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новогодние праздники асиновцы заметили, что чуть ли не кругло
кругло-суточно по Асино разъезжают груженые углем КамАЗы. По
городу поползли слухи о том, что в котельных не хватает топлива. А
если и есть, то низкого качества. Также отмечали, что зимой в квартирах стало заметно прохладнее. Чтобы проверить поступившие сигналы, мы
решили проехать по городским котельным и поговорить с рабочими, которые
трудились в праздничные дни. Надо отметить, что на улице было около 7
-8 гра7-8
дусов мороза. Машинисты котельных говорили, что температурный график соблюдается в пределах установленной нормы. Согласились, что запасов угля
практически нет, но его подвозят своевременно. Не скрывали, что уголь низко-
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го качества. Чтобы поддерживать нужную температуру в котлах, им необходимо
расходовать больше топлива, чем обычно. Приходится задействовать резервные котлы.
Сразу после новогодних каникул в редакцию стали поступать звонки от жителей микрорайонов ДРСУ, Гагарина и некоторых домов ВЭС. Мы вновь объехали
несколько котельных города. Говорить, что работники встретили нас радушно, не
приходится. Все молча указывали на табличку «Посторонним вход запрещен», но
все-таки нам кое-что удалось выяснить.
Окончание на 4-й стр.
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Откроется кабинет гемодиализа
Открытие отделений гемодиализа, которые должны были появиться в городах Асино, Стрежевом и Колпашево в прошлом году,
переносится на 2018 год, сообщает областной департамент
здравоохранения. В настоящий
момент ведется работа по организации гемодиализной помощи
для жителей Асиновского района.

По информации, полученной от
ООО «Нефролайн - Томск», мероприятия по организации оказания гемодиализной помощи в
Асино и Колпашево планируется
завершить в 2018 году, говорится
в сообщении. Напомним, в 2015
году между губернатором Сергеем Жвачкиным и руководством
группы компаний «Нефролайн»

было подписано соглашение об
открытии за счет инвестора отделений гемодиализа в трех районных центрах Томской области.
Отмечалось, что организация гемодиализной помощи на базе
районных больниц позволит полностью закрыть потребность жителей региона в получении медицинской помощи.

В Центре общественного доступа
18 января в 17
.00 в ЦОД (читальный зал БЭЦ) пройдет лекция
17.00
«Меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей». Вход свободный. (16+).

Крещенский сочельник

«Караоке встреча»
19 января в 17
.00 собираемся в ДК «Восток» на «Караоке встре17.00
чу». Вход свободный. (16+).

Праздничный концерт
19 января в 18.00 в ДК «Восток» состоится праздничный концерт «Елки-палки - Новый год 2». Вход свободный. (12+).

Игры Дедов Морозов
21 января в 12.00 на площади Праздников отметим Всемирный день снега играми Дедов Морозов. (6+).

Выходи играть!
21 января в 15.00 в ДК «Восток» пройдет игровая программа
«День объятий». Вход свободный. (6+).
появится в этом необходимость, роды будут приняты в соответствии с установленными медицинскими стандартами.

С рабочим визитом
Выезд в районы становится
обычным делом для областных
депутатов. Это своеобразный
депутатский прием, но только
на территории избирателей. В
центре внимания депутата Законодательной Думы Томской области А.В. Ростовцева, посетившего с рабочим визитом наш
район, на этот раз были учреждения здравоохранения и культуры, знакомство с руководством администрации Асиновского района.
Визит начался с посещения
ФАПа в селе Больше-Дорохово.
Само помещение, техническая
оснащенность лечебно-профилактического учреждения и уровень профессиональной подготовки фельдшера произвели на
него благоприятное впечатление. Главный врач А.В. Левшин
рассказал о работе Асиновской
районной больницы. Осмотр начался с посещения поликлиники,
где уже более года эффективно
действует проект «Входная группа». Депутат ознакомился с работой хирургического и родильного отделений Асиновской РБ.
Состоялась встреча с руковод-

Танцевальный четверг

18 января в 16.00 ДК «Восток» приглашает людей старшего
поколения на музыкальный вечер отдыха «Веселый вечерок». Вход
свободный. (16+).

18 января в 18.00 в ДК «Восток» пройдут крещенские посиделки. Вход свободный. (16+).

Новенькая «скорая» в пути
В начале января парк станции скорой
помощи в г. Асино пополнился еще одним
автомобилем стоимостью более 2 млн
рублей. Он оснащен климат-контролем,
который способен поддерживать комфортную температуру воздуха при любой
погоде. Благодаря этому все необходимые растворы для внутривенного введения будут подаваться нужной температуры. В соответствии с перечнем необходимого оборудования, принятым в 2016
году, здесь имеется термоодеяло, термоконтейнер на случай экстренного принятия родов.
Как уточнил заведующий Асиновским
отделением скорой медицинской помощи
М.Е. Котов, принимать роды вне стен медицинского учреждения наши врачи могли и раньше. Такие
случаи периодически уже бывали. Сейчас, если

Афиша
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ством районной больницы, в
ходе которой были озвучены не
только достижения районного
здравоохранения, но и системные проблемы. На первом месте
стоит кадровый вопрос, который
помогают решать органы местного самоуправления как области, так и района. Согласно программе «Земский доктор» прибывшим в район молодым специалистам компенсируется до 8
тыс. рублей за найм жилья. Администрация районной больницы
тесно сотрудничает с руководством СибГМУ, проводя большую работу среди выпускников
образовательных учреждений.
Есть надежда, что в ближайшем
будущем самые острые кадровые проблемы будут решены.
Вторая проблема - необходимость обновления медицинского оборудования и автопарка.
Однако самой насущной потребностью, по мнению А.В. Левшина, является капитальный ремонт хирургического и инфекционного отделений Асиновской
районной больницы. Депутат
обещал оказать помощь в приобретении оргтехники, в организа-

Вечер памяти Владимира Высоцкого
23 января в 18.00 в ДК «Восток» состоится вечер памяти Владимира Высоцкого. Вход свободный. (16+).

Поем песни Елены Ваенги
ции специализированной помощи пациентам Асиновского района в СибФНКЦ и поддержку в
решении других приоритетных
задач районного здравоохранения.
А.В. Ростоцев также посетил
культурно-туристический комплекс «Усадьба Н.А. Лампсакова» в
селе Ново-Кусково. Особый интерес у Александра Валерьевича вызвал экскурс в историю земской
больницы, построенной в начале
прошлого века. Состоялся разговор с начальником Управления
культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района С.В. Ефименко о развитии культурно-туристического комплекса
в селе Ново-Кусково, который в
перспективе должен стать основой для дальнейшего развития
сельской территории. По итогам
рабочего визита был достигнут ряд
договоренностей о взаимном сотрудничестве с руководством администрации Асиновского района. В частности, в плане обновления фондов музея Гражданской
войны. Депутат обещал выделить
средства на приобретение недействующего пулемета «Максим».

24 января в 18.00 в ДК «Восток» состоится концерт «Творчество Елены Ваенги». Вход свободный. (12+).

«Книга ищет читателя»
В отделе абонемента БЭЦ работает выставка книжных новинок «Книга ищет читателя». (16+).

Кино в ЦКР
С 18 по 2
4 января в ПРОКАТЕ: комедия «Кто наш папа, чу24
вак?» (2D, 18+).
ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ: семейная комедия «Приключения Паддингтона2» (2D, 6+) и российская фантастическая драма «Скиф»
дингтона-2»
(2D, 16+).
Время сеансов уточняйте на сайтах: https://ok.ru/group/
58162369527850, https://vk.com/public135455322.

Личный прием
19 января с 15.00 до 17
17.00
.00 личный прием избирателей проводит депутат Законодательной Думы
Томской области Юрий Владимирович КАЛИНЮК
КАЛИНЮК.
Обращаться по адресу: г. Асино, ул. Гончарова, 46
(главный корпус Асиновского техникума промышленной индустрии и сервиса). Предварительная запись по тел. 8952
-881
19
952-881
-881--3838-19
19.

Крепчают
крещенские морозы
На территории Асиновского и
Первомайского районов средняя
толщина снежного покрова превысила норму на 5 см. В конце
первой декады января она приблизилась к отметке 35 см. В то же время количество выпавших в
первую декаду января осадков не превышает 4,8 мм, об этом нашей редакции сообщила начальник отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина. Это почти в два раза ниже
нормы, которая для этого периода равна 9 мм. Во второй декаде
января количество осадков увеличилось до 5,2 мм, что также не
превышает норму, равную 8 мм. А вот холодная погода заставит
жителей Асиновского района закутаться потеплее: среднемесячная температура воздуха зафиксирована ниже нормы на 1°C и равна 18,4 °C. Метеорологи прогнозируют понижение температуры
до конца января, после чего мороз начнет постепенно сдавать свои
позиции.

Получите новогодние подарки!
170 новогодних подарков, предназначенных для семей, получающих детские пособия, остаются лежать в кабинетах Асиновского ЦСПН.
Выдача новогодних подарков малоимущим семьям, имеющих детей в
возрасте от 1 года до 9 лет включительно, продлится до конца января.
Родителей просят поторопиться, чтобы порадовать ребятишек сладостями. При себе необходимо иметь паспорт заявителя (получателя
детского пособия) и свидетельство о рождении ребенка. Ждем вас в
рабочие дни с 8.00 до 17.00 по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 70. Тел.
для справок: ((838838241) 2
21.
838-2
2--31
31--76; 2
2--2828-21.
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Слово редактору

Проезд по городу
подорожает

За чей счет жируете, господа?
Разговоры на бытовом уровне у нас непременно сводятся к одному: «А какую зарплату ты получаешь?». И тут наслушаешься всякого. Для одной категории собеседников заработок в двенадцать тысяч - предел мечтаний, другие гордятся,
что получают аж пятнадцать. Ну а среди привилегированных сограждан, чей оклад измеряется
десятками тысяч, обсуждать свои большие заработки как-то не принято. Говорят, что считать
деньги в чужом кармане неприлично. Но так уж
устроены русские люди, что им интересно знать,
а на какие такие шиши его сосед купил новую машину или съездил заграницу.
И всякий раз люди сравнивают насколько больше или меньше трудозатрат ушло у него или у соседа на получение тех или иных денег. Конечно, человека весьма огорчает тот факт, когда он узнает, что
пота сосед пролил намного меньше, а вознаграждение получил большее. Но это ладно, когда своими
доходами меряются тракторист или доярка, рабочий пилорамы или его начальник. Там разброс в доходах столь невелик, что и обсуждать его не стоит. А
вот когда начинаешь изучать этот вопрос в масштабах страны, то невольно слезы наворачиваются.
Нашему человеку совершенно непонятно, почему депутат Государственной Думы получает в
месяц полмиллиона рублей, за которые простому работяге надо ишачить два, а то и три года.

Неужели этот депутат бдит на своем посту сразу
в четыре смены? Народ давно перестал завидовать коммерсантам. Да ну их! Одни наворовали,
другие сумели как-то заработать. Но государевым
людям зарплату платят за счет поборов с народа,
точнее за счет тех налогов, которые с него дерут.
И вот если посмотреть на оклады высокопоставленных чиновников, то и в кому впасть можно.
К примеру, министр спорта «зарабатывает» 612
тыс. рублей в месяц. И это при том, что в странах
Запада вообще не существует спортивных министерств. Там обходятся поступлениями от спонсоров. Министр промышленности и торговли получает (почему-то больше министра иностранных дел)
921 тысячу в месяц. Министр энергетики вкалывает,
видимо, не покладая рук. Оклад ему назначен в сумме один миллион. 1,73 миллиона получает министр
финансов. А вот женушка одного из вице-премьеров правительства, а заодно и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина так выкладывается, что
ей назначено довольствие в размере 2,25 миллиона
рублей. И это только государевы люди. Я не беру во
внимание руководителей госкорпораций, которые
тоже жируют за счет с каждым днем нищающего
народа. В связи с этим так и напрашивается вопрос:
за чей счет жируете, господа? И сколько еще вам
нужно для полного счастья?
Виктор КЛЮЕВ.

Старые автобусы не для детей
В 2018 году вступят в силу
поправки, касающиеся правил
организованной перевозки детей. С 1 июля согласно постановлению Правительства РФ от
23.12.2017 г. для этих целей
нельзя будет использовать автобусы, которым более 10 лет.
По мнению законодателей, эксплуатация старого автотранспорта ставит под угрозу безопасность перевозки пассажиров. Кроме того, новые правила будут способствовать об-

новлению автобусного парка.
При этом принятие данной поправки уже дважды переносилось, начиная с 2014 года. О
том, как отразится эта поправка на автопарке системы образования нашего района, мы попросили прокомментировать
начальника Управления образования администрации Асиновского района В.В. Казарина. «Для
организации перевозки обучающихся к образовательным учреждениям района у нас имеет-

ся 20 автобусов. Два из них прикреплены к детским спортивным школам, - уточнил Виктор
Викторович. - Все они соответствуют техническим требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам. Они оснащены тахографами, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и
т.д. В этом году планируется
заменить всего лишь один
школьный автобус. Остальной
автотранспорт имеет дату выпуска не позднее 2008 года».

Решение тарифной комиссии о повышении платы за проезд на общественном
транспорте вступит в силу с 1 марта 2018
года.
В администрации Асиновского района состоялось заседание тарифной комиссии, на котором были рассматрены новые тарифы на
перевозку пассажиров общественным транспортом на городских,
междугородных и пригородных муниципальных маршрутах на 2018
год. Принято решение увеличить с 1 марта тариф на перевозку пассажиров в общественном транспорте на городских автобусных маршрутах с 15 до 17 рублей. Относительно увеличения стоимости перевозки пассажиров по заявке ООО «Асинотранс» на междугородных и пригородных маршрутах решение не принято. Рассмотрение
этого вопроса отложено до 25 января. К этому времени предприятию необходимо подготовить пакет документов для утверждения
экономически обоснованных тарифов на пассажирские перевозки.

Информирует ИФНС

Уплата госпошлины через
сайт ФНС обойдется дешевле
Налогоплательщики, желающие зарегистрироваться в качестве
индивидуального предпринимателя, теперь могут воспользоваться льготой при оплате госпошлины на сайте ФНС России. При
оплате госпошлины через сайт ФНС или портал госуслуг можно
воспользоваться 30-процентной скидкой. Льготные условия оплаты госпошлины заключаются в применении коэффициента 0,7
к размеру установленной госпошлины для физических лиц, которые подали заявление на регистрацию в электронном виде и уплатили госпошлину в безналичной форме. Чтобы воспользоваться льготой, физическому лицу необходимо:
• выбрать на сайте ФНС России сервис «Государственая регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,
• авторизоваться по учетной записи портала госуслуг,
• заполнить электронное заявление и заверить усиленной квалифицированной электронной подписью,
• при оплате государственной пошлины выбрать безналичный
расчет.
Если все условия соблюдены, то при уплате размер госпошлины автоматически индексируется на коэффициент 0,7 и составит 560 рублей вместо 800 рублей. Данную услугу ФНС России
предоставляет не только через сайт налоговой службы, но и через единый портал государственных и муниципальных услуг.

