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- 33 -27

27 января
января,, СБ

-32 -26

28 января
января,, ВС

-26 -17

29 января
января,, ПН
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30 января
января,, ВТ
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31 января
января,, СР

-15 -10

Стр. 3
ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ*
от ИП «З.Г. Боброва» по зимним ценам:

27 ßÍÂÀÐß (â ñóááîòó)
ñ 9.00 äî 12.00 íà ðûíêå ã. Àñèíî

ÊÓÐÎ×ÊÀ-ÌÎËÎÄÊÀ
- 300 ðóá.;

ÊÓÐÎ×ÊÀ-ÍÅÑÓØÊÀ
- 160 ðóá.;

ÑÏÅÖÊÎÌÁÈÊÎÐÌ
(1 ìåøîê 10 êã.) - 300 ðóá.
Ðåêëàìà *Ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâöîâ

Тел. 8-903-947
-01
8-903-947--27
27-01
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Афиша

Испытание морозами
По данным ОГБУЗ «Асиновская РБ», в период аномально низких температур с 19 по 22 января в отделение скорой медицинской помощи и приемное отделение больницы поступили восемь мужчин с признаками обморожения.
Все они находились в состоянии алкогольного
опьянения. Семеро пациентов были госпитализированы с различными степенями обморожения конечностей. У одного из пострадавших в

«Диссонанс»

Танцевальный четверг

результате пожара на частной пилораме диагностировано не только обморожение кистей
рук, но и ожог лица. Мужчина пенсионного возраста умер в результате общего переохлаждения организма во время обследования. Пациента доставили в больницу уже в бессознательном состоянии. По предварительной информации, он выпивал и долгое время не отапливал
свое жилище.

25 января в 16.00 ДК «Восток» приглашает людей старшего
поколения на музыкальный вечер «Татьянин день». Вход свободный. (16+).

Спортивный календарь
27 января в 12.00 на бывшем стадионе ТРЗ (ул. Дзержинского,1) пройдет открытый чемпионат Томской области по зимнему картингу. Приглашаем болельщиков. (6+).

Приходи играть!

И происходит чудо обновления…

Середина зимы знаменуется
особо значимым для православных и любимым в народе праздником - Крещением Господним,
который называют еще Святым
Богоявлением. Это одно из самых ожидаемых событий во всем
церковном году, наполненное
глубоким богословским и историческим смыслом, которое
каждому из нас дает возможность встать на путь христианской веры и начать новую жизнь.
Утром 19 января Свято-Покровский храм г. Асино был заполнен людьми, пришедшим на Божественную литургию. После Чина
Великого освящения воды народ
вереницей потянулся к цистерне,
чтобы набрать святой воды.
В этом году крещенские купания на озере Домашнем в
селе Победа проводились уже
восьмой раз. Молебен совершил священник Александр Денисов. Несмотря на 40-градусный мороз, опытные ныряльщики не изменили своей традиции
и уже стояли наготове, укутав
плечи махровыми полотенцами.
Первыми в купель троекратно
окунулись представители силь-

ного пола. Раскрасневшиеся и
счастливые лица светились радостью. Мужчины сообщили,
что купание в ледяной проруби
в безветренную погоду оказалось даже комфортнее, чем в
прошлые годы. Ободренные таким отзывом в купель шагнули
женщины. Некоторые родители
брали с собой детей. В этот

день здесь окунулись в
иордань около 300 верующих. Многочисленные
зрители, потирая немеющие на морозе носы и
щеки, восхищенно смотрели на смельчаков.
Сами решались лишь
смочить ладошки и утереть лицо святой водой.
Окунувшихся ждали теплые раздевалки и горячий чай.
Хорошая организация
этого знакового мероприятия принесла свои плоды
- погружение в иордань
прошло без происшествий.
Духовенство храма
Покрова Пресвятой Богородицы г. Асино и прихожане выражают искреннюю благодарность руководству МУП «Спецавтохозяйство» и лично В.А.
Шукелю за многолетнюю
помощь в доставке воды
для освящения. Также особая благодарность водителям С.В. Кирилину и В.А. Потапову за терпение
и выдержку.
В этот день был проведен Чин
Великого освящения воды на
реке Латат в селе Мало-Жирово.
Его совершил настоятель СвятоПокровского храма г. Асино протоиерей Александр Никулин.

«Елочка, живи!»
31 января в 15.00 в Зале искусств БЭЦ пройдет торжественное закрытие конкурса рисунков и поделок «Елочка,
живи!» (6+).

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

Кино в ЦКР
С 25 по 31 января в ПРОКАТЕ: семейная кинокомедия «Приключения Паддингтона 2» (2D, 6+).
ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ: продолжение фантастичекого триллера
«Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» (3D, 16+) и российская комедия «Zомбоящик» (2D, 18+).

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

В общественной приемной
партии «Единая Россия»
25 января в общественной приемной местного
4.00 до 15. 00
отделения партии «Единая Россия» с 114.00
будет вести прием депутат Законодательной Думы
Томской области Юрий Владимирович КАЛИНЮК
КАЛИНЮК.
Обращаться по адресу: г. Асино, ул. Партизанская, 47
(каб. 217, левое крыло).

Личный прием
30 января с 12.00 до 114.00
4.00 в зале заседаний администрации
Асиновского района состоится личный прием граждан по консультированию сторон в сфере трудовых отношений, в том числе с целью выявления задолженности по заработной плате. Прием ведет
заместитель руководителя Государственной инспекции труда в
Томской области Рашад Акифович МАМЕДОВ
МАМЕДОВ..

Выдач
а новогодних подарков
ыдача
Продолжается выдача новогодних подарочных наборов малоимущим семьям (получателям ежемесячного детского пособия), состоящим на учете в ОГКУ «ЦСПН Асиновского района».
В соответствии с Законом Томской области от 16.12.2004
№253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» новогодние подарочные наборы предоставляются малоимущим семьям, имеющим детей в возрасте от
1 года до 9 лет включительно.
Выдача новогодних подарков будет производиться до конца
января гражданам при наличии паспорта заявителя (получателя детского пособия) и свидетельства о рождении ребенка. Обращаться
в отдел клиентской службы в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 70. Жители сельской местности могут обращаться по месту жительства к участковым специалистам. Тел.
241) 2
21
для справок: (838838-2
2--31
31--76; 2
2--2828-21
21.

Приглашаем на семинар

«Диссонанс» в интернет-паутине
Уважаемые читатели! Мы
вновь возвращаемся к теме работы нашего сайта. В настоящее время газету «Диссонанс»
читают уже в 30 странах мира.
Причем изучают ее очень внимательно, так как средняя продолжительность сеанса составляет 14 минут. Поражает и
количество пользователей в
некоторых странах. Так, например, в Германии зарегистрировано более 200 наших сторонников, в Бразилии - 150 и т.д. На
сайт газеты заходят люди, про-

28 января в 12.00 в ДК «Восток» пройдет игровая программа «Международный день без интернета». Вход свободный. (6+).

