
22.25 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. «Астана»
(Казахстан) - «Селтик» (Шотландия).
00.25 «Все на Матч!»
00.50 Дневник Универсиады (12+).
01.10 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. «Ницца» (Франция)
- «Наполи» (Италия).
03.40 «Все на Матч!»
04.30 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. «Севилья»
(Испания) - «Истанбул» (Турция) (0+).
06.30 «Великие футболисты». (12+).
07.00 Д/ф «Пантани: Случайная
смерть одаренного велосипедиста».
(12+).
08.55 Д/ф «Быть равными». (16+).
09.55 Летняя Универсиада-2017 г.
Спортивная гимнастика.

ÀÂÒÎÐÀÇÁÎÐ

ÇÀÏ×ÀÑÒÈ
íà îòå÷åñòâåííûå
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ á/ó
ÒÅË. 8-909-545-34-92
ÊÓÏËÞ îòå÷.
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
ÍÀ ÐÀÇÁÎÐ Реклама

ÀÂÃÓÑÒÀ
05.10 Т/с «Тени исчезают в
полдень». (12+).
0 77.05
.05 Т/с «Личное дело капитана
Рюмина». (16+).
09.00 «Известия».
9.25
09
.25 Т/с «Личное дело капитана
Рюмина». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Личное дело капитана
Рюмина». (16+).
16.20 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «Последний мент». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Молодая жена». (12+).
02.25 Х/ф «Жестокий романс».
(12+).
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
10.30 «Юрий Никулин. Я никуда не
уйду». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+).
13.40 «Мой герой. Дарья Мороз». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
1 77.50
.50 Т/с «Парфюмерша». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты. Шест доброй
воли». (16+).
23.05 «90-е. Ликвидация шайтанов».
(16+).
00.00 «События».
00.20 Х/ф «Ответный ход».
02.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).
03.50 «Николай Караченцов. Нет
жизни До и После...» (12+).
04.55 «Без обмана». «Тайна
майонеза». (16+).

03.40 «Все на Матч!»
МАТЧ-ТВ
04.10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
10.30 Летняя Универсиада-2017 г.
плей-офф. «Ливерпуль» (Англия) Спортивная гимнастика.
«Хоффенхайм» (Германия) (0+).
13.00 «Новости».
06.10 Обзор Лиги чемпионов. (12+).
13.05 «Все на Матч!»
06.35 Д/ф «Заклятые соперники».
14.25 «Новости».
(12+).
14.30 Борьба. Чемпионат мира.
07.05 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
Трансляция из Франции (16+).
плей-офф. «Стяуа». (Румыния) 14.55 Летняя Универсиада-2017 г.
«Спортинг». (Португалия) (0+).
Прыжки в воду.
09.05 «Великие футболисты». (12+).
16.00 Летняя Универсиада-2017 г.
09.35 Д/ф «Бросок судьбы». (16+).
Спортивная гимнастика.
18.00 «КХЛ. Разогрев». (12+).
18.20 «Новости».
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Летняя Универсиада-2017
КУПЛЮ АВТОМОБИЛИ
г. Волейбол.
20.55 «Новости».
Расчет наличными сразу
21.00 Летняя Универсиада2017г. Плавание. (0+).
22.50 «Новости».
22.55 Кикбоксинг. Международный турнир памяти первого президента Чеченской республики
А.-Х. Кадырова.
01.30 «Новости».
Реклама
01.40 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) - «Янг Бойз»
(Швейцария).

Òåë. 8-952-890-45-90

Реклама

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Томск».
11.55 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
1 4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».

17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Нити судьбы». (12+).
«РОССИЯ К»
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Мари-Октябрь».
12.00 «Искусственный отбор».
12.40 «Линия жизни».
13.35 Д. Шостакович. Симфония №7
«Ленинградская».
14.50 Д/ф «Франческо Петрарка».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен».
16.20 «Острова». Евгений Евстигнеев.
1 77.05
.05 Х/ф «Человек в проходном
дворе».
18.10 Д/ф «Азорские острова. Анграду-Эроишму».
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов.
Энтони Блант».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Искусственный отбор».
20.30 Д/ф «Великая тайна математики».
21.25 «Звезды русского авангарда».
«Первооткрыватель Николай Экк».
21.55 Т/с «Коломбо».
23.30 «Новости культуры».
23.45 Д/ф «Павел I».
00.40 Х/ф «Человек в проходном
дворе».
01.40 Мастер-классы. Международной музыкальной академии Юрия
Башмета..
02.40 Д/ф «Монте-Альбан. Религиозный и торговый центр».

ÀÂÃÓÑÒÀ

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ, ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÍÛÉ Â ¹32 ÎÒ 10.08.2017 ã.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Восхождение на
Олимп». (16+).
23.40 Т/с «Четыре сезона в
Гаване». (18+).
01.35 Х/ф «Джон и Мэри». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 Х/ф «Джон и Мэри». (16+).
03.30 «Наедине со всеми». (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

21

Реклама

Ï Î Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê,

12

№33 (794
.08.2017 г.
(794)) от 17
17.08.2017

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Т/с «Коломбо».
11.50 Д/ф «Жюль Верн».
11.55 «Искусственный отбор».
12.35 Д/ф «Ольга - последняя Великая
княгиня».
13.30 «Звезды русского авангарда».
«Довженко. Жизнь в цвету».
14.00 Мастер-классы Международной
музыкальной академии Ю. Башмета.
14.40 Д/ф «Лептис-Магна. Римский
торговый город в Северной Африке».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «А на самом деле...
15.40 Д/с «Секреты Луны».
16.35 «Письма из провинции».
1 77.05
.05 Х/ф «Человек в проходном
дворе».
18.10 Д/ф «Негев - обитель в пустыне».
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов.
Константин Мельник».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Искусственный отбор».
20.30 «Одиссея воды на планете Земля».
21.25 «Звезды русского авангарда».
«Эксцентрики Козинцев и Трауберг».
21.55 Т/с «Коломбо».
23.30 «Новости культуры».