Интервью в номер

Узнайте стоимость своего жилья
Год назад в России начал действовать Единый государственный реестр недвижимости. В последнее время в
этой системе многое изменилось. Теперь гражданин
может зарегистрировать право на собственность по интернету, даже находясь за десятки тысяч километров от
объекта недвижимости. Подробнее о работе службы в
современных условиях мы поговорили с начальником
Асиновского межмуниципального отдела Управления
Росреестра по Томской области С.А. Кайдаровым.
- Сергей Анатольевич, в чем эти изменения проявились прежде всего для
населения?
- С момента вступления в силу Федерального закона №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
был введен Единый государственный реестр недвижимости и единой учетно-регистрационной процедуры. Сформирован
Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), который объединил сведения, содержащиеся в настоящее время
в кадастре недвижимости и ЕГРП. Проще
говоря, чтобы поставить недвижимость на
кадастровый учет и зарегистрировать право собственности на недвижимость, в
большинстве случаев человеку достаточно обратиться в наше ведомство один раз.
Раньше весь процесс был более затратным по времени. Согласно новому закону проводить кадастровый учет недвижимости и регистрировать право на нее
должен исключительно Росреестр и его
территориальные органы. Общий срок
учета объекта недвижимости в кадастре

и государственной регистрации прав сокращен.
Принят законопроект, по которому
функции по оценке недвижимости переходят государственным бюджетным учреждениям. Они будут заниматься этой
деятельностью на постоянной основе. Ответственность за их работу возложена на
региональные органы власти. По сути,
раньше к независимым оценщикам не
предъявлялось никаких профессиональных требований. Единственным критерием, которым руководствовались клиенты,
была цена услуги.
- Как часто асиновцы не согласны с
установленной кадастровой стоимостью недвижимости?
- В 2017 году было всего два случая
оспаривания кадастровой стоимости земельных участков. В обоих случаях перерасчет был осуществлен в пользу владельцев. Стоит отметить, что на сегодняшний
день в Томской области при начислении
налогов учитывается кадастровая стоимость только земельных участков, поэто-

му правообладатели иных объектов недвижимости (квартир, домов, гаражей) за
перерасчетом не обращались. Однако к
2020 году в системе налогообложения
появятся нововведения, и тогда налог на
все объекты недвижимости будет начисляться исходя из кадастровой стоимости.
В связи с этим жителям района необходимо заблаговременно узнать кадастровую стоимость объектов недвижимости.
- Как это сделать?
- С помощью сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в
режиме online» на сайте Росреестра
(rosr
eestr
.ru
osreestr
eestr.ru
.ru)). Также можно воспользоваться разделом «Электронные услуги и сервисы». По кадастровому номеру, условному
номеру или адресу объекта недвижимости
можно получить справочную информацию

об объекте недвижимости, в том числе сведения о кадастровой стоимости. Кроме
того, собственники могут узнать эту информацию в личном кабинете на сайте Росреестра, для чего нужно зарегистрироваться на
едином портале госуслуг, куда вы будете
перенаправлены автоматически. Также эта
услуга предоставляется в Асиновском МФЦ.
Если вы уверены, что кадастровая стоимость недвижимости завышена, в таком
случае нужно подать заявление в комиссию
по рассмотрению споров при Управлении
Росреестра по Томской области или обратиться в суд. Заявление на переоценку кадастровой стоимости объекта недвижимости можно подать на сайте Росреестра. Оно
рассматривается комиссией в течение одного месяца с даты его регистрации.
- Какие еще услуги Росреестр предоставляет своим клиентам посредством интернета?
- Помимо вышеперечисленного, в электронном виде можно воспользоваться такой услугой, как постановка на кадастровый учет и/или регистрация прав. Кроме
того, стала возможной дистанционная постановка на учет и регистрация объекта
недвижимости. Это значит, что сегодня
совершенно не обязательно ехать в другой
город, чтобы зарегистрировать находящуюся там недвижимость. Это значительная
экономия сил и времени. И еще одна важная деталь. Обращение в Росреестр в электронном виде для физических лиц означает еще и снижение размера государственной пошлины на 30 процентов.
Яна ГОРОВАЯ
ГОРОВАЯ..
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Даешь стране угля?!
Начало на 11-й
-й стр.
«Ситуация с отоплением в городе сложная, работаем с колес.
Уголь завозят в городские котельные КамАЗами только на сутки. МЧС-ного трехдневного запаса угля в городе нет. Вместо топлива угольная пыль или обогащенная порода, совершенно не
пригодная для отопления. Сегодня практически во всех городских котельных подключены резервные котлы. Из-за низкого качества топливо подается каждые
3,5 минуты вместо положенных
7-8. Держать нужную температуру невозможно, поэтому до потребителя тепло порой не доходит», - говорят работники котельных.
За последние десять лет такой авральной работы они не
припомнят, но уверяют, что сделают все возможное, чтобы жи-

тели нашего города чувствовали
себя в своих квартирах уютно и
комфортно.
Прокомментировать ситуацию мы попросили первого заместителя главы администрации Асиновского района по
обеспечению жизнедеятельности и безопасности Е.Н. Самодурова: «Ситуация с поставками
топлива напряженная. Тарифы на
тепловую энергию, утвержденные на уровне области, хотя и
высоки для населения, но не покрывают всех затрат ресурсоснабжающей организации. Все
последние годы мы приобретали уголь в долг. В конце концов
прежний поставщик угля из-за
накопившихся долгов работать с
нами отказался. Теперь приходится покупать топливо у разных
компаний. Завозится уголь КамАЗами и вагонами. Объем поста-

вок довольно значительный, ведь
сжигается до 200 тонн угля в сутки. Что касается качества топлива, то оно действительно не всегда соответствует установленным стандартам. В таком случае
составляем акт, и платежи снижаются. Как долго будем работать в таком режиме, сказать
сложно. В ближайшие дни сменится форма управления в Асиновской тепловой компании. Будем надеяться, что со временем
работа наладится. Несмотря на
это, температурный график
строго выдерживается на всех
без исключения котельных города. А пока должен заверить асиновцев, что ситуация находится
под контролем администраций
города и района, и замерзнуть
городу никто не позволит.
Наталья ХОРОШАВИНА.

Суточный запас угля в котельной «Дружба»

«Диссонанс»

Пирожки от А
ТпромИС
АТ
На первом этаже дома по ул. Партизанской, 72, где ранее
располагался отдел субсидий ЦСПН Асиновского района, в скором времени откроется учебно-производственная мастерская
АТпромИС. Здесь студенты, обучающиеся по специальности повар-кондитер, будут реализовывать населению собственную
продукцию в виде булочек, пирожных и прочих вкусностей. Как
пояснила заместитель директора АТпромИС Н.Г. Полеванова,
необходимость в появлении такой торговой площадки для студентов возникла в связи с новыми образовательными стандартами. Повара-кондитеры должны уметь не только испечь, условно говоря, пирожок, но и суметь довести его до потребителя, то есть продать.

Будущее
сибирского осетра
По информации департамента охотничьего и рыбного хозяйства, в реке Чулым обнаружено семь нерестилищ и предположительно зимовальные ямы сибирского осетра. Они находятся в
границах Молчановского, Асиновского и Первомайского районов. К исследованию реки на предмет выявления осетровых пород рыбы специалисты приступили в мае 2017 года. За два года
планировалось выяснить, где расположены нерестилища и зимовальные ямы стерляди, и есть ли они вообще. На первом этапе
был обследован участок Чулыма от устья до 265-го километра. К
вящей радости местных рыболовов-любителей было обнаружено достаточное количество мальков и икры осетровых. Однако
теперь, вероятнее всего, рыболовство здесь будет запрещено для
сохранения популяции чулымского подвида сибирского осетра.
Как пояснили в департаменте охотничьего и рыбного хозяйства, исследования второго, зимнего этапа завершатся в конце
февраля. Полный отчет о проделанной работе будет представлен общественности уже в марте. В 2018 году работа по исследованию реки будет продолжено на участке от 265-го до 523
километра. Подобных исследований Чулыма не проводилось более 20 лет.
Хотя изначально на 2018 год в Томской области планировалась выдача разрешений на вылов тонны стерляди для промышленного или любительского рыболовства. По итогам исследований, вероятнее всего, будут внесены изменения в правила отлова рыбы. Не исключено, что рыболовство здесь будет запрещено
полностью, чтобы осетровые могли спокойно отнереститься и
перезимовать.

Из продавцов в кочегары

В

редакцию обратились жители
Нижних Соколов. Они сообщили, что замерзает единственный
в деревне магазин товаров повседневного
спроса, который принадлежит Ягодному
отделению Асиновского райпо. Мы выехали на место, чтобы выслушать сельчан и
продавца В.Н. Шерстабоеву. Нижнесоколинцы собрались в небольшом деревянном
магазинчике в центре села. В помещении
на тот момент было всего + 120С. Продавец стояла в вязаной шапочке, теплой куртке и валенках. По ее словам, непростая ситуация с отоплением магазина сложилась
в этом году. Она неоднократно говорила
об этом своему вышестоящему руководству, но пока дальше слов дело не идет.
Было предложено выдавать 1 725 рублей ежемесячно истопнику, который согласится работать в зимний период. Ко
всем прочим его служебным обязанностям добавится очистка территории от снега и распилка дров. «Я так и не смогла найти желающих работать за такую сумму, сокрушается сельский продавец, - поэтому сама взялась за дело. Не бросать же

магазин. Да и где тогда односельчане будут покупать продукты первой необходимости?»
Осенью в сельпо было отправлено две
машины березовых чурок, которые помог
расколоть муж и его знакомый. Этими сырыми поленьями она и пытается разжечь
печь, чтобы поддерживать тепло в магазине. Привезенные позже два КамАЗа хвойного долготья для топки не годятся. «Мало
того, что горбыль надо распилить, - жалуется продавец, - так он еще и не горит, потому что сырой. В прошлом году завозили
уголь, так проще было. А нынче подгребла
все до камушка. Даже угольную пыль лопатой собирала. Вот так целый день бегаю
из кочегарки за прилавок… Мало того, что
устаю, так еще здоровье стало подводить
- простуды замучили. Постой-ка целый
день за прилавком на холоде».
В.Н. Шерстабоева говорит, что отапливает ветхое здание с раннего утра до
позднего вечера, но температура в помещении с каждым днем все ниже и ниже.
«Одно радует, что продукты не портятся,
- грустно шутит продавец. - Это еще морозов нет. А что будет
дальше?»
На обратном пути
мы решили попутно
заехать в деревню Вороно-Пашня, где тоже
работает райповский
магазин. «У меня еще с
прошлого года остался запас сухих дров, говорит продавец Г.П.
Иванова. - Знать бы,
что угля в этом году не
будет, заготовила бы
побольше. На эту зиму
завезли еще две машины по 7 кубов дров, но

все они сырые. Как ими топить? Скоро
встанет вопрос, кто будет убирать снег.
Видите, перед магазином большая площадка. Занесет ее снегом, машина не сможет подъехать к магазину и разгрузиться,
и в котельную не попадешь. Энтузиастов,
которые за небольшие деньги будут выполнять эту работу, днем с огнем даже в
глухой деревне не сыщешь. Уже сегодня
мне пришлось за свой счет нанимать человека, чтобы очистить площадку от выпавшего за ночь снега».
Честь и хвала руководству Асиновского
райпо, которое в трудные годы сумело сохранить потребительскую кооперацию. Благодаря этому жители отдаленных сел имеют возможность покупать товары первой
необходимости непосредственно у себя на
месте. Для сельских жителей это очень важно, особенно для пенсионеров и малоимущих граждан. Чтобы выбраться в город за
покупками, им нужно потратить не только
приличную сумму из скромного семейного бюджета, но и здоровье. Для многих ста-

риков такая поездка и вовсе не под силу. Поэтому решать эти вопросы все-таки надо.
И как можно быстрее, ведь впереди нас ждут
настоящие сибирские морозы.
По информации Совета Ягодного
сельпо, проблема в ближайшие дни будет
решена. В настоящее время приняты меры
по приобретению сухих дров и установке
дополнительного электрического обогревателя в магазине деревни Нижние Соколы. Следует отметить, что здание магазина давно требует капитального ремонта
и замены системы отопления. Ведется
планомерная работа по капремонту магазинов сельпо и установке современной
системы отопления, так как все эти здания ветхие. В 2018 году запланировано
утепление контура здания и установка
нового оборудования в магазине деревни Нижние Соколы, что позволит обеспечить тепловой режим согласно нормам
СанПина.
Наталья ХОРОШАВИНА.

«Диссонанс»
Из зала суда
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Водк
а за 30 000 рублей
одка

12 января на заседании Асиновского городского суда вынесено постановление о привлечении к административной
ответственности физического
лица за розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции.
По месту жительства обвиняемый осуществил розничную
продажу спиртосодержащей жидкости с объемным содержанием этилового спирта 34,4 процента объемом 0,5 литра. В судебном заседании он
признал свою вину, пояснив, что продал бутылку
водки, так как ему нужны были деньги. Исследовав

доказательства по делу об административном правонарушении, судья пришел к выводу о признании его виновным
в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст.
14.17.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, назначив наказание в виде
административного штрафа в размере 30 000 рублей. При определении вида и меры наказания судья учел обстоятельства совершенного административного правонарушения, личность обвиняемого и его материальное положение.

Не получилось выгнать из дома
22 декабря Асиновский городской суд вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований истца о расторжении
договора социального найма жилого помещения и выселении ответчика без предоставления другого жилого помещения.
В обоснование своих требований истец указал, что на основании договора социального
найма ответчикам было предоставлено жилое помещение.
При его осмотре установлено,
что нанимателем не выполняются условия договора: не оп-

лачиваются коммунальные услуги, текущий ремонт в квартире не
производится: разрушены дверные блоки и откосы, деревянные
оконные блоки, остекление в рамах частично отсутствует. Установлен факт порчи сантехнического оборудования. В квартире
царит антисанитария,
нарушаются права и
законные интересы
соседей.
Судом установлено, что наличие задолженности за потребленные коммунальные и жилищные
услуги не является
основанием для выселения нанимателя
из жилого помеще-

Происшествия

Автобус съехал с трассы
16 января рейсовый автобус, следовавший вечером по маршруту Асино-Томск, съехал в кювет на 30-м километре автодороги Асино-Камаевка. В результате ДТП никто не пострадал. По
предварительной версии, водитель не учел метеорологические
условия и выбрал неправильную скорость, в результате чего автобус съехал с проезжей части в кювет. На тот момент в салоне
находилось 23 пассажира, которых через полчаса после ДТП пересадили на другой автобус. На месте аварии работали сотрудники МЧС и скорой помощи. Госпитализация никому не потребовалась. Трем пассажирам была оказана разовая медицинская
помощь.
По факту ДТП с участием рейсового автобуса «KIA GRANBIRD»
сотрудниками полиции проводится проверка. Очевидцев и свидетелей дорожно-транспортного происшествия просят обра41) 2
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ния без предоставления другого жилого помещения. Несмотря на нахождение квартиры в
ненадлежащем состоянии,
представленные истцом доказательства не свидетельствуют
о том, что ответчики бесхозяйственно либо не по назначению
используют жилое помещение,
что приводит к разрушению
структурных элементов квартиры. Не представлено также
объективных доказательств совершения ответчиками противоправных действий, связанных
с нарушением прав и законных
интересов соседей, в частности, сведений о привлечении к
административной ответственности за нарушение общественного порядка, правил проживания, за нарушение тишины
и покоя окружающих граждан.
Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Законодательные новеллы
В январе нас ждет большое количество нововведений, при этом самые
важные из них уже вступили в законную силу с 1 января 2018 года
Открытость государственных
(муниципальных) учреждений
С 1 января документы о деятельности государственных (муниципальных) учреждений, в том числе авv.ru
тономных, должны размещаться на сайте bus.go
bus.gov
органом, осуществляющим функции и полномочия их
учредителя. Учредитель также вправе передать права
по размещению указанных документов государственному (муниципальному) учреждению. В случае, если
документы содержатся в федеральных информационных системах или подлежат в обязательном порядке
включению в государственные или муниципальные
информационные системы, данные документы подлеv.ru посредством
жат размещению на сайте bus.go
bus.gov
информационного взаимодействия с государственными и муниципальными информационными системами
в порядке, установленном Минфином России. Кроме
того, к документам, подлежащим размещению на указанном сайте, отнесены: бюджетная смета казенного
учреждения; решения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения, о назначении членов его наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий. (Федеральный закон от 7.06.2017 №113-ФЗ).

Для поставщиков информации вводится
административная ответственность за
неразмещение информации в ГИС ЖКХ
Речь идет о лицах, осуществляющих деятельность по
управлению многоквартирными домами, а также о лицах, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых
для предоставления коммунальных услуг. В городах федерального значения ответственность за указанное правонарушение будет введена только с 1.07. 2019 г. Также
с 1.01.2018 г. в случае, если в ГИС ЖКХ не размещена
информация о размере платы, подлежащей внесению
потребителем за жилое помещение и коммунальные услуги, либо размещена информация, которая не соот-

ветствует платежному документу, представленному потребителю на бумажном носителе, платежный документ
считается не представленным в соответствии с требованиями законодательства РФ. (Федеральные законы от
21.07.2014 №209-ФЗ и №263-ФЗ и от 3.07.2016 №267-ФЗ;
Письма Минстроя России от 13.01.2017 №570-АЧ/04, от
17.04.2017 №16390-ОГ/04 и от 29.08.2017 №30838-АЧ/04).

Создана единая государственная
информационная система в сфере
здравоохранения
Закрепляются правовые основы для использования телемедицинских технологий, под которыми понимаются информационные технологии, обеспечивающие дистанционное взаимодействие медицинских работников между собой, с пациентами, идентификацию и аутентификацию указанных лиц, документирование совершаемых ими действий
при проведении консилиумов, консультаций, дистанционного медицинского наблюдения за состоянием здоровья
пациента. Определено, что медицинская помощь с применением телемедицинских технологий организуется и оказывается в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и
на основе стандартов медицинской помощи.
Консультации пациента или его законного представителя медицинским работником с применением телемедицинских технологий осуществляются в целях:
- профилактики, сбора, анализа жалоб пациента и
данных анамнеза, оценки эффективности лечебно-диагностических мероприятий, медицинского наблюдения за
состоянием здоровья пациента;
- принятия решения о необходимости проведения
очного приема (осмотра, консультации).
При проведении консультаций с применением телемедицинских технологий лечащим врачом может осуществляться коррекция ранее назначенного лечения при
условии установления им диагноза и назначения лечения на очном приеме (осмотре, консультации). Документирование информации об оказании медицинской помощи пациенту с применением телемедицинских технологий, включая внесение сведений в его медицинскую документацию, осуществляется с использованием усилен-

ной квалифицированной электронной подписи медицинского работника. Кроме того, пациенту либо его законному представителю предоставляется право по запросу, направленному в том числе в электронной форме, получать отражающие состояние здоровья пациента медицинские документы (их копии) и выписки из них,
в том числе в форме электронных документов. Предусматривается создание Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. (Федеральный закон от 29.07.2017 №242-ФЗ).