живающие в самых экзотических
странах. Здесь можно увидеть и
африканские, и латиноамериканские государства. Стоит сказать,
что и наши российские пользователи очень активно работают
с сайтом. Если еще совсем недавно число наших постоянных
подписчиков исчислялось сотнями, то теперь счет идет на тысячи. При этом, изучая аналитический отчет, мы видим, что люди не
просто бегло листают газетные
страницы. «Диссонанс» читают
от корки до корки. За рубежом

средняя продолжительность
каждого сеанса составляет 42
минуты. Всего «Диссонанс» листали с начала запуска сайта в
164 городах страны и мира. Мы
регулярно обновляем наш сайт,
публикуем самые яркие комментарии. Приглашаем всех
желающих на очередную встречу с «Диссонансом» в интернете. Напоминаем адрес сайта:
www
.dissonans
-asino.ru
www.dissonans
.dissonans-asino.ru
Виктор КЛЮЕВ,
главный редактор газеты.

Уважаемые предприниматели!
В связи с вступлением в силу приказа Минсельхоза России
от 27.12.2016 г. №589 с 1 января 2018 года будет осуществлен
переход на обязательную ветеринарную сертификацию, при
которой оформление ветеринарных сопроводительных документов будет производиться исключительно в электронной
форме.
АБК «Асиновский бизнес-центр» информирует о проведении
семинара с участием специалистов ОГБУ «Асиновское райветуправление» на тему «Переход на электронную ветеринарную
сертификацию с использованием информационной системы
«Меркурий». Приглашаем на семинар предпринимателей, осуществляющих производство продуктов животноводства и их переработку, транспортировку, реализацию, а также всех представителей общественного питания.
4.00 по адресу: г. Асино, ул.
Семинар состоится 31 января в 114.00
Партизанская , 47а, бизнес-инкубатор, 2 этаж, офис 19 (конференц241) 2
-00-83.
зал). Обращаться по тел.: 8 (38(38-2
2-00-83.

«Диссонанс»

По данным Межрайонной инспекции ФНС
России №1 по Томской области, официально
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в Асиновском районе год от
года становится все меньше. Так, в 2017 году
граждан, прекративших свою предпринимательскую деятельность, оказалось больше,
чем появилось новых ИП. Мы попытались
выяснить, почему же происходит неуклонное
снижение численности предприимчивых
людей, готовых окунуться в стихию современного бизнеса.
ИП в цифрах
На сегодняшний день в Асиновском районе зарегистрировано всего 688 ИП. Для сравнения, в 2016 году их было 715. В
прошлом году свернули предпринимательскую деятельность
120 жителей Асиновского района, причем 17 из них были зарегистрированы в этом же году.
Больше всего в списке закрывшихся ИП тех, кто был занят в
сфере торговли. Их стало меньше на 33 человека. Как уточняют сотрудники налоговой инспекции, речь по большей части
идет о торговцах на городском
рынке. Второй сферой деятельности ИП, отличившейся массовым сложением документов,
стали пассажирские и грузовые
перевозки. Так, предпринимателей-таксистов стало меньше
на 16. Также прекратили свою
официальную деятельность 9
парикмахеров, 5 фермеров, 2
мастера по ремонту и обслуживанию автотранспорта, 5 предпринимателей, занимающихся
лесозаготовками. Закрыто четыре предприятия по производству мебели и одно хлебопекарное производство. Сфера
таких услуг, как организация
похорон и свадеб, также претерпела изменения. Здесь закрылось по одному ИП.
Но не все так печально. На
смену одним приходят другие,
пусть и в меньшем количестве. В
2017 году было зарегистрировано 117 новых ИП. Больше всего
среди них таксистов и грузоперевозчиков - 21. Популярным видом предпринимательской деятельности была и остается торговля. Далее в списке по убывающей следуют парикмахеры,
фермеры, мастера по ремонту
автотранспорта и пр. Один житель района решил официально
стать курьером. Также в городе
появился массажный салон. Есть
теперь в районе предприниматель, предоставляющий услуги
по добыче нефти и газа.

Займи себя сам
У безработного, желающего
открыть свое дело, есть шанс
получить поддержку по региональной программе оказания
содействия самозанятости. Одним из направлений программы
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качестве поддержки предпринимательства здесь по-прежнему
предлагают различные услуги,
главной из которых является предоставление площадей для реализации бизнес-идей. На сегодняшний день в бизнес-центре
располагаются 17 резидентов.
Это малые и средние предприятия, успешно прошедшие процедуру конкурсного отбора и заключившие договор аренды нежилого помещения. Традиционными стали семинары в рамках раз-

сии. Конечно, на местном уровне ситуацию не изменить. Необходимо более пристальное внимание государства к проблемам
малого бизнеса».

«Денег нет,
но вы развивайтесь…»
В том, что государство намерено именно этим и заняться в
ближайшие годы, нас заверили
специалисты администрации
Асиновского района. Малое
предпринимательство составля-

ли средства на поддержку малого и среднего бизнеса в этом
году, пока не ясно. В ноябре 2017
года спикер Законодательной
Думы Томской области О.В. Козловская на встрече с предпринимателями Асиновского района
сообщила, что на эти цели в областном бюджете заложено 10
млн рублей. Но их направят на
условиях софинансирования
только в случае выделения федеральных средств».

В стихии современного
бизнеса
предусмотрена выплата единовременной финансовой помощи. В 2017 году этой мерой поддержки в размере 58 800 рублей
воспользовались 13 человек.
Также им были возмещены расходы на оплату госпошлины при
регистрации предпринимательской деятельности. Как отметила руководитель службы занятости Н.А. КРАЩУК
КРАЩУК, перед тем,

как отправить новоиспеченного
предпринимателя в свободное
плавание, ему помогают составить бизнес-план. Предупреждают обо всех потенциальных рисках, которых, возможно, удастся избежать в случае хорошей
подкованности в этих вопросах.
В планах ЦЗН на 2018 год оказать помощь в организации собственного дела еще 15 гражданам. «На сегодняшний день точно не известно, в каком объеме
будут выделены средства, уточнила Наталья Александровна. - Могу только сказать, что за
последние пять лет по программе самозанятости были зарегистрированы 75 индивидуальных
предпринимателя из числа безработных граждан, состоящих
на учете в ЦЗН. Большая часть
этих ИП по сей день продолжает свою деятельность».

Семинар вам в помощь
В сентябре Асиновскому бизнес-центру исполнится 15 лет. В

Вне зависимости от того, был у ИП доход или нет, он
обязан уплатить фиксированные взносы. С 1 января 2018
года страховые взносы ИП на пенсионное и медицинское страхование больше не привязаны к размеру МРОТ. Уже установлено, что взносы ИП на пенсионное страхование в 2018
году составят 26 545 рублей. К 2020 году сумма увеличится до
32 448 рублей. Взносы на медицинское страхование в 2018 году
составят 5 840 рублей (к 2020 году - 8 426 рублей). Кроме того,
особенно удачливые предприниматели с годовым доходом
более 300 000 рублей должны будут отчислять государству 1
процент от суммы превышения.