24

НТВ
05.05 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
9.00
09
.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25
«Обзор.
Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи».
17.30 «Следствие вели...» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.05 «Судебный детектив». (16+).
04.10 Т/с «Преступление будет
раскрыто». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Одержимый». (16+).
09.00 «Известия».
9.25
09
.25 Т/с «Одержимый». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Одержимый». (16+).
16.30 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».

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

Ï ß Ò Í È Ö À, 2 5
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Муз. фестиваль «Жара». Г. Лепс.
23.45 «Ленни Кравиц». (12+).
01.50 Х/ф «Королевский блеск».
(16+).
03.45 Х/ф «Лучший любовник в
мире». (16+).
05.25 «Контрольная закупка».
«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Томск».
11.55 Т/с «Каменская». (16+).

14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
1 4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.00 Х/ф «Лучший друг семьи». (12+).
03.15 Т/с «Родители». (12+).
«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Т/с «Коломбо».
11.55 «Искусственный отбор».
12.35 «Андрей Шмеман. Последний
подданный Российской империи».
13.15 Д/ф «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии».
13.30 «Звезды русского авангарда».
14.00 Мастер-классы Международной
музыкальной академии Ю. Башмета.
14.45 Д/ф «Балахонский манер».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «А на самом деле...
15.40 «Одиссея воды на планете Земля».
16.35 «Письма из провинции».
1 77.00
.00 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
18.15 «В.Лановой. Вася высочество».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 «Новости культуры».

19.45 «Большая опера-2016 г.»
21.40 «Искатели».
22.25 «Линия жизни».
23.20 «Новости культуры».
23.35 Х/ф «Зеркало».
01.20 Мультфильмы.
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао.
Ступени в небо».
НТВ
05.05 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09
.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
9.00
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи».
17.30 «Следствие вели...» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
01.35 «Место встречи». (16+).
03.30 «И снова здравствуйте!» (0+).

Ñ Ó Á Á Î Ò À,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новости».
06.10 «Россия от края до края». (12+).
0 77.10
.10 Х/ф «Сережа».
08.45
«Смешарики.
Новые
приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 «Новости».
10.15 К юбилею И. Скобцевой. «Мы
уже никогда не расстанемся...» (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 «Новости».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Х/ф «Приходите завтра...»
15.10 Муз. фестиваль «Жара».
18.00 Вечерние «Новости».
18.20 «Георгий Лепс. По наклонной
вверх». (12+).
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+).
00.35 Х/ф «Превосходство Борна».
(12+).
02.35 Х/ф «Тони Роум». (16+).
04.45 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
05.15 Т/с «Неотложка». (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести - Томск».
08.20 «Линия губернатора».

09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести - Томск».
11.40 «Измайловский парк». (16+).
14.00 «Вести».
1 4.20 Х/ф «Вдовец». (12+).
18.05 «Субботний вечер».
20.00 «Вести».
20.50 Х/ф «Счастливая жизнь Ксении». (12+).
01.00 Х/ф «Не в парнях счастье».
(12+).
03.05 Т/с «Марш Турецкого». (12+).
«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Отелло».
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
13.05 Д/ф «Король кенгуру».
13.50 Х/ф «Сломанные побеги, или
Китаец и девушка».
15.30 «Кто там...»
16.00 «Большая опера-2016 г.».
17.50 «Невероятные артефакты».
18.35 «Линия жизни».
9.35
19
.35 Х/ф «Шумный день».
21.10 «Романтика романса».
22.05 Х/ф «Великий самозванец».
23.55 «Другой Канчели».
00.55 Д/ф «Король кенгуру».

01.40 М/ф «Длинный мост в нужную
сторону», «Ветер вдоль берега».
01.55 «Невероятные артефакты».
02.40 Д/ф «Квебек - французское
сердце Северной Америки».
НТВ
05.00 «Ты супер!» (6+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца». (0+).
09.00 «Готовим с Зиминым». (0+).
09.25 «Умный дом». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+).
11.55 «Квартирный вопрос». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Т/с «Куба». (16+).
01.45 Х/ф «Поцелуй в голову». (16+).
03.50 Т/с «Преступление будет
раскрыто». (16+).
РЕН-АСТВ
05.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
06.00 «Территория заблуждений». (16+).
0 77.30
.30 Т/с «Агенты «Щ.И.Т.». (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
1 4.00 Х/ф «Иллюзия полета». (16+).
15.55 «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 «Новости». (16+).
20.00 «Как россияне провели летние
каникулы?» (16+).
21.00 «НЛО против военных!» (16+).
23.00 Х/ф «Темный рыцарь». (16+).
01.50 Х/ф «Черный скорпион».
(16+).
скорпион-2:
03.30 Х/ф «Черный скорпион2: в
эпицентре взрыва». (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
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«РОССИЯ 1»
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.

10.20 «Вести - Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.30 Т/с «Фальшивая нота». (12+).
14.00 «Вести».
1 4.30 Т/с «Фальшивая нота». (12+).
20.00 «Вести».
21.45 «Воскресный вечер». (12+).
00.15 «Генерал без биографии. Петр
Ивашутин». (12+).
01.15 Х/ф «Время желаний».
03.20 «Смехопанорама».
«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Шумный день».
12.10 Д/ф «Тетеревиный театр».
12.50 Концерт Гос. академического
ансамбля народного танца имени
Игоря Моисеева.
14.10 «Больше, чем любовь».
1 4.50 Х/ф «Светлый путь».
16.25 «Людмила Гурченко на все
времена». Вечер-посвящение.
18.00 «Пешком...» Москва Шехтеля.
18.30 «Острова». Михаил Светин.
19.15 «Искатели».
20.00 Гала-концерт «Щелкунчика».
21.25 Д/ф «Сибириада. Черное золото
эпохи соцреализма».
22.05 Х/ф «Сибириада».
01.25 М/ф «Серый волк энд Красная
шапочка», «Потоп».