Заемщики получат информацию о
кредитах в личном кабинете
С 1 января 2018 г. вступили в силу указания Банка России, которыми установлены экономические нормативы
отдельно для микрофинансовых и микрокредитных компаний. Введены требования к порядку фиксации и хранения микрофинансовой организацией телефонных переговоров и сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи. Вступили в силу отдельные требования к официальному сайту микрофинансовой организации. Он должен
содержать раздел, описывающий его структуру, а суммарная длительность перерывов в его работе не должна
превышать 4 часов в месяц. Заемщики вправе получать
информацию о кредитах в личном кабинете. К такой информации относятся сведения об индивидуальных условиях договора потребительского займа, график платежей, а также структура и размер текущей задолженности. Таким образом, сфера оказания микрофинансовых услуг станет более прозрачной. Расширен перечень
требований к работникам микрофинансовой организации, осуществляющим непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг, а также к проверке соответствия данных работников указанным требованиям. (Базовый стандарт защиты прав и интересов
физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых
организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации (утверждено Банком
России 22.06.2017 г.).
Асиновская городская прокуратура.

6

№3 ((816)
816) от 18.01.2018 г.

Пришла Коляда, открывай ворота!
До Крещенья праздник святки
Празднует зимой народ.
Игры, песни и колядки,
Смех, гаданья, Новый год.
Двенадцать дней после праздника Рождества
Христова называются святками. Они продолжаются
до Крещения Господня, которое православные верующие отмечают 19 января. Святочные развлечения
- это хороводы, пляски, катания с горы и обильные
угощения. Днем в это время гуляли, играли и веселились, а по вечерам собирались на посиделки, гадали,
ходили ряжеными и колядовали. Работать во время
святок считалось нежелательным. Согласно поверью
весь год тогда мог пройти в трудах и хлопотах. Сохранились такие народные пословицы: лето для старания, а зима для гуляния; зима за морозы, а мужик за
праздники. Сколько с тех пор ни прошло лет, а ряженые и в наши дни ходят по домам. Они поют рождественские колядки и тропари с пожеланиями добра,
здоровья, а хозяева щедро угощают их.
Вечером под Старый Новый год на улицах нашего села появились ряженые с песнями, прибаутками, стихами и частушками. Подходя к дому, они
пели: «Пришла Коляда, открывай ворота!» В окнах

загорался свет, и ряженых хозяева приглашали в
дом. Приоткрытые двери говорили о том, что хозяева ждут с нетерпением колядовщиков, которые
уже с порога начинали поздравлять их с Рождеством, петь песни, читать стихи. Под задорные частушки и сами хозяева пускались в пляс.
Молодые семьи, которые ни разу не видели ряженых, могли ознакомиться с традициями празднования Рождества и Святок. Колядовщиц, конечно, узнали. Это были работники библиотеки, музыкальный руководитель Л.М. Перервина и наши помощницы из вокальной группы «Ивушка». За песни
нас одаривали сладостями и пирогами. Даже мороз и сильный ветер не помешал обойти многих
селян и поздравить их с праздником Рождества.
После колядования никто не спешил возвращаться домой. На улице водили хороводы, катались с
горы. И случайные прохожие, и сами колядующие
были вовлечены в русские народные забавы. Все остались довольны. Прощаясь друг с другом, мы пожелали всем хорошего года и договорились о
встрече на Масленице.
Т.В. НИКОЛАЕВА, главный библиотекарь.
с. Минаевка.

«Диссонанс»

Из почты редакции

Помогите обрести
«Уютную гавань»
Я работаю в ДК «Восток» и часто общаюсь с людьми старшего поколения. Взять, к примеру, наш замечательный хор
«Ветеран» под руководством Владимира Савина. Это творческие люди, которые активно участвуют в общественной
жизни района. Но когда видишь, как участникам хора приходится бегать с одного этажа на другой, чтобы провести репетицию, невольно испытываешь чувство жалости к ним. Чтобы организовать очередное мероприятие или просто поздравить товарища с юбилеем, надо согласовывать время и
место с директором и режиссерами ДК, учитывать расписание работы других аудиторий.
Раньше в Асино был свой клуб ветеранов. Назывался он
«Уютная гавань» и находился в деревянном здании рядом с
ДК «Восток». Пенсионеры с удовольствием там встречались,
отмечали праздники, строили планы, решали проблемы. На
встречи с ветеранами ребятишки приходили целыми классами. Затем клуб закрыли, а здание отдали на откуп коммерсантам. Я проработал сорок лет в разных районах Томской
области. И везде, даже в самом отдаленном северном городке, есть свой клуб ветеранов. Это отдельное помещение либо
просторная комната на первом этаже. На дверях висит график работы клуба, расписание кружков и любительских объединений. На постоянной основе работает специалист по
организации досуга людей старшего поколения. Там проходят всевозможные творческие выставки и презентации.
А как же быть с патриотическим воспитанием молодежи? Разве сравнится интернет или учебник с живым словом
очевидца тех или иных событий в истории нашей страны, Сибири и родного края. Это прекрасно, что у нас в Асино появляются современные центры культурного развития. Но
нельзя забывать и о пожилых людях.
В преддверии президентских выборов хочется обратиться к руководству городского поселения с предложением.
Проявите заботу и внимание к своим старшим землякам. Помогите им обрести свой Центр досуга, свою «Уютную гавань». Они это заслужили.
С.Н. МАСЛОВ, ветеран труда г. Асино.

Не купанием проверяется вера
дани, стоит ли это делать, мы
спросили у благочинного восточного округа Томской епархии, настоятеля храма Покрова
Пресвятой Богородицы г. Асино протоиерея Александра НИКУЛИНА
КУЛИНА..

В

самой этой традиции
не вижу ничего плохого. Только надо понимать, что Церковь никого к купанию в холодной воде не принуждает. Чин освящения воды - это
напоминание, что Господь везде
и повсюду. Он освящает все естество земли, а земля создана
для человека, для жизни. Без понимания, что Бог с нами везде,
без духовного осмысления праздника Богоявления крещенское
купание превращается в обычное
моржевание. Важно почувствовать присутствие Святой Троицы, которое пронизывает все
природное естество, и приобщиться именно к этому присутствию. Кто купается в иордани не
первый год, пусть продолжает
купаться. А если человек впервые
хочет приобщиться к этой традиции, я бы советовал ему подумать, позволяет ли ему состояние здоровья, хорошо ли он переносит холод. Ведь не купанием в ледяной проруби проверяется вера. Не надо искать в этом
какой-то духовный смысл.
Духовное значение имеет освященная крещенская вода, но ее
можно и каплю выпить, и окропить
себя. Нелепо думать, что тот, кто
искупался в иордани, обязательно
получит больше Божией благодати, чем тот, кто выпил глоток святой воды. Не от этого зависит по-

-

19 января православные христиане будут праздновать Крещение Господне или Святое Богоявление. В этот день Церковь
вспоминает евангельское событие, как пророк Иоанн Предтеча
крестил Господа Иисуса Христа
в реке Иордан. В это время на
Христа с небес сошел Дух Святой в облике голубя и глас с неба
назвал его Сыном. И было засвидетельствовано, что Иисус не
только Сын Человеческий, но и
Сын Божий. Именно после Богоявления за Учителем последовали первые ученики - апостолы
Андрей, Симон (Петр), Филипп и
Нафанаил.
Каждый церковный праздник
находит свое отражение в народных традициях. Крещенские купания в ледяной купели - сравнительно новый обычай. Ни в исторической литературе о Древней
Руси, ни в воспоминаниях об обычаях в дореволюционной России
о нем не упоминается. Как правильно совершить купание в иор-

лучение Божией благодати. Не так
важно, купается ли человек в крещенской проруби или нет. Гораздо важнее, придет ли он на праздничную Божественную литургию,
причастится ли Святых Христовых
Тайн. Желаю всем не просто прийти в этот день за крещенской водой в храм, а помолиться во время богослужения и по возможности причаститься.
Все мы, православные христиане, должны относиться к приходящим в храм людям с любовью и пониманием, со снисхождением к человеческой немощи.
Если кто-то приходит только за
святой крещенской водой, неправильно говорить ему, что он
не получит благодати. Не нам об
этом судить.
Божия благодать часто действует непонятным для нас образом. Так и со святой водой. Пришел человек только за крещенской
водой но, может быть, он через эти
внешние действия, сам того не
осознавая, тянется душой к Богу и
со временем придет к Нему. Пока
же порадуемся, что он помнит о
празднике Крещения Господня и
пришел в храм. Так же и с купанием в ледяной купели. Если совершенно незнакомый с церковной
жизнью человек окунается в воду
с благоговением, обращаясь к Господу так, как он умеет, искренне
желая получить Божию благодать,
Господь, конечно, подаст благодать, и у этого человека состоится встреча с Богом.
Думаю, если человек искренне ищет Бога, то рано или поздно
он поймет, что купание в иордани - это только начало. Гораздо
важнее быть на всенощном бде-

нии и Божественной литургии в
храме. Если крещенское купание
служит духовной ступенькой к
тому, чтобы хотя бы через несколько лет начать встречать
этот праздник по-настоящему,
по-христиански, то такое купание можно только приветствовать. Увы, многие относятся к
этому обычаю как к одному из
видов экстремального спорта.

Часто купания невоцерковленных людей сопровождаются
шутками и неумеренной выпивкой. Но и многие из тех, кто не
позволяет себе никакого непотребства, на службу в храм не приходят. Купаются обычно ночью и
считают, что уже приобщились к
празднику и доказали, что и телом сильны, и вера их крепка. Но
это самообман.

Êðåùåíñêèå êóïàíèÿ
В с. Новониколаевка
Храм Александра Невского (иерей Олег Булгаков) совместно с
администрацией Новониколаевского сельского поселения приглашают принять участие в Чине освящения воды и крещенских
купаниях 19 января в 11.00 на реке Кужербак в селе Новониколаевка. Окончание крещенских купаний в 114.00.
4.00.

В с. Победа
Свято-Покровский храм г. Асино (протоиерей Александр Никулин) совместно с администрацией Большедороховского сельского поселения проведут Чин освящения воды в крещенской купели на озере Домашнем 19 января в 12.00
12.00. Начало купаний в
12.30, окончание в 16.30
16.30.

В с. Ново-Кусково
19 января в 9
.30 в храме Святого Георгия Победоносца (свя9.30
щенник Павел Волковский) состоится праздничная Божественная
литургия, по окончании - Чин великого освящения воды. Взять кре.00.
щенской воды можно будет до 19
19.00.

«Диссонанс»
«Ладошка»
растения

Узкая
дорожка
в лесу

Часть
самолета

Прощает
Бог

Пари

Предательство

Взрывчатое
вещество

Роль
Сталонне

Грохот
при
грозе
Прорубается
рыбаком

Копытное
сем-ва
оленевых

Сорная
трава

Женское
имя

Миниопахало

Вырезанный кадр
фотопленки

«Подскользнулся,
упал,
очнулся ...!»

Биополе

Резкий,
сильный
толчок

Эстонский
певец

Мегафон

Люди,
приглашенные
на вечер

Единица
измерения
температуры

Напиток

Она
железо
губит

Разум

В
старину:
постель,
ложе

Роман
франц.
писателя
19 в.

Предмет
верхней
одежды
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Прибор
для
измерения углов

Исторический
город в
Турции

Точка
небесной
сферы

Террористическая
организация во
Франции
в 60-е
годы

Губы
(устар.)

Князь в
Скандинавии
Танец

КрапивРоман
ное
Набокова
волокно

Наркотик

ÏËÀÍÈÐÓÅÒÑß ÎÒÊËÞ×ÅÍÈÅ ÀÍÀËÎÃÎÂÎÃÎ
ÝÔÈÐÍÎÃÎ ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÎÃÎ ÂÅÙÀÍÈß
По информации Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Никифорова Н.А., в 2018 году планируется отключение аналогового
эфирного телевизионного вещания в связи с переходом на эфирное цифровое
вещание, которое осуществляется в стандарте DVB-T2. Для приема сигнала эфирного цифрового телевидения данного стандарта необходимо приобретение ТВтюнера стандарта DVB-T2, если телевизор не поддерживает данный стандарт,
либо приобретения нового телевизора.
Более подробную информацию о цифровом телевидении можно получить,
обратившись в консультационный центр филиала ФГУП «РТРС» «Томский
ОРТПЦ», адрес: г. Томск, ул. Больничная, 11а, стр. 3, телефон (3822) 70-60-40.

Реклама

Девушка
в
Англии

Победный крик

Мелкие
бусинки

Морской Мужское
имя
рак

Уважаемые опекуны (попечители), приемные родители!
Напоминаем вам, что в соответствии со ст. 25 Федерального закона от
24.04.2008 №48-ФЗ « Об опеке и попечительстве» опекун или попечитель, приемный родитель ежегодно не позднее 1 февраля текущего года должен предоставить в орган опеки и попечительства отчет в письменной форме за предыдущий год о хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом. Форму отчета можно получить в
208 кабинете администрации Асиновского района или на официальном сайте
Асиновского района http:/
http:///asino.ru/ в разделе Социальная сфера - Опека и по-43-04.
печительство. Телефон для справок 2
2-43-04.

Председатель
парламента

След
от
зубов

Вулкан
в
Японии

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÎÏÅÊÓÍÎÂ
(ÏÎÏÅ×ÈÒÅËÅÉ), ÏÐÈÅÌÍÛÕ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ

Инертный
газ

Сладкое
кушанье
из сбитой
массы

Приток
Дуная
(Венгрия)

АмериРекламканская
ная
рассылка киноактриса

Жанр
литературы
«ПоверхЗверекность»
человека полоскун

«Комисса ...»
(сериал о
собаке)

«Жемчужина»
Латвии

Несъедобный
гриб

Подать

ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂÅÐÈß
Телефон доверия по фактам нарушения прав
граждан по национальному принципу 2-12
12--15
15.

ÂÛÄÂÈÆÅÍÈÅ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐ ÍÀ ÄÎÑÊÓ ÏÎ×ÅÒÀ
ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
Администрация Асиновского района объявляет прием документов от трудовых коллективов предприятий, учреждений и индивидуальных предпринимателей о выдвижении кандидатов на Доску почета Асиновского района.
В пакет документации, который необходимо
представить в администрацию Асиновского района, входит ходатайство организаций, трудовых
коллективов с обоснованным предложением
своей кандидатуры на Доску почета Асиновского района, а также предоставляется характеристика претендента (ФИО, дата рождения) с указанием рода занятий (должность, стаж, основные
этапы трудовой биографии, участие в общественной деятельности). Отмечаются заслуги и
достигнутые успехи с подтверждающими копиями сведений о наградах и поощрениях.
Документы принимаются до 1 февраля 2018
года по адресу: ул. им. Ленина, 40, каб. №303.
Справки по телефону: ((8382
8382
-41) 2
-4833.
8382-41)
2-48-48-33.

Стыд

Состоится семинар
Уважаемые страхователи-работодатели! УПФР в Асиновском
районе Томской области (межрайонное) приглашает вас на семинар
по вопросам, связанным с представлением отчетности о застрахованных лицах по формам «СЗВ-СТАЖ» и «Перечень льготных профессий», который состоится 25 января в 10.00 в здании бизнес-инкубатора г. Асино по адресу: ул. Партизанская, 47А, офис 19. Тел. для справок: 38 (2
41) 2
2--29-52.
(241)

ÓÑËÓÃÀ ÏÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÎÌÓ
ÎÑÅÌÅÍÅÍÈÞ ÊÎÐÎÂ
16 января 2018 года между «Отделом агропромышленного комплекса администрации
Асиновского района» и ОГБУ «Асиновское районное ветеринарное управление» заключен
муниципальный контракт на оказание услуг по искусственному осеменению коров в личных подсобных хозяйствах граждан Асиновского района Томской области.
Услуга по искусственному осеменению коров для граждан, проживающих на территории Асиновского района оказывается бесплатно. Граждане, ведущие личное подсобное
хозяйство, обращаются в ветеринарные участки своих сельских и городского поселений
в период проявления признаков охоты у коровы.
Услуга по искусственному осеменению коров оказывается на основании письменного заявления гражданина и только с предоставлением выписки из похозяйственной книги
ведения личного подсобного хозяйства, выданной не ранее 1 месяца до дня первичного
оказания услуги по искусственному осеменению. Заявление об оказании услуги по искусственному осеменению заполняется на каждую корову, имеющуюся в личном подсобном хозяйстве.
В течение 30 календарных дней со дня первичного оказания услуги по искусственному осеменению ветеринарный врач выезжает в ЛПХ для определения наличия или
отсутствия стельности у коровы. В случае отсутствия стельности у коровы (прихода
коровы вновь в охоту) ветеринарный врач обязан в очередной раз бесплатно оказать
услугу по искусственному осеменению. Результатом оказания услуги по искусственному осеменению одной коровы является установленное наличие ее стельности.
Срок обращения граждан в ветеринарные участки с 16 января по 31 марта 2018 года.
-64 - отдел АПК администрации АсиновПо вопросам обращаться по телефонам: 2-12
12-64
ского района; 2
2--36-94 ОГБУ «Асиновское районное ветеринарное управление».

