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вадцатого марта на улице Советской загорелся припаркованный во дворе жилого многоквартирного дома легковой автомобиль «N
issan S
unn
y». Пожар случился
«Nissan
Sunn
unny».
посреди ночи. Очевидцем происшествия стала жительница дома, которую разбудил неумолкающий рев двигателя на улице.
Она выглянула в окно. Внизу стояла иномарка, за рулем которой находился мужчина. Машина была окутана густым дымом. Женщина разбудила мужа. Он выбежал на улицу, взял из своего автомобиля огнетушитель и начал заливать вырывающиеся из-под капота языки пламени.
Сбив огонь, молодой человек вытащил из салона находящегося в бессознательном состоянии водителя и оттащил его на безопасное расстояние. До приезда пожарных мужчина успел оповестить соседей,
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чьи машины были припаркованы рядом с горящей иномаркой. Он пинал колеса, чтобы сработала сигнализация, забегал в подъезды, стучал в двери и предупреждал о возможности взрыва.
В это время супруга сообщила о ЧП в пожарную часть и вызвала
«скорую». Пострадавшего госпитализировали в отделение реанимации Асиновской районной больницы. К моменту приезда пожарных
все припаркованные автомобили были отогнаны хозяевами. По словам спасателей, бензобак мог взорваться в любую секунду. Нам удалось найти человека, благодаря решительным действиям которого
удалось предотвратить взрыв и избежать человеческих жертв. Им оказался сотрудник ДПС, лейтенант полиции МО МВД России «Асиновский» Александр Недбайлов.
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Культура держится на людях
Уважаемые работники и
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- творцах, энтузиастах, влюбветераны томской культуры!
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Наше главное богатство - это
ленных в свое дело, каждый из
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многовековая история и культукоторых незаменим на своём
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ра, обычаи и традиции, доставместе. Ваш повседневный вклад
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ря
вашему
труду
мы
не
просто
следия и развитие народного
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ную жизнь томской земли богаты. Своим благородным трудом
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даря
ярким
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экспоче,
насыщеннее
и
интереснее.
и неимоверными усилиями вы
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зициям,
другим
культурным
соС
каждым
годом
растет
инсохраняете музеи и библиотеки,
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бытиям, но в первую очередь
терес жителей области и гостей
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благодаря вам - истинным слунашего региона к театральным,
зуете культурную политику,
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жителям культуры. Пусть в ваших
музыкальным, национальным и
способствующую становлению
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голюдно. Здоровья, счастья и
клонники классической музыки
ственного состояния общества.
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вдохновения в вашей так необхос нетерпением ждут концертов
Искренне благодарю вас за
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работе!
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академического
симпрофессионализм,
постоянный
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Губернатор
Томской
области
фонического
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и
на
главтворческий
поиск.
Уверен, что
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
Сергей
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Председатель Законодательлармонии, и во время гастролей
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ной Думы Томской области
по районам области, которые
мый горячий отклик в сердцах
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Оксана КОЗЛОВСКАЯ.
стали традиционными. Жители
наших жителей.
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региона встречают и провожают
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Уважаемые работники
овациями прославленных музыго здоровья, неиссякаемого
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культуры Асиновского района!
кантов Мариинского театра, ковдохновения, новых творческих
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в
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успехов, доброго здоровья и
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сердечные
поздравления
с
ваНаши
театры,
музеи,
бибблагополучия.
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шим профессиональным праздлиотеки, Дома культуры остаГлава Асиновского района
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ником!
ются востребованными благоН.А. ДАНИЛЬЧУК.
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С Днем работника культуры!

Осторожно, гололед!
Несмотря на то, что на календаре близится к
завершению первый месяц весны, солнце пока еще
довольно осторожно пригревает сибиряков. Звон
весенней капели то и дело перебивают ночные заморозки. Минусовая температура, то и дело чередующаяся с плюсовой, создает опасные гололедные явления на улице. Прохожие порой пробираются по тротуарам, буквально нащупывая ногами
дорогу. За последнее время из-за гололеда возрос-

ло количество несчастных случаев. С начала текущей недели в приемное отделение Асиновской
районной больницы обратились шесть пострадавших с переломами конечностей. Амбулаторное
лечение назначено пяти пациентам с травмами различной степени тяжести. На прием к хирургу в поликлинику Асиновской районной больницы обратились еще пять пострадавших в результате гололедных явлений.

Работники ЖКХ принимали поздравления
Накануне профессионального праздника поздравления принимали работники жилищнокоммунального хозяйства. 16
марта в концертном зале Асиновской ДШИ собрались многочисленные представители предприятий ЖКХ, руководство города и района. Перед виновниками
торжества выступили артисты
местной художественной самодеятельности. «Нынешней зимой
напряженность в районной системе ЖКХ была крайне высока, с такими словами обратился к
коммунальщикам глава района
Н.А. Данильчук. - Мы смогли
справиться с ситуацией благодаря вашему труду и упорству. В

будущем нам всем предстоит
работать над множеством проблем, ведь для населения важно,
чтобы качество коммунальных
услуг оставалось на высоком
уровне несмотря ни на что». Глава Асиновского городского поселения А.Г. Костенков отметил,
что коллектив в ЖКХ работает на
удивление четко и слаженно, а
само городское жилищно-коммунальное хозяйство является
единым механизмом, в чем его
несомненное преимущество.
Ко Дню работников торговли,
бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства
Почетные грамоты администрации Томской области вручили

начальнику участка ООО «Сибис», а ныне МУП «Энергия» П.П.
Якиминскому и мастеру цеха
ООО «АКОС» Г.А. Зорину. Благодарственные письма областной
администрации адресованы бухгалтеру МУП «АЕРЦ» Л.Л. Анохиной и машинисту городских очистных сооружений В.П. Зориной.
Законодательная Дума Томской
области наградила сотрудника
водоканала Н.Г. Кондратова. Департамент ЖКХ и жилищно-коммунального надзора отметил В.Г.
Матвеева, А.А. Богач и Е.А. Подузову. От районной и городской
администраций было вручено 4
Почетных грамоты и 31 Благодарственное письмо.

Афиша

«Диссонанс»

Танцевальный четверг

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

Молодежная игра
22 марта в 16.00 в малом зале ДК «Восток» пройдет интеллектуально-развлекательная игра для молодежи «Веселая компания». Вход свободный. (16+).

Концерт классической музыки
22 марта в 18.00 в ДК «Восток» состоится концерт живой классической музыки «Мозаика вечных шедевров» (играют ученики и педагоги Асиновской детской школы искусств). Вход свободный. (6+).

Фестиваль бардовской песни
24 марта в 15.00 в ДК «Восток» пройдет фестиваль бардовской песни «В кругу друзей». Вход свободный. (12+).

Неделя детской книги
26, 27 и 28 марта в 11.00 детская библиотека приглашает
младших школьников в литературное путешествие «105 лет по
Михалковскому времени», «Заходерики и заходоринки», «Виват,
король сказки - Г.Х. Андерсен!» Вход свободный. (6+).

Квест-игра по заявкам
С 26 по 30 марта ДК «Восток» принимает коллективные заявки
от образовательных учреждений на проведение квест-игры к юби72.
лею Асиновского района. Обращаться по телефону 2-1919-72.

Кино в ЦКР
С 22 по 28 марта в ПРОКАТЕ: приключенческий боевик
«Tomb Raider: Лара Крофт» (3D, 16+) и мультфильм «Шерлок
Гномс» (3D, 6+).
ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ: фантастический боевик «Тихоокеанский
рубеж 2» (3D, 12+) и комедийный анимационно-игровой фильм
«Кролик Питер» (2D, 6+).
Время сеансов уточняйте на сайтах: https://ok.ru/group/
58162369527850, https://vk.com/public135455322

Личный прием
23 марта с 15.00 до 17
.00 депутат Законодатель17.00
ной Думы Томской области Юрий Владимирович
КАЛИНЮК проводит личный прием граждан по адресу: г. Асино, ул. Гончарова, 46 (Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса). Предва-952
-881
19
рительная запись по тел. 7
7-952
-952-881
-881--3838-19
19.

Лыжные гонки
на призы В.И. Одышева
24 марта на лыжной базе «Снежинка» пройдут соревнования по
лыжным гонкам, посвященные закрытию зимнего спортивного сезона на призы В.И. Одышева. Приглашаем детей и взрослых, всех любителей лыжного спорта. Зарегистрироваться можно на официальном
сайте ДЮСШ №2 г. Асино. Также приглашаем в последние дни зимы
на лыжную базу любителей активных зимних видов спорта. Прокат
спортивного инвентаря будет работать до конца марта.

«Библионочь2018»
«Библионочь-2018»
20 апреля в Асиновском библиотечно-эстетическом центре пройдет Всероссийская акция «Библионочь-2018». Мероприятие будет
посвящено Году Японии в России. Организаторы просят откликнуться асиновцев, которые когда-либо посещали эту страну, либо увлекаются ее историей, искусством, традициями и могут поделиться своими знаниями и увлечениями. Контактный телефон 2
2--15-67
15-67.

Дни открытых дверей

Дорожное движение ограничат с 1 апреля
С 1 апреля на 128 участках региональных и межмуниципальных дорог Томской области временно ограничат движение грузового транспорта. Ограничения дорожного движения транспортных
средств будут действовать до 15 мая. Они вводятся ежегодно для сохранения дорожного полотна
и обеспечения безопасности в период таяния снега и весеннего паводка.

Ограничения вводятся на подъезде к Курлеку, Кафтанчиково, объездной дороге Томска, на автодорогах Томск-Аэропорт, Томск-Мариинск, Асино-Батурино и других дорогах области. Полный перечень дорог с ограниченным движением и допустимой нагрузкой на ось можно посмотреть на официальном сайте
департамента транспорта, дорожной деятельности и
v.ru
связи Томской области: dts.
dts.ttomsk.go
omsk.gov
.ru.

23 марта с 9
.00 до 20.00 и 24 марта с 10.00 до 15.00 в Меж9.00
районной ИФНС России №1 по Томской области пройдут Дни открытых дверей для граждан по декларированию доходов, полученных в 2017 году.
В Дни открытых дверей сотрудники налоговых органов ответят на следующие вопросы:
- о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного ими дохода и необходимости уплаты с него налога;
- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
- о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
- о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
- о получении налоговых вычетов и другим вопросам, возникающим у налогоплательщиков;
- о возможностях подключения к интернет-сервису «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Напоминаем, что в этом году налоговую декларацию за 2017
год по форме 3-НДФЛ необходимо представить в налоговый орган
по месту учета не позднее 3 мая
мая, а уплатить сумму налога не позднее 16 июля
июля.
Скачать форму налоговой декларации за 2017 год можно на
официальном сайте ФНС России во вкладке «Налог на доходы физических лиц».
41) 2
Тел. для справок: 8 (382
(38241)
2--79-80, 2
2--79-46.
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Выборы прошли без нарушений
В выборах Президента России приняли участие более половины жителей Асиновского района

В

минувшее воскресенье 18 марта состоялось главное политическое событие в жизни страны, к
которому тщательно готовились,
- выборы Президента РФ. Опасения ЦИК о низкой явке избирателей оказались напрасными. Во
всех уголках страны и за рубежом
люди выстраивались в длинные
очереди, едва дождавшись открытия избирательных участков. Не
стали исключением и сибиряки.
По данным территориальной избирательной комиссии (ТИК), явка
в Асиновском районе составила
56,82 процента. Хотя этот показатель чуть меньше, чем в целом по
Томской области, но зато превышает процент явки на всех предыдущих выборах.
18 марта в Асиновском районе открылось 44 избирательных
участка, из них 18 - непосред-

ственно в городе. В списке избирателей на сегодняшний день зарегистрировано 27 875 человек.
Из участковых избирательных комиссий на обработку в ТИК поступило 44 протокола.
Непосредственно в помещениях для голосования был выдан
14 421 бюллетень. При подсчете
голосов было зарегистрировано
165 недействительных бюллетеней. Вне избирательных участков
пожелали проголосовать 1 417
избирателей, переносные ящики
для бюллетеней были доставлены к ним на дом. Около 600 человек проголосовали по месту
нахождения, воспользовавшись
открепительными удостоверениями. Всего в Асиновском районе был учтен 15 671 избирательный бюллетень. Самая высокая
явка отмечена в поселке Первопашенском (69, 83 процента).

Голоса избирателей Асиновского района распределились
следующим образом:
В.В. Путин - 11 757 голосов
(74, 24 процента);
П.Н. Грудинин - 2 108 голосов (12,31 процента);
В.В. Жириновский - 1 375 голосов (8,68 процента);
К.А. Собчак - 123 голоса (0,78
процента);
М.А. Сурайкин - 106 голосов
(0,67 процента);
С.Н. Бабурин - 86 голосов
(0,54 процента);
Г.А. Явлинский - 65 голосов
(0,41 процента).
Б.Ю. Титов - 51 голос (0,32
процента).

«Огромное спасибо всем неравнодушным жителям Асиновского района, показавшим такую
высокую явку, - сказал председатель ТИК С.В. Ефименко. - Отрадно, что социально активных граждан на нашей территории большинство». Также он отметил, что ни на одном избирательном участке нарушений зафиксировано не было. Онлайн-трансляция велась на десяти городских избира20..00 обработка избирательных бюллетеней также вел
вела
тельных участках. С 20
ась под видеонаблюдением.

Привокзальная площадь
в новом формате
Федеральная программа «Формирование
комфортной городской среды» стартовала по
всей России в прошлом году и продлится до 2020
года. Если в прошлом году основное внимание
было направлено на обустройство дворов многоквартирников, то нынче новыми красками заиграют общественные места.

Н

а сегодняшний день подведены итоги
рейтингового голосования по отбору
городских общественных территорий
для благоустройства в 2018 году. Напомним, предварительное голосование проводилось на протяжении нескольких месяцев. Три недели назад асиновцы выбрали из 21 предложенного объекта пять
городских территорий, которые, на их взгляд, нужно привести в порядок в первую очередь. Неоднократно проводились общественные слушания, тема
которых касается каждого из нас - формирование
комфортной городской среды. Ранее мы сообщали, что в 2018 году Асиновский район получит на
эти цели 6 млн 600 тыс. рублей. Этой суммы хватит на реализацию двух проектов по благоустройству. Каких именно, решали сами асиновцы в минувшее воскресенье.
18 марта параллельно с президентскими выборами на избирательных участках работали общественные комиссии, призванные привлечь население к рейтинговому голосованию. Откликнулись и

приняли участие в этих выборах 6 819 человек. Как
отмечают члены комиссии, хотя участвовать в отборе общественных территорий можно было с 14
лет, детей этого возраста среди голосующих было
очень мало. Возможно, причиной стало отсутствие
мероприятий по оповещению школьников о такой
возможности.
Спешим сообщить читателям итоги. Больше
всего асиновцев проголосовали за благоустройство Привокзальной площади, ведь это главные
ворота города. Этот проект поддержали 3 523 человека. Здесь будут установлены современные лавочки, урны и уличные светильники, появятся новые тротуары и клумбы. Привокзальная площадь
станет украшением нашего города. Еще одним
объектом, попавшим в федеральную программу
«Формирование комфортной городской среды»,
стала детская площадка по ул. Советской, 32. За нее
проголосовали 3 360 человек. Здесь запланировано обустройство биотуалета, установка новых игровых сооружений, оформление дорожек брусчаткой и прочее. Как отметил на одном из общественных слушаний глава района Н.А. Данильчук, предложенные визуализированные проекты обустройства этих территорий - лишь предварительные варианты. Все они будут подвергнуты детализации с
учетом мнения горожан.
Яна ГОРОВАЯ
ГОРОВАЯ..