личных региональных программ.
Всего с начала года семинары и
иные информационно-консультационные мероприятия, проводимые в стенах бизнес-центра,
посетили 490 предпринимателей. По словам директора М.Б.
КРАСИЛЬНИКОВА
КРАСИЛЬНИКОВА, многие участники семинаров отмечают
ощутимую пользу от полученных
знаний. Например, у некоторых
объемы денежного оборота выросли вдвое. Есть предприниматели, которым стало тесно в условиях провинции, и они заявляют о своих намерениях перебраться в областной центр.
«На первых порах все настроены оптимистично, - говорит
Михаил Борисович. - Что скрывать, сложностей на этом пути
немало. Но главное, чтобы бизнес-идея была хорошая. С отчетностью особых проблем не возникает: если человек сам не обладает нужными навыками, ему
помогут другие организации,
специализирующиеся на этом
виде деятельности.

Уровень налогов для ИП не
так велик, как для субъектов
среднего бизнеса. Фиксированный платеж составляет около 30
тыс. рублей. Основная волна
уменьшения числа предпринимателей, состоящих на учете в
налоговой инспекции, произошла, когда был введен фиксированный налоговый платеж. Те
предприниматели, которые существовали лишь на бумаге и не
имели дохода, были вынуждены
отказаться от статуса ИП. На мой
взгляд, сейчас нередки случаи,
когда предприниматели прекращают свою деятельность официально, но продолжают заниматься своим делом. Уходят в тень,
чтобы избежать расходов на налоги. Но при этом им стоит задуматься о своей будущей пен-
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Первый нормативный документ по малому предпринимательству был принят еще в 1995 году. Со временем стало понятно, что закон имеет массу недостатков, которые не только не способствуют, но и тормозят становление бизнеса в нашей стране. Следующий документ был
подписан в 2007 году и сегодня в него ежегодно вносятся все
новые и новые изменения.

ет значительную часть экономики страны, но при этом наши сограждане все реже горят желанием заняться предпринимательской деятельностью. Поэтому о необходимости поддержки малого и среднего бизнеса
говорят на федеральном уровне.
Согласно стратегии развития
малого и среднего предпринимательства до 2030 года доля
малого и среднего бизнеса в
ВВП страны должна увеличиться с 20 до 40 процентов. При
этом сегодня как никогда актуальна несколько перефразированная цитата известного политического деятеля: «Денег нет,
но вы развивайтесь...».
«Добиваться поставленных
целей нам приходится в условиях снижения финансирования
программ в рамках поддержки
среднего и малого бизнеса, констатирует начальник отдела
социально-экономического
развития администрации Асиновского района А.А. КОДОЧИГОВА
ЧИГОВА. - С 2008 года проводились районные конкурсы
предпринимательских проектов
«Первый шаг» и «Бизнес-старт».
Бизнес-проекты, признанные
победителями, получали безвозмездную субсидию на их реализацию. Ежегодно мы имели возможность оказывать финансовую поддержку 7 проектам
(плюс-минус 1-2 проекта).
В 2017 году финансирование
было приостановлено. Поступят

Сложностей немало
Ежегодно повышаются цены
на бензин и дизтопливо, на жилищно-коммунальные услуги и
электроэнергию. Отдельной весомой статьей расходов является налоговое бремя. Принят закон о введении новой контрольно-кассовой техники, что
вызвало определенные финансовые трудности у части ИП.
При этом предприниматели отмечают, что покупательская
способность населения падает
год от года. Для тех, кто занят в
сфере розничной торговли, ударом по бизнесу стало распространение сети супермаркетов в
нашем городе. Все это не придает российскому предпринимателю уверенности в завтрашнем дне. Однако при этом суммарное количество субъектов
малого и среднего бизнеса, куда
входят ИП, ООО, ЗАО и прочие,
в последние годы относительно
стабильное. Это дает надежду
на то, что предпринимательство
выстоит несмотря ни на что.
«Предугадать все риски невозможно, - говорит А.А. Кодочигова. - Предприниматели осуществляют деятельность на свой
страх и риск. Так было всегда.
Вполне закономерно, что часть
из них отсеивается, но большая
часть все же остается наплаву».
Несмотря на вышеперечисленные обстоятельства, малый
бизнес по-прежнему занимает
значимое место в экономике
района. Численность занятых в
этой сфере деятельности граждан существенна. В консолидированном бюджете Асиновского
района налог на доходы физических лиц, плательщиками которого являются субъекты малого
и среднего предпринимательства, составляет около 30 процентов. Это значительная доля
поступлений. По мнению специалистов, этим наш район выгодно отличается от других районов
Томской области.
Яна ГОРОВАЯ
ГОРОВАЯ..
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Спрашивали? Отвечаем
Можно ли продавать лес?

?

«В нашем селе у населения скупают разрешения на заготовку дров. Законна ли передача договора на заготовку древесины для собственных нужд другим лицам?»
Евгений ЖУКОВ, с. Ново-Кусково.

Отвечает помощник главного лесничего Асиновского лесничества-филиала ОГКУ «Томсклес» М.А. ВОРОБЬЕВА:
- В соответствии с Федеральным законом с 1 февраля 2014 года
вступила в силу ч. 4.1 ст. 30 Лесного кодекса Российской Федерации, которая прямо устанавливает запрет на отчуждение или переход от одного лица к другому иными способами древесины, заготавливаемой для собственных нужд.
Древесина, заготовленная для собственных нужд, должна быть
использована гражданами по целевому назначению согласно закону Томской области. Те граждане, которые не могут самостоятельно произвести заготовку древесины, могут на основании доверенности посредством договора подряда поручить заготовку
третьему лицу. При этом древесина не может быть передана третьему лицу в счет оплаты за выполненную работу.
Ответственность за отчуждение древесины предусмотрена ч.
4 ст. 8.25 КоАП РФ. Наказание предусмотрено в виде штрафа от
800 до 2 тыс. рублей.