01.55 Д/ф «Тетеревиный театр».
02.40 Д/ф «Скеллиг-Майкл - пограничный камень мира».
НТВ
04.45 «Ты супер!» До и после. (6+).
07.00 «Центральное телевидение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.05 «Как в кино». (16+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись». (16+).
23.00 Х/ф «Интердевочка». (16+).
01.55 Х/ф «Мастер». (16+).
03.40 «Поедем, поедим!» (0+).
04.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». (16+).
РЕН-АСТВ
05.00 Т/с «Пятницкий». (16+).
02.00 «Военная тайна».. (16+).

22.30 Т/с «Последний мент». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «На крючке!» (16+).
02.20 Х/ф «Молодая жена». (12+).
04.15 Х/ф «Жестокий романс».
(12+).
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «По улицам комод
водили».
9.50
09
.50 Х/ф «Ответный ход».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+).
13.35 «Мой герой. Дмитрий Маликов».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
1 77.50
.50 Т/с «Парфюмерша». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Громкие разорения».
(16+).
23.05 «Жизнь без любимого». (12+).
00.00 «События».
00.20 Х/ф «Как Вас теперь
называть?» (16+).
02.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
04.10 «Екатерина Васильева. На что
способна любовь». (12+).
05.05 «Без обмана». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.30 Борьба. Чемпионат мира. (16+).
11.00, 13.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
11.55 Летняя Универсиада-2017 г.
Синхронные прыжки в воду.
13.05 «Все на Матч!»
13.35 «Новости».
13.40 Летняя Универсиада-2017 г.
Прыжки в воду.
15.00 Летняя Универсиада-2017 г.
Волейбол.
17.00 Летняя Универсиада-2017 г.
Фехтование.
18.00 Летняя Универсиада-2017 г.
Плавание.
21.00 Летняя Универсиада-2017 г.
Фехтование. (0+).
21.30 «Новости».
21.35 «Все на Матч!»
22.00 Д/ф «Тренеры. Live». (12+).
22.30 «Все на футбол!»
23.00 Футбол. Лига чемпионов.
23.55 Футбол. «Зенит» (Россия) «Утрехт» (Нидерланды).
01.55 Футбол. «Црвена Звезда»
(Сербия) - «Краснодар» (Россия).
03.55 «Все на Матч!»
04.55 Волейбол. (0+).
06.55 Летняя Универсиада-2017 г.
Баскетбол. (0+).
09.00 «Великие футболисты». (12+).
09.30 Д/ф «Быть командой». (16+).

ÂÑÊ «Áàãðàì»
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ.
Òåë. 8-909-540-65-47.

ÀÂÃÓÑÒÀ

04.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». (16+).

05.10 Х/ф «Жестокий романс».
(12+).
07.20
07
.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» (12+).
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Господа офицеры». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Господа офицеры». (16+).
17.05
17
.05 Т/с «Детективы». (16+).
18.10 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Детективы». (16+).
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Николай Караченцов. Нет
жизни До и После...» (12+).
09
.15 Х/ф «Сердца трех». (12+).
9.15
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Сердца трех». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Жизнь без любимого». (12+).
15.55 Х/ф «Государственный преступник». (12+).
17.50
17
.50 Х/ф «Интим не предлагать».
(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов». (12+).
00.25 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... Отец невесты». (12+).
02.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Великие моменты в спорте».
(12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. (0+).
14.55 Летняя Универсиада-2017 г.
Синхронные прыжки в воду.
16.05 «СКА - ЦСКА. Live». (12+).
16.25 «Новости».
16.30 «Все на Матч!»
17.00 «Братский футбол». (12+).
17.30 Д/ф «Тренеры. Live». (12+).
18.00 Футбол. Лига Европы.
18.45 Летняя Универсиада-2017 г.
Плавание.
20.10 «Новости».
20.15 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. (0+).
22.15 Борьба. Чемпионат мира. (16+).
22.35 «Новости».
22.40 «Все на Матч!»
23.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)
- ЦСКА.
02.10 «Новости».
02.15 «Все на футбол!» Афиша. (12+).
03.15 «Новости».
03.20 «Все на Матч!»
04.00
Баскетбол.
Мужчины.
Финляндия - Россия. (0+).
06.00 Т/с «Королевство». (16+).
08.00 Смешанные единоборства. (12+).
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).

ÀÂÃÓÑÒÀ

10.00 «Минтранс». (16+).
10.45 «Самая полезная программа».
(16+).
11.40 «Ремонт по-честному». (16+).
12.25 «Военная тайна».. (16+).
12.30 «Новости». (16+).
12.35 «Военная тайна».. (16+).
16.30 «Новости». (16+).
16.35 «Военная тайна».. (16+).
17.00 «Территория заблуждений». (16+).
19.00 «Засекреченные списки. 10
катастроф, о которых нам лгут». (16+).
21.00 Т/с «Пятницкий». (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Известия».
9.15
09
.15 Т/с «След». (16+).
00.00 Т/с «Высший пилотаж». (16+).
ТВ-ЦЕНТР
05.55 «Марш-бросок». (12+).
06.30 «АБВГДейка».
0 77.00
.00 Х/ф «Каменный цветок».
08.20 «Православная энциклопедия».
(6+).
08.45 «Спасская башня. 10 лет в ритме
марша». (6+).
09.55
09
.55 Х/ф «Неуловимые мстители».
(6+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». ((6+).
6+).

Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Х/ф «Собака на сене».
06.00 «Новости».
06.10 Х/ф «Собака на сене».
08.00 «Часовой». (12+).
08.35 «Смешарики. ПИН-код».
08.50 Д/ф «Повелители недр». (12+).
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки» (12+).
10.30 «Честное слово» .
11.10 «Пока все дома».
12.00 «Новости».
12.10 «Фазенда».
12.45 «Теория заговора». (16+).
13.35 Х/ф «Собака на сене».
16.10 К юбилею Маргариты Тереховой.
«Одна в Зазеркалье». (12+).
17.15 Большой праздничный концерт
к Дню Государственного флага РФ.
19.00 «Три аккорда». (16+).
21.00 Время.
21.30 «КВН». Кубок мэра Москвы. (16+).
23.35 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. (12+).
00.30 Х/ф «Быть или не быть». (12+).
02.35 Х/ф «Неверный». (12+).
04.25 «Контрольная закупка».