Клевое место
17 марта в Шегарском районе прошел VI региональный фе2018»
рыбалка-2018»
стиваль по ловле рыбы на мормышку «Народная рыбалка-

На озере Родниковом собрались 1 100 рыбаков-любителей и профессионалов, а также около 150 семейных команд, из них почти 100
представительниц слабого пола. Самому юному рыбаку исполнилось всего 7 месяцев, самому опытному - 77 лет. Конкурс проходил
в нескольких возрастных группах - среди юношей и девушек, мужчин и женщин, а также среди мастеров, ветеранов и семейных подрядов. Рыбаки не зря три часа терпеливо сидели над лунками. Победитель фестиваля традиционно получал звание «Народный рыбак» и главный приз - лодку ПВХ с мотором. Ее обладателем стал
Николай Коноплев, рекордный улов которого составил более 2 540
граммов. Призеров, занявших с 1 по 10 места в различных номинациях, наградили кубками, медалями, грамотами и ценными подарками от спонсоров и партнеров фестиваля. В число удачливых рыбаков попали и асиновцы. В номинации «Женщины от 18 лет и старше» шестое место с уловом 541 грамм заняла наша землячка Татьяна Илясова (на снимке с мужем Сергеем Лапиным). В номинации
«Семейные команды» на четвертое место вышла семья Скопинцевых, их улов - 719 граммов. Для гостей подготовили большую развлекательную программу: играл оркестр, выступали танцевальные
коллективы. Было организовано катание на собачьих упряжках и
снегоходах, детская рыбалка. Состоялся интерактивный спектакль
с элементами научного шоу и игровой квест для детей и взрослых.
Рыболовов угощали ухой и солдатской кашей.

Все на озеро
Малые Чертаны!
Администрация Комсомольского сельского поселения сообщает о проведении массового мероприятия -спортивного фестиваля «Рыбалка на озере Малые Чертаны-2018», которое состо4 марта в 11.00 н
ится 2
24
на озере Малые Чертаны Первомайского
района Томской области. Подробности можно узнать по теле45) 42
-67..
фону 8 (382
(38245)
42--1-67
В программе: состязания в женском, мужском и семейном
разрядах, награждение победителей и «чертанинская уха».
Ждем болельщиков и участников на озере Малые Чертаны.
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Слово редактору
Закончилась шумная избирательная кампания по выборам Президента России. За
действующего руководителя
страны, по предварительным
данным, проголосовало
76,96 процента избирателей.
Явка граждан составила 67
,98
67,98
процента. Но если количество голосов, отданных за
Путина, совпало с прогнозами социологов, то показатель активности граждан на
выборах всех явно удивил.

Дело осталось за
малым - вывести
Россию из нищеты!

В

первые за последние десятилетия народ, словно проснувшись
от долгой спячки, буквально ломился на участки, создавая очереди к избирательным урнам. Феномен, скажете
вы? С этим можно согласиться, если не
учитывать тот факт, что подготовка к нынешней избирательной президентской
кампании проходила с привлечением всех
существующих в стране средств массовой
информации и агрессивной рекламы в интернете. Надо признать, что все усилия
организаторов предстоящей президентской кампании были направлены исключительно на то, чтобы люди не остались в
стороне от выборов главы государства.
При этом никто не навязывал какую-либо
единственно возможную и «нужную» кандидатуру претендента. И так всем было
понятно, за кого проголосует народ. Важно было придать легитимность вновь избранному президенту и лишний раз показать, что за этим человеком люди пойдут
до конца, невзирая ни на какие санкции и
угрозы со стороны наших зарубежных
«коллег» и «партнеров».
Следует отметить, что с этой задачей
Кремль справился великолепно. Мы всем
показали и доказали, что беззаветно любим нашего несменяемого президента,
доверяем ему и вверяем Владимиру Владимировичу свои жизни и судьбы на предстоящие шесть лет его правления. А если
спросить каждого в отдельности, почему
он остановил свой выбор именно на Путине, то ответ получим, в принципе, одинаковый: «Я голосовал за стабильность!»
Но вот закавыка, «стабильность» в том
виде, в котором она существует сегодня,
это хорошо или плохо? Попробуем разобраться. А для этого полистаем предвыборные программы основных претендентов
на пост верховного правителя и представим, что бы изменилось в жизни россиян
с приходом их к власти и после реализации предложенных ими реформ.

Предложения дельные,
но кто за ними стоит?
ГРУДИНИН. Выдвиженец от КПРФ сказал, что приоритетом для него станет благополучие широких народных масс, а не
кучки олигархов, интересы простого человека, а не рвачество «жирных котов».
«Мы поставим богатства России, ее природные, промышленные и финансовые
ресурсы на службу народу. Проведем национализацию стратегически важных и
системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных
дорог, систем связи, ведущих банков. Государство вернет себе монополию на
производство и оптовую продажу этилового спирта. Это даст импульс развитию
и принесет казне триллионы рублей ежегодно, позволит сформировать бюджет
развития вместо бюджета обнищания и
деградации, - заявил Грудинин. - В кубышке правительства несколько триллионов
рублей. И те триллионы рублей, что хранятся в банках и долговых обязательствах
США, мы сделаем капиталовложениями в
производство, науку и образование. Откажемся от участия в ВТО, ведь за 4 года
пребывания в этом экономическом карцере мы получили более триллиона руб-
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лей прямых убытков и 5 триллионов - косвенных».
Касаясь контроля цен на основные
виды продуктов и товаров первой необходимости, на тарифы ЖКХ, коммунист
Грудинин обещал, что ограничит аппетиты естественных монополий, прекратит
спекулятивный рост цен, снизит цены на
лекарства и тарифы на все виды транспортных перевозок. Поборы за капитальный
ремонт будут отменены. Расходы на ЖКХ
не будут превышать 10 процентов совокупного дохода семьи.
Интересный подход был озвучен и в
части налогообложения. Подоходный налог у богатых вырастет, а для малоимущих
граждан будет отменен. Налоговая система станет стимулировать инвестиционную и инновационную деятельность предприятий.
Пенсию по старости наш претендент
обещал сделать не менее 50 процентов от
уровня средней заработной платы.
Кардинальные перемены в экономике,
управлении, обороноспособности страны и внешней политике, которые прописал в своей программе Павел Грудинин,
при условии их осуществления могли бы
реально вывести Россию из тупика, в котором она оказалась сегодня. Но где гарантия, что эти революционные преобразования не станут очередным прологом к
губительному расколу общества, не повлекут за собой тех негативных последствий, которые неизменно следуют за
воплощением в жизнь лозунгов: «Отнять
и поделить!» И уж совсем плохо верится в
то, что правящая элита, олигархическое
сообщество, семейные кланы, поделившие страну на сферы влияния, без боя сдадут свои позиции, добровольно откажутся от миллиардных накоплений и теплых
местечек в правительстве. Это «болото»
способно засосать в свои глубины не
только одного Грудинина, который и сам
далеко не безгрешен и не отказывает себе
в удовольствии заработать нечестным путем лишнюю сотню миллионов рублей, но
может поглотить и целую армию таких же
реформаторов.
То, что кандидат от КПРФ набрал 11,8
процента голосов избирателей, вовсе не
свидетельствует о том, что народ искренне полюбил Грудинина. Люди проголосовали за те идеи, которые им были озвучены. За те перемены, которые способны

реально восстановить в обществе равенство и справедливость, побороть нищету
и вернуть веру в светлый завтрашний день.
К сожалению, благие намерения, так уж
повелось в России, на практике так и остаются лишь намерениями, а их претворение в жизнь не приносит желаемых результатов. Крылатая фраза Черномырдина:
«Хотели как лучше, а получилось как всегда» применима к любому, пусть даже самому перспективному начинанию. Именно поэтому россияне проголосовали не
за проект развития страны, а за пресловутую «стабильность». Хоть и не сулит она
нам ничего, кроме нищенских пенсий и
зарплат, роста тарифов на все и вся, усиления налогового гнета и разных там завуалированных государственных поборов, боязни за будущее своих детей и своей страны.

Комфортная жизнь это бесплатные туалеты!
ЖИРИНОВСКИЙ. Если коммунистические идеи наши граждане по понятным
причинам поставили на второе место
после путинской программы развития, то
очень сложно оценить выбор избирателей, которые отдали третье место Владимиру Жириновскому. Лидер ЛДПР в своей предвыборной программе вообще не
удостоил нас чести узнать, каким образом
он собирается преобразить Россию. Владимир Вольфович лишь представил длинный перечень наболевших проблем без
тени намека на то, как их решить. Впрочем, кое-какие потуги были сделаны. Например, Жириновский внес вполне разумное предложение - убрать Совет Федерации, а все функции верхней палаты передать Государственной Думе.
Жириновский даже не заикнулся, как
собирается поднять заработную плату и за
счет чего, но указал, что минимальная зарплата в России должна составлять 15 тысяч рублей, средняя - 30-50 тысяч. Откровенно говоря, цифры названы. Фактически
они соответствуют нынешним параметрам. А вот пенсионерам он пообещал…
восстановить льготы для проезда на городском общественном транспорте. И все.
«Искусственное взвинчивание цен на
продовольствие, жилье, газ, электричество, бензин - это результат бездействия
чиновников, - сделал «открытие» кандидат в президенты. - Необходимо заставить

их бороться с инфляцией, которая тормозит развитие отечественного производства и опустошает кошельки граждан». И
это все? Но инфляцию правительство и так
уронило ниже плинтуса, однако это не
остановило рост цен.
Заикнулся Жириновский и о доходах
олигархов от продажи природных ресурсов. Он даже поставил вопрос ребром:
«Прибыль должна распределяться между
всеми гражданами, а не среди кучки олигархов». Для этого, оказывается, нужно
всего лишь: «…упорядочить внешнюю торговлю, восстановить сеть государственных
внешнеэкономических объединений по экспорту и импорту стратегических товаров». И ни слова о том, что необходимо
изъять у нуворишей в пользу государства
незаконно присвоенные недра, рудники и
скважины, месторождения ценного сырья,
фабрики и заводы. Нет, уподобляться коммунистам лидер либералов не стал. Он
приверженец мягких реформ. К примеру,
для того, чтобы поддержать экономически систему образования, он посоветовал:
«…снизить стоимость аренды площадей
под книжные магазины. Убрать посредников между производителями учебников и
конкретными потребителями».
В.В. Жириновский и во внешней политике оказался большим оригиналом. В
своей программе он пишет: «В связи с глобальным экономическим кризисом страны ЕС могут обратиться к государствам
БРИК, одним из которых является Россия,
с просьбой о финансовой помощи. Необходимо оказать всестороннюю поддержку Евросоюзу». Большую заботу проявил
политик и о бедных семьях. Он предложил
малоимущих с доходами 15 тысяч рублей
на семью освободить от подоходного налога. Это какие же надо иметь зарплаты
родителям, чтобы иметь доход на семью
15 тысяч? Видимо, претендент на кресло
президента и в будущем не видит больших
доходов для своих соотечественников,
коли он душой болеет об этой категории
населения.
А еще Жириновский знает, как сделать
жизнь россиян более комфортной. В этом
разделе у него всего один пункт: «Организовать бесплатные туалеты во всех основных местах пребывания граждан». А
чтобы уменьшить число абортов, было
предложено: «Уговорить женщину рожать». Для привлечения молодежи в село,
оказывается, достаточно «…дать молодым
жилье и землю на льготных условиях.
Пусть занимаются сельским хозяйством.
На таких условиях молодежь поедет в деревни и села не только из малых, но даже
из больших городов». Хороший рецепт от
ЛДПРовца и по вопросу борьбы с ростом
преступности. «Необходимо увеличить
зарплату сотрудникам правоохранительных органов не менее чем в два раза», предлагает лидер ЛДПР. Ничего не скажешь, коротко и ясно.
В заключительной части своей программы В.В. Жириновский написал: «Необходимо в кратчайшие сроки построить
к жилью и местам работы граждан современные дороги. По этим новым дорогам
вся Россия двинется к новому могуществу и величию». Вот основные тезисы
важнейшего избирательного документа
этого кандидата. Я бы не хотел под началом такого правителя, который под понятием комфортной жизни россиян подразумевает возведение бесплатных туалетов, двигаться к могуществу и величию.

«Диссонанс»
Однако, 5,66 процента избирателей поддержали такую программу.
Кандидаты на пост руководителя страны, такие как Собчак,
Явлинский, Бабурин, Титов, Сурайкин, оказались в числе отстающих, набрав от 0,7 до 1,5 процента голосов. И это неудивительно. Их головы мелькали на
телеэкране не так часто, как золотых, серебряных и бронзовых
призеров. Да и программы этих
аутсайдеров явно не соответствовали желаниям, предпочтениям и мечтам избирателей.

Вопреки
народному мнению
СОБЧАК, ЯВЛИНСКИЙ И
ДРУГИЕ. Программные документы Собчак и Явлинского были во
многом схожи. Например, Собчак декларирует: «Мы должны
жить согласно общеевропейским законам и ценностям - именно такой путь обеспечит нам и
независимость, и процветание.
Частная собственность должна
быть защищена законом. Пересмотр любого владения и национализация возможны только на
возмездной основе на основании независимых рыночных оценок. А страховые выплаты становятся едиными для любых, самых
высоких зарплат».
В части образовательной политики она высказывается, что
«…несмотря на общенациональную полемику, мы считаем необходимым сохранение и развитие
системы ЕГЭ». Оригинальна и в
вопросах однополых браков:
«Необходимо внести изменения
в законодательство, легализующие заключение и расторжение
добровольных гражданских союзов между совершеннолетними вне зависимости от их пола».
Собчак выражает готовность легализовать и оборот наркотиков:
«По примеру многих европейских стран необходимо декриминализировать мелкий оборот
психотропных препаратов растительного происхождения, в частности конопли».
Все россияне от мала до велика поддерживают свободолюбивых граждан Луганска и Донбасса.
В противовес нашим патриотам
претендент на пост высшего должностного лица страны Собчак
сообщает: «Наши естественные
партнеры и союзники - европейские державы, демократические и
процветающие страны.
Мы должны прекратить гибридную войну, которую сейчас
ведет наша страна на востоке Украины. Возрождение демократии
в России невозможно без решения вопроса о Крыме. Крым, согласно международному праву,
является территорией Украины».
Явлинский полностью солидарен с позицией дамы, которая
решила стать президентом. В своей программе он прописал: «Инициировать созыв Международной
конференции по статусу Крыма и
полностью выполнить ее решения. Признать присоединение
Крыма незаконным. Вывести все
подразделения российских вооруженных сил из Донбасса. Немедленно прекратить военную,
финансовую, дипломатическую и
иную поддержку сепаратистских
сил и движений, действующих на
территории Украины».
В общем эти двое открыто
проповедуют взгляды наших идейных противников, и у меня неволь-
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но возникают вполне законные
вопросы к тем, кто поддержал
этих так называемых оппозиционеров. Неужели можно так ненавидеть действующего президента,
чтобы в пику ему отдать свой голос за тех, кто готов снова, как и
во времена Ельцина, сделать Россию подстилкой стран Запада и
США. Стран, которые громогласно заявляют о своей ненависти к
нам, объявляют всевозможные
санкции и планомерно ведут подготовку к войне.
Можно было бы проанализировать предвыборные программы
и трех оставшихся кандидатов, но
ничего примечательного в этих
документах нет. Как не было организовано и соответствующей
предвыборной рекламной кампании. На что надеялись претенденты от партий-малюток, сказать
сложно. Но, видимо, хотелось почувствовать себя в качестве востребованной личности, доброго
дяди, который «по долгу службы»
и в соответствии со статусом
разъезжает по стране, выслушивает своих «прихожан», дает советы
владельцам заводов, газет и пароходов, что-то там обещает... Многим хочется, да немногим это дано
или разрешено. Бабурин, Сурайкин и Титов искупались в лучах сиюминутной славы. Посмотрели на
людей и себя показали. Теперь при
случае можно козырнуть перед
политическими или финансовыми
оппонентами тем, что они едва не
стали президентами великой державы. И попробуй им тогда в чемнибудь возразить…

Праздник демократии
отгремел. Что дальше?
Как я уже отметил, главное
политическое шоу страны с помпой завершилось. Народ сделал
свой выбор. Большинство проголосовавших за Путина надеются
на позитивные перемены. Ждут,
что вот сейчас-то наконец Владимир Владимирович возьмет
быка за рога, накрутит ему хвоста, сменит правительство и поставит во главе дееспособного
министра. И жизнь забьет ключом, и удастся совершить прорыв, и восстанет из руин экономика, и не только чиновники, силовики и военные будут получать
достойные зарплаты, но реально
ощутят на себе заботу «партии и
правительства» пенсионеры. Выберутся из нищеты 20 миллионов
россиян, у которых сегодня доходы ниже прожиточного минимума. Народ надеется, потому
что надежда, как говорится, умирает последней. Но не дает покоя один несложный вопрос: а
что раньше мешало нашей правящей элите проявить волю к победе, при необходимости сменить политический курс, провести кадровые перестановки в
правительстве и заняться не
только проблемами внешнеполитическими, но и обратить внимание на то, что творится внутри страны? Неужели все надежды на перемены к лучшему наш
народ должен связывать обязательно с очередными выборами?
И почему, призывая граждан однажды сделать обдуманный выбор в пользу своего будущего и
будущего своих детей, никто потом не заботится о том, чтобы
эти желания реально претворялись в жизнь?
Виктор КЛЮЕВ
КЛЮЕВ..