Голубиный мор?
В новогодние праздники жители нашего города были напуганы большим количеством
мертвых голубей, которые валялись на дорогах, тротуарах, а
также возле подъездов многоэтажных домов. Зрелище жуткое. На снегу лежали разодранные тушки птиц. Собаки растаскивали их по улицам города. С
содроганием сердца можно
было наблюдать, как мучаются
еще живые голуби. Они теряли
ориентацию, путались под ногами прохожих, еле стояли на
ногах, а то и вовсе кружились и
падали… Дети и сердобольные
взрослые как-то старались помочь птицам. Некоторые из жалости уносили их домой, отогревали, отпаивали… Видимо,
голубей отравили, поэтому и

произошла их массовая гибель
прямо на глазах у асиновцев.
Все понимают, что голубей в
городе развелось очень много.
Птицы приносят немало хлопот
жителям многоэтажек. Они заселяют чердаки, гибнут там, привлекая крыс, мышей и различных паразитов. Голубиный помет может
привести даже к повреждению
несущих конструкций крыши
дома. Знаю, что они также являются и разносчитками различных
инфекционных заболеваний, которые являются небезопасными
для людей. , Но все-таки у такого
рода мероприятий должны быть
какие-то более цивилизованные
методы, чтобы это выглядело не
так кощунственно и жестоко.
Статьей 245 УК РФ за жестокое обращение с животными, по-
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влекшее их гибель или увечье,
если это деяние совершено из
хулиганских или корыстных побуждений с применением садистских методов или в присутствии малолетних детей, наказывается штрафом вплоть до лишения свободы. Вот только кто за
это ответит?
Татьяна Зверева, г. Асино
От редакции. Как нам стало
известно, на комбикормовом заводе в г. Асино были проведены
мероприятия по регулированию
численности диких голубей.
Препараты сертифицированы и
разрешены для подобных действий. Отмечается, что их действие кратковременное, и погибшие птицы не несут опасности
для животных и людей. Другой
вопрос, что предприятие должно было организовать сбор погибших голубей.

Прав ли водитель?

?

«В маршрутном автобусе со мной ехала женщина с
двумя детьми в возрасте до семи лет. Водитель потребовал оплатить проезд за одного ребенка, и она рассчиталась. Прав ли водитель?»
Е. ГОВОРОВА.

Отвечает генеральный директор ООО «Асиновское АТП» Н.Н.
ВИТРУК:
- Согласно ст. 21 Федерального закона РФ №259-ФЗ от 8.11.2007
г. «Устав автомобильного и городского наземного электрического транспорта» пассажир имеет право перевозить с собой бесплатно в автобусах городского и пригородного сообщения детей
в возрасте не старше семи лет без предоставления отдельных мест
для сидения. Это означает, что взрослый обязан усадить ребенка
на колени. Пассажир также имеет право перевозить с собой двух
детей в возрасте не старше 12 лет с предоставлением им отдельных мест для сидения за плату, размер которой не может составлять более 50 процентов стоимости проезда. При этом согласно
закону пассажир обязан иметь при себе документ, подтверждающий возраст перевозимого ребенка, и в обязательном порядке
предъявлять его по первому требованию контролера.

Стойкий запах… в фойе кинотеатра

?

«На первом этаже здания ЦКР ощущается стойкий запах канализации. Порой ожидать начала фильма в фойе
становится невыносимо. Почему так происходит?»
Посетители кинотеатра.

Отвечает директор МАУ «МЦНТ и КСД» А.А. ПОДГОРНОВ:
- Об этой проблеме нам стало известно, как только здание ЦКР
было введено в эксплуатацию. Причиной стала техническая ошибка, допущенная застройщиком. В связи с этим происходит застой
канализационных стоков, а в ветреную погоду неприятный запах
усиливается и распространяется особенно быстро.
Здание было передано в управление МАУ «МЦНТ и КСД» в декабре 2017 года, поэтому теперь мы будем добиваться исправления технической ошибки от подрядчика. Ранее этим занималось
Асиновское имущественное казначейство, но положительного
результата так и не было достигнуто.

Не закусочная,
а первоклассное кафе
В обеденный перерыв каждый раз прикидываешь, где бы вкусно
и желательно недорого перекусить. Казалось бы, я исследовал все
местные кафе, столовые и закусочные, которые мало чем отличаются одна от другой. Но тут случайно оказался на автовокзале и на
задворках увидел неброскую вывеску кафе-закусочной «Оливье».
Решил заглянуть. И, знаете, не пожалел. Поразил широкий ассортимент предлагаемых блюд в меню: несколько наименований первых,
большой выбор второго. И при этом добрые и улыбчивые лица обслуживающего персонала. Горячие блюда и холодные закуски подаются на красивых тарелках. Причем вам не приходится все это
самому носить к своему столику. Приемщица заказов выполняет и
роль официанта. Честно признаться, в названии этого заведения
допущена одна неточность. Слово «Закусочная» здесь лишнее. Судя
по качеству блюд и уровню обслуживания, «Оливье» - это что ни на
есть перворазрядное кафе-ресторан. Причем, смею заметить, цены
здесь намного ниже, чем, скажем, в других точках городского общепита. Еще одна примечательная деталь. Я уже четырежды посетил это заведение и ни разу не видел, чтобы здесь толпился народ.
Обедал, можно сказать, в гордом одиночестве. А ведь зря асиновцы
обходят кафе «Оливье» стороной. Здесь всегда можно сытно и недорого пообедать, насладиться культурой обслуживания и при этом
сэкономить время и деньги. Предлагаю всем и каждому хоть разок
посетить это чудесное заведение. Уверен, что вы об этом не пожалеете и обязательно вернетесь сюда еще и еще.
Виктор КЛЮЕВ.

Формирование
комфортной городской среды
Продолжается прием предложений по отбору общественных
территорий муниципального образования «Асиновское городское поселение», подлежащих благоустройству в 2018 году

Н

а территории Российской Федерации реализуется приоритетный проект
«Формирование комфортной городской среды». Город Асино не
стал исключением и принимает
активное участие в реализации
данного проекта. Он предусматривает активное участие граждан
в формировании и реализации
муниципальных программ по
благоустройству городской среды. Программа «Формирование
современной городской среды
муниципального образования
«Асиновское городское поселение», разработанная на 20182022 гг., включает в себя 128 дворовых и 21 общественную территории.
В рамках проекта в прошлом
году были благоустроены шесть
дворовых территорий (две - полностью, четыре - с переходом на
2018-2019 гг.). Среди общественных территорий обустроен хоккейный корт по ул. Станционная,
58. Впереди еще пять лет, поэтому предстоит большая работа. И
чем эффективнее и качественнее
она будет выполнена, тем больше бюджетных средств может
получить наш город, а значит, количество благоустроенных общественных и дворовых территорий будет увеличиваться. В этом
году отбор общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству, будет
проведен на основании резуль-

татов рейтингового голосования.
22 января открылись пункты
сбора предложений по отбору
общественных территорий муниципального образования
«Асиновское городское поселение», которые будут участвовать
в рейтинговом голосовании. Они расположены по следующим адресам:
ул. Ленина, 70
(МФЦ); ул. Строителей, 9 (почтовое
отделение); ул.
Павлика Морозова,
9 (поликлиника). Из
предложенной
специалистами городской администрации 21 общественной территории асиновцы смогут выбрать те, которые, по их мнению,
нуждаются в первоочередном благоустройстве. Пункты приема будут работать до 9 февраля. Далее комиссией будет сформирован и утвержден перечень из
пяти общественных
территорий,
которые
представят
горожанам
на рейтинго-