ÀÂÃÓÑÒÀ

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 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
1 4.00 Х/ф «Мэверик». (12+).
16.05 «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 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Иллюзия полета». (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «Бэтмен и Робин». (12+).
02.50 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
03.50 «Тайны Чапман». (16+).
04.45 «Территория заблуждений». (16+).

23.45 Д/ф «Последний подданный
Российской империи».
00.25 Х/ф «Человек в проходном
дворе».
01.30 Д/ф «Дом искусств».
01.55 Мастер-классы Международной
музыкальной академии Ю. Башмета.
02.40 «Вальпараисо. Город-радуга».
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13.30 Х/ф «Племяшка». (12+).
14.30 «События».
1 4.50 Х/ф «Племяшка». (12+).
1 77.. 2 0 Х / ф « З а б ы т а я ж е н щ и н а » .
(12+).
21.00 «События».
21.15 «Право голоса». (16+).
00.30 «Продавцы мира». (16+).
01.05 «90-е. Ликвидация шайтанов».
(16+).
01.55 «Прощание. Б. Березовский». (16+).
02.45 Д/ф «Брежнев против Косыгина.
Ненужный премьер». (12+).
03.35 Д/ф «Закулисные войны в
спорте». (12+).
04.20 Т/с «Инспектор Льюис». (12+).

18.30 «Все на Матч!»
18.55 Формула-1. Гран-при Бельгии.
Квалификация.
20.00 «Новости».
20.10 «Все на Матч!»
20.55 «НЕфутбольная страна». (12+).
21.25 Чемпионат России по футболу.
«Рубин» (Казань) - «Тосно».
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Чемпионат России по футболу.
«Локомотив» (Москва) - «Урал»
(Екатеринбург).
01.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Интер».
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Летняя Универсиада-2017. (0+).
05.00 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Словения. (0+).
0 77.00
.00 Т/с «Королевство». (16+).
09.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Лестер». (0+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Великие моменты в спорте».
(12+).
11.00 «Все на Матч!» (12+).
11.20 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - «Сент-Этьен». (0+).
13.20 Борьба. Чемпионат мира. (16+).
13.45 «Все на футбол!» Афиша.
(12+).
14.45 «Новости».
14.55 Летний биатлон.
16.00 Летняя Универсиада-2017
г. Прыжки в воду. (0+).
äðîâÿíîé («ÊàìÀÇ» 20-òîííèê).
16.55 «Автоинспекция». (12+).
Òåë.: 8-905-992-69-06,
17.25 Летний биатлон. Чемпионат
8-906-954-81-12
мира.

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

Реклама

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Томск».
11.55 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
1 4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».

17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Нити судьбы». (12+).

ÀÂÃÓÑÒÀ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Меладзе. Генерал армии
золушек». (12+).
10.20 Т/с «Последний мент». (16+).
16.50 Т/с «Балабол». (16+).
00.55 Х/ф «Возмездие». (16+).
03.05 Т/с «Вечный зов». (12+).
ТВ-ЦЕНТР
06.05 Х/ф «Чужая». (12+).
07.40 «Фактор жизни». (12+).
08.15 «Тайны нашего кино». (12+).
08.50 Х/ф «Дежа вю». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Государственный
преступник». (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+).
14.30 «События».
14.45 «Советские мафии. Продать звезду». (16+).
15.35 «Советские мафии. Гроб с петрушкой». (16+).
16.20 «Прощание. Н. Гундарева». (12+).
1 77.10
.10 Х/ф «Я никогда не плачу».
(12+).
21.05 Х/ф «Мужские каникулы».
(12+).
00.50 «Петровка, 38». (16+).
01.00 Х/ф «Интим не предлагать».
(12+).

02.55 «10 самых... Громкие разорения».
(16+).
03.25 «Екатерина Савинова. Шаг в
бездну». (12+).
04.10 Т/с «Инспектор Льюис».
(12+).

ем Черданцевым.
02.55 «В этот день в истории спорта».
(12+).
03.05 «Все на Матч!»
03.45 Летняя Универсиада-2017 г. (0+).
05.45 Х/ф «Человек внутри». (16+).
07.30 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+).
08.00 Формула-1. Гран-при Бельгии.
(0+).

МАТЧ-ТВ
10.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Лестер». (0+).
11.55 Летняя Универсиада-2017 г.
В программе
Прыжки в воду.
возможны изменения.
13.15 Борьба. Чемпионат мира. (16+).
13.45 «Новости».
13.55 Летняя Универсиада-2017 г.
Прыжки в воду.
14.55 Чемпионат России по футболу. «СКА-Хабаровск» - «Спартак» (Москва).
16.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования.
17.40 Летний биатлон. Гонка преследования. (0+).
- ÎÔÈÑ - 25 è 40 êâ. ì
18.30 «Новости».
18.40 Формула-1. Гран-при Бель- - ÐÀÁÎ×ÅÅ ÌÅÑÒÎ - 10 êâ. ì
гии.
21.05 Чемпионат России по фут- - ÎÒÄÅËÜÍÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß
болу. ЦСКА - «Ахмат» (Грозный).
40, 70, 85 êâ. ì
23.45 «Новости».
ÎÒÎÏËÅÍÈÅ,
ÂÎÄÀ, ÑËÈÂ, ÝË. 3Ô
23.55 Чемпионат России по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург)
Òåë. 8-913-849-77-44
- «Ростов».
01.55 «После футбола» с Георги-

ÑÄÀÞ
ÏÎÌÅÙÅÍÈß,

Реклама

× Å Ò Â Å Ð Ã,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Восхождение на Олимп».
(16+).
23.35 Т/с «Четыре сезона в Гаване».
(18+).
01.20 Х/ф «Полет Феникса». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 Х/ф «Полет Феникса». (16+).
04.15 «Контрольная закупка».