Подписан указ о военных сборах
Президент Российской Федерации Владимир
Путин подписал указ «О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на
военные сборы в 2018 году». Указ опубликован
19 марта на официальном интернет-портале
правовой информации. Согласно указу военные
сборы будут проходить в Вооруженных силах,
органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности (ФСБ). Также в
указе установлен предельный срок призыва
граждан на сборы - до двух месяцев. «Призывать

Происшествия

в 2018 году граждан Российской Федерации,
пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных силах РФ, в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», - говорится в указе. Правительству России и
органам исполнительной власти регионов поручено обеспечить выполнение всех необходимых
мероприятия для проведения военных сборов
резервистов. Сроки проведения сборов определит Министерство обороны РФ.

Совершен наезд на пешехода
17 марта в 10.50 на ул. 9 Мая, в районе бывшего мясокомбината, автомобиль «Hyundai ix35»
под управлением 34-летней женщины-водителя совершил наезд на пешехода, находящегося
на проезжей части. В результате дорожно-транспортного происшествия 71-летняя женщина с тяжелыми травмами была доставлена в медицинское учреждение, где позже скончалась. Обстоятельства происшествия выясняются.

ДТП с участием трех автомобилей
21 марта на улице Мичурина, в районе ИК2, произошло
ИК-2,
ДТП с участием трех иномарок.
Автомобиль «Тойота» под
управлением женщины-водителя двигался в направлении города Асино со стороны Тихомировки. Навстречу ехал «Мицубиси», водитель которого, не удостоверившись в безопасности
маневра, начал поворачивать
налево, и в этот момент врезался в проезжающую мимо иномарку. От сильного удара «Тойоту» развернуло и откинуло на
припаркованную на обочине
«Mазду». По словам водителя

«Мицубиси», он посчитал, что
встречный автомобиль не двигается, а стоит на обочине. Все три
автомобиля получили серьезные
повреждения. Водитель «Тойоты»

и пассажир «Мицубиси» с травмами доставлены в Асиновскую
районную больницу. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Отстранили от должности
Бывшего главврача Асиновской ЦРБ, главного врача Томской районной больницы Олега Домнича обвинили в присвоении бюджетных денег и отстранили от должности.
О.Ю. Домничу предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные с использованием своего служебного положения), он отстранен от занимаемой должности и
находится под подпиской о невыезде. Решение о временной отставке вынес Кировский районный
суд г. Томска. Уголовное дело в отношении Олега Домнича было возбуждено еще в октябре 2017
года региональным управлением ФСБ. Его подозревали в том, что он получал дополнительную зарплату по договору о совместительстве, однако обязанностей по нему не выполнял.
Ранее его жену и экс-заместителя мэра г. Томска по социальной политике Татьяну Домнич осудили за хищение 385 тыс. рублей из Фонда ОМС. Суд приговорил ее к полутора годам лишения свободы условно. Причиненный ущерб она возместила в полном объеме.

Фотофакт
Крыльцо для камикадзе
Не первый год крыльцо в многоквартирном
доме по ул. Ивана Буева,40 становится экстремальным аттракционом. Жильцы напрасно жалуются на управляющую кампанию «Горжилсервис»:
снова весна, снова снег не убран с крыши. Талая
вода льется на ступени, застывая
сплошным ледяным катком на площадке
перед входом в подъезд.

Сильный ветер
обещают
до конца марта
20 марта всю ночь метель завывала. Наутро, проезжая по улицам, можно было увидеть сломанные ветки на дорогах, разбросанный ветром мусор во дворах, а кое-где
сорванные куски шифера с частных домов.
Часов около 8 утра на улице Ленина, близ
торгового центра «Три кита», водителям
пришлось ловко уворачиваться от сорванного с тросов рекламного перетяга. Благо,
что его оперативно сняли, и никто не пострадал.
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«Диссонанс»
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возможное, ради того, чтобы помочь
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Продолжаем
публикацию
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людям. Ведь фельдшер в поселке - это
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Причулымья»,
посвященных
85-летию
Асиновского
района.
Всегда умеет
и терапевт, и хирург, и акушер.
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ренность,
умесвои секреты и не бояться, что кто-то об
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свою
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ет
убедить
в
этом узнает. В праздники мы собираемнию
здоровья
людей.
Уже
43
года
она
лем
районного
конкурса
«Лучший
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правильности
ся вместе. Бабушка накрывает стол и, коработает
фельдшером
в
здравпункте
профессии»
и
была
награждена
путевкой
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и необходимонечно, не забывает про подарки. Я очень
поселка Причулымский. Спокойная,
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сти
назначенлюблю ее. Для меня она во всем являетдоброжелательная,
отлично
знающая
то
в
областном
конкурсе
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ного лечения. Ей нередко случается отся примером.
свое дело, она пользуется заслуженнального мастерства.
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правляться на вызовы даже ночью. И
ным авторитетом и уважением местных
Она высококвалифицированный
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Юлия СТАРКОВА, гимназия №2.
она, жертвуя своим личным временем,
жителей. В 1990 году была избрана в
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«Удивительные люди Причулымья»

Жизнь посвятила охране здоровья

15 марта в Асиновском ЦТДМ состоялся
XVI конкурс «Ученик
года2018». В состягода-2018».
заниях самых талантливых и успешных
учеников пожелали
участвовать 83 старшеклассника из шести школ района. В
финал вышли девять
человек, четверо из
которых решили
испытать свои силы
уже во второй раз. В
качестве группы
поддержки в зале
присутствовали педагоги, победители
прошлых лет, одноклассники, друзья и,
конечно же, родители финалистов.

«Ученик года-2018»
Названы имена лауреатов районного конкурса

П

о традиции финал открылся конкурсом
«визиток». Право выступить первой выпало ученице 11
класса Новиковской средней
школы Ляне Ермолиной. Ее «визитка» получилось довольно уверенной. В ходе «экстренного выпуска» викторины «Что? Где? Когда?» выяснилось, что Ляна увлекается искусством фотографии,
созданием видеороликов и презентаций, любит читать, участвует в волонтерском движении. Ее
любимые предметы - история и
обществознание. В завершение
девушка рассказала, каким должен быть ученик XXI века.
Новониколаевскую среднюю
школу представила десятиклассница Анастасия Швецова. Она
рассказала о своей большой
дружной семье, о том, как важна
поддержка родных и близких.
Настя занимается спортом, особое внимание уделяет легкой атлетике. Хорошо учится, рисует,
увлекается танцами. В своем выступлении она пожелала удачи
всем конкурсантам и попросила
поддержки у зрителей.
Десятиклассница школы №4
Ксения Харченко предстала перед публикой в роли сказочной
принцессы. Только родители решили нарушить царские обычаи
и отправили дочку не замуж, а на
конкурс «Ученик года».
Много интересного зрители и
члены жюри узнали о гимназистке Анастасии Денисовой. Ее портрет красуется на Доске почета
ЦТДМ, а в копилке достижений
имеется диплом об окончании
Асиновской ДШИ. Благодаря победам на творческих конкурсах

Финалисты конкурса Анастасия Денисова, Роман Семушкин и Юлия Старкова

разного уровня смогла побывать
во многих городах России и
ближнего зарубежья. Одно из увлечений Насти - активный отдых.
Для этой хрупкой девушки прыгнуть с тарзанки или скатиться с
крутого склона на сноуборде одно удовольствие.
Юлия Старкова - ученица гимназии №2. Главным ее достижением стало участие в конкурсе «Молодые лидеры России». Она вошла в тройку победителей районного этапа и представляла Асиновский район на областном конкурсе. В числе увлечений песни под
гитару, а также занятия боксом. По
словам десятиклассницы, этот вид
спорта помогает укрепить не
только физические данные, но и
закалить силу воли, повысить дисциплину. Поскольку Юля планирует стать прокурором, все это ей
пригодится в будущем.
Группа поддержки десятиклассницы школы №4 Ирины Санниковой в красках описала, что
она у них просто нарасхват. Без
нее дело стопорится и в совете
старшеклассников, и в театральной студии. Даже стенгазета без
ее участия уже не та. В своей презентации она показала эффектный химический опыт, чем вызвала волнение у ответственных лиц.
Запах реактивов, вызванный
вспыхнувшим в ходе опыта пламенем, долго не выветривался из

помещения. Среди хобби нашлось местечко для скрапбукинга. В видеоролике наглядно были
представлены фотоальбомы,
оформленные в этой технике.
Феерично выступила группа
поддержки Романа Семушкина (9
класс, гимназия №2). Юмористическая «визитка» команды «Акуна Матата» была пропитана энергетикой и артистизмом КВНщиков. В образе героя мультфильма
«My Little Pony» Роман сорвал
свою долю аплодисментов. Зрители узнали, что он круглый отличник, занимается легкой атлетикой, окончил ДШИ с красным
дипломом.
Выступивший следом за ним
Константин Климов (9 класс, школа №4) рассказал о своей заветной
мечте, в которой, по сути, нет ничего экстраординарного. Парень
хочет успешно сдать экзамены,

поступить в университет и иметь
много друзей. Пожелаем ему удачи в осуществлении этой мечты.
Завершила конкурс «визиток»
Анастасия Лисьева (9 класс, школа №4). Помимо того, что отлично учится, она является активисткой. Пишет статьи в школьную
газету, участвует в различных
конкурсах и олимпиадах. Главное
хобби Насти - рисование. Она
продемонстрировала несколько
рисунков, среди которых были
портреты, выполненные академическим штрихом.

П

оскольку конкурс
«Ученик года» проходил накануне президентских выборов, участникам
было предложено представить
себя в роли вновь избранного главы государства и обратиться к
народу со своей первой речью.

Интересно было наблюдать, как
ребята со всей серьезностью отнеслись к поставленной задаче.
Каждый клятвенно обещал светлое будущее. Некоторые озвучивали мнение о сложившейся международной обстановке, а кто-то
сделал обращение непосредственно от имени В.В. Путина.
Заключительной частью программы стал конкурс «Мир моих
увлечений», после чего жюри удалилось для подведения итогов. В
зале повисла напряженная тишина: каждый переживал за своего
участника. И вот на сцену для
объявления результатов вышел
начальник управления образования В.В. Казарин. Второе место
заняла Ирина Санникова. Третье
место у Анастасии Денисовой.
Дипломы получили все девять финалистов. За творческую помощь
конкурсантам также был отмечен
ученик школы №4 Евгений Нуриев. Звание «Ученик года-2018» и
заветный золотой кубок получил
Роман Семушкин.
«Рома у нас такой умница,
мы верили в его победу», - поделилась с корреспондентом
бабушка победителя Вера Никифоровна после того, как расцеловала сияющего внука в обе
щеки. Сам Роман отметил, что
ранее он неоднократно участвовал в подобных конкурсах,
но всякий раз сходил с дистанции. В этом же году набрался
терпения и твердо решил добиться цели. «Это произошло
по большей части благодаря
поддержке моих учителей, друзей и родных, - сказал он. Школьная жизнь в последнее
время очень насыщенная, поэтому времени на подготовку
было не так много. Например,
видеоролики мы подготовили
буквально за несколько дней до
финала. Очень рад, что все получилось». Так, впервые в истории районного конкурса «Ученик года» победителем стал девятиклассник.
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Объявлены номинанты ежегодного районновыбраны самые лучшие. Некоторые школьные
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го конкурса «Надежда года» для учащихся средсочинения были опубликованы на страницах
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него звена. Поскольку в этом году отмечается
нашей газеты. Дипломы конкурса «Надежда
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ческих
работ
была
выбрана
соответствующая
рины, Алиса Харламова, Егор Данилкин, Алина
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«Удивительные
люди
Причулымья».
Члены
жюри
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дали
оценку
портфолио
участников
конкурса.
ся школы №4 Виталий Хоцкин и Кристина Ход12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890
Из 41 представленной творческой работы были
кевич.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

«Надежда года»

Яна ГОРОВАЯ
ГОРОВАЯ..
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И мастерство, и вдохновенье…
16 марта в Асиновском центре культурного
развития состоялось открытие выставкипродажи авторских работ трех асиновских
мастериц. Они лично презентовали гостям
свое рукоделие, рассказали о том, что их
вдохновляет, провели мастер-классы.

«Сколько я тебе гребенок
и колечек подарю!»
«Люди с хорошим вкусом носят бижутерию. Всем остальным приходится носить золото» - сказала когда-то великая Коко Шанель и
была абсолютно права. Для того,
чтобы грамотно подобрать
украшения, нужно обладать
чувством меры. В наше время искусные дизайнерские
вещицы становятся все более популярными. Огромная палитра различных
материалов и демократичность современной
моды позволяют мастерам воплощать самые невероятные
идеи. Именно этим
увлечена Мария Нарожнова.