ÓÑËÓÃÀ ÏÎ ÎÒËÎÂÓ, ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÞ
È ÄÀËÜÍÅÉØÅÌÓ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÞ
ÁÅÇÍÀÄÇÎÐÍÛÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ
В соответствии с Законом Томской области от 11 апреля 2013 года №51-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по регулированию численности безнадзорных животных» 16 января 2018 года между
«Отделом агропромышленного комплекса администрации Асиновского района» и МУП
«Спецавтохозяйство» заключен муниципальный контракт на оказание услуг по отлову,
содержанию и дальнейшему использованию безнадзорных животных на территории Асиновского района Томской области. Срок оказания услуг по контракту с 16 января по 31
марта 2018 года.
Осуществление мероприятий по отлову и учету, кастрации (стерилизации), последующему распределению, умерщвлению основывается на принципах гуманного отношения к безнадзорным животным и соблюдением норм общественной морали.
Отлову подлежат безнадзорные животные, находящиеся на территории, где зарегистрированы факты нападения и укуса людей, безнадзорные животные, проявляющие агрессию к людям и животным, создающие опасность для дорожного движения, находящиеся
на улицах, на территории детских садов, школ, организаций здравоохранения без сопровождающего лица.
Обращение граждан об отлове безнадзорных животных направляется в МУП «Спецавтохозяйство» или в Отдел агропромышленного комплекса администрации Асиновского
района устно или по телефону и подлежат обязательной регистрации.
Отлов безнадзорных животных производится специализированной бригадой МУП
«Спецавтохозяйство» по заказу-наряду на основании обращений граждан.
Заявки на отлов безнадзорных животных принимает диспетчер МУП «Спецавтохозяй-62
-43 или главный специалист - агроном отдела АПК Прусс Елена
ство» по телефону 2
2-62
-62-43
-64.
Владимировна по телефону 2
2--12
12-64.
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Внимание, конкурс!

«Диссонанс»
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«Мисс Диссонанс2018»
Диссонанс-2018»
Пришла пора дать старт ежегодному фотоконкурсу редакции
2018», который финиширует накануне МеждунаДиссонанс-2018»,
«Мисс Диссонансродного женского дня 8 Марта.
Милые барышни в возрасте от 15 до 80 лет и старше, приглашаем
вас к участию. Напоминаем, что это не конкурс красоты, это парад
женского обаяния. Прелестна юность, по-настоящему красива и наполнена внутренней силой зрелость, в старости каждая морщинка,
выбившаяся прядь седых волос - уже история. А значит, здесь не может быть победителей и проигравших. Согласно традиции читатели путем онлайн голосования выберут свою фаворитку, которая
получит наш специальный приз. Присылайте свои снимки и фотографии дорогих и любимых женщин на электронную почту редакции е-mail: dissonans2003@bk.ru или по адресу: г. Асино, ул.
Партизанская, 68. Дополнительную информацию можно получить
по тел. 2
-46-47
2-46-47
-46-47..

Внимание, конкурс!

«Профессии в лицах»
Объявляем онлайн голосование

Лариса ОСТАПЕНКО
ОСТАПЕНКО,, воспитатель
детского сада «Пчелка»: «Профессия дошкольного педагога
мне очень нравится, но вместе с тем я воспринимаю ее как
огромную ответственность. Шутка ли, внести частичку своей
души в развитие стольких малышей!»

Дорогие друзья! Фотоконкурс «Профессии в лицах» завершен. Перед вами фотографии последних участников. И мы объявляем неделю читательского голосования! Чтобы отдать свой голос за
понравившийся снимок, нужно отправить СМС-сообщение с его порядковым номером на теле-681
-85-03. Также можно принять участие в онлайн голосовании на сайте
фонный номер 8-952
8-952-681
-681-85-03.
.dissonans
-asino Здесь, а также в группе редакции в соцсети «Одноклассники» вы
www.dissonans
.dissonans-asino
редакции www
можете посмотреть все конкурсные работы. Пожалуйста, примите во внимание, что с одного и
того же телефонного номера или компьютерного IP-адреса можно проголосовать только один раз
за сутки. 23 января в 10.00 голосование будет завершено, и уже в следующем номере мы объявим
имя победителя. Благодарим коркурсантов и желаем удачи!

Светлана КУЗНЕЦОВА
КУЗНЕЦОВА,
уборщик служебных помещений БЭЦ.

25
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Флорист-оформитель, магазин «Цветы»
Наталья ЗИНОВИК
ЗИНОВИК.

Порядковые номера и имена участников:

26

Галина ИВАНОВА
ИВАНОВА,,
продавец в д. Вороно-Пашня.

Музеник, процедурная сестра хирургического отделе1. Юлия Музеник
ния Асиновской РБ.
2. Врач гинеколог Гульнур Копылова и врач невролог Валерий
Постовалов (автор снимков Олег Копылов).
Чижова, тренер секции художественной гимнастики при
3. Дарья Чижова
Асиновском ЦКР.
Селетаева, фельдшер Асиновской ветлаборатории.
4. Тамара Селетаева
Ворожцова, дизайнер Асиновского библиотечно-эсте5. Ольга Ворожцова
тического центра.
6. Андрей Мартын
Мартын, диджей радиостудии «МАЕрадио».
Гамбург, тренер клуба «Гиревик» ДЮСШ-1.
7. Валерий Гамбург
8. Татьяна Мещерякова
Мещерякова, работница цеха по выбраковке китайских палочек.
Сенникова, продавец Асиновского горпо.
9. Зинаида Сенникова
10. Андрей Зонтиков
Зонтиков, хореограф Асиновского ЦКР.
Бельская, администратор Асиновской РБ.
11. Елена Бельская
Кухтинова, режиссер ДК «Восток».
12. Татьяна Кухтинова
13. Светлана Шевченко
Шевченко, воспитатель д/с «Радуга»,
Кузмич, социальный педагог Асиновского центра по14. Любовь Кузмич
мощи детям, оставшимся без попечения родителей.
15. Алена Петрова
Петрова, режиссер ДК «Восток».
Сизов, музыкант и композитор.
16. Александр Сизов
Голубева, учитель начальных классов.
17. Виктория Голубева
18. Татьяна Селезнева
Селезнева, педагог изостудии «Эскиз» при ЦТДМ.
Пикулев, специалисты Восточ19. Виктор Несынов и Алексей Пикулев
ных электросетей.
20. Алексей Степанов
Степанов, плотник Асиновской РБ.
Лугин, подполковник милиции в отставке.
21. Владимир Лугин
Бутов, специалисты службы высо22. Сергей Штель и Дмитрий Бутов
ковольтных линий Восточных электросетей.
23. Лариса Остапенко
Остапенко, воспитатель д/с «Пчелка».
Кузнецова, уборщик служебных помещений БЭЦ.
24. Светлана Кузнецова
25. Наталья Зиновик
Зиновик, флорист-оформитель магазина «Цветы».
26. Галина Иванова, продавец в д. Вороно-Пашня.
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Встречала Москва новогодняя
Трем асиновским школьникам посчастливилось побывать в
составе делегации Томской области на Кремлевской елке.

С

казать, что попасть на
массовое общероссийское мероприятие
сложно, значит, ничего не сказать. Поездка на главную елку
страны становится поощрением
за успехи в учебе и активную внешкольную деятельность. Управление образования администрации Асиновского района ежегодно получает всего два пригласительных билета. Департамент по
вопросам семьи и детей Томской области выдает всего одно

местному детскому дому. А претендентов на такой подарок всегда множество. Счастливчиков
выбирает специальная комиссия
на конкурсной основе.
Встречать Новый 2018 год в
столицу отправились три асиновских школьника. Ученик четвертого класса школы №4 Егор
Машнич, пятиклассница из села
Больше-Дорохово Карина Астафьева и тринадцатилетний воспитанник Асиновского центра
помощи детям, оставшимся без

попечения родителей, Рустам
Картофин.
Своими впечатлениями от
поездки в столицу поделился
Егор Машнич. В прошлом году он
стал победителем Кубка губернатора Томской области по робототехнике. «До этого дальше
Томска я никуда не ездил. Впервые летел на самолете. Никого из
знакомых рядом не было, поэтому пришлось заводить новых
друзей, - рассказывает Егор. - Из
аэропорта нас сразу повезли в
отель. Мы жили на пятнадцатом
этаже. Новогодний утренник в
Государственном Кремлевском
Дворце состоялся на следующий
день. Народу было очень много.
Некоторые дети пришли в карнавальных костюмах. Посередине
зала стояла огромная нарядно
украшенная живая елка. Вокруг
нее мы водили хороводы вместе
с Дедом Морозом, Снегурочкой
и артистами в костюмах Бабы
Яги, Снеговика, Ежика и Зайца. А
потом началось новогоднее
представление. Сказка про трех
кукол, которые мечтали стать настоящими девочками и для этого должны были пройти опасные

Егор Машнич

и сложные испытания. Много героев, красивые театральные костюмы и неожиданные спецэффекты. Даже дым на сцену пускали! После спектакля каждому
юному зрителю подарили по две
коробки конфет, одна из которых

была выполнена в форме Кремля. Все сладости московские,
очень-очень вкусные. У нас таких
не купишь. За время пребывания
в столице мы сходили в музей, в
цирк на Цветном бульваре и на
каток, где даже лед под ногами
светился разноцветными узорами! Но больше всего мне запомнилось, как я жал руку Президенту России Путину. Встреча состоялась в вестибюле отеля. Владимир Владимирович пожелал
всем ребятам отличной учебы и
новых достижений в спорте и
творчестве».

Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.

Счастливый кадр. Рустам Картофин в белом шарфе в центре

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ

Ñî ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè

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

Выражаю благодарность Асиновскому местному отделению
партии «Единая Россия» за проведение Рождественской елки в с.
Батурино. Большая благодарность Толкачевой Татьяне Валентиновне
не, Мозговой Людмиле Николаевне
Николаевне, депутату Законодательной Думы
Томской области Калинюку Юрию Владимировичу и творческому
АТпромИС.
коллективу АТпромИС
Желаем вам здоровья, успехов в благородном деле, благополучия
и личного счастья.
РУСИНОВ..
Глава Батуринского сельского поселения А.М. РУСИНОВ

Районный Совет ветеранов поздравляет с золотой свадьбой Валентину Николаевну и Виктора Григорьевича ПАРШУКОВЫХ
ПАРШУКОВЫХ.
Желаем здоровья, счастья, любви детей и внуков,
семейного благополучия.
С юбилеем поздравляем: Веру Данатовну КУЗЬМИЧЕВУ (90 лет), Евдокию Александровну ЕРОХИНУ (85
лет), Алефтину Михайловну КУЗЬМИНУ (80 лет), Галину Ивановну ЮРГАНОВУ (80 лет), Александра Николаевича ЗУЕВА (80 лет), Инессу Алексеевну ГРИГОРЬЕВУ (80 лет), Галину Алексеевну ПЕТРОВУ (75
лет), Марию Ивановну НЕКРАСОВУ (70 лет), Надежду Михайловну РАДЧЕНКО (70 лет), Михаила Ивановича КОБЫХНО (70 лет), Веру Ильиничну НОВИКОВУ (70 лет), Валентину Владимировну ПУТИЕНКО (65
лет), Николая Андреевича ЕГОРОВА (65 лет), Сергея
Николаевича ВОЛКОВА (65 лет), Нину Васильевну
НЕЧЕПУРЕНКО (65 лет), Сергея Семеновича ГРЕЗИНА (65 лет), Людмилу Николаевну КУЗИНУ (65 лет),
Светлану Максимовну НОВИКОВУ (60 лет), Виктора Матвеевича ЗУБАРЕВА (60 лет),Татьяну
Татьяну Павловну
АКУЛИНИНУ (60 лет), Веру Ефимовну СЕЛЕЗНЕВУ (60
лет), Людмилу Ивановну МОРОЗОВУ (60 лет), Сергея Ивановича ПИЩУЛИНА (60 лет), Любовь Геннадьевну ДОВЫДОВУ (55 лет), Нину Анатольевну СПЕСИВЦЕВУ (55 лет), Людмилу Евгеньевну ДВУЛУЧАНСКУЮ (55 лет).
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, любви и уважения близких, прекрасного настроения.
***
От всей души поздравляем с юбилеем ЛЮДМИЛУ
ИВАНОВНУ МОРОЗОВУ!
Привет сердечный от друзей
Прими в свой славный юбилей!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где, что болит.

Ïîçäðàâëÿåì!
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем жить и не стареть!
Л.К. Армянинова, Г.М. Портнягина, Н.А. Фролова,
Л.С. Пепеляева, В.Г. Саськова, В.И. Лукьянова,
В.П. Кузнецова, Г.М. Мымрина.
***
Поздравляем с днем рождения нашу мамочку ЛЮБОВЬ
ИВАНОВНУ ИСАЕВУ
ИСАЕВУ!!
Мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная,
Ни для кого пусть не будет секретом Ты самая лучшая мама на свете!
Спасибо тебе за бессонные ночи,
Мы ценим и любим тебя очень-очень,
Желаем тебе в день волшебный рождения
Веселья, удачи, любви и везения.
Будь самой красивой, счастливой и нежной,
Во всем мы поможем, поддержим, конечно.
Пусть будет здоровье, достаток и счастье,
Всегда полагайся на наше участие.
И помни, мамуля, и верь, что на свете
Тебя обожают любимые дети!
Твои дочки.
***
ЕВДОКИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ЕРОХИНА
ЕРОХИНА, примите наши
поздравления в славный юбилей!
Мы от души желаем смеха,
Веселья, радости, успеха,
Не болеть, не унывать,
Есть нормально, крепко спать.
Счастья, мира и удач,
Чтоб к тебе не ездил врач,
Чтобы горе обходило,

Чтобы солнышко светило,
Чтоб звала родных, друзей
На 100-летний юбилей!
Егоровы, Хисамовы.
***
С 85-летним юбилеем поздравляем дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку ЕВДОКИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ ЕРОХИНУ!
Мама, милая, любимая,
Дорогой наш человек,
С юбилеем поздравляем,
Долгим будет пусть твой век.
В праздник твой скажем спасибо
За любовь и доброту,
За терпение и силу,
Мудрость, свет и красоту.
Мы желаем, дорогая, сил, здоровья,
Жизнь пусть дарит каждый день
Тебе радости мгновенья.
Не знай, наша хорошая,
Печали и тоски,
И поздравления с праздником
От нас прими.
Любим.
Ерохины, Дружинины, внуки, правнуки.
***
Поздравляем с юбилеем АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА ШИКАНОВА!
60 - не мало, 60 - не много,
В 60 - открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года,
И волосы от времени седеют,
Была бы молода душа,
А души молодые не стареют.
Желаем крепкого тебе здоровья.
Мама, братья, снохи,
племянники.
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ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÏÎÐßÄÊÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËß ÍÀÍÈÌÀÒÅËß (ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËß) Î ÔÀÊÒÀÕ ÎÁÐÀÙÅÍÈß Â ÖÅËßÕ
ÑÊËÎÍÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ, ÇÀÍÈÌÀÞÙÈÕ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß, Ê ÑÎÂÅÐØÅÍÈÞ ÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÍÛÕ ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈÉ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ¹4/18 ÎÒ 10.01.2018 Ã.

В соответствии с требованиями части 5
статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях
склонения муниципальных служащих, занимающих должности муниципальной службы в администрации Асиновского городского поселения, к совершению коррупционных правонарушений.
2. Настоящее постановление подлежит
официальному опубликованию в средствах
массовой информации путем размещения
в газете «Диссонанс», размещению на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнародованию путем размещения в информационном сборнике в библиотечно-эстетическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул. имени
Ленина, 70, и вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Асиновского городского
поселения А.Г. КОСТЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Асиновского городского поселения
от 10.01.2018 г. №4/18
Порядок уведомления
представителя нанимателя
(работодателя) о фактах
обращения в целях склонения
муниципальных служащих, занимающих
должности муниципальной службы в
администрации Асиновского
городского поселения,
к совершению
коррупционных правонарушений

1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления Главы Асиновского городского поселения (далее - представитель
нанимателя) о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего, занимающего должность муниципальной
службы в администрации Асиновского городского поселения (далее - муниципальный служащий), к совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление),
перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, порядок регистрации уведомлений и организации проверки этих сведений.
2. Муниципальные служащие уведомляют
представителя нанимателя о фактах обращения к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений в
трехдневный срок со дня такого обращения.
При нахождении муниципального служащего в командировке, отпуске, вне места прохождения муниципальной службы
муниципальный служащий обязан уведомить представителя нанимателя в день прибытия к месту прохождения муниципальной службы.
3. Уведомление составляется в письменной форме и должно содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность муниципального
служащего, направившего уведомление;
2) сведения о коррупционном правонарушении, к совершению которого склоняется муниципальный служащий;
3) сведения о времени, месте и иных обстоятельствах обращения к муниципальному
служащему в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения;
4) информация о лице, обратившемся к
муниципальному служащему в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения.
Уведомление заверяется личной подписью муниципального служащего с указанием даты заполнения и передается Управля-

ющему делами администрации Асиновского городского поселения.
4. К уведомлению прилагаются имеющиеся у муниципального служащего материалы, подтверждающие сведения, изложенные в уведомлении.
5. Управляющий делами администрации
Асиновского городского поселения регистрирует уведомление в день его поступления в журнале, составляемом по форме согласно приложению к настоящему Порядку, и передает представителю нанимателя.
6. Представитель нанимателя в день получения уведомления определяет лицо,
уполномоченное провести проверку сведений, содержащихся в уведомлении.
7. Проверка проводится в течение трех
рабочих дней со дня регистрации уведомления.
8. В ходе проверки устанавливается наличие в сведениях, изложенных в уведомлении, признаков состава коррупционного правонарушения.
9. В ходе проверки управляющий делами администрации Асиновского городского поселения:
1) получает от муниципального служащего, на основании уведомления которого
проводится проверка, а также от лиц, которым могут быть известны обстоятельства
обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, письменные объяснения на имя представителя нанимателя;
2) получает консультации у специалистов администрации Асиновского городского поселения по вопросам, требующим
специальных знаний;
3) направляет в государственные органы, органы местного самоуправления и
организации запросы о представлении документов (информации), необходимые для
принятия решения по уведомлению.
10. По результатам проверки Управляющий делами администрации Асиновского