«Диссонанс»

ÑÒÀÄÈÎÍÍÀß, 58

КУПЛЮ
КРУГЛЯК

ÒÀÊÑÈ

Реклама

Реклама

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

а/м «КамАЗ»

4 ì,
6ì
Тел. 8-913-815-00-45

ÃÎÐÁÛËÜ
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8-952-686-79-42

ÁÅÒÎÍ

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

ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ

îò ïðîåêòà äî çàëèâêè

ÃÐÀÂÈÉ,
ÙÅÁÅÍÜ, ÃÏÑ

Реклама

Òåë. 8-953-923-09-91

ñêèäêè*

(осина, береза)

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ
Â ÄÎÌ
Реклама

ìåòîäîì ãîðèçîíòàëüíî
íàïðàâëåííîãî áóðåíèÿ

Òåë. 8-953-920-45-69

Реклама

Ïðåäïðèÿòèå ïðèíèìàåò
ÍÀ ÓÒÈËÈÇÀÖÈÞ

ñâåæèå ÎÏÈËÊÈ

Реклама

Реклама

îò ëåñîìàòåðèàëîâ õâîéíûõ
ïîðîä â ã. Àñèíî.
Òåë.: 8-963-944-71-71,
8-952-183-06-52

ÏÐÎÄÀÅÌ

- ÅÂÐÎÂÀÃÎÍÊÓ,

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

Реклама

ÄÐÎÂÀ:

ÃÎÐÁÛËÜ ÄÎËÃÎÒÜÅÌ îò 1100 ð., ñóõîé ñûðîé
(áåðåçà, õâîÿ, îñèíà)
Äîñòàâêà
ÃÎÐÁÛËÜ ÏÈËÅÍÛÉ (îò 2500 ð.) ñóõîé/ñûðîé
(áåðåçà, õâîÿ, îñèíà)
ДРОВА чурками
Ïåíñèîíåðàì

*Подробности у продавца.

Òåë. 8-905-089-38-17

Òåë. 8-903-952-88-01

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÐÀÁÎ×ÈÅ íà ïèëîðàìó

ÊÓÏËÞ ÀÂÒÎ ÍÀ ÐÀÇÁÎÐ
Òåë. 8-909-545-34-92.

Òåë. 8-913-873-21-09

ÂÎÇÌÎÆÍÎ ÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÏÐÎÆÈÂÀÍÈÅ.

14
Òåë.: 3-20-77, 8-952-155-56-14.

ÍÀ ÄÎÌÓ
ÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÃÐÈÁÛ
Реклама

Òåë. 8-909-549-46-89.

Òåë. 8-952-895-30-59,
Óë. Âîêçàëüíàÿ, 3«À»/3

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
«îò À äî ß»

ÐÅÌÎÍÒ, ÎÒÄÅËÊÀ,
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ, ÝËÅÊÒÐÈÊ

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ
ÏÎÄÕÎÄ Ê ÊËÈÅÍÒÓ

Òåë.: 8-952-808-53-76,
8-952-153-08-99

Работаем по району
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ, ÃÀÐÀÍÒÈß, ÎÏÛÒ

Ðåêëàìà

ÍÀ

«Диссонанс»

Òåë. 8-913-116-86-72
Реклама
Реклама

ÎÎÎ «Òîìñê-Ìàñòåð»
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ,
ÐÅÌÎÍÒ, ÎÒÄÅËÊÀ

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ,

ÓÑËÓÃÈ ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ,

ÐÅÌÎÍÒ ÝË. ÏËÈÒ
Òåë. 8-952-158-95-66

Ðåêëàìà

- ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀß
ÎÒÄÅËÊÀ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ;
- ÌÎÍÒÀÆ
ÊÐÎÂËÈ;
- ÔÀÑÀÄÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÛ

Òåë.: 8-913-857-90-34 (Òîìñê),
8-952-180-24-25 (Àñèíî)

ÏÎ×ÒÈ ÄÀÐÎÌ
Натяжные потолки;
Алюминиевые
и пластиковые балконы;
Кровельные
и фасадные работы;
Внутренняя
и наружная отделка;
Электрика и сантехника;
Сварочные работы;
Строительство
из SIP-панелей;
Вся корпусная мебель
под заказ
Реклама

Òåë.: 8-953-924-25-55,
8-913-851-17-41

Â ìàãàçèí «Ïàðóñ»

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÏÐÎÄÀÂÅÖ
Òåë.: 2-21-26,
8-953-922-01-11

ТРЕБУЕТСЯ
МЕХАНИЗАТОР
НА КОМБАЙН J ohn Deer
e
Deere
в с. Ново-Кусково (растениеводство), обязательно с
опытом работы трактористом-машинистом.

Тел. 8-961
-8902521
8-961-890-890-2525-21

.
.
.
.

Требуются АВТОМОЙЩИКИ. Тел.
8-901-608-47-38.
Приглашаем на работу подсобного РАБОЧЕГО. Тел.: 32-105, 8-913-84695-42. ( маг. «СтройЦентр»).
Требуются РАМЩИКИ, КРОМЩИКИ. Тел. 8-952-886-65-99.
Требуется ПРОДАВЕЦ на время
отпуска. Тел. 8-913-847-92-19.

Ôèëèàëó ÀÎ «Àãðàðíàÿ
ãðóïïà» â ã. Àñèíî

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÛ
Òåë. 8 (38241) 2-31-68

Â ÌÀÃÀÇÈÍ «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ»,
ñ. Ïåðâîìàéñêîå, óë. Ëåíèíñêàÿ, 101/3
(ÈÏ Áýäýðýó Ì.Ã.)