вом голосовании. Голосование
состоится 18 марта. Для разработки дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, участвующих в рейтинговом голосовании, планируется
привлечь специалистов ТГАСУ.
Асиновцам предстоит выбрать
две общественные территории,
которые будут благоустроены в
рамках приоритетного проекта в
2018 году.
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«Профессии в лицах»
Определен победитель фотоконкурса
Дорогие друзья!
Неделя читательского онлайн-голосования фотоконкурса
«Профессии в лицах» завершилась. Напомним, что поддержать
участников можно было двумя способами: на сайте редакции и
отправив СМС-сообщение на указанный телефонный номер. Всего в выборе победителя приняли участие около тысячи асиновцев. В лидеры выходил то один, то другой претендент на победу.
В финальной борьбе за первое место плечом к плечу шли Юлия
Музеник, Олег Копылов, Владимир Лугин, Валерий Гамбург и Виктория Голубева.
Галина Иванова из Вороно-Пашни набрала рекордное количество СМС-голосов (76). Будь в этой маленькой деревушке доступ к интернету, у других претендентов на победу, вероятно, не
осталось бы никаких шансов. Однако самая активная группа поддержки оказалась у тренера секции художественной гимнастики
Асиновского ЦКР Дарьи Чижовой. За нее проголосовало 21,7 процента читательской аудитории.

«Рождественские чудеса - 2018»
6 января в Асиновском ЦКР состоялось торжественное открытие ежегодного районной выставки-конкурса детского творчества
«Новогодние и рождественские чудеса --2018».
2018».
Мероприятие прошло шумно и весело с пением колядок и святочными гаданиями. В течение месяца посетители могли любоваться рисунками, поделками и открытками более 450 участников. Рекордсменами по количеству представленных на конкурс творческих работ в
этом году стали школы №№4 и 5, гимназия №2, детский сад «Пчелка»,
школьники пос. Гарь и села Больше-Дорохово. Подвести итоги и определить победителей оказалась тяжелой задачей для жюри. Не один
день провели они в спорах и размышлениях. В итоге в списке призеров более сорока человек.
Назовем имена обладателей первых мест. В номинации «Рисунок» в разных возрастных категориях лидерами стали Софья Финк,
Анастасия Жевлакова, Мария Калиманова и Анна Бесштанникова. В
номинации «Оригинальная техника» отмечены Анастасия Аникина,
Вероника Стельмакова, Юля Сенина и Виктор Мальцев. Лучшая «Творческая работа» у Софии Засухиной и Кристины Тихоновой. В номинации «Декоративно-прикладное творчество» первые места заняли
Лера Ягодовик, Ксения Хохрякова и Иосиф Котов. Самые красивые рождественские открытки получились у Льва Каличкина, Анны Волошко и Валентины
Жура.
27 января в 15.00 состоится
торжественное закрытие выставки-конкурса и награждение
победителей. Подарком для
всех гостей будет спектакльсказка «Морозко» от детского
театрального коллектива ЦКР.
Есть вероятность, что в связи с
неблагоприятными погодными
условиями мероприятие будет
перенесено, поэтому советуем
предварительно позвонить по
тел. 8-952
-80070-82.
8-952-800-800-70-82.

«Откроем музыке сердца»
Дарья окончила педагогический колледж. Работает преподавателем ИЗО и хореографии в детском саду «Журавушка». В настоящее время получает высшее образование в ТГПУ - будет дипломированным логопедом. Она человек творческий, любит работать с детьми, поэтому решила предложить асиновцам чтото совершенно новое. Прошла заочные курсы обучения в Новосибирском университете, составила образовательную программу и открыла платную группу художественной гимнастики для
дошколят при Центре культурного развития. У девчат уже есть
успехи. Они осваивают элементы с предметами: скакалка, обруч, мяч. Готовятся порадовать нас первым показательным выступлением.
Поздравляем Дарью Чижову с победой! Желаем ей профессиональных успехов и вручаем заслуженный приз - подарочный сертификат на сумму 3 тыс. рублей в магазин «Статус». Благодарим
всех, кто принял участие в фотоконкурсе «Профессии в лицах».
Не бывает хороших или плохих, важных или второстепенных профессий. Нельзя обойтись без доктора, когда ты болен, без повара, когда голоден, без учителя, когда юный. Как представить свою
жизнь без талантливых артистов или опытных водителей? Любите
свое дело, успехов вам и вдохновения!

В гостях у сказки
18 января в Асиновском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних коллективом ДК «Восток» был показан кукольный спектакль «Чудеса под Новый год». Эмоциональное, красочное и поучительное представление очень понравилось ребятам и взрослым. Сюжет, понятный детям, соответствует их возрасту. Приятной неожиданностью были игры с детьми в начале спектакля. Воспитанники стали активными участниками театрального действа. Во время представления зрители как
будто попали в сказку.
Режиссер спектакля А. Петрова, актеры А. Батаршова, Н. Ескина, А. Першина, Ю. Васильева, Н. Грущинский, Д. Пакулова,
звукооператор А. Шоленков и художественный руководитель
Л. Петракевич с душой отнеслись к своему делу. Надеемся, что
наши добрые отношения и впредь будут укрепляться во благо
наших подопечных, которые как никто другой нуждаются в милосердии и поддержке. Желаем коллективу ДК «Восток» здоровья, творческих замыслов и их благополучного воплощения
в жизнь.
Т.Л. ВЛАДИМИРОВА,
ст. воспитатель ОГКУ «СРЦН Асиновского района».

18 января, несмотря на суровые прогнозы синоптиков, певческая команда Асиновского
центра творчества детей и молодежи в составе 11 юных вокалистов, их педагогов и родителей
отправилась в Тегульдет для участия в музыкальном конкурсе.
Добирались до места назначения
наши отчаянные «трубадуры»
своим ходом на частном автомобиле. Асиновцы стали единственными гостями, прибывшими на
фестиваль исполнителей песен
на иностранных языках «Starhit»
из соседних районов. Тем не менее в конкурсной программе
было представлено 70 вокальных
номеров. Концерт длился без перерыва шесть часов. Звучали хиты

на английском, немецком, французском, итальянском, белорусском и украинском языках.
Среди наших земляков лауреатами первой степени в своих
возрастных категориях стали
Юлия Водянникова и Данил Классен. Песню на итальянском языке Данила просили исполнить на
бис: мальчику бурно аплодировали и снимали выступление на
десятки телефонных камер. Первое место среди лауреатов занял
Илья Анучин. Он также получил
приз зрительских симпатий. Удостоился диплома первой степени дуэт Анастасии Соловьевой и
Елизаветы Новиковой. Среди ансамблей вышел в лидеры наш
«Камертон». Обладателями дип-

лома второй степени стали Анастасия Денисова и Екатерина
Телепнева. Несмотря на юный
возраст (15 лет), Екатерина выступала в номинации «Профи».
Диплом третьей степени получили Дарья Захарова и самая маленькая участница конкурса - семилетняя Олександара Хакимова. Она также одержала победу
в номинации «Откроем музыке
сердца». Победителям были вручены дипломы и кубки. Все участники конкурса получили сладкие призы. Поздравляем с заслуженной победой наших вокалистов и их музыкальных руководителей - семейную команду Валентины Лукашенко и Виктории
Хакимовой.
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Создают угрозу пожаров