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
26 февраля 2018 года в 10.30 часов по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина,40, каб. 111 состоится продажа
посредством публичного предложения имущества, находящегося в собственности Муниципального образования «Асиновское городское поселение».
Организатор: администрация
Асиновского городского поселения.
Контактное лицо: Телятникова
Ксения Юрьевна.
Контактный телефон: 8 (382
41) 2
(38241)
2-2521, факс (38241) 2
25-21,
(38-2
2--24-98.
Место нахождения, почтовый адрес: 636840, Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40.
Основание проведения: решение
Совета Асиновского городского поселения Томской области от
16.01.2018 №41 «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества».
Адрес электронной почты:
adminpos@asino.
t.ru
adminpos@asino.ttomskne
omsknet.ru
На продажу посредством публичного предложения выставляется:
Лот №1:

Лот №1 - 7 920,5 (семь тысяч девятьсот двадцать) рублей 50 копеек.
Лот №2 - 7 378,00 (семь тысяч триста семьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Лот №3 - 20 289, 5 (двадцать тысяч
двести восемьдесят девять) рублей 50
копеек.
Величина повышения цены «шаг
аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50% «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи, составляет:
Лот №1 - 792,05 (семьсот девяносто два) рубля 00 копеек (5% от начальной (минимальной) цены договора купли-продажи муниципального
имущества).
Лот №2 - 737,00 (семьсот тридцать
семь) рублей 00 копеек (5% от начальной (минимальной) цены договора
купли-продажи муниципального
имущества).
Лот №3 - 2 028,95 (две тысячи
двадцать восемь) рублей 95 копеек

Лот №2:

Лот №3:

Способ приватизации муниципального имущества: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения:
Лот №1 - 15 841,00 (пятнадцать
тысяч восемьсот сорок один) рубль
00 копеек.
Лот №2 - 14 756,00 (четырнадцать
тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.
Лот №3 - 40 579,00 (сорок тысяч
пятьсот семьдесят девять) рублей 00
копеек.
Форма подачи предложения о
цене муниципального имущества:
продажа посредством публичного
предложения осуществляется с использованием открытой формы подачи предложений о приобретении государственного или муниципального
имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.
Величина снижения цены первоначального предложения «шаг понижения»:
Лот № 1 - 1 584,1 (одна тысяча пятьсот восемьдесят четыре) рубля 10
копеек (10% от начальной (минимальной) цены договора купли-продажи
муниципального имущества).
Лот №2 - 1 475,6 (одна тысяча четыреста семьдесят пять) рублей 60
копеек (10% от начальной (минимальной) цены договора купли-продажи
муниципального имущества).
Лот №3 - 4 057,9 (четыре тысячи
пятьдесят семь) рублей 90 копеек
(10% от начальной (минимальной)
цены договора купли-продажи муниципального имущества).
Минимальная цена предложения,
по которой может быть продано государственное или муниципальное
имущество «цена отсечения»:

(5% от начальной (минимальной) цены
договора купли-продажи муниципального имущества).
Размер задатка, срок и порядок
его внесения и возврата, необходимые реквизиты счетов:
Для участия в продаже претендент
вносит задаток на счет, указанный в
информационном сообщении.
Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Размер задатка составляет:
Размер задатка для Лота №1 составляет 3 168,2 (три тысячи сто шестьдесят восемь) рублей 20 копеек
(20% от начальной (минимальной)
цены договора купли-продажи муниципального имущества).
Размер задатка для Лота №2 составляет 2 951,2 (две тысячи девятьсот пятьдесят один) рубль 20 копеек
(20% от начальной (минимальной)
цены договора купли-продажи муниципального имущества).
Размер задатка для Лота №3 составляет 8 115,8 (восемь тысяч сто
пятнадцать) рублей 80 копеек (20% от
начальной (минимальной) цены договора купли-продажи муниципального имущества).
Задаток должен поступить на счет
не позднее 20 февраля 2018 года.
Сумма задатка вносится перечислением на счет администрации
Асиновского городского поселения, адрес: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40:
ИНН
7002011579 КПП700201001.
Назначение платежа: задаток для
участия в продаже посредством публичного предложения
Банковские реквизиты: УФК по
Томской области (администрация

Асиновского городского поселения;
л/с 05653002770), БИК 046902001, р/
сч 40302810600003000155 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Томской области
Лицам, перечислившим задаток
для участия в продаже имущества,
денежные средства возвращаются в
следующем порядке:
а) участникам продажи имущества,
за исключением ее победителя, - в
течение 5 календарных дней со дня
подведения итогов продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным
к участию в продаже имущества, - в
течение 5 календарных дней со дня
подписания протокола о признании
претендентов участниками продажи
имущества.
Информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК Российской
Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества производится в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания
договора купли-продажи муниципального имущества с победителем
в полном объеме в безналичной форме путем перечисления денежных
средств на счета продавца:
за имущество: УФК по Томской
области (администрация Асиновского городского поселения) ИНН /КПП
- 7002011579/ 700201001, р/с
40101810900000010007 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Томской области,
г. Томск, КБК - 914 1 14 02053 13 0000
410, ОКАТО - 69208501000 БИК 046902001
за земельный участок: УФК по
Томской области (администрация
Асиновского городского поселения)
ИНН /КПП - 7002011579/ 700201001, р/
с 40101810900000010007 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Томской области, г.
Томск, КБК- 914 1 14 06025 13 0000 430,
ОКАТО - 69208501000 БИК 046902001.
В случае победы юридического
лица, НДС уплачивается покупателем
самостоятельно в соответствии с
Положениями Налогового кодекса
Российской Федерации.
Порядок, место, даты начала и
окончания подачи заявок:
Дата начала срока подачи заявок
на участие в продаже посредством
публичного предложения: 19 января 2018 года.
Порядок и место подачи заявок
на участие в продаже посредством
публичного предложения:
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо предоставить заявку по
форме согласно Приложению 1 к документации в отдел управления имуществом и землями администрации
Асиновского городского поселения
по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111. Заявки на участие в
продаже посредством публичного
предложения принимаются ежедневно с даты начала срока подачи заявок на участие в продаже посредством публичного предложения (кроме субботы и воскресенья и иных выходных дней, установленных Правительством Российской Федерации) с
9.00 до 12.00 местного времени.
Заявка и опись представленных
документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой - у заявителя.
Заявка с прилагаемыми к ней до-

городского поселения составляет заключение в письменной форме и в пределах срока, указанного в пункте 7 настоящего Порядка, передает заключение представителю нанимателя для принятия решения о передаче материалов проверки в органы прокуратуры или другие государственные
органы.
11. Заключение должно содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность муниципального
служащего;
2) обстоятельства, подтверждающие
факт обращения к муниципальному служащему с целью склонения его к совершению
коррупционных правонарушений (при на-

личии), причины и условия, способствовавшие такому обращению (при наличии);
3) предложение о прекращении проверки в связи с отсутствием факта склонения
муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений;
4) предложение о передаче материалов
проверки в органы прокуратуры и иные государственные органы.
12. Управляющий делами администрации
Асиновского городского поселения не позднее трех рабочих дней со дня составления заключения знакомит муниципального
служащего, на основании уведомления которого проводилась проверка, с заключением и другими материалами по результатам проверки под роспись.

Приложение к Порядку уведомления представителя нанимателя
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципальных
служащих, занимающих должности муниципальной службы
в администрации Асиновского городского поселения,
к совершению коррупционных правонарушений
Журнал регистрации уведомлений муниципальными служащими
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях
склонения их к совершению коррупционных правонарушений
Начат __ __________ 20__ г.
Окончен __ __________ 20__ г.

-

кументами регистрируется продавцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и
указанием даты и времени подачи
документов. На каждом экземпляре
заявки продавцом делается отметка
о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени.
Одно лицо имеет право подать
только одну заявку.
Продавец принимает меры по
обеспечению сохранности заявок и
прилагаемых к ним документов, в том
числе предложений о цене муниципального имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также конфиденциальности сведений о
лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими документов
до момента их рассмотрения.
Дата окончания срока подачи заявок на участие в продаже посредством публичного предложения: 20
февраля 2018 года.
Заявки, поступившие по истечении
срока их приема, указанного в информационном сообщении, вместе с
описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или их
уполномоченным представителям
под расписку.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных
документов;
- документ, содержащий сведения
о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале юридического лица
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического
лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность,
или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель
по доверенности, к заявке должна
быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой,
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и
подписаны претендентом или его
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один
из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и
документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о
том, что все листы документов, пред-

На __листах

ставляемых одновременно с заявкой,
или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является
основанием для отказа претенденту в
участии в продаже.
Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в продаже посредством публичного предложения: рассмотрение заявок и приложенных документов участников состоится 21 февраля 2018 года в 10.00
по местному времени в отделе управления имуществом и землями администрации Асиновского городского поселения по адресу: Томская область,
г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111.
Срок заключения договора купли-продажи муниципального имущества:
Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи
посредством публичного предложения с победителем заключается договор купли-продажи.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями
договора купли-продажи такого имущества: документация по продаже
посредством публичного предложения для ознакомления предоставляется после размещения на официальном сайте Российской Федерации в
gi.go
v.ru
orgi.go
gi.gov
.ru)) изсети Интернет (www
www..tor
вещения о проведение аукциона,
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, в течение двух
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления, документация предоставляется в форме электронного документа. Предоставление документации в форме электронного документа осуществляется
без взимания платы. Предоставление
документации до размещения на
официальном сайте Российской Федерации извещения о проведении
продажи посредством публичного
предложения не допускается.
Заявление о предоставлении документации подается по адресу:
636840, Томская область, г. Асино, ул.
имени Ленина, 40 к. 111 с 09.00 до
12.00 часов по местному времени,
ежедневно (кроме субботы и воскресенья и иных выходных и праздничных дней).
Аукционная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет
www
gi.go
v.ru. и на сайте продавwww..tor
orgi.go
gi.gov
.gor
od.asino.ru
ца www
www.gor
.gorod.asino.ru
Ограничения участия отдельных
категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации муниципального имущества:
Участником открытого аукциона
может быть любое юридическое
лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала
или любое физическое лицо, в том
числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение
договора купли-продажи муниципального имущества и подавшее заявку на участие в открытом аукционе, за исключением государственных
и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев,
предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001
года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества».
Порядок определения лиц, имеющих право приобретения муниципального имущества:
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с

использованием открытой формы
подачи предложений о приобретении государственного или муниципального имущества в течение одной процедуры проведения такой
продажи.
При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены
первоначального предложения на
«шаг понижения» до цены отсечения.
Предложения о приобретении государственного или муниципального имущества заявляются участниками продажи посредством публичного предложения поднятием их карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены
предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».
Право приобретения имущества
принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену
первоначального предложения или
цену предложения, сложившуюся на
соответствующем «шаге понижения»,
при отсутствии предложений других
участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим
сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о
продаже имущества, называет номер
карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную
или последующую цену, указывает на
этого участника и оглашает цену продажи имущества.
В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену
первоначального предложения или
цену предложения, сложившуюся на
одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по установленным
в соответствии с настоящим Федеральным законом правилам проведения аукциона, предусматривающим
открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной
ценой государственного или муниципального имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге
понижения».
В случае, если участники такого
аукциона не заявляют предложения
о цене, превышающей начальную
цену государственного или муниципального имущества, право его приобретения принадлежит участнику
аукциона, который первым подтвердил начальную цену государственного или муниципального имущества.
Сведения обо всех предыдущих
торгах по продаже данного имущества, объявленных в течение года,
предшествующего его продаже, и об
итогах торгов по продаже такого
имущества:
1. Открытый аукцион, объявленный 02.11.2017 года, не состоялся
по причине отсутствия заявок;
Итоги продажи муниципального
имущества будут подведены 26
февраля 2018 года в 10 часов 30
минут по адресу
адресу: Томская область,
г. Асино, ул. имени Ленина, 40 каб. 111.
Информационное сообщение об
итогах продажи посредством публичного предложения публикуется в
официальном печатном издании
«Диссонанс» и размещается на офиgi.go
v.ru в
циальном сайте www
www..t or
orgi.go
gi.gov
сети Интернет в соответствии с
требованиями, установленными
Федеральным Законом от 21 декабря 2001 года №178 - ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также не
позднее рабочего дня, следующего
за днем подведения итогов аукциона, размещается на сайте продав.gor
od.asino.ru в сети Инца www
www.gor
.gorod.asino.ru
тернет.

«Диссонанс»
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÏÅÐÅÄÀ× ÍÀ ÍÅÄÅËÞ

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

19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 «Склифосовский». (12+).
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).
01.50 «Поцелуйте невесту!» (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Карамзин. Проверка
временем».
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Архивные тайны». «1916 год.
Панчо Вилья. Взять живым или
мертвым!»
08.00 «Новости культуры».
08.05 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...»
09.30 Д/ф «Алтайские кержаки».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Острова». Иван Рыжов.
13.30 «Черные дыры. Белые пятна».
14.10 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Г. Берлиоз. Симфония для
оркестра с солирующим альтом.
16.05 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
16.15 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Часы и годы».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Дом, который построил атом».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Меморандум Парвуса».
23.15 «Запечатленное время».
«Поль Робсон. Последние
гастроли».
23.45 «Новости культуры».
00.00 «От автора». Бахыт Кенжеев.
00.35 «Урмас Отт с Людмилой
Зыкиной». 1998 г.
01.30 Д/ф «Васко да Гама».
01.40 Симфония для оркестра с
солирующим альтом.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Секретарша». (16+).
23.35 Т/с «Паук». (16+).
01.40 Х/ф «Чужие». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 Х/ф «Чужие». (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
15.00 «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».

21.00 «Склифосовский». (12+).
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).
01.50 «Поцелуйте невесту!» (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино».
Жанна Моро.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...» Москва
немецкая.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.10 «Меморандум Парвуса».
09.10 «Дворцы взорвать и
уходить...»
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». Д/ф «Аркадий
Райкин».
12.15 Д/ф «Часы и годы».
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф «Дом, который построил
атом».
14.30 «Запечатленное время».
«Поль Робсон. Последние
гастроли».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «В ансамбле со Святославом
Рихтером».
16.15 «Эрмитаж».
16.45 «2 ВЕРНИК 2».
17.30 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Насмешливое счастье
Валентины Ковель».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Вулканы Солнечной
системы».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Секретарша». (16+).
23.35 Т/с «Паук». (16+).
«Чужой-3».
01.40 Х/ф «Чужой3». (16+).
03.00 «Новости».
«Чужой-3».
03.05 Х/ф «Чужой3». (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
15.00 «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 «Склифосовский». (12+).
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).
01.50 «Поцелуйте невесту!» (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...»
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».

08.00 «Новости культуры».
08.10 «Меморандум Парвуса».
09.00 «Константин Циолковский».
09.10 «Дворцы взорвать и
уходить...»
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Москва, улица Горького».
12.10 «Игра в бисер».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 «Вулканы Солнечной системы».
14.30 «Запечатленное время».
15.00 «Новости культуры».
15.10 А. Шнитке. Концерт для альта
с оркестром.
15.50 Д/ф «Гость из будущего.
Исайя Берлин».
16.20 «Пешком...» Москва ар-деко.
16.50 «Ближний круг Вениамина
Фильштинского».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как роман».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 Д/ф «Океаны Солнечной
системы».
21.25 «Линия жизни».
22.20 «Меморандум Парвуса».
23.15 «Запечатленное время».
«Спартак».
23.45 «Новости культуры».
00.00 Д/ф «Молодинская битва.
Забытый подвиг».
00.40 «ХХ век».
01.35 Концерт для альта с
оркестром.
02.20 Д/ф «Гость из будущего.
Исайя Берлин».

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+).
11.20 «Дорожный патруль». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Застава». (16+).
09.00, 13.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Застава». (16+).
16.00 Т/с «Детективы». (16+).
17.50
17
.50 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
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21.40 «Искусственный отбор».
22.20 «Меморандум Парвуса».
23.15 «Запечатленное время».
23.45 «Новости культуры».
00.00 «Тем временем».
00.45 Д/ф «Аркадий Райкин».
01.45 «В ансамбле со Святославом
Рихтером».

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
11.20 «Дорожный патруль». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.00
17
.00 «Инспектор Купер». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 «Инспектор Купер». (16+).
21.35 Т/с «Последняя статья
журналиста». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
01.05 «Место встречи». (16+).
03.05 «Квартирный вопрос». (0+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна».. (16+).
11.00 «Документальный проект».
(16+).
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14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.00
17
.00 «Инспектор Купер». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 «Инспектор Купер». (16+).
21.35 Т/с «Последняя статья
журналиста». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
01.05 «Место встречи». (16+).
03.05 «Дачный ответ». (0+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
11.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 Х/ф «Танго и Кэш». (16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Естественный отбор». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «13-й район». (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «Убийство в Белом
доме». (18+).
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
03.30 «Тайны Чапман». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Одержимый». (16+).
09.00, 13.00 «Известия».
09.25
09
.25 «Одержимый». (16+).
16.05 «Детективы». (16+).
17.50
17
.50 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».