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ

Òåë. 8-962-783-42-79

Ðåêëàìà

Реклама

Реклама

ÃÀÐÀÍÒÈß

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ ÄÎÌÓ

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ
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МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ, МАСЛО домашнее. Доставка. Тел. 8-906949-88-35.
МОЛОКО, МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ. Тел.: 2-57-60, 8-952-177-51-25.
МОЛОКО с доставкой; КОРОВУ тремя отелами; БЫЧКА, 8 мес.; НЕТЕЛЬ. Тел.
8-900-923-64-66.
МЕД, 300 руб./кг. Тел. 8-913-806-78-62.
БРУСНИКУ. Тел. 8-952-156-02-27.
ЧЕРНИКУ, БРУСНИКУ. Тел. 8-953-91604-92.
БАРАНИНУ. Тел. 8-961-096-00-51.
МЯСО свинины. Тел.:
ел.: 8-906-951-00-22,
8-906-951-08-16.
КОЗЛА, КОЗУ, КЛЕТКИ кроличьи. Тел.
8-952-159-33-63.
КОЗУ, КОЗЛЯТ. Тел. 8-952-155-14-53.
КРОЛИКОВ. Тел. 8-953-925-97-35.
КРОЛИКОВ. Тел. 8-962-778-99-44.
КУРИЦУ-НАСЕДКУ с цыплятами. Тел.
8-952-159-33-63.
ПЕТУХА. Тел. 8-953-912-11-59.
УТОК. Тел. 8-953-917-05-37.
Зональный комбикормовый завод
предлагает к реализации ПОРОСЯТ.
Тел.: 8(3822)923-401, 924-226.
БЫЧКА, 4 мес. Тел. 8-952-801-58-51.
КОРОВУ; БЫЧКА, 4 мес. Тел.: 8-952177-51-25, 2-57-60.
НЕТЕЛЬ стельную; ПОРОСЯТ, 1,5 мес.,
2 мес. Тел. 8-909-546-52-60.
БЫЧКА, ТЕЛОЧКУ. Тел. 8-903-952-21-55.
ЖЕРЕБЦА, 2,5 года. Тел.: 8-952-180-1781, 8-952-898-53-70.
КОМБИКОРМ, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ.
Тел. 8-952-897-58-52.
СЕНО в рулонах. Тел. 8-909-542-92-21.
СЕНО в рулонах, 500 кг. - 1000 руб.
Тел. 8-952-184-58-10.
СЕНО в рулонах. Доставка. Тел. 8-906949-88-35.
СЕНО. Тел. 8-906-957-18-21.
НАСТОЙКУ из бобровой струи. Тел
Тел. 8952-156-92-35.
КАРТОФЕЛЬ, свежий урожай. Доставка. Тел. 8-953-921-52-46.

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

ÐÀÇÍÎÅ

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ, АНТИКВАРИАТ. Тел. 8-913-536-70-09.
КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ, ТРЮМО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, МОНИТОР, ПРИНТЕР, БАНКИ.
Тел. 8-953-925-08-84.
БАНКИ 3-литровые. Тел. 8-906-95674-72.
ЛИНОЛЕУМ новый, ТЕЛЕВИЗОР, недорого. Тел. 8-961-095-29-06.
КРОВАТКУ детскую, ХОЛОДИЛЬНИК
«Бирюса», недорого. Тел. 8-962-78204-57.
ОБОРУДОВАНИЕ торговое; холодильную ВИТРИНУ
ВИТРИНУ, 2 шт; ЛАРЬ морозильный,
1 шт. Тел. 8-953-922-01-11.
ПАРТУ-СТОЛ школьную. Тел. 8-952159-33-63.
два МОТОРА «Вихрь 25» и «Вихрь 30»,
цена 15 т.р. за два. Тел. 8-909-548-78-59.
МОТОР «Вихрь 20». Тел. 8-953-91705-37.
ГРАБЛИ тракторные, складные, 6 м.
Тел. 8-953-919-74-66.
ПАМПЕРСЫ №3, недорого. Тел. 8905-992-07-55.
ПАМПЕРСЫ для взрослых, доставка,
ВАННУ железную, новую. Тел. 8-900923-07-18.
БЕРЕСТУ. Тел. 4-06-30.
СРУБ, 6х4, сухой, сосна. Тел. 8-905990-93-90.
ШИФЕР б/у. Тел. 8-952-886-66-63.
КИРПИЧ полнотелый, М-150. Тел. 8952-175-02-02.
КИРПИЧ. Тел. 8-952-896-26-65.
ТРУБЫ (толщина 4 мм., длинна 2 .) d0,7 м. (1 шт.), d-0,6 м (2 шт.). Тел. 8-960971-50-68.
ОПИЛКИ, ЗЕМЛЮ. Тел. 8-952-152-25-36.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА (береза),
ГОРБЫЛЬ пиленый, хвоя сухая, осина,
дольготьем березовый, ЧУРКИ хвоя сухая, ОПИЛКИ, ВЫВОЗ МУСОРА, «ГАЗ3307» - 8 куб. Тел. 8-953-927-50-71.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ГОРБЫЛЬ дольготьем березовый ДРОВА сухие, береза, осина, хвоя, ЧУРКИ хвоя сухая;
ОПИЛКИ, ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 8-952164-20-28.
ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя); ПИЛОМАТЕРИАЛ 25, 33. Тел. 8-961-887-73-71.
ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) «КамАЗ». Тел.
8-906-948-57-11.

.
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ÒÅÕÍÈÊÀ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ «КамАЗ», ПГУ-СЦЕПЛЕНИЕ «КамАз» (новые). Тел. 8-960-971-50-68.
КОЛЕСА на «УАЗ», 225х75х16, 5 шт.
Тел. 8-953-912-72-72.
РЕЗИНУ грязевую «Cordiant», 205/70
R15, 2,2 т.р . колесо. Тел. 8-913-860-72-63.
КОЛЕСА на «Ниву», «Камма-232» 4 шт.,
«Форвард» шипованные 4 шт., на «УАЗ»
«пятаковые» 5 шт., «Автострада» 5 шт.
Тел. 8-952-880-35-95.
АВТОЗАПЧАСТИ б/у. Тел. 8-913-10483-47.
«ВАЗ211
440» 10 г/в. Тел. 8-913-876«ВАЗ-211
211440»
44-68.
«ВАЗ2107
4» 97 г/в, ХТС + зимняя ре«ВАЗ-2107
21074»
зина. Тел. 8-960-971-50-68.
«ВАЗ210154», декабрь 11 г/в. состоя«ВАЗ-210154»,
ние нового. Тел. 8-913-101-80-05.
«ЛАДУ ГРАНТА» 14 г/в. Тел. 8-903914-59-75.
ГАЗ-66» 93 г/в, самосвал, недорого.
«ГАЗ-66»
Тел. 8-909-539-77-46.

.
.
.
.
.
.