Жительницей Асино она стала совсем недавно: переехала из
Барнаула вслед за мужем. Работает вожатой в школе №1, занимается организацией внеклассной работы среди школьников, подготовкой праздников и прочих мероприятий. Это доставляет ей
большое удовольствие, ведь по натуре наша героиня очень жизнерадостный и творческий человек. В свое время выучилась на портного-закройщика. Пятнадцать лет трудилась в ателье и стала настоящим профи. Может всего за пару часов сшить удобную пижаму или модное платье. Еще она в совершенстве владеет техникой
лоскутного шитья, неплохо рисует, умеет создавать цветочные
композиции из фоамирана. Талантов и увлечений у Марии множество. В квартире для этих целей оборудован специальный уголок.
Созданием оригинальных женских украшений молодая женщина
занимается более 20 лет. В авторской коллекции несколько сотен
сережек, браслетов, бус и брошей. Каждый день она подбирает
новое дополнение к своему образу. С удовольствием дарит эту
красоту подругам или продает через личную страничку в соцсетях. Иногда создает комплект по заказу клиентки, но чаще всего
садится за работу в порыве вдохновения и смело импровизирует
без предварительных набросков и эскизов.
«Самый популярный материал для бусин - это полимерная глина,
стекло и бисер, - рассказывает мастерица. - Очень люблю натуральные камни. Покупаю их обычно в специализированных интернет-магазинах. Если вижу в каталоге новое поступление, просто не могу
удержаться. Сразу хочется сделать что-то новое, неповторимое,
стильное. Стараюсь идти в ногу со временем, ведь мода очень быстро меняется: что вчера являлось фешн-дизайном, сегодня может перейти в разряд безвкусицы. В нынешнем сезоне популярны длинные
ассиметричные серьги, одна короче другой. Это очень смело. Асиновские девушки редко решаются такие носить. На пике моды чокеры - ожерелье, которое плотно прилегает к шее, и их противоположность - сотуары, - длинные бусы-подвески, доходящее до талии
и ниже. В 20-х годах прошлого столетия они пережили свою золотую эпоху».
Для создания браслетов и сережек требуются не только бусины,
но и фурнитура (скобы, колечки, крючки, разделители, застежки и
зажимы), а также особые инструменты, без которых невозможно
обойтись. Это тонкогубцы, круглогубцы, бокорезы и пр. Товар на
любой вкус можно без проблем приобрести в специализированных
магазинах. Разбираться во всех этих премудростях очень занятно. Мария Нарожнова постоянная участница городских ярмарок. Многие
асиновцы уже хорошо знакомы с ее творчеством. Но увидеть яркую
авторскую коллекцию в сияющей витрине все же стоит.

Тайна чулочной куклы
Светлана Никитина представила вниманию посетителей
коллекцию чулочных кукол. Образы, созданные в данной технике, никого не оставят равнодушным: могут вызвать улыбку
умиления или же полное неприятие. Они очень своеобразны,
выразительны и гротескны. По
большому счету всего-то и нужно заполнить чулок синтепоном
и вдеть нитку в иголку. Остальное - кропотливая работа и
фантазия автора. Закладывая
складки и изгибы мастер дарит
лицу куклы индивидуальность,
создает настроение, юную припухлость или старческие морщины. Так можно смастерить
портретную куклу в стиле дружеского шаржа, веселую игрушку для ребенка или подарокоберег. А еще здесь есть куклышкатулки, скрывающие в своем
чреве, к примеру, бутылку шампанского.
Светлана увлеклась изготовлением кукол шесть лет назад,
когда чулочная техника была
еще в новинку. Увидела инструкцию в одном из женских журналов. До сих пор хранит те самые
первые свои работы. Все остальное быстро раздаривается или
разлетается покупателям в разные города страны. Приходилось отправлять и заграничные
посылки. В числе самых необычных заказов мастерица вспомнила несколько десятков забавных поварят, которые предназначались в подарок сотрудникам элитного ресторана в Сургуте. Один из тряпичных шефов
оказался лишним и стал частью

домашней коллекции. Еще одна
необычная работа Светланы Никитиной «Вальс грибов» получила призовое место в престижном областном конкурсе. Ее
тоже можно увидеть на выставке. Также здесь представлено
портфолио мастера с полным
перечнем авторских кукол.
Многие годы Светлана работала библиотекарем, рукоделие
было занятием для души. Она замечательно шьет, вяжет крючком и спицами, вышивает картины, с удовольствием пробует
новые направления хенд-мейда.
Вот только с материалами в нашем маленьком городке всегда

была напряженка. Приходилось
ездить за нужным товаром в
Томск или долго ожидать интернет-посылку. И это сподвигло
женщину открыть отдел товаров
для творчества «Шкатулка» в
центральном универмаге. Он
работает уже пять лет. Светлана
с удовольствием дает практические рекомендации своим покупателям, делится секретами
мастерства. А кукла была и остается ее любимым детищем,
потому что это в ней заключена
некая мистика. Она как драгоценный сосуд хранит любовь,
тепло рук и добрый посыл своего создателя.

Для модниц-сковородниц
Детская дразнилка появилась здесь не случайно. Дело в том, что третья мастерица - Ирина Куликова - воспитатель детского сада «Аленушка».
Ее конек - украшения для волос - разнообразные
девичьи ободки, резиночки, зажимы и заколки, выполненные в технике канзаши. Они такие яркие и
веселые, что сразу напоминают о летних радостях. Поскольку первыми посетителями выставки
стали группы младших школьников, ее площадка
пользовалась особым успехом. Маленькие модницы с удовольствием примеряли шелковые бантики и цветочки. А еще они получили возможность под руководством наставника сделать такую красоту своими руками. Никто не ушел без
подарка. Даже мальчишек эта
затея увлекла.

Ирина Куликова посвятила работе с детьми 36
лет, 26 из них была воспитателем. Теперь проводит
для малышей творческие занятия. Учит их основам
изобразительного искусства, развивает мелкую моторику и фантазию. Два года назад она побывала на
местер-классе по созданию канзаши и с тех пор всерьез увлеклась этим искусством. Тем более в семье
подрастает маленькая принцесса - внучка Василина. Сейчас девочке пять. Бабушка часто радует ее
рукотворными подарками. В комплект к каждому новому платьицу мастерит нарядный бант. Так что,
мамочки, спешите, заколки разлетаются с витрины как горячие
пирожки! Мастер знай только
успевает пополнять коллекцию. Выставка-продажа
продлится до 20 апреля.

Подготовила Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.
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25 марта - День работника культуры

Жизнь в ритме танца
31 марта в ДК «Восток» состоится творческий вечер,
посвященный 20-летию хореографического коллектива «Сибиринка» и 30-летию творческой деятельности художественного руководителя и балетмейстера
В.А. Соколовой.

Я

родилась на Алтае, - так начала
свой рассказ Валентина Алексеевна. - Но всю свою сознательную жизнь прожила в небольшом поселке Запорожской области, в нескольких километрах от Мелитополя. Наша семья
жила очень скромно. Родители трудились
в местном совхозе, мама работала дояркой». Именно она помогла двум своим дочерям сделать первые шаги в хореографии, так как сама с детства мечтала танцевать. Валентине не было еще и семи лет,
когда мама, взяв за руку тоненькую хрупкую дочурку, привела ее на первое занятие в балетную студию Мелитополя. «У нас
в поселке не было танцевального кружка,
- вспоминает Валентина Алексеевна, и добавляет: - Да что говорить, у нас в доме
тогда не было даже черно-белого телевизора. Я впервые увидела девушек в пуантах и белоснежных пачках. Красота и изящество удивляли и восхищали».
После первых занятий девочка поняла,
чтобы стать такой же, как они, придется
много потрудиться, преодолеть физические нагрузки и даже боль. И она справилась. С тех самых пор вся ее жизнь проходит в танцевальном зале. После пяти лет
занятий в балетной студии она еще три
года занималась народными танцами во
Дворце культуры им. Т.Г. Шевченко.
«Я уже твердо знала, что буду хореографом, - рассказывает собеседница. Если честно, никогда не мечтала стать знаменитой балериной и танцевать в Большом театре. Мне просто хотелось реализоваться именно на этом поприще. Мой
преподаватель как раз набирал группу и
мне, как одной из лучшей его учениц, он
предложил поступить к нему на курс».
Валентине не терпелось поскорей получить профессию и вплотную заняться
любимым делом. Тайком от родителей
она забрала аттестат о восьмилетнем образовании и отнесла в приемную комиссию Мелитопольского культурно-просветительного училища, куда и была зачислена на 1-й курс отделения народного танца.
Несмотря на то, что окончила балетную
студию, ее душа тянулась к народному
творчеству. И это ярко проявилось в ее
профессиональной деятельности. Особенно близки ей по духу были украинские на-

родные танцы, насыщенные ярко выраженными эмоциями и национальным колоритом, удивительной мелодичностью и четким ритмом движений. После окончания
учебы получила направление в большое украинское село. Там руководила танцевальным коллективом, затем стала художественным руководителем ДК. Приметив в
ней организаторскую жилку, ей вскоре
предложили возглавить Дом культуры.
«На меня сразу свалились горы хлопот.
Началась работа, о которой я в свои 22 года
практически ничего не знала: начиная с
организации капитального ремонта здания
и заканчивая проведением больших творческих мероприятий, - смеется собеседница - Тут-то я хлебнула лиха, но для меня
это стало хорошей жизненной школой».
Карьера шла в гору, когда она решила
поехать в отпуск к родственникам в Сибирь. Она была так поражена красотой
природы этого сурового края и широтой
характера сибиряков, что решилась на переезд. Не сразу получилось устроиться на
любимую
работу.
Пришлось несколько
лет трудиться на севере Томской области.
«Нужно было както устраиваться, говорит
она.
Жила в поселке Пионерный, занималась
обустройством
быта и условий
проживания вахтовиков, но и там не
прекращала занятий
танцами. К тому же организовывала досуг жителей
рабочего поселка. Проводила концерты, игры КВН,
вела группу аэробики для
женщин. Там и встретила
своего будущего мужа».
В 1987 году Валентина
переехала по месту жительства своего супруга.
Тогда в нашем районе

Реклама
*Подробности у продавцов

«

с 10.00 до 18.00
31 марта - ДК с. Новокусково;
1 апреля - ДК с. Ягодное
Товары собственного производства!

Весенние акции! Скидки*!
ИП Кулебакин М.А.

работал всего один педагог-хореограф
Лариса Тимошенко. С большой радостью
В.А. Соколову пригласили в Дом детского
творчества. Затем предложили должность
руководителя хореографического коллектива в ДК «Восток».
«Работа началась с костюмерной, вспоминает она это непростое время. Материальная база была слабая, костюмы
старые, изношенные. Вот из них и пришлось создавать гардероб для выступлений. Бывало, целыми ночами стирала, порола, выдумывала новые фасоны и украшения… Пожалуй, это был одни из самых
сложных, но очень интересных периодов
в моей работе. Много смелых идей, новых
знаний, время профессионального становления. Я стремилась воплотить свои
творческие замыслы в жизнь. И за это была
вознаграждена, потому что увидела реальные результаты своей работы, довольные лица моих учениц и зрителей».
В первый год своей работы В.А. Соколова организовала ансамбль «Сибирина».
Это был яркий коллектив, в котором асиновские женщины смогли проявить свой
талант в танце и музыке. Ансамбль просуществовал более 10 лет. На смену ему при-

«Диссонанс»

шел детский хореографический ансамбль
«Сибиринка», который уже два десятка лет
радует своим репертуаром жителей города и района. Участники ансамбля занимают призовые места на конкурсах и фестивалях. Ученики В.А. Соколовой с успехом
выступают на городских и сельских праздничных мероприятиях. Об этом говорят
многочисленные Почетные грамоты и Благодарственные письма.
Хореограф говорит, что ее главная задача - приобщение детей к искусству
танца, что позволяет им постичь не только красоту движения, но и получить нравственные и волевые качества, эстетическое воспитание, а также приобщить своих воспитанников к народным традициям
и народному творчеству. Валентина Алексеевна признается, что работа балетмейстера требует упорства и огромных знаний. Все постановки приходится разрабатывать и придумывать самой. Самостоятельно изучать движения и рисунок танца,
вновь и вновь перечитывать учебные пособия и находить новое в интернете.
«Мы ведь не только преподаватели
танца. Мы еще и художники по костюмам,
и дизайнеры. Приходится самим подбирать ткани и оформлять художественные
постановки. Нужно воплотить свою идею
так, чтобы не повториться. Сколько учим
других, столько учимся и сами, - смеется
она. - Трудно, сложно, но я этим живу и
этим счастлива».
Наталья ХОРОШАВИНА.

«Диссонанс»
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ÎÎÎ ÀÃÐÎÔÈÐÌÀ «ÒÎÌÑÊÎÅ ÏÐÅÄÌÅÑÒÜÅ» (ÊÔÕ ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ Å.À.)

23 è 27 ÌÀÐÒÀ â 13.00
ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÖÛÏËßÒ ó àâòîâîêçàëà ã. ÀñèíîÐåêëàìà
ÁÐÎÉËÅÐÛ (3 ñóò.) - 70 ðóá.; ÏÅÒÓØÊÈ; ÏÅÐÏÅËÊÈ
ÏÎÐÎÄÍÛÅ ÍÅÑÓØÊÈ (íåñîðòèðîâàííûå):
«×åðíàÿ Ìîñêîâñêàÿ», «Ëåãáàð», «Ïåðâîìàéñêàÿ»,
«Êîòëÿðåâñêàÿ», «Ïàâëîâñêàÿ ñåðåáðèñòàÿ».
À ÒÀÊÆÅ: ÊÓÐÛ-ÌÎËÎÄÊÈ, ÏÅÒÓÕÈ.
ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ (15 ÊÃ. - 650 ÐÓÁ.), ÏÎÈËÊÈ, ÊÎÐÌÓØÊÈ
Çàêàçàòü öûïëÿò ìîæíî íà íàøåì ñàéòå www.tompred.ru
èëè ïî òåë. .: 8-952-887-00-88, 8-952-184-71-18
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1234567890123456789012345678901212345
â Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíî
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
ñ 22 ïî 28 ôåâðàëÿ
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
22 МАРТА. ЧЕТ1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
ВЕРГ. Четверток Ве1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
ликого канона 9 .00 1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Великопостное бо1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
гослужение 16.00 1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Вечернее богослу1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
жение.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
23 МАРТА. ПЯТНИЦА. Муче1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
ников Кодрата и иже сним. 9.00 1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Литургия Преждеосвященных Да1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
ров. 15.00 - Огласительные бесе1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
ды. 16.00 - Вечернее богослуже1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
ние. Акафист.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
24 МАРТА. СУББОТА. Похва1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
ла Пресвятой Богородицы. 9.00 1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Литургия. 12.00 - Крещение. 16.00
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
- Всенощное бдение.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
25 МАРТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Неделя 5-я поста. 9.00 - Литур1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
гия. Молебен. 12.00 - Крещение.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1 4.00 - Огласительные беседы
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
перед крещением. 14.00 - Моле1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
бен в с. Мало-Жирово. 16.00 1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Соборование.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
26 МАРТА. ПОНЕДЕЛЬНИК.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Святителя Никифора патриарха
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Константинопольского.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
27 МАРТА. ВТОРНИК. Препо1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
добного Венедикта Нурсийского.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
28 МАРТА. СРЕДА. Мученика
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Агапия и с ним семи мучеников:
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Пуплия, Тимолая, Ромила, двух
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Александров и двух Дионисиев.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Предоставлен кафедральным
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Свято-Покровским храмом
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
г. Асино.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345