Задержан за избиение
стражей порядка
Задержан обвиняемый в применении насилия в отношении
представителей власти при исполнении должностных обязанностей
СО СК РФ по Томской области возбуждено уголовное дело в
отношении жителя Асиновского
района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для
жизни и здоровья, в отношении представителей
власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей). По предварительным данным, 20 января тридцатилетний мужчина, находясь
в квартире жилого дома в г. Асино, распивал спиртные напитки со своими гостями. Из-за шумного
поведения компании соседи вызвали сотрудников
полиции. Во время разбирательства с прибывшими полицейскими мужчина причинил им телесные
повреждения. Учитывая, что ранее он был осуж-
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ден, в том числе за совершение аналогичных преступлений, следователь Асиновского МСО направил в суд ходатайство об избрании в отношении
задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. За совершение инкриминируемых деяний законом предусмотрено уголовное
наказание до 10 лет лишения свободы. В настоящее время проводятся следственные действия,
направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Асиновская городская прокуратура Томской области приняла меры, направленные на обеспечение пожарной безопасности на пунктах приема и отгрузки древесины
Асиновская городская прокуратура проверила исполнение требований законодательства об организации деятельности пунктов
приема и отгрузки древесины на территории района. Проверкой
выявлены нарушения требований пожарной безопасности на пунктах приема и отгрузки древесины, принадлежащих ООО «Грин
Вуд» и ООО «Руссвуд». Территории указанных пунктов захламлены горючими отходами лесопиления, своевременная очистка от
которых хозяйствующими субъектами не производится.
С учетом того, что пункты приема и отгрузки древесины располагаются в непосредственной близости от прилегающих лесных массивов, беспорядочное складирование древесных отходов создает
угрозу возникновения неконтролируемых пожаров и иных чрезвычайных ситуаций, причинения вреда жизни, здоровью и имуществу
граждан.
По итогам проверки городской прокурор Александр Жохов направил в суд исковые заявления об обязании ООО «Грин Вуд» и
ООО «Руссвуд» провести работы по очистке территорий пунктов
приема и отгрузки древесины от отходов лесопиления.
Исковые заявления рассматриваются Асиновским городским
судом Томской области.

Лже-полицейские ждут суда
Двое жителей Томской области предстанут перед судом по
обвинению в совершении особо тяжких преступлений, сообщает
региональное СУ СКР
По версии следствия, 28 января 2017 года в селе Первомайском обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения,
договорились совершить нападение на односельчанку с целью
завладения ее имуществом. Вооружившись ножами, они пришли
к 89-летней женщине и, представившись сотрудниками полиции,
незаконно проникли в дом. Сбив

пенсионерку с ног, злоумышленники нанесли ей множественные
ножевые ранения. Потерпевшая
скончалась на месте. Завладев
имуществом на общую сумму немногим более 4 тыс. рублей, они
поехали на такси в Асино, где познакомились с местным жителем
и отправились к нему домой распивать спиртное. На следующий
день, предположив, что их новый

Наш опрос
Едва на голубых экранах поутихла череда новогодних концертов, как нас стали
усиленно готовить к предстоящему
главному политическому событию страны, которое коснется каждого россиянина. 18 марта состоятся выборы Президента Российской Федерации. В ходе
нашего социологического опроса выяснилось, что большая часть электората
опасается открыто высказывать мнение
относительно своих политических предпочтений: мол, как бы чего не вышло.
Часть избирателей выборы и вовсе игнорирует по тем или иным причинам.
Предлагаем вашему вниманию точку
зрения нескольких жителей Асиновского
района, которых нам все же удалось
разговорить.
Елена ЛИТОСОВА, индивидуальный предприниматель:
- На выборы ходить надо, тем
самым мы уменьшаем возможность фальсификации результатов.
Это наш гражданский долг. А вот
графу «Против всех» в избирательных бюллетенях зря убрали. У каждого избирателя должна быть возможность выразить свою позицию.
Если он хочет голосовать против всех, пусть бы так и голосовал.
Оксана Б. (г. Асино):
- За кого конкретно буду голосовать на предстоящих
выборах, еще не знаю, но только не за представителя
партии «Единая Россия». Может быть, вообще не пойду
на выборы. Почему? Так там же все расписано на десятилетия вперед, и от простого народа ничего не зависит. Например, портал «Путин-2018» появился на несколько лет
раньше, чем президент заявил о своем желании баллотироваться на новый срок. В электронных СМИ сплошная показуха. В интернете все неугодное блокируется. Реальную
картину происходящего от нас скрывают. Вот говорят, что

знакомый знает о совершенном
ими убийстве и может сообщить
об этом в полицию, обвиняемые
решили убить его. Повалив мужчину на пол, они нанесли ему
множественные ножевые ранения. С целью скрыть следы преступления, злоумышленники положили возле тела погибшего бумагу и подожги ее, после чего
скрылись. Следственными органами завершено расследование
уголовного дела. Подозреваемые задержаны и находятся под
стражей.

За кого голосовать
будем?
жить мы стали лучше. Конечно, если сравнивать с 90-ми,
так оно и есть. А если честно, то и сейчас мало хорошего.
Чтобы обучать ребенка в вузе или купить квартиру, нужно
залезть в такие кредиты, что потом расплачиваться будешь
до самой пенсии. В открытую говорить не хочу. Боюсь,
как бы это не отразилось на моей жизни. Свобода слова у
нас существует только на бумаге.
Алексей ДАЙНАТОВИЧ:
- На выборы не ходил и ходить
не собираюсь. Я абсолютно аполитичен, и не задумываюсь над
тем, кто стоит у власти, и что с
этим делать. А вот моя супруга на
выборы обязательно пойдет, она
член партии «Единая Россия». Думаю, что голосовать будет за действующего президента.
Татьяна МОСКВИЧЕКОВА, работник общепита:
- Никогда на выборы не ходила.
Я вообще далека от политики.
Пусть мужчины этим занимаются, а
женщины должны детей растить.
Мой супруг политикой интересуется. Дебаты и другие передачи с политиками по телевизору смотрит. А
мне и без того дел хватает - работа, дом, двое детей.
Олег ХРАМЦОВ:
- Многие говорят, что все за нас уже решено, но я так не
считаю. Выборы в России - абсолютно прозрачная процедура. Наблюдателей на них больше, чем на любых выборах
во всем мире. А голосовать буду за Путина. Попросту не
вижу в числе других кандидатов того, кто не продаст нас
со всеми потрохами. Он не будет трястись от страха перед
США, как сегодня трясутся Франция, Германия, Япония и

другие западные страны. Ну а за кого
еще голосовать? Не за Собчак же,
этого клоуна в юбке. Она некомпетентна ни в одном вопросе - ни в
экономике, ни в обеспечении обороноспособности страны. Среди
политических деятелей никто не
воспринимает ее всерьез. Жаль, что
государству приходиться тратить
средства на таких кандидатов.