.
.
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«ДТ75», ХТС, 140 т. р. Тел. 8-913-101«ДТ-75»,
80-05.
«Т16 М» 92 г/в, ХТС, обмен. Тел. 8«Т-16
923-406-35-34.
«МТЗ-80». Тел. 8-952-155-14-53.
ТЕЛЕГУ тракторную «2-ПТС-4». Тел. 8952-679-08-49.

.
.
.
.
..

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПАВИЛЬОН СТАЦИОНАРНЫЙ, ТОРГОВЫЙ, 3Х8. Тел. 8-903-952-84-61.
ПРОМ. БАЗУ, 6000 кв. м, п. Новый, АБЗ.
Тел. 8-960-915-05-37.
УЧАСТОК 13 соток, под строительство. Тел. 8-953-913-34-10.
ЗЕМ. УЧАСТОК с ветхим домиком. Тел.
8-960-977-93-12.
ЗЕМ. УЧАСТОК. Тел. 8-952-156-25-18.
ЗЕМ. УЧАСТОК, 15 соток, баня 39 кв.м,
2 этажа, документы, свет, вода, ж/б блоки или МЕНЯЮ на иномарку. Тел.: 8-952884-84-70,8-952-161-50-52.
ГАРАЖ метал. Тел. 8-952-896-26-65.
КАП. ГАРАЖ (погреб), ул. Сельская, 44а.
Тел. 8-952-893-49-99.
ГАРАЖ с погребом, 37 кв.м, пер. Широкий. Тел. 8-913-802-64-66.
ГАРАЖ
ГАРАЖ, 3х6, ул. Сельская, 49, 150 т.р.
торг. Тел. 8-913-115-34-80.
КОТТЕДЖ новый, благоустроенный, 4
млн. Тел. 8-952-154-49-99.
1/2 ДОМА, 38 кв.м. 950 т. р. Тел. 8-952881-92-16 (звонить после 18 часов).
МИЧ. УЧАСТОК; ДОМ, ГАРАЖ и другое. Тел.: 3-35-68, 8-906-955-58-84.
ДОМИК, 450 т. р. Тел. 8-960-977-57-60.
ДОМ. Тел. 8-913-110-65-78.
ДОМ новый, в р-не Сосновки, 1 млн.
650 т. р. Тел. 8-953-927-98-46.
ДОМ, ул. Трудовая, 5, баня, гараж.
Можно под мат. капитал + доплата. Тел.:
8-953-922-11-16, 8-961-097-89-72.
ДОМ новый. Тел. 8-952-679-08-49.
ДОМ
ДОМ, ул. Переездная, 8. Тел. 8-903984-93-90.
ДОМ, ул. Сельская, 13. Тел. 8-952-89054-99.
ДОМ, по ул. Трудовой, 32 кв. м, участок 17 соток, постройки, 600 т. р., торг
или ОБМЕНЯЮ на квартиру. Тел. 8-913854-71-26.
ДОМ, с. Зырянское, 1 млн. 200 т.р.,
торг. Тел. 8-952-161-26-55.
КВАРТИРУ в двухквартирном доме, 40
кв. м, п. Причулымский. Тел. 8-952-18492-62.
1-КОМН. КВАРТИРУ, по ул. Партизанской , 72. Тел. 8-960-979-83-64.
1 -КОМН. КВАРТИРУ, центр. Тел. 8953-913-34-26.
1-КОМН. КВАРТИРУ, 5 этаж, ул. Партизанская. Тел. 2-34-03.
1-КОМН. КВАРТИРУ. Тел. 8-906-95580-00.
1-КОМН. КВАРТИРУ, 33 кв.м., с мебелью. Тел. 8-913-818-35-30.
1-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ, срочно, 2этаж, р-н Гора. Тел.: 8-913-873-73-15, 8923-429-06-89.
1-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8905-076-51-66.
1-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8952-178-09-01.
2-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Партизанская,
40, 4 этаж, евроремонт. Тел. 8-953-92411-11.
2-КОМН. КВАРТИРУ, 38.9 кв. м, по ул.
Стадионная, 20, 5 этаж. Тел. 8-913-86310-89.
2-КОМН. КВАРТИРУ, 44 кв. м, 2 этаж,
по ул. И. Буева, 62, 1 млн. 300 т. р. Тел. 8909-546-99-74.
2-КОМН. КВАРТИРУ, 2 этаж, недорого, срочно. Тел. 8-952-152-73-75.
2-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8900-922-92-40.
-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Стадионная,
2-КОМН.
15. Тел. 8-953-913-34-10.
2-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел.: 8951-178-04-26, 8-903-993-66-00.
2-КОМН. КВАРТИРУ. Тел. 8-960-97527-10.
2-КОМН. КВАРТИРУ, 750 т. р. Тел. 8913-862-33-38.
2-КОМН. КВАРТИРУ в ТРЗ, 40 кв. м., 2
этаж, кирпич. Тел. 8-962-841-03-64.
2-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Гончарова,
162. Тел. 8-953-925-10-15.
2-КОМН. КВАРТИРУ в ТРЗ и частный
ДОМ в центре. Тел. 8-913-817-95-72.
2-КОМН. КВАРТИРУ с евроремонтом,
срочно. Тел. 8-952-885-85-80.
2-КОМН. КВАРТИРУ в ТРЗ (мебель,
бытовая техника). Тел. 8-960-977-67-63.
3-КОМН. КВАРТИРУ, 1 этаж, ул. И. Буева, 68. Тел. 8-962-782-73-26.
3-КОМН БЛАГ. КВАРТИРУ по ул. Ленина, 90. Тел. 8-906-959-87-60.
3-КОМН. КВАРТИРУ, с. Ново-Кусково,
1 млн. 300 т.р. Тел. 8-952-886-73-79.
3-КОМН. КВАРТИРУ, 60 кв.м, в центре. Тел. 8-961-889-13-67.
3-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Станционная,
24. Тел. 8-952-800-49-48.
3-КОМН. КВАРТИРУ в двухквартирном
кирпичном доме в с. Ягодное, имеется
огород 20 соток. Тел. 8-952-897-90-39.
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ÏÐÎÄÀÌ 3-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÓË. ËÅÍÈÍÀ,
31À, (4 ÝÒÀÆ) Реклама

Òåë. 8-913-104-08-88
ÏÐÎÄÀÞÒÑß
1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
â íîâîñòðîéêå
Îáð.: ã. Àñèíî,
óë. Òåëüìàíà, 27.