ÀÓÊÖÈÎÍ ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß
ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛ
Администрация Асиновского района проводит открытый по составу участников аукцион на право заключения договора аренды объекта муниципальной собственности муниципального образования «Асиновский район»: нежилое помещение, характеристика
объекта: помещение, назначение: нежилое, общая площадь 15,1 кв. м., этаж 2, кадастровый номер 70:17:0000001:8969, расположенное на 2 этаже 2-этажного здания, по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Партизанская, д. 68, пом. 9/1. Объект
находится в собственности муниципального образования «Асиновский район». Имеются подъездные пути. Помещение оборудовано исправными инженерными системами
энергоснабжения, теплоснабжения, электроосвещение, холодная и горячая вода.
Целевое назначение имущества, право на которое передается по результатам
проведения аукциона: для размещения офиса.
Срок, на который заключается договор аренды: 5 (пять) лет.
Требование о внесение задатка: внесение задатка не требуется.
Размер арендной платы определен в соответствии с отчетом № О-007-18 БН от
14.02.2018 об определении рыночной стоимости арендного потенциала муниципального имущества.
Начальная цена (размер ежемесячной арендной платы): 1 550 (одна тысяча пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 236 (двести тридцать шесть) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона
аукциона: 77 (семьдесят семь) рублей 50 копеек (5%).
Дата и время проведения аукциона: 17 апреля 2018 года в 10.00 по местному
времени.
Место проведения аукциона: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул.
имени Ленина, 40, каб. 315.
Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе www
gi.go
v.ru.
www..tor
orgi.go
gi.gov
Документация об аукционе предоставляется бесплатно по адресу
адресу: 636840, Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40 по рабочим дням с
8.00 до 17.00 час. перерыв с 12.00 до 13.00.
Контактное лицо: Гусева Елена Сергеевна тел. 8 (382
41) 2
-86.
(38241)
2--37
37-86.
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№12 ((825)
825) от 22.03.2018 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Асиновского района (далее - администрация) на основании решения Думы Асиновского
района от 26.12.2017 г. №169 «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества на 2018 год», решения Думы Асиновского района от 28.02.2018 г. №188 «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества»», проводит 24.04.2018 г. в 10.00 по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40 торги в
форме аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене имущества.
Организатор аукциона: администрация Асиновского района.
Место нахождения: 636840, Томская область, г.
Асино, ул. имени Ленина, 40.
Почтовый адрес: 636840, Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40.
Адрес электронной почты: terr
a.asino@mail.ru
erra.asino@mail.ru
Контактный телефон: 8 (38241) 2-37-86, факс: 8
(38241) 2-20-15.
Электронный адрес сайта в сети интернет, на котором размещена документация об аукционе: http:/
http:///
/www
.asino.ru.
www
gi.go
v.ru, http:/
http://www
/www.asino.ru.
www..tor
orgi.go
gi.gov
Лот №1
Транспортное средство марки ГАЗ322132, наиГАЗ-322132,
менование - автобус (13 мест), идентификационный
номер (VIN) Х9632213270544670, год изготовления
2007, модель 40522R, № двигателя 73071366, шасси
(рама) отсутствует, кузов №32210070320057, цвет кузова желтый, мощность двигателя 140 (103) л.с., ПТС
70 ОС 725856 от 31.10.2017.
Начальная цена продажи определена независимым
оценщиком и равна 13 000 (тринадцать тысяч) рублей
00 копеек, в том числе НДС 1983 (одна тысяча девятьсот восемьдесят три) рубля 00 копеек, согласно отчету об определении рыночной стоимости автобуса «ГАЗ
322132» №О-002-18 БН от 26.01.2018 года.
Размер задатка: 2 600 (две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек (20%).
Шаг аукциона: 650 (шестьсот пятьдесят) рублей 00
копеек (5%).
Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, предшествующего
продаже - нет.
Лот №2
Транспортное средство марки «ГАЗ 53», наименование ТС - грузовая бортовой учебный, идентификационный номер (VIN) - не значится, год изготовления
ТС - 1975, № двигателя 4249182, цвет кузова (кабины)
зеленый, шасси (рама) №0103647.
Начальная цена продажи определена независимым
оценщиком и равна 12 000 (двенадцать тысяч) рублей
00 копеек, в том числе НДС 1831 (одна тысяча восемьсот тридцать один) рубль 00 копеек, согласно отчету
об определении рыночной стоимости автомобиля
«ГАЗ 53» №О-003-18 БН от 26.01.2018 года.
Размер задатка: 2 400 (две тысячи четыреста) рублей 00 копеек (20%).
Шаг аукциона: 600 (шестьсот) рублей 00 копеек (5%).
Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, предшествующего
продаже - нет.
Лот №3
Нежилое здание с земельным участком, располо-

женное по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Кирова, 8. Назначение: нежилое,
площадь 2 000, 9 кв. м., 2-этажный, кадастровый номер 70:17:0000009:588. Земельный участок: категория
земель: земли населенных пунктов, общая площадь 1
800,3 кв. м, кадастровый номер 70:17:0000009:40.
Начальная цена продажи определена независимым
оценщиком и равна 12 200 000 (двенадцать миллионов
двести тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 1
861 017 (один миллион восемьсот шестьдесят одна
тысяча семнадцать) рублей 00 копеек, согласно отчету об определении рыночной стоимости нежилого
здания с земельным участком №О-004-18 БН от
30.01.2018 года.
Размер задатка: 2 440 000 (два миллиона четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек (20%).
Шаг аукциона: 610 000 (шестьсот десять тысяч) рублей 00 копеек (5%).
Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, предшествующего
продаже - нет.
Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица, 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.
Дата начала приема заявок - 23.0
3.2018, дата окон23.03
чания приема заявок - 16.04.2018. Заявки с прилагаемыми документами принимаются по адресу: Томская
область, г. Асино, ул. имени Ленина 40, каб. №325 в рабочие дни 8.00 ч. - 17.00 ч. перерыв: 12.00 ч. - 13.00 ч.
Претендент представляет следующие документы:
- заявка (2 экз.)
- платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка;
- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени Претендента, оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства;
- опись документов (2 экз.)
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или представляют копии всех его
листов.
Физические лица, зарегистрированные в качестве
индивидуального предпринимателя, делают соответствующее указание в заявке.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего
органа управления о приобретении имущества;
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
Задаток в размере 20% от начальной цены продажи
.04.2018
имущества должен поступить не позднее 17
17.04.2018
г. на расчетный счет администрации по следующим
реквизитам: УФК по Томской области (администрация
Асиновского района л/с 05653002780) р/с

40302810200003000157 ГРКЦ ГУ Банка России по
Томской области г. Томск БИК 046902001 ИНН
7002007156 КПП 700201001
В назначении платежа указать: задаток за участие в
аукционе по продаже ___________________________.
Данное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.
В день определения участников аукциона 19.04.2018 г. Администрация рассматривает заявки и
документы Претендентов и устанавливает факт поступления сумм задатков. По результатам рассмотрения заявок и документов администрация принимает
решение о признании Претендентов участниками аукциона.
Аукцион, в котором принял участие только один
участник, признается несостоявшимся.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество. Итоги аукциона подводятся 2
4.04.2018 г. по месту про24.04.2018
ведения аукциона и оформляются протоколом. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
Оплата имущества должна быть произведена покупателем единовременно в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
Расчет по договору производится перечислением
денежных
средств
на
расчетный
счет
№40101810900000010007 в ГРКЦ ГУ банка России по
Томской области г. Асино, ИНН 7002007156, КПП
700201001, БИК 046902001, УФК МФ РФ по Томской
области (администрация Асиновского района) КБК
91511402033050000410, ОКАТО 69208000000.
Право собственности на имущество переходит к
Покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором куплипродажи, после полной его оплаты. Передача имущества и оформление права собственности на него
осуществляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации и договором купли-продажи,
но не позднее чем через тридцать дней после дня
полной оплаты имущества.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
С формой бланка заявки и иными сведениями можно ознакомиться по месту и во время приема заявок,
а также на официальном сайте Российской Федераgi.go
v.ru и на официальном сайте адмиции www
www..tor
orgi.go
gi.gov
.asino.ru в разделе муниципальное
нистрации www
www.asino.ru
имущество.
Оплата за предоставление документации об аукционе не взимается.
Справки по телефону: ((8
8 38 2
41) 2
-86.
241)
2-- 37
37-86.
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«Диссонанс»

Ïîçäðàâëÿåì!
Районный Совет ветеранов поздравляет с юбилеем: Ефима Ананьевича
ЗОРИНА (90 лет), Веру Алексеевну ЛАТЫШЕВУ (90 лет), Юлию Ивановну ЧАЙКОВСКУЮ (85 лет), Алексея Ефимовича
ПЫШКИНА (85 лет), Галину Степановну
ТАРАСОВУ (80 лет), Татьяну Михайловну
НЕЧАЕВУ (65 лет), Геннадия Николаевича
МЕЖАКОВА (65 лет), Татьяну Николаевну
ТИХОНОВУ (60 лет), Людмилу Васильевну
САПЕГИНУ (60 лет), Тамару Федоровну
КОНЕВУ (60 лет), Василия Александровича ЛУКЬЯНОВА (60 лет), Веру Николаевну
СТЕПКИНУ (60 лет), Татьяну Петровну
КАРПОВУ (60 лет), Зою Александровну
РАССОЛОВУ (60 лет), Виктора Валентиновича КРЯЖЕВА (60 лет), Владимира Ильича
АЛЕКСАНДРОВА (60 лет), Анатолия Егоровича УРБАНА (60 лет), Наталью Аркадьевну ОГНЕВУ (60 лет), Галину Николаевну
АНДРЕЕВУ (55 лет), Маргариту Алексеевну ЕВТУШЕНКО (55 лет), Людмилу Васильевну СКРИПИНУ (55 лет), Наталью Владимировну МАЦУР (55 лет).
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, стабильности, мирного неба
над головой.

ÏÐÎÅÊÒ ÏÎËÓ×ÈË
ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎ ÃÎËÎÑÎÂ
20.03.2018 в администрации Асиновского городского поселения в рамках проекта победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды,
проводимого в категории «малые города» с
численностью населения от 50 тысяч человек
до 100 тысяч человек включительно, состоялась
встреча общественной комиссии, в результате
которой проект благоустройства ул. имени Ленина получил большинство голосов.
Администрация Асиновского городского
поселения с 23 марта по 2 апреля начинает
принимать предложения по благоустройству
ул. имени Ленина.
Предложения принимаются до 2 апреля по
адресу: ул. имени Ленина, 40 каб. 305, тел. 2
2-45-67 отдел благоустройства и дорожной деятельности, и на сайте администрации Асиновского городского поселения, адрес элекt.ru.
тронной почты: adminpos@asino.
adminpos@asino.ttomskne
omsknet.ru.
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«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». «1941 год.
Нападение на Перл-Харбор».
08.00 «Новости культуры».
08.05 Х/ф «Два Федора».
09.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия».
13.35 «Черные дыры. Белые пятна».
14.15 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Истинный Моцарт».
16.00 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора».

РЕН-АСТВ

17.30 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «После 45-го. Искусство с нуля».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Троянский конь: миф
или реальность?»
20.50 «Линия жизни».
21.50 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия
Сергея Бархина».
00.20 «ХХ век». «Программа «А» парад». 1990 г.

05.00 «Военная тайна». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
(16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Ультрафиолет». (16+).
21.40 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 «Спартак: боги арены». (18+).

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 «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (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 «Береговая охрана». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 «Береговая охрана». (16+).
21.30 Т/с «Шуберт». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.25 Т/с «Дикий». (16+).
01.25 «Место встречи». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Назад в СССР». (16+).
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Убойная сила». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». (16+).
15.20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).

Â Ò Î Ð Í È Ê,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Время покажет». (16+).
18.45 «Угадай мелодию». (12+).
19.15 «Пусть говорят». (16+).
20.15 Т/с «Тот, кто читает мысли
(«Менталист»)». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли
(«Менталист»)». (16+).
22.45 Футбол. Сборная России сборная Франции. Прямой эфир.
01.00 «Вечерний Ургант». (16+).
01.30 «Юрий Гагарин. Последний
миг». (12+).
02.25 Х/ф «Шерлок Холмс: знак
трех». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 Х/ф «Шерлок Холмс: знак
трех». (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.08, 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 Т/с «Одна жизнь на
двоих». (12+).
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Следователь
Тихонов». (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».
08.05 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Театральные
встречи. Забавный случай». 1992 г.
12.20 «Гений». Телевизионная игра.
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «Троянский конь: миф
или реальность?»
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия
Сергея Бархина».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Истинный Моцарт». Солист
Кристиан Герхаер.
15.45 Д/ф «О’Генри».
15.55 «Пятое измерение».

16.25 «2 ВЕРНИК 2».
17.20 Д/ф «Звездный избранник».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Оттепель».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.15 Д/ф «Императорский дворец
в Киото. Красота, неподвластная
времени».
21.10 Д/ф «Три революции
Максима Горького».
21.50 Х/ф «Детство Горького».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия
Сергея Бархина».
00.20 «ХХ век». «Театральные
встречи. Забавный случай». 1992 г.
01.25 «Истинный Моцарт». Солист
Кристиан Герхаер.
02.00 Д/ф «Оттепель».
02.40 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах».

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 «Мухтар. Новый след».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (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 «Береговая охрана». (16+).
19.00 «Сегодня».

Ñ Ð Å Ä À,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли
(«Менталист»)». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Александр Митта. Мастер
катастроф». (12+).
01.05 Х/ф «Шерлок Холмс: его
последний обет». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.08, 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 Т/с «Одна жизнь на
двоих». (12+).
23.15 «Вечер с Соловьевым».
(12+).
01.50 Т/с «Следователь
Тихонов». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».

06.35 «Легенды мирового кино».
Олег Видов.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...» Городец
пряничный.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.05 Х/ф «Детство Горького».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «О Москве и
москвичах».
12.20 «Игра в бисер». «Поэзия
Гавриила Державина».
13.00 «Искусственный отбор».
13.40 Д/ф «Императорский дворец
в Киото. Красота, неподвластная
времени».
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия
Сергея Бархина».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Произведения Г. Телемана.
Солист Филипп Жарусски.
15.55 «Пешком...» Смоленск
пограничный.
16.25 «Линия жизни».
17.20 Д/ф «4001-й литерный».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.15 «Люди и камни эпохи
неолита».
21.10 «Абсолютный слух».
21.50 Х/ф «В людях».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия
Сергея Бархина».
00.20 «ХХ век». «О Москве и
москвичах».
01.35 Произведения Г. Телемана.
Солист Филипп Жарусски.
02.20 «Юрий Гагарин. Звездный
избранник».

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 «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (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 «Береговая охрана». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Береговая охрана».
(16+).
21.30 Т/с «Шуберт». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Дикий». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.05 «Дачный ответ». (0+).
04.05 Т/с «Час Волкова». (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
(16+).
11.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
(16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Поцелуй дракона». (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Т/с «Спартак: боги арены».
(18+).
02.45 Т/с «Под ливнем пуль».
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «И все-таки я люблю».
(16+).
09.00 «Известия».
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ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Свадьба с
приданым». ((6+).
6+).
10.35 «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка. (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+).
13.55 «Городское собрание». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50
17
.50 Т/с «Все к лучшему». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Гвардия России». (16+).
23.05 «Без обмана». «Несъедобная
доставка». (16+).
00.00 «События».
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
02.05 «Шофер поневоле». (12+).
03.55 «Инспектор Льюис». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+).
11.00, 12.30 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.35 Биатлон. (12+).

13.05 Биатлон. Кубок мира. (0+).
14.00, 15.05 «Новости».
14.05 Биатлон. Кубок мира. (0+).
15.10 Футбол. (0+).
17.10 «Новости».
17.15 Футбол. (0+).
19.15 «Новости».
19.20 «Все на Матч!»
19.50 Футбол. (0+).
21.50 «Тотальный футбол»..
22.50 «Новости».
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
00.55 «Все на Матч!»
01.25 Футбол.
03.25 «Все на Матч!» Прямой эфир.
04.05 Х/ф «Дублеры». (16+).
06.15 Футбол. (0+).
08.15 Д/ф «Высшая лига». (12+).
08.45 Профессиональный бокс.