00.30 Т/с «Всегда говори
«всегда-2».
«всегда2». (12+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Военная тайна».. (16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна».. (16+).
11.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Т/с «След пираньи». (16+).
16.05 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Естественный отбор». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Специалист». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
«Заложница-2».
00.30 Х/ф «Заложница2». (16+).
02.10 «Рука на миллион». (16+).

НТВ

Ñ Ð Å Ä À,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.05 «Курортная полиция». (16+).

05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
11.20 «Дорожный патруль». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.00
17
.00 «Инспектор Купер». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 «Инспектор Купер». (16+).
21.35 Т/с «Последняя статья
журналиста». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.20 Т/с «Свидетели». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.15 «Таинственная Россия». (16+).

Â Ò Î Ð Í È Ê,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ßÍÂÀÐß
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Ход конем».
09.35
09
.35 «Без срока давности». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+).
13.55 «Городское собрание». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50
17
.50 Т/с «Бедные
родственники». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Чужой против хищников». (16+).
23.05 «Без обмана». «Кислая
семейка». (16+).
00.00 «События».
00.35 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Заклятые соперники».
(12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55, 14.30 «Новости».
13.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. (12+).
13.30 Биатлон. Женщины. (0+).
14.35 Биатлон. Мужчины.(0+).
15.30 «Новости».
15.35 «Все на Матч!»
15.55 Футбол.
17.55 «Новости».

18.00 «Футбольный год. Англия
2017». (12+).
18.30 Футбол. (0+).
20.30 «Новости».
20.35 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. (0+).
22.55 «Новости».
23.00 «Континентальный вечер».
23.25 Хоккей. КХЛ.
01.55 «Илья Ковальчук. Один гол один факт». (12+).
02.15 «Новости».
02.25 Обзор Английского
чемпионата (12+).
02.55 Футбол. Чемпионат Англии.
04.55 «Все на Матч!»
05.25 Футбол. (0+).
07.15 Д/ф «Хулиган». (16+).
08.40 Футбол. (0+).

ÍÀÄÎÅËÎ
ÏÈÒÜ?
ÇÂÎÍÈ
8-913-808-1

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Секретарша». (16+).
23.35 Т/с «Паук». (16+).
01.40 Х/ф «Чужой». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 Х/ф «Чужой». (16+).
04.05 «Контрольная закупка».

22

9-71

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

Реклама

Ï Î Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê,

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

ßÍÂÀÐß

12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «Естественный отбор». (12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 Х/ф «Специалист». (16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Танго и Кэш». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 «Корабль-призрак». (18+).
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
03.10 «Тайны Чапман». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Всегда говори
«всегда-2».
«всегда2». (12+).
08.00 Т/с «Последний
бронепоезд». (16+).
09.00, 13.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Последний
бронепоезд». (16+).
12.05 «Бывших не бывает». (16+).
16.05 Т/с «Детективы». (16+).
17.55
17
.55 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «Дети Водолея». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).

18.40 «Все на Матч!»
08.45 «Медовый месяц». (12+).
19.25 Смешанные единоборства.
10.35 «Павел Кадочников.
(16+).
Затерянный герой». (12+).
21.25 «Новости».
11.30 «События».
21.35 «Илья Ковальчук. Один гол 11.50 Т/с «Коломбо». (12+).
один факт». (12+).
13.25 «Мой герой. Анна Снаткина».
21.55 «Все на Матч!»
(12+).
22.35 «Десятка!» (16+).
14.30 «События».
22.55 «Континентальный вечер».
14.50 «Город новостей».
23.25 Хоккей. КХЛ.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
01.55 «Новости».
17.00 «Естественный отбор». (12+).
02.00 Д/ф «Утомленные славой».
17.50
17
.50 Т/с «Бедные
(16+).
родственники». (12+).
02.30 «34 причины смотреть
19.40 «События».
Примеру». (12+).
20.00 «Петровка, 38». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!
Халявная рабсила». (16+).
23.05 «Прощание. Михаил
Евдокимов». (16+).
00.00 «События».
00.35 «Хроники московского
быта. Позорная родня». (12+).
01.25 Д/ф «Ошибка
президента Клинтона». (12+).
23 января с 12.00 до 13.00 (Асино)
02.15 Т/с «Коломбо». (12+).
03.50 «Инспектор Льюис».
в редакции «Диссонанс», ул. Партизанская, 68
(12+).
05.40 «Петровка, 38». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые
соперники». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55, 15.15 «Новости».
13.00 Д/ф «Мираж на
паркете». (12+).
13.30 Баскетбол. (0+).
15.25 «Все на Матч!»
16.00 «Футбольный год.
Италия 2017». (12+).
16.30 Футбол. (0+).
18.30 «Новости».

ßÍÂÀÐß
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «Квартирантка». (16+).
02.25 Т/с «Застава». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 «Опасно для жизни!» (12+).
10.35 «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+).
13.25 «Мой герой. Сергей
Белоголовцев». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50
17
.50 Т/с «Бедные
родственники». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Месть темных сил». (16+).
00.00 «События».
00.35 «Хроники московского быта.
Двоеженцы». (16+).
01.25 Д/ф «Тайна агента 007». (12+).
02.15 Т/с «Коломбо». (12+).
03.50 «Инспектор Льюис». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Профессиональный бокс.
14.15 «Сильное шоу». (16+).
14.45 «Новости».
14.50 «Все на Матч!»
15.25 «Новый кулак ярости». (16+).
17.00 «Все на футбол!»

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

Òåë. 8-913-104-08-88

18.00 Футбол.
Лига Наций.
19.00 «Все на
Матч!»
19.45
«Новости».
19.50 Смешанные
единоборства. (16+).
21.50 «Дакар-2018.
Итоги». (12+).
22.20 «Новости».
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Волейбол.
Женщины.
00.55 Футбол.
02.25 «Россия
футбольная». (12+).
02.30 «Новости».
02.40 Футбол.
04.40 «Все на Матч!»
05.20 Баскетбол.
(0+).
07.10
07
.10 Х/ф «Гран
при». (12+).
10.05 «Вся правда
про...» (12+).

Реклама

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ,
ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÍÛÉ
Â ¹2 ÎÒ 11.01.2018 Ã.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ
ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Администрация Асиновского городского поселения информирует население о возможности предоставления земельного участка из земель
населенного пункта местоположение: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, с западной стороны земельного участка №27 по ул. Комсомольская, общей площадью 1 500 кв. м, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, в аренду сроком на 20 лет.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для
указанной цели, вправе обратиться с заявлением о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка на бумажном носителе, лично или через своего уполномоченного
представителя, в течение 30 дней после дня опубликования настоящего
извещения (по 17 февраля 2018 года включительно)
включительно).
Прием граждан с целью подачи заявления о намерении участвовать в
аукционе и ознакомлением со схемой расположения земельного участка проводится лично в администрации Асиновского городского поселения по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени
Ленина, 40, каб. 316, в приемные дни: вторник: с 13.00 до 17.00, четверг: с
8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 часов.
КОСТЕНКОВ..
Глава Асиновского городского поселения А.Г. КОСТЕНКОВ
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№3 ((816)
816) от 18.01.2018 г.
× Å Ò Â Å Ð Ã,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Секретарша». (16+).
23.35 Т/с «Паук». (16+).
01.40 «Чужой-4: воскрешение».
(16+).
03.00 «Новости».

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

18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 «Склифосовский». (12+).
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).
01.50 «Поцелуйте невесту!» (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...»
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.10 «Меморандум Парвуса».
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...»
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.20 Д/ф «Бионические полеты».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 «Океаны Солнечной системы».
14.30 «Запечатленное время».
«Спартак».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Г. Канчели. «Стикс».
15.50 «Его Голгофа. Н. Вавилов».
16.20 «Моя любовь - Россия!»
16.50 «Линия жизни».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как роман».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Чудеса погоды нашей
Вселенной. Инопланетная
метеорология».
21.40 «Больше, чем любовь».
22.20 «Меморандум Парвуса».
23.15 «Запечатленное время».
23.45 «Новости культуры».
00.00 «ХХ век».
01.05 Д/ф «Bauhaus на Урале».
01.50 Г. Канчели. «Стикс».

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
11.20 «Дорожный патруль». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.00
17
.00 «Инспектор Купер». (16+).
19.00 «Сегодня».
9.40
19
.40 «Инспектор Купер».
(16+).
21.35 Т/с «Последняя статья
журналиста». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
01.05 «Место встречи». (16+).
03.05 «НашПотребНадзор». (16+).

Ï ß Ò Í È Ö À,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «Человек и закон» . (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Своя колея». (16+).
23.40 Х/ф «Афера под
прикрытием». (16+).
02.00 Х/ф «Руби Спаркс». (16+).
03.55 «Мисс Переполох». (16+).

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

17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.20 К 80-летию Владимира
Высоцкого. Фильм Александра
Рогаткина. (12+).
00.25 «Таблетка от слез». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино».
Борис Блинов.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...» Москва Ильфа и
Петрова.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.10 «Меморандум Парвуса».
09.05 Д/ф «Нефертити».
09.10 «Дворцы взорвать и
уходить...»
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Цирк».
12.00 «Больше, чем любовь».
12.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая».
13.25 Д/ф «Сирано де Бержерак».
13.35 Д/ф «Чудеса погоды нашей
Вселенной. Инопланетная
метеорология».
14.30 «Запечатленное время». «Лед
и золото».
15.00 «Новости культуры».

15.10 К юбилею Юрия Башмета.
Концерт в Большом зале
Берлинской филармонии.
16.05 Д/ф «Фидий».
16.15 «Письма из провинции».
16.45 «Царская ложа».
17.25 Д/с «Дело №. Жандармреформатор Владимир
Джунковский».
18.00 Х/ф «Дым отечества».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.25 Х/ф «Парад планет».
22.55 «Научный стенд-ап».
23.40 «Новости культуры».
23.55 «2 ВЕРНИК 2».
00.40 Х/ф «Мост Ватерлоо».
02.25 М/ф «Глупая...», «Обида».

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
11.20 «Дорожный патруль». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧП. Расследование». (16+).
17.00
17
.00 «Инспектор Купер». (16+).

Ñ Ó Á Á Î Ò À,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 «Россия от края до края». (12+).
06.00 «Новости».
06.10 «Россия от края до края». (12+).
06.30 Х/ф «Вертикаль».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 «Новости».
10.20 «В. Высоцкий. «И, улыбаясь,
мне ломали крылья». (16+).
11.25 «Живой Высоцкий». (12+).
12.00 «Новости».
12.10 Х/ф «Стряпуха».
13.35 «Живой Высоцкий». (12+).
14.40 «Владимир Высоцкий.
Последний год». (16+).
15.35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
что живой». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Своя колея». Избранное.
(16+).
00.50 Х/ф «Ганмен». (16+).
03.00 Х/ф «Осада». (16+).

«РОССИЯ 1»
04.40 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона». (12+).

06.35 М/с «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести - Томск».
08.20 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести - Томск».
11.40 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. (16+).
1 4.00 Х/ф «Холодное сердце».
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Ожидается ураганный
ветер». (16+).
01.00 XVI Торжественная
церемония вручения премии
«Золотой Орел».
03.50 Т/с «Личное дело». (16+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05
07
.05 Х/ф «Третий в пятом ряду».
08.15 «Праздник непослушания»,
«В лесу родилась елочка».
09.10 Д/с «Святыни Кремля».
09.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «Дым отечества».
11.40 «Власть факта».

12.20 Д/ф «Зимняя сказка.
Путешествие полярных сов».
13.05 «Эрмитаж».
13.30 Х/ф «Мост Ватерлоо».
15.20 «Игра в бисер». «Федор
Достоевский. «Кроткая».
16.00 Д/ф «Доктор Саша».
16.40 «Искатели».
17.30 Д/ф «Секреты долголетия».
18.10 «Я, конечно, вернусь...»
19.05
19
.05 «Испытание верности».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Страна глухих».
00.05 «Танго. Кафе «Маэстро» и
друзья».
01.25 Х/ф «Третий в пятом ряду».
02.35 «Следствие ведут Колобки».

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование». (16+).
05.40 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).
08.45 «Готовим с Зиминым». (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня». (12+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».

25

РЕН-АСТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Последний бронепоезд».
(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+).
10.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Засекреченные списки.
Голая правда: 7 грязных
скандалов». (16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Страшное дело». (16+).
19.00 «ОБЗОР». (12+).
19.30 «Новости». (16+).

27

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«РОССИЯ 1»
04.50 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона». (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Вести - Томск. События
недели»..

09.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 «Алла в поисках Аллы». (12+).
16.15 «За полчаса до весны». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым». (12+).
00.30 «Дежурный по стране».
01.30 «Право на правду». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Святыни христианского
мира». «Терновый венец».
07
.05 Х/ф «Цирк».
07.05
08.35 М/ф «Все дело в шляпе»,
«Лето в Муми-доле», «В Муми-дол
приходит осень», «Три синихсиних озера малинового цвета...»
09.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «Испытание верности».
12.40 «Что делать?»
13.30 Д/ф «Обитатели болот».
14.20 Балет «Сон».
16.10 «Карамзин. Проверка
временем».

16.40 «По следам тайны».
17.30 «Пешком...»
18.00 «На Муромской дорожке...»
19.30 «Новости культуры».
20.10 Юбилейный концерт в КЗЧ.
22.45 Х/ф «Трудные дети».
00.45 Д/ф «Обитатели болот».

НТВ
04.55 Х/ф «Трио». (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).
08.30 «Малая земля». (16+).
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+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись». (16+).
23.00 «Осенний марафон». (12+).

08.20 Т/с «Личное дело капитана
Рюмина». (16+).
09.00, 13.00 «Известия».
09
.25 Т/с «Личное дело капитана
09.25
Рюмина». (16+).
16.05 Т/с «Детективы». (16+).
17.55
17
.55 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «Застава». (16+).

00.00 «События».
00.35 «Хроники московского быта.
Кровавый шоу-бизнес 90-х». (12+).
01.25 «Диеты и политика». (12+).
02.15 Т/с «Коломбо». (12+).

МАТЧ-ТВ

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил». (12+).
10.35 «Владимир Высоцкий. Не
сыграно, не спето». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40 «Мой герой. Татьяна
Черняева». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50
17
.50 Т/с «Бедные
родственники». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.15 «Право голоса». (16+).
21.15 «Хроники московского быта.
Любовь продлевает жизнь». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Вся правда». (16+).
23.05 Д/ф «Королевы красоты.
Проклятие короны». (12+).

10.30 «Заклятые соперники». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 «Победивший время». (16+).
15.00 «Новости».
15.10 «Все на Матч!»
15.55 Х/ф «Разборки в стиле
кунг-фу». (16+).
17.40 «Новости».
17.50 Д/ф «Шаг на татами». (16+).
18.50 «Новости».
18.55 «Все на Матч!»
19.30 Смешанные единоборства.
(16+).
21.25 «Бокс и ММА. Главные
ожидания 2018». (16+).
21.55 Футбол.
23.55 «Все на Матч!»
00.40 «Новости».
00.45 «Биатлон. Олимпийский
атлет из России». (12+).
01.15 Х/ф «В поисках
приключений». (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Волейбол. Женщины. (0+).
05.40 Смешанные единоборства.
(16+).
07.30 «Правила жизни Конора
МакГрегора». (16+).
08.35 «Все на футбол!» (12+).
09.30 Футбол. Жеребьевка. (0+).

20.00 «Страшное дело». (16+).
23.00 Х/ф «Эпидемия». (16+).
01.30 Х/ф «Мне бы в небо». (16+).
03.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).

01.35 Х/ф «Арлетт». (12+).
03.30 «Петровка, 38». (16+).
03.50 «Вся правда». (16+).
04.20 «Ролан Быков. Вот такой я
человек!» (12+).

ТВ-ЦЕНТР

ßÍÂÀÐß

19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 «Инспектор Купер». (16+).
21.35 Т/с «Последняя статья
журналиста». (16+).
23.40 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+).
00.05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
01.05 «Место встречи». (16+).
03.00 «Холокост - клей для
обоев?» (12+).
04.15 «Курортная полиция». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Бывших не бывает». (16+).
09.00, 13.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Спецназ по-русски2». (16+).
17.05
17
.05 Т/с «След». (16+).
01.00 Т/с «Детективы». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Петровка, 38.
Команда Петровского». (16+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Петровка, 38.
Команда Петровского». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Петровка, 38.
Команда Петровского». (16+).
15.40 «Свадебное платье». (12+).
17.45
17
.45 Х/ф «Версия полковника
Зорина».
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+).
20.40 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов».
Владимир Высоцкий. (12+).
00.25 Д/ф «Годунов и Барышников.
Победителей не судят». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Профессиональный бокс.
14.55 «Новости».
15.00 «Дакар-2018. Итоги». (12+).
15.30 «Новости».
15.35 «Все на Матч!»
16.20 «Биатлон. Олимпийский
атлет из России». (12+).
16.50 Биатлон.
18.20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
18.50 Д/ф «Утомленные славой».
(16+).
19.20 «Все на Матч!»
19.50 Биатлон. Женщины.
21.20 Х/ф «Лорд дракон». (12+).
23.20 «Новости».
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Баскетбол. Мужчины.
01.55 «Все на футбол!» Афиша.
(12+).
02.25 Баскетбол. Мужчины.
04.25 «Все на Матч!»
05.00 Футбол. (0+).
06.50 Футбол. (0+).
08.40 «Десятка!» (16+).
09.00 Смешанные единоборства.