Татьяна БУТАКОВА:
- Мнение народа наших правителей нисколько не волнует, поэтому на выборы не хожу. А если уж
пойду, то кроме Путина голосовать
вообще не за кого. Надеюсь на перемены к лучшему, а что еще нам
остается? Мне в августе на пенсию
выходить. Трудового стажа 36 лет,
а толку, похоже, не будет. 7 тысяч
насчитают, и живи как хочешь. Еще и пенсионный возраст
грозятся повысить. Да мы и так работаем на износ. Лекарства дорогие, зарплаты низкие, лечиться не на что. Вот и
остается надеяться, что президент все же доведет страну
до ума. Может быть, хоть во время очередного срока у
него это получится.
Михаил ПРОНЕВИЧ:
- Послушаю, что кандидаты в
ходе предвыборной кампании обещать будут, за того и пойду голосовать. Но точно не за Собчак. Что
я больной что ли? В прошлый раз
на выборах за Путина отдал свой
голос. И не жалею. Вообще все эти
политические дела меня не касаются, живу да живу себе помаленьку.
Вот только когда цены на бензин растут, это сразу замечаю. А кто у власти стоит, думаю, что простым людям это
не столь важно.
Беседовала Яна ГОРОВАЯ
ГОРОВАЯ..
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ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ!

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÏÎ ÎÒÁÎÐÓ
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ
Администрация Асиновского городского поселения приглашает
жителей города Асино на собрание по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году. Собрание со.00 часов.
стоится в ДК «Восток» 30 января 2018 года в 17
17.00

ÌÎÆÍÎ ÏÐÎÃÎËÎÑÎÂÀÒÜ
ÏÎ ÌÅÑÒÓ ÑÂÎÅÃÎ ÍÀÕÎÆÄÅÍÈß
Уважаемые избиратели!
18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. По существующему законодательству, те избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства, вправе проголосовать по месту своего нахождения. Для этого вам надо заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Это можно
сделать лично или онлайн на портале «Госуслуги».
Заявления будут приниматься:
- в территориальной избирательной комиссии с 31 января по 12 марта
2018 года
4.00 до
года, в будние дни (понедельник-пятница) с 10.00 до 12.00 и с 114.00
19
.00
.00 до 13.00 по адресу: г.Асино, ул.
19.00
.00; в выходные и праздничные дни с 9
9.00
Ленина, 40, каб. 203, 311;
- в участковой избирательной комиссии с 25 февраля по 12 марта 2018
года в будние дни (понедельник-пятница) с 16.00 до 20.00
20.00, в выходные и праз.00 до 13.00
дничные дни с 9
9.00
13.00;
- в участковой избирательной комиссии с 13 марта по 16 марта 2018
года оформление специальных заявлений с 16.00 до 20.00
20.00, 17 марта - с 10.00
до 114.00
4.00
4.00. Обращаем ваше внимание на то, что по специальному заявлению вы
сможете проголосовать только на участках, определенных постановлением
Избирательной комиссией Томской области. В нашем районе это будет избирательный участок №260 (г. Асино, ул. Ленина, 36);
- в МФЦ с 31 января по 12 марта 2018 года по адресу: г.Асино, ул. Ленина, 70;
- на портале «Госуслуги».
ЕФИМЕНКО..
Председатель С.В. ЕФИМЕНКО

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Администрация Асиновского городского поселения информирует население
о возможности предоставления земельного участка из земель населенного пункта, местоположение которого: Томская область, Асиновский район, г. Асино, прилегающий
с западной стороны к земельному участку №16 по ул. Павлика Морозова общей площадью 881 кв. м, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного
строительства, в аренду сроком на 20 лет.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной
цели, вправе обратиться с заявлением о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка лично или через своего уполномоченного представителя на бумажном носителе в течение 30 дней после опубликова4 февраля 2018 года).
ния настоящего извещения (по 2
24
Прием граждан с целью подачи заявления о намерении участвовать в аукционе и ознакомлением со схемой расположения земельного участка проводится лично в администрации Асиновского городского поселения по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 316, в приемные дни: вторник: с 13.00 до
17.00, четверг: с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 часов (кроме выходных и праздничных
дней).

«Лопата»
для
гребли

Столица
Украины

13 декабря 2017 года в селе Ягодное
Асиновского района, состоялось собрание граждан по «инициативному бюджетированию» в рамках постановления Администрации Томской области от
11.10.2017 №363а. На котором единогласно, принято решение, об участии в конкурсном отборе, с проектом «обустройство площадки (хоккейный корт), расположенной по адресу: с. Ягодное, ул. Стадионная, 5».

ÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÏÐÎÅÊÒÀ
«ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÍÎÅ
ÁÞÄÆÅÒÈÐÎÂÀÍÈÅ»
В результате проведения программы
поддержки местных инициатив администрации Асиновского городского поселения принятия участия всех заинтересованных лиц в обсуждении вопросов по реализации проекта «Инициативное бюджетирование», было выбрано обустройство
«Площади праздников» по адресу: ул. имени Ленина, 25а г. Асино.

ÑÅÑÑÈß ÄÓÌÛ
ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
25 января 2018 года в 13.00 в большом
зале администрации Асиновского района
состоится сессия Думы Асиновского района №31.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении Положения «Об увековечении памяти выдающихся граждан и
организаций, исторических событий на
территории муниципального образования «Асиновский район», докладчик - Толкачева Татьяна Валентиновна, заместитель
главы администрации Асиновского района по управлению делами.
2. О внесении изменений в решение
Думы Асиновского района от 24.10.2012
№193 «Об утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки Асиновского городского поселения
Асиновского района Томской области»,
докладчик - Самодуров Евгений Николаевич, первый заместитель главы администрации Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности.
3. О передаче имущества муниципального образования «Асиновский район» в
собственность поселений, докладчик Самодуров Евгений Николаевич, первый
заместитель главы администрации Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности.
4. О внесении изменений в решение
Думы Асиновского района от 26.12.2017
№175 «О бюджете муниципального образования «Асиновский район» на 2018 год»,
докладчик - Сух Татьяна Викторовна, заместитель главы администрации Асиновского района по экономике и финансам.
5. Прочее.

Знайка

Казачий
офицер

Египетский
фараон

Столица,
где
сакура
цветет

Земледельческое
орудие
на Руси

***

Поздравляем с юбилеем дорогую мамочку, бабушку МАРИЮ
ВАСИЛЬЕВНУ КУЗЬМИЧ
КУЗЬМИЧ!!
Дорогая, милая, родная,
В этот день твой юбилей
Много разных пожеланий
Прими от внуков и детей.
Будь здорова, родная,
Не грусти, не хворай,
Своим ласковым взглядом
Нам сердца согревай.
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро
Не исчезнет вовек.
Здоровья желаем тебе мы и счастья,
Любимый ты наш, дорогой человек!
Дети, внуки.