Вакцины
от клещевого
энцефалита
ОГБУЗ «Асиновская РБ»
с 21.03.2018 года,
принимает заявки
на приобретение вакцины
от клещевого энцефалита.
Стоимость - 573 рубля
рубля.
Обращаться менеджеру
по платным услугам по
41) 2
32
телефону 8 (382
(38241)
2--7878-32
(Наталья Александровна).

ÌÀÐÒÀ

19.40
19
.40 «Береговая охрана». (16+).
21.30 Т/с «Шуберт». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Дикий». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.05 «Квартирный вопрос». (0+).
04.05 Т/с «Час Волкова». (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
(16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Леон». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 «Спартак: боги арены».
(18+).
02.30 Т/с «Сильнее огня». (16+).
04.30 «Территория заблуждений».
(16+).
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17.20
17
.20 Т/с «Детективы». (16+).
18.40 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «И все-таки я люблю». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «И все-таки я люблю».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Убойная сила». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).
17.20
17
.20 Т/с «Детективы». (16+).
18.40 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 «И все-таки я люблю». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.55 Х/ф «Я объявляю вам
войну». (12+).
10.35 Д/ф «Последняя весна
Николая Еременко». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40 «Мой герой. Отар
Кушанашвили». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).
17.00 «Естественный отбор».
(12+).
17.50
17
.50 Т/с «Все к лучшему».
(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно,
мошенники! Диагноз на
миллион». (16+).

23.05 Д/ф «Изгнание дьявола».
(16+).
00.00 «События».
00.30 Т/с «Коломбо». (12+).
02.25 Х/ф «Кольцо из
Амстердама». (12+).
04.05 Т/с «Инспектор Льюис».
(12+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Футбол. (0+).
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России.
18.00 «Тотальный футбол». (12+).
19.00 Футбол. (0+).
21.00 «Новости».
21.05 «Все на Матч!»
21.35 «Десятка!» (16+).
21.55 «Все на футбол!»
22.50 Профессиональный бокс.
00.40 «Новости».
00.45 «Все на футбол!»
01.40 Футбол.
03.40 «Все на Матч!»
04.00 Футбол. (0+).
06.00 Футбол. (0+).
07.55 «Тотальный футбол». (12+).
08.55 Футбол.

ТЦ «Три кита»
СДАЕТ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ
(115 кв. м)
Тел. 8-953-917
-52
8-953-917-52
-52--20

ÌÀÐÒÀ

09
.25 Т/с «Убойная сила». (16+).
09.25
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).
17.20
17
.20 Т/с «Детективы». (16+).
18.40 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «Короткое дыхание».
(16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Шофер поневоле».
(12+).
10.35 «Короли эпизода. Сергей
Филиппов». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40 «Мой герой. Ольга
Ломоносова». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+).
17.00 «Естественный
отбор». (12+).
17.50
17
.50 Т/с «Все к
лучшему». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Хроники
московского быта.
Последняя рюмка». (12+).
00.00 «События».
00.30 «Коломбо». (12+).
02.25 Х/ф «Опекун». (12+).
04.05 «Инспектор
Льюис». (12+).

16.30 «Новости».
16.35 «Все на Матч!»
16.55 Лыжный спорт.
17.55 «Новости».
18.00 Футбол.. (0+).
20.00 «Новости».
20.05 «Все на Матч!»
20.45 Футбол. (0+).
22.45 «Новости».
22.50 Футбол. (0+).
00.50 «Новости».
00.55 «Все на Матч!»
01.30 «Россия футбольная».
(12+).
02.00 Александр Поветкин.
Знаковые поединки. (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Цена славы».
(16+).
05.40 Профессиональный
бокс.
07.25 Д/ф «Борьба за шайбу».
(16+).
08.30 Футбол. (0+).

ÊÓÏËÞ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ ÍÀ ÐÀÇÁÎÐ

Òåë. 8-909-545-34-92

МАТЧ-ТВ
10.30 Футбол.
10.55 «Новости».
11.00 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 «Новое
поколение. Молодые
тренеры». (12+).
13.30 Футбол. (0+).
15.30 «Футбольное
столетие». (12+).
16.00 «Россия
футбольная». (12+).

ÍÀÄÎÅËÎ
ÏÈÒÜ?
ÇÂÎÍÈ

8-913-808-1

Реклама

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.08, 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 Т/с «Одна жизнь на
двоих». (12+).
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Следователь
Тихонов». (12+).

ÌÀÐÒÀ

9-71

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли
(«Менталист»)». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.05 «Познер». (16+).
01.05 Х/ф «Шерлок Холмс:
пустой катафалк». (16+).
02.50 «В ритме беззакония». (16+).
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Реклама

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

Òåë. 8-913-104-08-88
Аттестат о среднем образовании №988000, выданный 27.06.1973 года Батуринской средней школой на имя
Полищук Юлии Ф
е доровны
Фе
доровны,,
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ в связи с утерей.

12

№12 ((825)
825) от 22.03.2018 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!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли
(«Менталист»)». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «На ночь глядя». (16+).
00.55 Х/ф «Обратная сторона
полуночи». (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.08, 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». (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 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Одна жизнь на
двоих». (12+).
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Следователь
Тихонов». (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».
08.05 Х/ф «В людях».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 «Короли династии Фаберже».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Люди и камни эпохи неолита».
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия
Сергея Бархина».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Произведения И.С. Баха.
Солист Филипп Жарусски.
15.50 Д/ф «Роберт Бернс».

15.55 «Пряничный домик».
16.25 «Ближний круг».
17.20 Д/ф «4001-й литерный».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу
дрезденских шедевров».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Люди и камни эпохи неолита».
21.10 «Энигма. Марис Янсонс».
21.50 Х/ф «Мои университеты».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия
Сергея Бархина».
00.20 «ХХ век».

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 «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (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 «Береговая охрана». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 «Береговая охрана». (16+).
21.30 Т/с «Шуберт». (16+).

Ï ß Ò Í È Ö À,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон» . (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.15 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Д/ф «Queen». (16+).
01.20 Х/ф «Вкус чудес». (12+).
03.15 Х/ф «Дети Сэвиджа». (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.08, 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». (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 Юбилейный вечер Владимира
Винокура. (16+).
00.40 «Любовь и море». (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».
08.05 Х/ф «Мои университеты».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Летчики».
11.55 Д/ф «Цвингер. По следу
дрезденских шедевров».
12.40 «Энигма. Марис Янсонс».
13.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».
13.35 «Люди и камни эпохи
неолита».
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия
Сергея Бархина».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Александр Таро. Клавирные
сонаты Доменико Скарлатти.

16.00 «Письма из провинции».
16.30 «Исаак Штокбант. Басни о
любви».
16.55 «Интернет полковника Китова».
17.40 Д/с «Дело №. Александр
Радищев: книжное дело».
18.05 Х/ф «Прощание славянки».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
«Blowup».
21.10 Х/ф «Blo
wup».
«Фотоувеличение».
23.10 «Новости культуры».
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Х/ф «Дипан».
02.20 М/ф «Очень синяя борода»,
«Мена».

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 «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (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 «Береговая охрана». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 «Береговая охрана». (16+).
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РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «Естественный отбор». (12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Засекреченные списки». (16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Перл-Харбор». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества». (16+).
00.30 «Спартак: возмездие». (18+).
02.30 «Под ливнем пуль». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«РОССИЯ 1»
04.40 «Срочно в номер!» (12+).
06.35 М/с «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».

08.00 «Вести - Томск».
08.20 «Линия губернатора».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести - Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
14.00 «Украденное счастье». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Поезд судьбы». (12+).
00.55 «Мечтать не вредно». (12+).
03.00 Т/с «Личное дело». (16+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05
07
.05 Х/ф «Прощание славянки».
08.25 М/ф «Трое из
Простоквашино», «Каникулы в
Простоквашино».
09.05 Д/с «Святыни Кремля».
09.35 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.05 «Шестнадцатая весна».
11.35 «Власть факта».
«Модернизация по-ирански».
12.15 Д/ф «Времена года в дикой
природе Японии».
13.00 «Клиффорд Ирвинг против
Ховарда Хьюза».
13.25 «Пятое измерение».
13.55 IX международный фестиваль
Мстислава Ростроповича.

Торжественная церемония
открытия в Большом зале
Московской консерватории.
15.40 Х/ф «Человек родился».
17.15 «Игра в бисер». «Максим
Горький. «На дне».
17.55 «Искатели».
18.40 Д/ф «Мужской разговор».
19.20
19
.20 Х/ф «Мой младший брат».
21.00 «Агора».
22.00 К 150-летию со дня
рождения Максима Горького.
Вечер-посвящение в МХТ им. А.П.
Чехова.
00.35 Концерт Ареты Франклин.
01.25 Д/ф «Времена года в дикой
природе Японии».
02.15 М/ф «Жил-был пес»,
«Мартынко».

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование». (16+).
05.40 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).
08.40 «Готовим с Зиминым». (0+).
09.15 «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».

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Загадки человечества». (16+).
14.00 «Засекреченные списки». (16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Тайны гипноза». (16+).
21.00 «Русское оружие против
американского». (16+).
23.00 Х/ф «Обитель зла:
последняя глава». (16+).
00.50 «Газонокосильщик». (16+).
«Газонокосильщик-2:
02.50 Х/ф «Газонокосильщик2:
за пределами
киберпространства». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новости».
06.10 Х/ф «Влюблен по
собственному желанию».
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 «Новости».
10.10 «Нонна Мордюкова. «Прости
меня за любовь». (12+).
11.15 «В гости по утрам» с Марией
Шукшиной.
12.00 «Новости».
12.15 «Теория заговора». (16+).
13.15 «Дорогой мой человек».
15.20 К Дню смеха. Концерт
Максима Галкина.
17.35 «Русский ниндзя». Лучшее.
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига (16+).
00.45 Х/ф «Молодость». (18+).
03.00 «Модный приговор».
04.00 «Мужское/Женское». (16+).

«РОССИЯ 1»
04.55 «Срочно в номер!» (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Вести - Томск. События
недели»..

09.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.25 «Аншлаг и Компания». (16+).
14.00 Х/ф «Акушерка». (12+).
18.30 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица Последний богатырь». Сказочный
сезон.
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым». (12+).
00.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
01.30 «Право на правду». (12+).
03.25 «Смехопанорама».

14.10 Х/ф «Розовая пантера».
16.05 «Пешком...» Тула железная.
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг Николая
Цискаридзе».
18.00 «Дайте жалобную книгу».
19.30 «Новости культуры».
20.10 Творческий вечер Юрия
Стоянова в Доме актера.
21.10 «Белая студия».
21.50 «Архивные тайны». «1940 год.
Чарли Чаплин снимает «Великого
диктатора».
22.20 Первая церемония вручения
Международной
профессиональной музыкальной
премии «BraVo» в сфере
классического искусства.
00.00 Х/ф «Розовая пантера».

«РОССИЯ К»
07.05
07
.05 Х/ф «Повод».
09.15 М/ф «Зима в
Простоквашино».
09.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Три рубля»,
«Лимонный торт», «Бабочка»,
«Три жениха», «Удача».
12.15 «Что делать?»
13.05 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк».
13.45 «Карамзин. Проверка
временем».

НТВ
05.00 Х/ф «Квартал». (16+).
06.55 «Центральное телевидение».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).
08.40 «Устами младенца». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Кольцо из
Амстердама». (12+).
10.20 «Николай Караченцов. Нет
жизни До и После...» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40 «Мой герой. Ксения
Георгиади». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.45
17
.45 Т/с «Все к лучшему».
(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Вся правда». (16+).

23.05 «Конечная остановка. Как
умирали советские актеры». (12+).
00.00 «События».
00.30 Т/с «Коломбо». (12+).
02.25 Х/ф «Исправленному
верить». ((6+).
6+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Новости».
13.05 Футбольное столетие (12+).
13.35 «Биатлон. Сезон, который мы
потеряли». (12+).
14.05 Биатлон. Чемпионат России.
15.55 «Постолимпийский лед.
Фигура будущего». (12+).
16.25 «Новости».
16.30 «Все на Матч!»
17.05 Биатлон. Чемпионат России.
18.55 «Новости».
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. (0+).
21.30 Обзор товарищеских матчей. (12+).
22.00 «Новости».
22.05 «Все на Матч!»
22.30 «Утомленные славой». (12+).
23.00 «Континентальный вечер».
23.25 Хоккей. КХЛ.
01.55 Баскетбол. Евролига. (0+).
03.55 «Все на Матч!» Прямой эфир.
04.30 Волейбол. Чемпионат
России. (0+).
06.30 «Драконы навсегда». (16+).
08.15 Профессиональный бокс.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Десантура». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).
17
.10 Т/с «След». (16+).
17.10
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Судьба Марины».
10.10 Х/ф «Первый раз
прощается». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Первый раз
прощается». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Д/ф «Конечная остановка. Как
умирали советские актеры». (12+).
15.55 Х/ф «Жених из Майами».
(16+).
17.30
17
.30 Х/ф «Сердце женщины».
(12+).
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+).
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов». (12+).
00.25 «Александр Збруев.
Небольшая перемена». (12+).
01.15 «Кино про Алексеева». (12+).

03.05 «Петровка, 38». (16+).
03.25 Т/с «Инспектор Льюис».
(12+).
05.20 «Осторожно, мошенники!
Диагноз на миллион». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Заклятые соперники».
(12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Футбол. (0+).
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России.
16.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
16.25 Лыжный спорт. Чемпионат
России.
18.10 «Новости».
18.15 «Все на Матч!»
18.45 Футбол. (0+).
20.45 «Новости».
20.50 Профессиональный бокс.
21.50 «Все на футбол!» Афиша.
(12+).
22.20 «Новости».
22.25 «Континентальный вечер».
22.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
01.25 Смешанные единоборства.
Fight Nights Global 85.
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. (0+).
06.30 Х/ф «Жизнь взаймы». (16+).
08.50 Д/ф «Мой путь к Олимпии».
(16+).

ÌÀÐÒÀ

16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
Натали. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» Международный
вокальный конкурс. (6+).
22.30 «Брэйн Ринг». (12+).
23.30 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. (18+).
00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Михаил Жванецкий.
«Музыка моей молодости». (16+).
01.55 Х/ф «Мертвые души». (16+).
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+).
08.20 «Реальный папа». (16+).
10.00 «Минтранс». (16+).
11.00 «Самая полезная
программа». (16+).
12.00 «Военная тайна». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
16.35 «Территория заблуждений».
(16+).
18.30 «Засекреченные списки.
Оружие судного дня: 7 ударов по
России». (16+).
20.30 Х/ф «Терминатор». (16+).
«Терминатор-2:
22.30 Х/ф «Терминатор2:
судный день». (16+).
01.20 «Бегущий по лезвию».
(16+).
03.30 «Территория заблуждений».
(16+).

Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,

09.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Десантура». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).
17.20
17
.20 Т/с «Детективы». (16+).
18.40 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).

ÌÀÐÒÀ

21.30 Т/с «Шуберт». (16+).
23.50 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+).
00.20 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
01.20 «Место встречи». (16+).