ßÍÂÀÐß

16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
Александр Серов. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Х/ф «Раскаленный
периметр». (16+).
23.40 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. (18+).
00.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Чайф». (16+).
01.50 Х/ф «Вор». (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
08.20 «Александр и ужасный,
кошмарный, нехороший, очень
плохой день». ((6+).
6+).
09.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Самая полезная
программа». (16+).
11.40 «Ремонт по-честному». (16+).
12.30 «Военная тайна».. (16+).
16.30 «Новости». (16+).
16.35 «Военная тайна».. (16+).
17.00 «Территория заблуждений».. (16+).
19.00 «Засекреченные списки.
Самые страшные». (16+).
21.00 Х/ф «В осаде». (16+).
осаде-2:
23.00 Х/ф «В осаде2: темная
территория». (16+).
00.50 Х/ф «К солнцу». (18+).
02.40 «Территория заблуждений»..
(16+).

Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,
06.00 «Новости».
06.10 Комедия «Баламут».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 «Новости».
10.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.40 «В гости по утрам» с Марией
Шукшиной.
11.30 «Дорогая переДача».
12.00 «Новости».
12.15 «Теория заговора». (16+).
13.15 «Н. Румянцева. Одна из девчат».
1 4.15 «Королева бензоколонки».
15.45 «Аффтар жжот». (16+).
17.30 «Русский ниндзя». Финал.
19.30 «Старше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН-2018». Сочи. (16+).
00.45 «Французский транзит». (18+).
03.15 «Модный приговор».

ßÍÂÀÐß

05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «Естественный отбор». (12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 Х/ф «Убийство в Белом
доме». (16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «13-й район:
ультиматум». (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «Белая мгла». (16+).
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
03.20 «Тайны Чапман». (16+).

26

«Диссонанс»

28

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Известия».
09
.15 Т/с «След». (16+).
09.15
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Д/ф «Моя правда. Любовь
Успенская». (12+).
01.55 Т/с «Личное дело капитана
Рюмина». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
05.30 «Марш-бросок». (12+).
05.55 «АБВГДейка».
06.25 «SOS над тайгой». (12+).
07.50 «Православная
энциклопедия». (6+).
08.15 Д/ф «Годунов и Барышников.
Победителей не судят». (12+).
09.20
09
.20 «Свадебное платье».
(12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Спортлото-82». ((6+).
6+).
13.35 «Чужие и близкие». (12+).
14.30 «События».
14.45 «Чужие и близкие». (12+).
17.30
17
.30 Х/ф «Девушка средних
лет». (16+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Чужой против хищников».
(16+).

03.40 «Прощание. Михаил
Евдокимов». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.30 Смешанные единоборства.
11.00 «Все на Матч!» (12+).
11.30 Х/ф «В поисках
приключений». (12+).
13.15 Профессиональный бокс.
14.30 Профессиональный бокс.
16.10 «Новости».
16.20 «Все на футбол!» (12+).
16.50 «Автоинспекция». (12+).
17.20 «Новости».
17.25 «34 причины смотреть
Примеру». (12+).
17.55 «Его прощальный поклон?»
(12+).
18.25 «Все на Матч!»
18.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
19.40 «Новости».
19.50 «Все на Матч!»
20.50 Биатлон.
21.40 Лыжный спорт. (0+).
22.10 Футбол.
00.10 Футбол.
02.10 «Новости».
02.15 Профессиональный бокс.
02.45 «Сильное шоу». (16+).
03.15 «Все на Матч!»
04.00 Профессиональный бокс.
06.15 Лыжный спорт. Спринт. (0+).
08.00 Смешанные единоборства.
10.00 «Вся правда про...» (12+).

ßÍÂÀÐß

00.55 Х/ф «Мафия: игра на
выживание». (16+).
02.40 «Судебный детектив». (16+).
04.00 «Курортная полиция». (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
осаде-2:
06.00 Х/ф «В осаде2: темная
территория». (16+).
08.00 Т/с «Бандитский
Петербург: барон». (16+).
13.00 Т/с «Бандитский
Петербург: адвокат». (16+).
23.00 «Добров в эфире».
Информационно-аналитическая
программа. (16+).
00.00 «Соль». Павел Кашин. (16+).
01.40 «Военная тайна».. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы (0+).
08.00 М/с «Маша и медведь». (0+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего. (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. Владимир
Высоцкий». (12+).
11.50 Т/с «Чужая милая». (12+).
15.20 Т/с «Всегда говори
«всегда-3».
«всегда3». (12+).

22.35 «Любить по-русски». (16+).
по-русски-2».
00.15 «Любить по-русски2». (16+).
по-русски-3.
02.05 Х/ф «Любить по-русски3.
Губернатор». (16+).
03.55 Т/с «Личное дело капитана
Рюмина». (16+).
ТВ-ЦЕНТР
05.50 «Похищение «Савойи». (12+).
07.40 «Фактор жизни». (12+).
08.10 «Петровка, 38». (16+).
08.20 «Людмила Сенчина. Где ты,
счастье мое?» (12+).
09.30
09
.30 «Вселенский заговор». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Версия полковника Зорина».
13.30 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта.
Без детей». (16+).
15.55 «Хроники московского быта.
Трагедии звездных матерей». (12+).
16.40 «Хроники московского быта.
«Левые» концерты». (12+).
17.30
17
.30 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» (12+).
21.15 Х/ф «Тот, кто рядом». (12+).
00.10 СОБЫТИЯ.
00.25 Х/ф «Тот, кто рядом». (12+).
01.25 Х/ф «Викинг». (16+).

05.00 «Трудно быть Джуной». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+).
11.00 «Все на Матч!» События недели. (12+).
11.50 Футбол. (0+).
13.50 Новости.
13.55 «Автоинспекция». (12+).
14.25 Хоккей. ВХЛ.
17.00 «Вся правда про...» (12+).
17.05 Новости.
17.15 Лыжный спорт.
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.50 Биатлон.
19.45 Профессиональный бокс. (16+).
20.25 «Сильное шоу» (16+).
20.55 Биатлон.
22.15 Лыжный спорт. (0+).
22.55 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.55 Футбол.
01.55 «Все на футбол!»
02.40 Футбол.
04.40 «Все на Матч!»

05.10 Х/ф «Сила воли». (16+).
07.20 Футбол. (0+).
09.10 Д/ф «Век чемпионов». (16+).
В программе
возможны изменения.
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ÃÎÐÁÛËÜ
ÁÅÐÅÇÎÂÛÉ, ÎÑÈÍÎÂÛÉ,
ÄÎËÃÎÒÜÅÌ, ÏÈËÅÍÛÉ
«КамАЗ»

Реклама

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

ДАРОМ
ГОРБЫЛЬ
Реклама

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

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

Реклама

ГОРБЫЛЬ
ПИЛЕНЫЙ
(БЕРЕЗА, ХВОЯ)

Тел. 8-952
-8837611
8-952-883-883-7676-11

ÃÎÐÁÛËÜ ÏÈËÅÍÛÉ, ÕÂÎß ÑÓÕÀß
«Газ-3307»
«Газ3307» двойные борта
Реклама

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÛ

Реклама

Òåë. 8 (38241) 2-31-68

Òåë. 8-953-925-00-14

В ДЕТСКИЙ САД ТРЕБУЕТСЯ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
со специальным образованием
8-906-947--75-49
Тел. 8-906-947

ÃÎÐÁÛËÜ
(áåðåçà)

Реклама

Òåë. 8-952-889-55-90

ÄÎËÃÎÒÜÅÌ, ÁÅÐÅÇÎÂÛÉ
«КамАЗ»

Реклама

Òåë. 8-999-499-64-67

В компанию «D-J
uic
e» требуется МОНТАЖНИК
«D-Juic
uice»
Обучение, стажировка,
высокая заработная плата

Òåë. 8-923-439-10-00

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÐÀÌÙÈÊÈ, ÏÎÌÎÙÍÈÊÈ, ÊÐÎÌÙÈÊÈ
Соц. пакет, имеется
возможность проживания

Òåë. 8-913-873-21-09

ПРОДАМ ДРОВА
пиленые, долготьем
Тел.: 8-953-91323-66,
8-953-913-23-66,
8-952
-803-65-97 Реклама
8-952-803-65-97

(продукты питания)

ÊÓÏËÞ
ÊÐÓÃËßÊ
сосна 4,6 м

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ: клиентскую базу, возможность
зарабатывать.
ТРЕБОВАНИЯ: проживание в г. Асино, желателен опыт
продаж, наличие автомобиля.
Телефон/факс: 8-923-43326-80, e-mail: nn
v@bast
on.
t.ru
8-923-433-26-80,
nnv@bast
v@baston.
on.ttomskne
omsknet.ru
(с пометкой Асино)

ÍÀ ÊÈÒÀÉÑÊÈÅ ÏÈËÎÐÀÌÛ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Òåë.: 8-913-815-00-45,
8-953-927-91-23,
8-952-164-67-13

Реклама

ÃÎÐÁÛËÜ ÏÈËÅÍÛÉ

Требуются РАБОТНИКИ на лесозаготовку вахтовым методом (Томская область), ТРАКТОРИСТЫ
ТРАКТОРИСТЫ, ВАЛЬЩИКИ
ВАЛЬЩИКИ. Оплата высокая. Тел
Тел. 8-953-927-82-43.
Требуется ПРОДАВЕЦ в маг. «Солнечный». Тел
Тел.: 3-22-89, 8-953-922-03-33.

Ôèëèàëó ÀÎ «Àãðàðíàÿ ãðóïïà» â ã. Àñèíî

Òåë. 8-952-151-73-06

ДРОВА

.
.
.

Требуется ТРАКТОРИСТ на ТДТ-55 с опытом работы и ВАЛЬЩИК леса (без
алкогольной зависимости). Тел
Тел.: 8-962-777-30-56, 8-962-777-93-77.

ÏÎÌÎÙÍÈÊÈ ðàìùèêà,
ÓÊËÀÄ×ÈÊÈ ïèëîìàòåðèàëà,
ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ íà âèëî÷íûå ïîãðóç÷èêè

Òåë. 8-905-990-19-75
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ÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

Реклама
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Òåë. 8-909-549-46-89.

ÃÀÐÀÍÒÈß

Реклама

ÍÀ

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
Выезд
РЕМОНТ,
по районам
МОНТАЖ

ÊÓÏËÞ ËÎØÀÄÅÉ

Реклама

ÆÈÂÛÌ ÂÅÑÎÌ

ÐÅÌÎÍÒ, ÎÒÄÅËÊÀ,
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ, ÝËÅÊÒÐÈÊ

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

Реклама

Реклама

ÏÐÎÄÀÅÌ

- ÅÂÐÎÂÀÃÎÍÊÓ,

Òåë. 8-903-952-88-01

Реклама

Òåë. 8-903-954-62-08,
8-952-808-37-25

Тел. 8-953-927
8-953-927--77
77--74
Реклама

ÐÅÌÎÍÒ

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

Реклама

УБОРКА СНЕГА,
ГРУЗЧИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ
Тел. 8-952-754-62-42

«Диссонанс»

Работаем по району
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ, ÃÀÐÀÍÒÈß, ÎÏÛÒ

Òåë. 8-913-116-86-72
Реклама

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ,

ÓÑËÓÃÈ ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ,

ÐÅÌÎÍÒ ÝË. ÏËÈÒ
Òåë. 8-952-158-95-66

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

ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ
Òåë. 8-903-952-84-65

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

Реклама

Реклама

Реклама

1. Организатор аукциона: отдел по имуществу и землям администрации Асиновского района.
2. Место проведения аукциона: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул.
имени Ленина, д. 40, каб. 325.
3. Дата и время проведения аукциона:
19 февраля 2018 года в 10.00.
Лот №1.
4. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о
проведении аукциона, реквизиты указанного решения: администрация Асиновского района, распоряжение администрации
Асиновского района от 4.10.2017 №578, от
22.12.2017 №760.
Земельный участок: Российская Федерация, Томская область, Асиновский район,
Ягодное сельское поселение, д. Латат, ул.
Дорожная, 3в.
Характеристика земельного участка: кадастровый номер 70:02:0200017:197; площадь: 35 000,0 кв.м; вид разрешенного использования: животноводство (1.7); 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
3.11.2017 №20.70.3812.17.
Водоснабжение, водоотведение, отопление: справка муниципального унитарного предприятия «Ягодное жилищно-коммунальное хозяйство» от 11.01.2018 №1.
5. Начальная цена: 66 662 руб. 00 коп. (без
учета НДС). Шаг аукциона: 1 999 руб. 86 коп
(3%). Задаток: 19 998 руб. 60 коп. (30%).
6. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном
ст. 39.11, 39.12 и 39.13 Земельного кодекса
Российской Федерации.
7. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды на земельный участок
с разрешенным использованием: животноводство (1.7), сроком на 10 (десять) лет.
Лот №2.
8. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о
проведении аукциона, реквизиты указанного решения: администрация Асиновского района, распоряжение администрации
Асиновского района от 22.12.2017 №759, от
29.12.2017 №805.
Земельный участок: Российская Федерация, Томская область, Асиновский район,
Новониколаевское сельское поселение, с.

Новониколаевка, ул. Совхозная, 17/2.
Характеристика земельного участка: кадастровый номер 70:02:0200026:1040; площадь: 23 462,0 кв.м; вид разрешенного использования: животноводство (1.7); 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
15.12.2017 № 20.70.4321.17.
Водоснабжение, водоотведение, отопление: справка муниципального унитарного предприятия «Новониколаевское ЖКХ»
от 26.12.2017 №15.
9. Начальная цена: 51 677 руб. 00 коп. (без
учета НДС). Шаг аукциона: 1 550 руб. 31 коп
(3%). Задаток: 15 503 руб. 10 коп. (30%).
10. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном
ст. 39.11, 39.12 и 39.13 Земельного кодекса
Российской Федерации.
11. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды на земельный участок с разрешенным использованием: животноводство (1.7), сроком на 10 (десять) лет.
12. Реквизиты, порядок перечисления
и возврата задатка: сумма задатка вносится перечислением по следующим
реквизитам: УФК по Томской области (администрация Асиновского района л/сч
05653002780) Отделение Томск г. Томск,
ИНН/КПП 7002007156/700201001, БИК
046902001, р/сч 40302810200003000157,
ОКТМО 69608000, наименование платежа:
задаток за участие в аукционе. Задаток
должен поступить на счет не позднее
12.02.2018 г. Задаток, внесенный победителем аукциона, зачитывается в счет платы за приобретение права аренды земельного участка. Сумма задатка возвращается в случае, если претендент не допущен
к участию в аукционе, не стал победителем аукциона, либо отозвал заявку, в течение 3 рабочих дней с даты оформления
протокола приема заявок, протокола о результатах аукциона, регистрация отзыва
заявки соответственно.
13. Прием заявок на участие в аукционе: заявки принимаются по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул.
имени Ленина, 40, каб. 325 с 19 января 2018
года по 12 февраля 2018 года включительно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17
.00 мест17.00
ного 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 Правиgi.go
v.ru
www..tor
orgi.go
gi.gov
.ru, официальтельством РФ - www
ном сайте администрации Асиновского рай.asino.ru.
она - www
www.asino.ru.
14. Дата и время определения участников аукциона: 13 февраля 2018 в 10.00.
15. Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в 2-х экземплярах);
- копии документов, удостоверяющих
личность (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
- документы, подтверждающие внесение
задатка.
К заявке прилагается опись предоставленных документов в двух экземплярах.
16. Существенные условия договора
аренды земельного участка:
1) Срок аренды земельного участка устанавливается на десять лет.
2) Предмет договора: арендодатель обязуется предоставить в аренду арендатору
земельный участок в сроки, предусмотренные договором, а арендатор обязуется принять земельный участок и уплатить размер
арендной платы, установленный по результатам аукциона.
3) Ежегодный размер арендной платы определяется по результатам аукциона.
17
17.. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка производится претендентами самостоятельно, на основании проектов границ земельного участка и ситуационного плана. Информацию о
земельных участках и ситуационных планах
можно получить по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. име838 2
41) 2
ни Ленина, 40, каб. 325, тел. ((88-38
241)
2-37
-86. Справки по организации торгов и
37-86.
приему заявок: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40,
тел. ((8838241) 2
-86.
каб. 325,тел.
8-3838-2
2--37
37-86.
Срок принятия решения об отказе в
проведении торгов: за 3 дня до даты проведения аукциона.
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ÐÀÑÒÅÍÈß, ÆÈÂÎÒÍÛÅ,
ÏÎÄÑÎÁÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

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

МЕД со своей пасеки. Доставка. Тел
Тел.
8-913-116-37-42.
МЯСО говядины (от 10 кг.). Тел
Тел. 8906-949-88-35.
МЯСО кролика, 300 руб. кг. Тел
Тел. 8905-990-24-41.
МЯСО (свинина), 220 р./кг. Тел
Тел. 8952-894-69-30.
САЛО свежее, соленое (домашнее).
Тел
Тел. 8-952-175-87-57.
ОВЕЦ (можно на мясо). Тел
Тел. 8-962779-11-88.
ХРЯКА
ХРЯКА. Тел
Тел. 8-952-804-38-34.
ПЕТУШКОВ домашних, цветных. Тел
Тел.
8-953-912-11-59.
ПЕТУХОВ
ПЕТУХОВ. Тел
Тел. 8-913-107-23-70.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Тел
Тел. 8-923-41895-22.
КОРОВУ тремя отелами. Тел
Тел. 8-913826-23-69.
КОРОВУ
НЕТЕЛЬ
Тел
КОРОВУ, НЕТЕЛЬ. Тел. 8-913-85948-40.
БЫЧКА (срочно). Тел
Тел. 8-906-957-85-19.
ТЕЛОЧКУ
ТЕЛОЧКУ, 11 мес. Тел
Тел. 8-962-77949-06.
НЕТЕЛЬ
НЕТЕЛЬ. Тел
Тел. 8-913-859-48-40.
КАРТОФЕЛЬ
КАРТОФЕЛЬ, Обр.: пер. Проходной,
1, кв. 2.
КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел
Тел. 8-961098-41-47.
ЩЕНКОВ хаски (разного возраста).
Тел
Тел. 8-952-898-33-20.