Реклама

ÐÀÑÒÅÍÈß, ÆÈÂÎÒÍÛÅ,
ÏÎÄÑÎÁÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

3-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Ленина, 92
а, 60 кв. м, 4 этаж. Тел. 8-966-701-15-16.
-КОМН. КВАРТИРУ, 90 кв. м, удобная
4-КОМН.
планировка, в гостиной кирпичный, действующий камин, сан. узел разделен,
возможен обмен, 1 млн. торг. Тел. 8-953914-28-71.

Òåë. 8-923-401-07-70

.
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.
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.

СДАМ 11-КОМН.
-КОМН. КВАРТИРУ, ул. 370
Стр. дивизии, 28/1. Тел. 8-953-920-14-22.
1-КОМН. КВАРТИРУ, центр. Тел. 8952-155-38-04.
1 -КОМН. КВАРТИРУ, ул. Ленина,
35а, после ремонта, на длительный срок.
Тел. 8-913-822-88-12.
2-КОМН. КВАРТИРУ с евроремонтом, срочно. Тел. 8-952-885-85-80.
СДАМ ГАРАЖ в р-не Дружбы, срочно. Тел. 8-960-976-98-59.
СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ на длительный срок. Тел. 8-952-890-88-60.
СДАМ в аренду ПОМЕЩЕНИЕ под
офис (центр). Тел. 2-37-91 (раб.), 8-952177-51-25.

.

3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ на ДОМ
или на МЕНЬШУЮ с вашей доплатой (варианты) или ПРОДАМ. Тел. 8-952-16496-72.
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..
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.

АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Дорого. Тел. 8913-878-99-70.
ДВИГАТЕЛЬ 417 на «УАЗ-452» (буханка), в рабочем состоянии, желательно
после ремонта. Тел. 8-961-885-58-23.
ГАРАЖ от «Горы» до ул. Сентябрьской.
Тел. 8-952-882-27-17.
3-КОМН. КВАРТИРУ, р-н вокзала,
центр. Тел. 8-952-891-75-77.
КАМЕРУ морозильную, дорого. Тел. 8909-539-77-46.
БЕРЕСТУ. Тел. 8-952-892-76-72.
БЕРЕСТУ. Тел. 8-961-096-59-37.
СЕНО. Тел. 8-952-177-51-25.
КАРТОФЕЛЬ свежего урожая. Тел. 8913-805-92-70.
УСЫ золотого (живого) уса. Тел. 8-913846-10-15.
ДОМ в с. Ново-Кусково. Тел. 8-903953-66-18.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд
на дом. Тел. 8-952-809-23-23. Реклама.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗЧИКА «МТЗ» (копаем под фундамент,
слив). Тел. 8-960-971-50-68. Реклама.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел. 8952-164-76-39. Реклама.
УСЛУГИ «ГАЗ» (самосвал), вывоз мусора, перевозки. Тел. 8-960-971-50-68.
Реклама.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-952686-79-42. Реклама.
КРОВЛЯ, СТРОИМ БАНИ, БЕТОН,
надворные ПОСТОЙКИ, мелкий РЕМОНТ. Тел.: 8-953-922-48-17, 8-952-75517-93. Реклама.
РЕМОНТ и КЛАДКА печей. Тел.: 256-39, 8-906-957-71-34. Реклама.
КЛАДУ КАМИНЫ, ПЕЧИ-КАМИНЫ,
ПЕЧИ, ГРИЛИ. Быстро, качественно.
Тел.: 8-961-096-36-56, 8-960-979-34-15.

.
.
.
.
.

Реклама.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
БОЙЛЕРОВ, выезд на дом, с гарантией.
Тел
Тел. 8-909-545-29-26. Реклама.
ЛЮБАЯ РАБОТА по хозяйству. Тел.
8-952-807-55-83. Реклама.
УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Тел. 8-952152-36-91. Реклама.

.
.
.

Отдам КОТЯТ (рыжий, черно-белый). Тел. 8-952-809-23-23.
Отдам в добрые руки КОТЯТ
КОТЯТ, приученных к лотку. Тел. 8-962-776-35-99.
Отдам в добрые руки очаровательных КОТЯТ. Тел. 8-952-892-41-64.

На 88-м году ушла из жизни
АНФИСА ЛЕОНТЬЕВНА ИВАНОВА.
На 81-м году ушла из жизни
РАИСА ВАСИЛЬЕВНА БАРАНОВА.
На 79-м году ушла из жизни
ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА КУКОЛЬ.
На 78-м году ушла из жизни
МАРИЯ ПАВЛОВНА ХОДКЕВИЧ.
На 77-м году ушла из жизни
СОФИЯ АЛЕКСАНДРОВНА БАЛАШОВА.
На 75-м году ушел из жизни
ВИКТОР КУЗЬМИЧ КАНИНИН.
На 74-м году ушла из жизни
АНТОНИДА МАРКОВНА АНТОНОВА.
На 70-м году ушел из жизни
ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ САВЛОВЕЦ.
На 66-м году ушла из жизни
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА ЗЕЗЮЛЯ.
На 62-м году ушел из жизни
ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ФОМИН.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.
Районный Совет ветеранов.

Коллектив детского сада «Аленушка» выражает искреннее соболезнование Янюк Ирине Викторовне по поводу смерти
ПАПЫ.
Скорбим и разделяем боль утраты.
Выражаем глубокое соболезнование Анатолию Александровичу
Балашову в связи с кончиной горячо любимой жены
БАЛАШОВОЙ СОФЬИ АЛЕКСАНДРОВНЫ.
Разделяем боль невосполнимой утраты.
Н.А. Артемова и А.Л. Артемов.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким по поводу смерти
ВАСИЛИЯ ГЕОРГИЕВИЧА СМИРНОВА.
Семьи Егоровых и Звягинцевых.
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