Ñ Ó Á Á Î Ò À, 3 1
06.00 «Новости».
06.10 Х/ф «Добровольцы». (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 «Новости».
10.15 «Александр Збруев. Три
истории любви». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 «Новости».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «2 билета на дневной
сеанс». (12+).
15.00 «Витязь». Без права на
ошибку». (12+).
16.00 Концерт к Дню войск
национальной гвардии РФ.
18.00 Вечерние «Новости».
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
22.55 Х/ф «Эверест». (12+).
01.10 Х/ф «Любители истории».
(16+).
03.10 «Прогулка в облаках». (12+).
05.00 «Мужское/Женское». (16+).

ÌÀÐÒÀ

23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Дикий». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия».
09.15
09
.15 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «Америкэн бой».
(16+).
03.10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
05.50 «Марш-бросок». (12+).
06.25 «АБВГДейка».
06.50 Х/ф «Исправленному
верить». ((6+).
6+).
08.30 «Православная
энциклопедия». (6+).
08.55 «Александр Збруев.
Небольшая перемена». (12+).
09.45
09
.45 Х/ф «Опекун». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Владимир Винокур.
Смертельный номер». (6+).
12.50 Х/ф «Дом на краю леса».
(12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Дом на краю леса».
(12+).
17.00
17
.00 Х/ф «Доктор Котов».
(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).

03.05 «Гвардия России». (16+).
03.40 Д/ф «Изгнание дьявола».
(16+).
04.25 «Хроники московского быта.
«Последняя рюмка». (12+).
05.15 «Прощание. Юрий
Андропов». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Все на Матч!» События
недели. (12+).
11.00 Х/ф «Мы - одна команда».
(16+).
13.30 «Все на футбол!» Афиша.
(12+).
14.00 «Новости».
14.05 Биатлон. Чемпионат
России.
15.25 «Биатлон. Сезон, который мы
потеряли». (12+).
15.55 «Новости».
16.05 «Все на Матч!»
17.05 Биатлон. Чемпионат России.
18.30 Футбол. Чемпионат Англии.
20.25 «Все на Матч!»
20.55 Хоккей. КХЛ.
23.25 Футбол. Чемпионат Испании.
01.25 «Новости».
01.30 «Александр Поветкин». (16+).
01.50 «Все на Матч!»
02.50 Профессиональный бокс.
05.30 Керлинг. Чемпионат мира.
07.30 Футбол. (0+).
09.30 «Высшая лига». (12+).
10.00 Обзор товарищеских матчей.
(12+).

ÀÏÐÅËß

15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «Капитан полиции
метро». (16+).
01.05 Х/ф «Квартал». (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+).
07.00
07
.00 Х/ф «Терминатор». (16+).
09.00
«Терминатор-2:
09
.00 Х/ф «Терминатор2:
судный день». (16+).
12.00 Х/ф «Сумерки». (16+).
14.10 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние». (12+).
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение». (16+).
18.50 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: часть I». (12+).
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: часть II». (12+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». Концертная версия.
«Aerosmith». (16+).
02.00 «Военная тайна». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы (0+).

09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего». (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. Дарья
Донцова». (12+).
11.40 «Уличный гипноз». (12+).
12.15 Т/с «Убойная сила». (16+).
00.05 «Большая разница». (16+).
02.00 Т/с «Десантура». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
05.55 «Матрос с «Кометы».
( 6+).
07.45 «Фактор жизни».
08.15 «Сердце женщины». (12+).
10.25 «Берегите пародиста!» (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 «Жених из Майами». (16+).
13.35 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Д/ф «Месть темных сил».
(16+).
15.55 «Прощание. Михаил
Евдокимов». (16+).
16.40 «90-е. Врачи-убийцы». (16+).
17.30
17
.30 Х/ф «Из Сибири с
любовью». (12+).
21.05 «Знак истинного пути».
(16+).
23.55 «События».
00.15 Х/ф «Знак истинного
пути». (16+).
01.10 Х/ф «Умник». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+).
11.00 «Все на Матч!» События
недели. (12+).
11.30 «Постолимпийский лед.
Фигура будущего». (12+).
12.00 Футбол. (0+).
14.00 «Новости».
14.05 Биатлон. Чемпионат России.
14.55 «Новости».
15.00 «Автоинспекция». (12+).
15.30 «Новости».
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Биатлон. Чемпионат России.
16.55 «Новости».
17.05 Профессиональный бокс.
18.50 «Россия футбольная». (12+).
19.20 «Утомленные славой». (16+).
19.50 «Новости».
19.55 «Все на Матч!»
20.25 Чемпионат России по футболу.
00.55 «После футбола».
02.25 «Новости».
02.30 «День Икс». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.30 «Верхом на великанах». (16+).
05.30 Д/ф «Тренер». (16+).
06.45 Футбол. (0+).
08.45 Д/ф «Пантани: случайная
смерть одаренного
велосипедиста». (16+).
В программе
возможны изменения.
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Требуется водитель с л/а
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123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
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123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890

ДАРОМ
ГОРБЫЛЬ

Реклама

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

Услуги крана-манипулятора

Реклама

Тел. 8-952-802-43-85

ÃÎÐÁÛËÜ
ÏÈËÅÍÛÉ

Реклама

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

(áåðåçà, õâîÿ)

г. Томск

ÝÂÀÊÓÀÒÎÐТел. 8-91310577
-68
8-913-105105-77
77-68

Òåë. 8-952-883-76-11

Реклама

Реклама

ÁÅÐÅÇÎÂÛÉ, ÄÎËÃÎÒÜÅÌ
«КамАЗ»

Реклама

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

Горбыль
Реклама

ПИЛЕНЫЙ
(хвоя сухая, сырая)

«Газ-3307»
«Газ3307» (двойные борта)

Тел. 8-952
-804-91
-40
8-952-804-91
-804-91-40

ÊÐÅÄÈÒÍÀß ÏÎÌÎÙÜ
è êîíñóëüòàöèÿ
íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ,
äàæå ñ ïëîõîé ÊÈ

Реклама

ÃÎÐÁÛËÜ

Òåë. 8-953-925-00-14

Тел. 8 ((495)
495) 92971
-07
929-71
71-07
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÏÐÎÄÀÅÌ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÅÂÐÎÂÀÃÎÍÊÓ,
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÏÎËÎÂÓÞ ÐÅÉÊÓ,
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÏËÈÍÒÓÑ,
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÍÀÙÅËÜÍÈÊ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
- ÎÊÀÇÛÂÀÅÌ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÑÓØÊÅ,
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÐÀÑÏÈËÎÂÊÅ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
Òåë. 8-903-952-88-01
123456789012345678901234567
Реклама

ДРОВА

Реклама

14
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÍÀ ÄÎÌÓ
123456789012345678901234567
ÐÅÌÎÍÒ
123456789012345678901234567
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
Òåë. 8-909-549-46-89.

Òåõíèê-ýëåêòðèê,
ýëåêòðîìîíòàæ,
ýëåêòðîðåìîíò

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

Òåë. 8-952-686-79-42

ÐÅÀËÈÇÓÅÒ

реклама

ÊÓÐ - ÌÎËÎÄÎÊ
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ ЛЕСОВОЗА ((Фискар
Фискар
ам
АЗ)
Фискар,, К
Кам
амАЗ)
АЗ),,
ВАЛЬЩИК
ВАЛЬЩИК,, без алкогольной зависимости.

êðàñíûå 4 ìåñ. - 350 ðóá.
áåëûå 4 ìåñ. - 400 ðóá.
Доставка - бесплатно

8-962--777
777--30-56, 8-962
8-962--777
777-93-93-77
77..
Тел. 8-962
-9377

Òåë. 8-952-807-35-26
ÂÀÕÒÀ. ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Всесторонний подход

Реклама
ВОДИТЕЛИ «УАЗ» - 55 000 руб.; «КамАЗ» - 65 000 руб.;
длинномеры - 85 000 руб.; БУЛЬДОЗЕРИСТЫ
8-952-880-880-12
12--31
Тел. 8-952
-88012
и ЭКСКАВАТОРЩИКИ - 80 000 руб.

ÑÐÎ×ÍÎ!!!! ÒÐÅÁÓÞÒÑß íà ðåìîíò è ñòðîèòåëüñòâî
âàõòîâîãî ãîðîäêà:
ПЛОТНИКИ
ПЛОТНИКИ, СВАРЩИКИ, МОНТАЖНИКИ, СТРОПАЛЬЩИКИ,
ГРУЗЧИКИ и др.
8-953-921--2929-21
Тел. 8-953-921
21
З/пл сдельная, от 65 000 руб. и выше.

Ðàáîòà íà ÂÀÕÒÅ äëÿ ìóæ/æåí.:
ДЕЖУРНЫЕ по общежитию; ПОВАРА
ПОВАРА, ОХРАННИКИ
З/пл. высокая, без задержек
8-900-921--37
37--25
Тел. 8-900-921

ÐÅÌÎÍÒ, ÎÒÄÅËÊÀ,
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ, ÝËÅÊÒÐÈÊ

Реклама

Реклама

Реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
РЕМОНТ,
Выезд
МОНТАЖ, по районам
СТРОИТЕЛЬСТВО

«Диссонанс»

ÔÕ «ÏÓØÎÊ»

Работаем по району
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ, ÃÀÐÀÍÒÈß, ÎÏÛÒ

Òåë. 8-913-116-86-72

РЕМОНТ КВАРТИР
ОТДЕЛКА
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Реклама

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

*Подробности у
продавцов

Договор, гарантия, скидка*

Тел. 8-913-844-4838
8-913-844-48-38
- Фасадные и
кровельные работы
- Строительство
из бруса
Реклама
- Фундамент
Тел. 8-900-922
-54-69
8-900-922-54-69
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ДОСТАВКИ
ищет предпринимателя,
имеющего бизнес
в г. Асино,
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ПАРТНЕРСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ по приему
и выдаче посылок.

Реклама

ÃÀÐÀÍÒÈß

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ
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О компании:
www.boxberry.ru, е-mail:
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ШИПОВНИК (плоды). Тел
Тел. 8-962-78576-85.
МЯСО говядины частями. Тел
Тел. 8-953921-52-46.
ПЕТУШКОВ домашних, цветных. Тел
Тел.
8-953-912-11-59.
МЯСО кроликов. Забой в день заказа.
Доставка. Тел
Тел. 8-905-990-24-41.
КРОЛИКОВ
КРОЛИКОВ. Тел
Тел. 8-953-925-97-35.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Тел
Тел. 8-952-88894-19.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 2 мес. Тел
Тел.: 8-903-953-4779, 8-909-549-66-10.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 2 мес. Тел
Тел. 8-952-679-16-41.
БЫЧКА
БЫЧКА, 1 год; ТЕЛОК
ТЕЛОК, 2 года; СЕНО в
рулонах. Тел
Тел. 8-900-923-64-66.
КОРОВУ
КОРОВУ. Тел
Тел. 8-923-424-93-96.
ЖЕРЕБЯТ (рысаков). Тел
Тел. 8-952-89833-20.
ОВЕЦ
ОВЕЦ, ЯГНЯТ
ЯГНЯТ. Тел
Тел. 8-953-919-46-60.
СЕНО в рулонах с доставкой. Тел
Тел. 8952-809-60-99.
КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел
Тел. 8-961888-10-90.
ЩЕНКОВ хаски. Тел
Тел. 8-952-898-33-20.
ЩЕНКОВ лайки с родословной. Тел
Тел.
8-952-898-33-20.

.
.

ÐÀÇÍÎÅ

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел
Тел. 8-913536-70-09.
КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,
ТРЮМО, МАТРАЦ, ОДЕЯЛО, КОВЕР,
ПАЛАС, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, ПРИХОЖУЮ
ХОЖУЮ, ШКАФ плательный, СТОЛ
СТОЛ.
Тел
Тел. 8-953-925-08-84.
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;
ЛЫЖИ пластиковые, 800 руб. Тел
Тел. 8952-159-33-63.
ПАЛЬТО кожаное, темно -синее, р-р.
44-46, весна-осень. Тел
Тел. 8-952-152-26-83.
БОСОНОЖКИ замшевые (красивые),
р-р. 36-37, новые, П/САПОЖКИ новые
36-37 р-р. Тел
Тел. 8-913-846-10-15.
ПЛАТЬЕ для выпускного, р-р 42-44.
Тел
Тел. 8-913-846-10-15.
СТОЛ школьный. Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
КРОВАТКУ детскую, 1,5 т.р. Тел
Тел. 8952-180-52-47.
ВЕЛОСИПЕД взрослый, ЛОДКУ ПВХ,
1,5 м. Тел
Тел. 8-952-162-08-46.
РУЛОННИК
РУЛОННИК, ГРАБЛИ
ГРАБЛИ, КОСИЛКУ
КОСИЛКУ. Тел
Тел.:
8-923-417-93-94, 8-38-245-3-81-30.
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
БЕРЕСТУ. Тел
Тел. 8-901-612-90-11.
БЕРЕСТУ
БЕРЕСТУ, 100 руб/кг. Тел
Тел. 8-906-95069-70.
БЕРЕСТУ
БЕРЕСТУ. Тел
Тел. 8-913-808-75-20.
БЕРЕСТУ
БЕРЕСТУ, 100 руб/кг. Тел
Тел. 8-901-61290-11.
ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) «КамАЗ». Тел
Тел.
8-906-948-57-11.
ГОРБЫЛЬ береза, осина, хвоя сухая,
ЧУРКИ
ЧУРКИ, ОПИЛКИ сухие. Тел
Тел.: 8-953927-50-71, 8-952-164-20-28.
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«ВАЗ2106» по запчастям: двери, ка«ВАЗ-2106»
поты, сиденья, стекла, головка блока,
распредвал, рулевую колонку 05-07 (все
2153» (ц. замок, литье),
недорого); «ВАЗ«ВАЗ-2153»
ХТС, 50 т.р. Тел
Тел. 8-952-162-08-46.
АККУМУЛЯТОР СТ60 АЧ; СЦЕПЛЕНИЕ «ВАЗ-2106»; КОЛЕСА «УАЗ» 4 шт.
Тел
Тел. 8 (38-241) 5-21-37.
КАРДАННЫЙ ВАЛ «КамАЗ» (новый).
Тел
Тел. 8-960-971-50-68.
«МТЗ-52»
«МТЗ-52», ХТС. Тел
Тел. 8-953-917-05-37.
«ВАЗ2121
4» (Нива) 11 г/в. Тел
«ВАЗ-2121
21214»
Тел. 8-952156-92-51.
«УАЗ-469»
«УАЗ-469», ХТС, с лебедкой. Тел
Тел. 8953-917-05-37.
«ХОНДУ АККОРД» 07 г/в, левый руль,
АКПП, ХТС или ОБМЕНЯЮ. Тел
Тел. 8-953924-11-11.
«НИССАН ЛАУРЕЛЬ»
ЛАУРЕЛЬ». ХТС. Тел
Тел. 8952-153-84-53.
«ХОНДУ CR
CR--V» 08 г/в, V-2,0, АКПП,
ОТС. Тел
Тел. 8-905-990-50-81.
МОТОР «Вихрь-20». Тел
Тел. 8-953-91705-37.
МОТОР «ВИХРЬ-20» или ОБМЕНЯЮ
на м/ц «Урал». Тел
Тел. 8-905-990-24-41.
КАРДАННЫЙ ВАЛ «КамАЗ» (новый).
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 R13. Тел
Тел. 8-952-159-33-70.
КОМПЛЕКТ РЕЗИНЫ грязевой на
«Ниву» Cordiant 205/70 R15, 7 т.р. Тел
Тел.
8-913-860-72-63.
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ЗЕМ. УЧАСТОК в с. Ново-Кусково, 17
соток, с фундаментом под дом, стройматериалы или ОБМЕНЯЮ на авто. Тел
Тел.
8-952-159-33-70.
ЗЕМ. УЧАСТОК 7 соток. Тел
Тел. 8-952884-69-12.
ЗЕМ. УЧАСТОК
УЧАСТОК, ул. Береговая. Тел
Тел. 8961-888-10-90.
ПОМЕЩЕНИЕ торгово-производственное, 302 кв. м или СДАМ. Тел
Тел. 8923-418-26-57.
ГАРАЖ 2-этажный с отоплением в рне вокзала или ОБМЕНЯЮ на авто. Тел
Тел.
8-953-924-11-11.
ПОЛДОМА
ПОЛДОМА, ул. Кулундинская, 2-2, р-н
Лесозавод. Тел
Тел. 8-909-540-11-83.
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ПРОДАМ НЕЖИЛОЕ
КИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕ (417 кв.м)
С УЧАСТКОМ (1480 кв.м),
1 млн. 300 тыс. рублей.
8-962--777
777--30-56.
Тел. 8-962