.
.

ÐÀÇÍÎÅ

ВЕНИКИ березовые, ЗАПАРКА для
бани, ШИПОВНИК (плоды). Тел
Тел. 8-962785-76-85.
КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,
ТРЮМО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, ПРИХОЖУЮ, ШКАФ
плательный, КРОВАТЬ
КРОВАТЬ, СТОЛ
СТОЛ. Тел
Тел. 8953-925-08-84.
ПЛАТЬЯ праздничные на возраст 4-6
лет, б/у, новые. Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
ПИАНИНО немецкое «Клаус Коблинз». Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
ШКАФ
КУПЕ (длина 1,80, глубина 65
ШКАФ-КУПЕ
см., высота 2,53 см; КОМПЛЕКТ ЛЫЖ
ЛЫЖ.
Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
БОТИНКИ лыжные, р-р 40, 40, 43
ЛЫЖИ
+ЛЫЖИ
ЛЫЖИ, крепления, ПАЛОЧКИ в подарок; КОНЬКИ мужские «Novus», р-р 40.
Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
ШАПКУ мужскую (ушанка), норковую,
р-р 56-57; КОСТЮМ мужской, цвет серебро, новый, можно на выпускной вечер, р-р 48, рост 170. Тел
Тел. 8-953-91574-77.
САПОГИ женские зимние (новые),
нат. кожа, р-р 38, нат. замша, р-р 38.
Тел
Тел. 8-913-840-13-05.
ШУБУ нутриевую, р-р 50; ПАМПЕРСЫ
№3, все недорого. Тел
Тел. 8-905-992-07-55.
СТОЛ школьный. Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
ПАЛАС 2,5х4. Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
ТРУБЫ (толщина 4 мм, длина 2 м) d0,7 м (1 шт.), d-0,6 м (2 шт.). Тел
Тел. 8-960971-50-68.
БЕРЕСТУ (толстую). Тел
Тел. 8-913-86099-76.
БЕРЕСТУ
БЕРЕСТУ. Тел
Тел. 8-952-183-54-98.
ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) «КамАЗ». Тел
Тел.
8-906-948-57-11.
ГОРБЫЛЬ долготьем, березовый;
ДРОВА сухие, береза, осина, хвоя; ЧУРКИ береза сухая; ОПИЛКИ сухие, ВЫВОЗ МУСОРА
МУСОРА. Тел
Тел.: 8-952-178-89-91, 8953-927-50-71.
ГОРБЫЛЬ пиленный, сухой, береза,
хвоя. ОПИЛКИ сухие. Тел
Тел. 8-952-18295-54, 8-952-164-20-28.

.
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ГЕНЕРАТОР
ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ «КамАЗ, ПГУ-СЦЕПЛЕНИЕ «КамАЗ» (новые). Тел
Тел. 8-960-971-50-68.
РЕЗИНУ на «УАЗ» (всесезонная),
225х75х16, 5 шт.; КОЛЕСА (шипованные) «Медведь» 235х75х15, 5 шт. Тел
Тел. 8953-912-72-72.
КОЛЕСА шипованные на дисках 185/
70 R 15, , 4 отверстия, (2 шт), ДИСКИ RТел
13.Тел
Тел. 8-952-159-33-70.
МОТОР «Вихрь-20». Тел
Тел. 8-953-91705-37.
«УАЗ-469» ХТС, с лебедкой. Тел
Тел. 8953-917-05-37.

.
.
.
.
.
.
.
.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ЗЕМ. УЧАСТОК в с. Ново-Кусков 17
соток ,с фундаментом под дом, стройматериалы. Тел
Тел. 8-952-159-33-70.
ЗЕМ. УЧАСТОК 7 соток. Тел
Тел. 8-952884-69-12.
ГАРАЖ кирпичный, р-н ВЭС, есть
свет, недорого. Тел
Тел. 8-952-157-31-31.
ОФИС в центре или ОБМЕНЯЮ на
жилье в г. Томске. Тел
Тел. 8-952-154-9443.
ПОЛДОМА (полублаг.),кирпичный,
60 кв. м, надворные постройки, 5 сот.
земли. Тел
Тел.: 8-952-156-84-41, 8-923413-26-40.
ПОЛДОМА (двухквартирник), г. Асино, ул. Кулундинская, 2/2. Тел
Тел. 8-909540-11-83.
ДОМ
ДОМ, р-н ГРМ. Тел
Тел. 8-952-884-17-07.
ДОМ
ДОМ. Тел. 8-963-193-33-28 (звонить
с 11 до 14 часов).
ДОМ
ДОМ, гараж, баня, погреб+40 сот., д.
Феоктистовка. Тел
Тел. 8-999-618-93-37.
ДОМ
ДОМ, 40 кв. м, ул. Разведчиков Добровольцев, 82. Тел
Тел. 8-961-889-40-15.
ДОМ в с. Ягодное. Тел
Тел. 8-913-81562-33.
ДОМ
ДОМ, 47 кв.м, ул. Школьная, 10. Тел
Тел.
8-913-842-58-27.
1-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 33,7 кв.м, в центре. Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
1-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ. Тел
Тел. 8-962-77800-37.

.
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1-КОМН. КВАРТИРУ в с. Ново-Кусково, 1 этаж, 530 т.р., тог. Тел
Тел. 8-952-80875-68.
1-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
Тел. 8953-913-34-26.
2-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Гончарова, 162. Тел
Тел. 8-953-925-10-15.
2-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Стадионной, 20. Тел
Тел. 8-913-863-10-89.
2 -КОМН. КВАРТИРУ в ТРЗ, 1 этаж.
Тел
Тел. 8-960-977-67-63.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, ул. И. Черных,
16, 1 этаж. Тел
Тел. 8-952-892-67-03.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 47,5 кв.м, 5 этаж
с ремонтом, в р-не ВЭС, гараж. Тел
Тел. 8913-110-65-67.
2-КОМН. КВАРТИРУ в ТРЗ, 40 кв.м, 2
этаж, кирпич, 600 т.р. Тел
Тел. 8-962-84103-64.
2 -КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 57,9 кв. м, в
центре, в новом доме. Тел
Тел. 8-905-08915-65.
1/2 ДОЛЮ в 2-комн. квартире по ул.
Чернышевского, 17, 50 т.р. Тел
Тел. 8-952898-86-61.
3-КОМН. КВАРТИРУ в р-не Горы
(срочно). Тел
Тел. 8-913-863-84-89.
3-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, с. Новиковка.
Тел
Тел. 8-952-890-72-19.

.
.
.
.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
ПОМОЩЬ. Выезд
на дом. Тел
Тел. 8-952-809-23-23. Реклама.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
МАШИН,
БОЙЛЕРОВ
БОЙЛЕРОВ, выезд на дом, с гарантией. Тел
Тел. 8-909-545-29-26. Реклама.
РАСПИЛИМ
РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ
РАСКОЛЕМ. Тел
Тел. 8-952179-00-19. Реклама.
АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА цветных
и черных металлов. Тел
Тел. 8-913-867-5877. Реклама.

.

2-КОМН. КВАРТИРУ на ул. Липатова,
6 на 3-, 4-комн. квартиру или ПРОДАМ.
Тел
Тел. 8-913-855-98-41.

.
.
.
.
.

АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Дорого. Тел
Тел. 8913-878-99-70.
ИЗДЕЛИЯ из бересты. Тел
Тел. 8-952-15122-44.
СКУТЕР «Ямаха Джог» на запчасти.
Тел
Тел. 8-952-894-65-14.
САПОГИ хромовые, яловые на меху.
Тел
Тел. 8-913-103-60-95.
КАРТОФЕЛЬ
КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ
МОРКОВЬ, СВЕКЛУ
СВЕКЛУ.
Тел. 8-913-805-92-70.

.
.
.
.
.

СДАМ 2
-КОМН. КВАРТИРУ
2-КОМН.
КВАРТИРУ, ГАТел. 8РАЖ в р-не Дружбы, срочно. Тел
960-976-98-59.
СДАМ 2
-КОМН. КВАРТИРУ мебли2-КОМН.
рованную. Тел
Тел. 8-952-184-84-76.
СДАМ 2
-КОМН. КВАРТИРУ мебли2-КОМН.
рованную. Тел
Тел. 8-960-970-42-97.
СДАМ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в
аренду. Тел
Тел. 8-923-418-26-57.
СНИМУ ДОМ с последующим выкупом. Тел.
Тел.:8-953-918-35-92, 8-913828-62-70.

.
.
.
.

Отдам КОШКУ
КОШКУ-мышеловку в частный дом. Тел
Тел. 8-913-870-46-10.
КОТЕНОК ищет добрую семью.
Тел
Тел. 8-913-870-46-10.
Отдам в добрые руки черного КОТИКА
ТИКА, 3 мес., приучен к лотку. Тел
Тел. 8952-887-98-46.
Отдам в добрые руки красивых
ЩЕНКОВ
ЩЕНКОВ. Тел
Тел.: 8-913-118-11-18, 3-2476.

.

СВАРЩИК-МОНТАЖНИК ИЩЕТ
РАБОТУ временно (разовую). Тел
Тел. 8952-154-61-77.

ПРИМЕМ НА УТИЛИЗАЦИЮ
СВЕЖИЕ ОПИЛКИ (сосна)
в любом количестве.

Реклама

Тел. 8-963-94471
8-963-944-71
71--71

На 95-м году ушла из жизни
АННА ИВАНОВНА МАНГАЗЕЕВА.
На 89-м году ушел из жизни
ЯКОВ ФЕДОРОВИЧ ДЕРБЕНЕВ.
На 88-м году ушел из жизни
НИКОЛАЙ ДЕМЬЯНОВИЧ ХУДОБИН.
На 84-м году ушла из жизни
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА ШИШКУНОВА.
На 84-м году ушла из жизни
ЛИДИЯ ОСИПОВНА КРАСОВСКАЯ.
На 80-м году ушел из жизни
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ КЛИМОВ.
На 80-м году ушла из жизни
МАРИЯ ПЕТРОВНА СУХ.
На 78-м году ушла из жизни
ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА ЧЕВТАЙКИНА.
На 74-м году ушла из жизни
МАРИЯ ИВАНОВНА КРЕМАРЕНКО.
На 71-м году ушел из жизни
ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ РУСИН.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.
4 января на 97-м году ушел из жизни участник Великой
Отечественной войны, Почетный гражданин города Асино
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ СМАГИН.
Покинул строй еще один солдат Великой Отечественной войны, который с момента призыва в июне 1939 года и
до мая 1946 года исполнял свой воинский долг по защите
Отечества. Участник обороны Кавказа в составе Черноморского флота, старшина группы радистов отдельного батальона воздушного наблюдения, обнаружения и связи, он обеспечивал безопасность кораблей от налетов вражеской авиации. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа»,
«За Победу над Германией» и юбилейными медалями. Как гражданин и патриот своей Родины и в мирное время он с честью трудился на благо общества и государства. В числе его наград медали «За освоение целинных и залежных земель», «Всесоюзная сельскохозяйственная выставка», «Ветеран
труда» и многие другие.
Много лет А.А. Смагин был редактором районной газеты «Причулымская
правда», а выйдя на заслуженный отдых, стал первым председателем районного Совета ветеранов. Награжден Почетным знаком «Заслуженный ветеран
Томской области» и медалью «70 лет Томской области». Согласно решению
Собрания народных представителей Асиновского района от 18.04.2001 г.
Смагину Алексею Алексеевичу присвоено звание Почетного гражданина города Асино. Память об этом светлом, добром и трудолюбивом человеке долго будет жить в сердцах асиновцев.
Районный Совет ветеранов.
Выражаю искреннее соболезнование участнику войны Петру Ивановичу Петрову, дочерям Дейкун Ирине Петровне, Марченко Раисе Петровне,
всем родным и близким по поводу смерти горячо любимой жены, матери
ГАЛИНЫ ФЕДОРОВНЫ ПЕТРОВОЙ.
Вечная ей память.
З.П. Косенкова.

Классный руководитель, выпускники 1999 года МБОУ-СОШ с. Новиковка выражают искреннее соболезнование Шевчук Наталье Владимировне и всем родным и близким по поводу трагической смерти любимого сыночка
МАКСИМА.
Педагогический коллектив МБОУ-СОШ с. Новиковка выражает искренние соболезнования Шевчук Татьяне Ивановне и Шевчук Андрею Владимировичу по поводу трагической смерти внука и племянника
МАКСИМА ШЕВЧУКА.
Нет ничего страшнее и больнее потери ребенка. Невозможно найти таких слов поддержки, чтобы хоть на каплю облегчить вашу боль. Можно только догадываться, как вам сейчас тяжело. Мы скорбим вместе с вами о безвозвратной потере. Искренне сопереживаем всей вашей семье.
Классный руководитель, выпускники 2017 года МБОУ-СОШ с. Новиковка выражают искреннее соболезнование Морозову Ивану по поводу
преждевременной смерти любимого отца
ВЕНИАМИНА МИХАЙЛОВИЧА МОРОЗОВА.
Глубоко сочувствуем всем родным и близким.
Коллектив МБОУ-ООШ с. Больше-Дорохово выражает соболезнование родным и близким в связи с преждевременной смертью
НАДЕЖДЫ ИЛЬИНИЧНЫ ГОРЬКОВЕНКО.
Выражаем искреннее соболезнование семье Е.А. Полещук в связи со
смертью мужа, отца, дедушки
ВЛАДИМИРА ПОЛЕЩУКА.
Коллектив акушерско-гинекологического отделения.
Ушла из жизни
ЛИДИЯ ОСИПОВНА КРАСОВСКАЯ.
Учитель с большой буквы, она дала отличные знания сотням благодарных учеников. Ответственный руководитель, отличный учитель русского языка и литературы, человек активной жизненной позиции, оптимист по характеру, пример трудолюбия и жизнелюбия, любящая мама и бабушка - такой
она останется в памяти всех, кто ее знал.
Соболезнуем родным и близким. Светлая память о Лидии Осиповне будет жить в наших сердцах.
Когда уходят в мир иной учителя,
Ученики душою сиротеют.
И сразу на глазах друзей стареют
В час неизбежности, тоскуя и скорбя.
И вспоминая юные свои года,
И образ женщины, что нас встречала
Улыбкой светлой и добра желала,
И школе верной оставалась навсегда.
Она умела каждого простить, понять
И дать совет, одобрить мудрым словом.
Учить детей - считала своим долгом,
За дело правое ответственность принять.
Но жизни колесо не повернуть назад,
Нам память светлая осталась.
Оборвалась судьба. Ее не стало...
И в горле ком, и катится слеза...
Когда уходят в мир иной учителя,
Ученики душою сиротеют.
И сразу на глазах друзей стареют
В час неизбежности, тоскуя и скорбя.
Выпуск 2004 г. МБОУ СОШ №1.
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Реклама

* Подробности у менед

Реклама

«Диссонанс»

*

18 ЯНВАРЯ. ЧЕТВЕРГ.
Навечерие Богоявления
(Крещенский сочельник).
8.00 - Литургия. Чин Великого освящения воды.
16.00 - Всенощной бдение.
19 ЯНВАРЯ. ПЯТНИЦА. Святое
Богоявление. Крещение Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 9.00 - Литургия. 10.30 - Чин Великого освящения воды. 12.00 Освящение купели в с. Победа (купания до 17.00). 13.00 - Освящение
купели в с. Мало-Жирово (купания
до 17.00).
20 ЯНВАРЯ. СУББОТА
СУББОТА. Собор
Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна. 9.00 - Литургия. 10.00 Панихида. 12.00 - Крещение. 16.00
- Всенощное бдение.
21 ЯНВАРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Неделя 33-я по Пятидесятнице .
9.00 - Литургия. Молебен. 12.00 Крещение. 14.00 - Огласительные
беседы перед крещением.
22 ЯНВАРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.
Святителя Филиппа митрополита
Московского и всея России чудотворца.
23 ЯНВАРЯ. ВТОРНИК. Святителя Феофана затворника Вышенского.
24 ЯНВАРЯ. СРЕДА. Преподобного Феодосия Великого.
Предоставлен кафедральным
Свято-Покровским храмом
г. Асино.

*

*Подробности у менеджеров

*Подробности у продавца

Реклама
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