ПОЛДОМА
ПОЛДОМА, с. Минаевка, 50 кв. м, 280
т. р., торг. Тел
Тел. 8-952-686-75-22.
ДОМ
ДОМ, 100 кв.м, есть вода, баня, гараж,
гостевой дом, земля 11 соток. Тел
Тел. 8913-110-65-78.
ДОМ по ул. Довгалюка, 72. Тел
Тел. 8-952886-66-63.
ДОМ в р-не школы №4 или ОБМЕНЯЮ
на меньшее жилье с доплатой. Тел
Тел. 8906-947-40-77.
ДОМ
ДОМ, в р-не вокзала. Тел
Тел. 8-953-91256-35.
ДОМ в Новониколаевке, материнский
капитал, торг. Тел
Тел. 8-952-154-69-74.
ДОМ в деревне. Тел
Тел. 8-952-155-14-53.
ДОМ в р-не ГРМ. Тел
Тел. 8-952-884-17-07.
ДОМ
ДОМ, 45 кв. м, р-н сушзавода. Тел
Тел. 8962-781-06-99.
ДОМ
ДОМ, 38,24 кв. м, в п. Светлом, земельный участок 21 сотка, 500 т. р. (возможно за материнский капитал). Тел
Тел. 8905-089-35-99.
ДОМ
ДОМ, 250 т.р., д. Минаевка. Тел
Тел. 8952-880-33-97.
ДОМ или ОБМЕНЯЮ на квартиру. Тел
Тел.
8-952-164-34-91.
ДОМ
ДОМ, ул. Гончарова, 224. Тел
Тел. 8-913111-50-70.
ДОМ
ДОМ, центр, 1 млн 200 т. р. Тел
Тел. 8952-898-50-87
ДОМИК в центре, 25 кв. м, 600 т. р.
Тел
Тел. 8-900-923-01-20.
КВАРТИРУ в центре. Тел
Тел. 8-913-85921-92.
1-КОМН. КВАРТИРУ 33,7 кв. м. в центре. Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
1-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Сельской,
3 этаж, 800 т. р. Торг. Тел
Тел. 8-906-95674-48.
1-КОМН. КВАРТИРУ в с. Ягодное, 550 т.
р., возможен торг. Тел
Тел. 8-963-197-63-14.
2-КОМН. КВАРТИРУ в п. Причулымском за материнский капитал. Тел
Тел. 8906-198-00-32.
2-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, в р-не лесозавода, недорого. Тел
Тел. 8-953-912-15-96.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, ул. Стадионная,
20. Тел
Тел. 8-913-863-10-89.
2-КОМН. КВАРТИРУ в центре, 2 этаж.
Тел
Тел. 8-952-181-01-18.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, ул. Партизанская, 40, 4 этаж, с хорошим ремонтом.
Тел
Тел. 8-953-924-11-11.
2-КОМН. КВАРТИРУ р-н ТРЗ, 1 этаж.
Тел
Тел. 8-960-977-67-63.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ. Срочно. Тел
Тел. 8952-885-85-80.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, центр. Тел
Тел. 8961-886-58-96.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, с косметическим ремонтом, новое отопление, водоснабжение, домофон, погреб капитальный рядом с домом. Тел
Тел. 8-999619-74-55.
2-КОМН. КВАРТИРУ
Тел
КВАРТИРУ. Тел. 8-952-89778-39.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, р-н ТРЗ. Тел
Тел. 8952-156-43-52.
3-КОМН. КВАРТИРУ (можно под материнский капитал + доплата). Тел
Тел. 8962-784-65-58.
3-КОМН. КВАРТИРУ в центре, 2 млн
руб. Тел. 8-952-892-37-22.
3-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ. Тел
Тел. 8-952-80049-48.
3-КОМН. КВАРТИРУ в р-не Горы. Тел
Тел.
8-913-863-84-89.
4-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ. Тел
Тел. 8-923-44801-62.
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СДАМ ГАРАЖ в центре. Тел
Тел. 8-913808-75-20.
СДАМ КОМНАТУ в г. Томске. Тел
Тел.
8-923-422-98-55.
СДАМ 2
-КОМН. КВАРТИРУ, ГА2-КОМН.
РАЖ в р-не Дружбы, срочно. Тел
Тел. 8960-976-98-59.
СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
Тел. 8-952-896-09-22.

.

Ищу РЕПЕТИТОРА по английскому
языку (6 класс). Тел
Тел. 8-923-423-01-99.

.
.

ГАРАЖ капитальный с погребом в
центре на ЗЕМ.УЧАСТОК
ЗЕМ.УЧАСТОК. Тел
Тел. 8-913847-08-38.
КВАРТИРУ на ДОМ
ДОМ. Тел
Тел. 8-953-92151-46.

.
.
.
.
.
.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
ПОМОЩЬ. Выезд на дом. Тел
Тел. 8-952-809-23-23. Реклама.
РАСПИЛИМ
РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ
РАСКОЛЕМ. Тел
Тел. 8952-179-00-19. Реклама.
САНТЕХНИК
САНТЕХНИК. Тел
Тел. 8-983-233-4700. Реклама.
РЕМОНТ стиральных машин, бойлеров. Тел
Тел. 8-909-545-29-26. Реклама.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
ЭЛЕКТРОМОНТЕР. Тел
Тел. 8-909541-84-35. Реклама.
КРОВЛЯ
КРОВЛЯ, надворные ПОСТРОЙКИ
КИ, ШТУКАТУРКА
ШТУКАТУРКА, мелкий РЕМОНТ
РЕМОНТ,
БАНИ
БАНИ, ЗАБОРЫ, ЗАМЕНА нижних венцов. Тел
Тел. 8-953-922-48-17. Реклама.
ГРУЗЧИКИ
ГРУЗЧИКИ. Тел
Тел. 8-983-233-47-00.

.
.

Реклама.

РЕМОНТ
РЕМОНТ, КЛАДКА печей. Тел
Тел.: 8906-957-71-34, 2-56-39. Реклама.

.
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АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Тел
Тел. 8-913-87899-70.
КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел
Тел.: 8-952155-04-91, 8-901-612-90-66.
ДОМ
ДОМ, КВАРТИРУ в любом состоянии
до 100 т. р. Тел
Тел. 8-952-160-84-12.
БАЛЛОНЫ кислородные. Тел
Тел. 8-903990-00-60.
КОНТЕЙНЕР
Тел
КОНТЕЙНЕР, 5-20 тн. Тел. 8-913-81179-79.
КВАРТИРУ за материнский капитал.
Тел
Тел. 8-923-423-01-99.

.
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Отдам в добрые руки черного КОТИКА, 3 мес., приучен к лотку. Тел
Тел. 8ТИКА
952-887-98-46.
Отдам ПАМПЕРСЫ №№0, 1, 2. Тел
Тел.
8-913-846-10-15.
Отдам в добрые руки молодую КОШЕЧКУ от кошки мышеловки. Тел. 8913-812-41-58.
Отдам ЩЕНКОВ в добрые руки.
Тел. 8-913-116-37-42.

ПЧЕЛОПАКЕТЫ
КАРПАТКА

Реклама

Тел. 8-952
-89326-57
8-952-893-893-26-57

На 92-м году ушла из жизни
АНАСТАСИЯ ПРОХОРОВНА ФУРМАНОВА.
На 89-м году ушла из жизни
СОФИЯ МИХАЙЛОВНА ЕРБАКАЕВА.
На 79-м году ушла из жизни
ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА ПАВЛОВА.
На 79-м году ушла из жизни
ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНА ШЕВЧУК.
На 69-м году ушел из жизни
МИХАИЛ КАРЛОВИЧ МИКК.
На 68-м году ушел из жизни
МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ КУЗНЕЦОВ.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.
Районный Совет ветеранов.

Дума Асиновского района выражает глубокое соболезнование Микк
Галине Александровне по поводу смерти мужа
МИХАИЛА КАРЛОВИЧА МИКК.
Скорбим и выражаем искреннее соболезнование Галине Александровне
Микк, родным и близким в связи со смертью мужа
МИХАИЛА КАРЛОВИЧА МИКК.
Скорбим вместе с вами.
Лангемец, Эйгус.
Неожиданно для нас, коммунистов, перестало биться сердце однопартийца, рядового агитатора и пропагандиста
МИХАИЛА КАРЛОВИЧА МИКК.
Он навсегда останется в нашей доброй памяти. Приносим глубокие соболезнования жене Галине Александровне Микк.
Н.В. Бурдавицин, Л.Н. Конарева, В.В. Параева, С.И. Агеев,
З.А. Смирнова, А. Осипчук, Е.Е. Лухтеева, С.М. Катанахова,
В. Михайлова, Л.И. Осипенкова, Ф.К. Леконцев.
Глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезнование Галине Александровне и всем близким, родным в связи с преждевременной смертью
любимого мужа, друга, помощника
МИХАИЛА КАРЛОВИЧА МИКК.
Он был человеком добрым, трудолюбивым, заботливым, искренним и отзывчивым. Мы разделяем с вами горечь утраты. Пусть земля ему будет пухом.
Т.М. и Н.Е. Хромины.

Выражаем искреннее соболезнование Микк Галине Александровне в связи с кончиной дорогого человека - мужа
МИХАИЛА КАРЛОВИЧА МИКК.
Помним и скорбим вместе с вами.
Городской совет старейшин.

Коллектив МБОУ ОШ №5 выражает искреннее соболезнование бывшему учителю Галине Александровне Микк по поводу смерти мужа
МИХАИЛА КАРЛОВИЧА МИКК.
Выражаем искреннее соболезнование жене Панасюк Валентине Ивановне, дочерям Татьяне и Анне, внуку по поводу скоропостижной смерти мужа,
отца, дедушки
ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА ПАНАСЮКА.
Семьи Золотаревых, Загаевых.
Выражаем искреннее соболезнование Панасюк Валентине Ивановне,
дочерям Татьяне и Анне, родным и близким в связи с преждевременной смертью доброго, светлого, дружелюбного, с открытою душой и сердцем, всегда
ответственного человека
ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА ПАНАСЮКА.
Светлая ему память. Помним. Скорбим.
Соседи дома №34 по ул. В. Липатова.
Выражаем искреннее соболезнование Панасюк Валентине Ивановне, ее
семье, родным и близким. Разделяем горечь их невосполнимой утраты в связи с преждевременной смертью любимого мужа, отца, дедушки
ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА ПАНАСЮКА.
Скорбим. Помним.
Семьи Гребенюк, Евтушенко, Одышевых.
Выражаем искреннее соболезнование Панасюк Валентине Ивановне, ее
семье, родным и близким в связи со смертью дорогого для них человека мужа, отца, дедушки
ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА ПАНАСЮКА.
Светлая ему память.
Семьи Лукьяновых, Гааг.
Выражаем искреннее соболезнование Панасюк Валентине Ивановне, ее
семье, родным и близким по поводу безвременной кончины мужа, отца, дедушки
ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА ПАНАСЮКА.
Скорбим вместе с вами.
Семья Комягиных, Яровых.

Коллектив ПАО «Томскэнергосбыт» выражает искреннее соболезнование близким и родным в связи с преждевременной смертью
ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА ПАНАСЮКА.
Скорбим. Помним.
Выражаем искреннее соболезнование Коробейникову Михаилу Михайловичу по поводу смерти брата
ПЕТРА МИХАЙЛОВИЧА КОРОБЕЙНИКОВА.
Пусть земля ему будет пухом.
Соседи Половкова, Иринины.
Выражаем искреннее соболезнование Надежде Михайловне Перминовой, ее родным и близким по поводу смерти
МАМЫ.
Пусть земля ей будет пухом.
Группа «Здоровье» мкр. ТРЗ.
Выражаем искреннее соболезнование вдове Людмиле Константиновне,
дочерям Наталье и Татьяне и их семьям в связи с кончиной мужа, отца, дедушки
ГЕННАДИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ЕРМОЛОВА.
Семьи Гребенюк, Лукьяновых.
Выражаем глубокое соболезнование Анисимовой (Ермоловой) Наталье
и ее семье, родным и близким по поводу смерти папы
ГЕННАДИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ЕРМОЛОВА.
Одноклассники 1989 года выпуска школы №2.

Коллектив ПАО «Томскэнергосбыт» выражает искреннее соболезнование Анисимовой Наталье Геннадьевне, родным и близким в связи с преждевременной смертью мужа, отца, дедушки
ГЕННАДИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ЕРМОЛОВА.
Сопереживаем и разделяем с вами горечь и боль потери дорогого человека.
Выражаем искреннее соболезнование Булаеву Алексею, родным и близким по поводу смерти дедушки
ГЕННАДИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ЕРМОЛОВА.
Кл. руководитель, ученики 4«А» класса гимназии №2, родители.
Выражаем глубокое соболезнование семье Ермоловых, родным и близким с утратой очень доброго, замечательного человека, мужа, отца, дедушки
ГЕННАДИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ЕРМОЛОВА
ЕРМОЛОВА.
Скорбим вместе с вами. Пусть земля ему будет пухом.
Семьи Кашиных, Каревых.
Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования
сестре Людмиле, племянницам Наталье Анисимовой и Татьяне
Булаевой, их семьям в связи с преждевременным уходом из
жизни дорогого и любимого человека
ГЕННАДИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ЕРМОЛОВА.
Светлая ему память. Крепитесь.
Хорошавины, Городиловы (г. Омск).
Ушел из жизни замечательный человек, любимый муж, отец, дедушка
ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ЕРМОЛОВ.
Глубоко скорбим и искренне соболезнуем жене Людмиле Константиновне, дочерям Татьяне, Наталье, внукам, всем родным по поводу невосполнимой утраты. Царствие ему небесное. Вечная память.
Сваты, Влад, Оксана Булаевы.
Выражаем искреннее соболезнование Кононовой Вере Рафгатьевне,
дочери Юлии, внуку Андрею, родным и близким в связи со смертью мужа,
отца, дедушки
ВАСИЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА КОНОНОВА.
Сопереживаем и разделяем с вами горечь и боль потери дорогого человека.
Попковы.

Коллектив хлебопекарни ООО «Волковский хлеб» выражает искреннее соболезнование Кононовой Вере Рафгатьевне, родным и близким в связи со смертью
ВАСИЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА КОНОНОВА.
Коллектив МКОУ «ОШ ОВЗ №10» выражает искреннее соболезнование
Трифоновой Татьяне Федоровне, родным и близким по поводу смерти ее
БРАТА.
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