День воинской славы
27 января наша страна отмечает день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. С годами становится все труднее
представить, как мог выжить многомиллионный город, окруженный
в течение 900 дней плотным кольцом врагов, без необходимых запасов продовольствия и воды. Мужеством и чувством ответственности за судьбу города и страны обладали жители Города-Героя в те
страшные дни. Под непрерывными артобстрелами и бомбежками
город жил, работал и защищался с 8 сентября 1941 г. по 27 января
1944 г. Стойкость защитников города на Неве сковывала громадные
силы фашистов.
Защитников Ленинграда и жителей блокадного города остается
все меньше. В нашем городе живут три участника блокады Ленинграда. Алешин Александр Михайлович, воевавший на 2, 3-ем Прибалтийских и Ленинградском фронтах, и два жителя Города-Героя на
Неве Лещик Нина Владимировна и Смирнов Валентин Егорович.
Поздравляем их с такой значимой для них и для страны датой. Здоровья вам и уважения от всех людей. Кого нет в живых
- вечная память и благодарность поколений.
Районный Совет ветеранов

Пулеметчица

Деталь
одежды

Холодное
время
года

Геометрическое
тело

Условный
символ
Ископаемая
птица

Летний
загородный дом

Декоративный
сосуд

Морская
нимфа

Линза

Вид
движения
лошади

Сельскохозяйственное
животное
«Любовьморковь»

Река в
Кении

Русская
сауна

Нечто
среднего
рода
Древний
город,
воспетый
Гомером

«Дуракам ... не
писан
Бывшее
здание

Хронич.
заболевание
суставов

Домашняя
птица

«Педаль
газа» в
руках
кучера

Возвышенная
равнина
ПереклаРодовая
дина в
община курятнике

Триумфальная
...

Пища

Река в
Африке

«Белые
мухи»
зимой

Точка
небесной
сферы
Стихот- Крутой
ворный
маневр
метр
самолета

Предмет
одежды

Электро- Дебошир
тележка и забияка

Старинная
франц.
монета

.... в шоке

Неудачный союз
двух
сердец

Утес

РазменПьеса
ная
Горького монета в
Лаосе

Контролер на
входе
кинотеатра

Районный Совет ветеранов поздравляет с днем рождения
участника Великой Отечественной войны Алексея Сидоровича
ДРАЧЕВА (91 год). С юбилеем: Елизавету Ефимовну КУРЬЯКОВУ
(85 лет), Нину Васильевну ОЖИГАНОВУ (80 лет), Юрия Николаевича ДУЛЯКОВА (70 лет), Ольгу Григорьевну СИДОРСКУЮ (65 лет),
Владимира Ивановича ТАЛОВСКОГО (65 лет), Джену Васильевну
ШЕРКУНОВУ (65 лет), Владимира Александровича ГУБИНА (65 лет),
Марию Васильевну КУЗЬМИЧ (60 лет), Галину Борисовну ОХРИМЕНКО (55 лет), Маргариту Михайловну МАКСИМЕНКОВУ (55 лет).
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, исполнения желаний,
пусть каждый день дарит удачу и прекрасное настроение.

Жена
Адама

Часть
плуга
Деньги
его
любят

Ïîçäðàâëÿåì!

ВозможПриность
брежный
восприветер
нимать
звуки

Цитрус к
текиле

Потеря в
стоге
сена

Добыча
дичи

Длина
юбки
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Традиция праздновать День студента связана с историей домового храма Московского университета,
который был освящен в честь святой мученицы Татьяны. Указ об основании университета был подписан в
день памяти этой святой, поэтому Татьянин день стал
отмечаться как День студенчества. Для других вузов
такое учебное заведение, как Московский университет, было образцовым, и к концу XIX века праздник
распространился повсеместно. А еще в этот день все
женщины по имени Татьяна отмечают именины. Имя
Татиана имеет греческое происхождение и переводится как «наставница», «учредительница». Татьяны
обладают сильной интуицией, они практичны и хозяйственны. В последние годы это имя остается в списке
самых непопулярных имен для новорожденных. Накануне праздника мы встретились с тремя замечательными Татьянами и убедились, что забыто оно незаслуженно.

Таня, Танечка,
розочки из сливочного крема. Из-за дефицита времени работать приходилось в
основном по ночам.
«Забавно, что в нашей семье именно
муж профессиональный повар, - улыбается Татьяна. - Максим работает в МЧС.
Он командир отделения. При этом с удовольствием трудится на рабочей кухне,
кормит своих бойцов. И меня научил
всем премудростям изготовления воздушного бисквита. Поверьте, это непростая задача. Не один блин вышел комом,
прежде чем все стало получаться безупречно. Главный секрет - правильно взбить яйца. Чуть меньше

Сейчас Татьяна Гуцало работает над повышением своей квалификации. Проходит
практическое обучение на
кулинарных мастер-классах
в Томске. Ведет переписку
по обмену опытом с увлеченными домохозяйками
из разных городов страны.
Тем, кто только собирается сделать свои первые
шаги в кулинарии, она
советует быть смелее
и не сдаваться при
первых неудачах. Главное
при работе с
выпечкой -

Королева десертов

Т

атьяна Гуцало по образованию юрист. В настоящее время работает в отделе кадров Асиновского
АТП. Дома она счастливая жена
и мама двух очаровательных маленьких дочек, а еще мастер кулинарного искусства. Печь вкусные торты и пирожные, украшенные фигурками из сладкой мастики, ее любимое занятие.
«В этом году исполнится ровно пять лет с того момента, как я
испекла свой первый торт, - рассказывает Татьяна. - Если честно,
никогда не испытывала желания
заниматься выпечкой, да и сладкое в нашей семье не очень любят. Просто однажды раздумывала над необычным подарком ко
дню рождения сестры. Неожиданно в голову пришла идея сделать для именинницы необычный
авторский торт. Порылась в интернете, разузнала, что да как.
Купила в Томске необходимые

ингредиенты: мастику, кукурузный крахмал, кондитерские сливки для взбивания, пищевые красители и прочее. Свое творение
украсила объемными цветами,
которые сделала, руководствуясь советами из видеоролика».
Старалась не зря. Сюрприз
произвел настоящий фурор среди гостей и стал главным объектом фотосессии. Сам процесс
изготовления вкусной красоты
оказался очень увлекательным.
Следом Татьяна взялась за изготовление двухъярусного торта
на свадьбу родственникам. И
понеслось! Скоро все знакомые
знали, что в их кругах завелась
королева десертов, и просьбы
испечь особенное угощение к
праздничному столу посыпались как из рога изобилия. Молодая мама творила с азартом,
придумывала все более сложные и эффектные композиции.
Сама научилась делать изящные

или больше положенного
- и бисквит опадет,
станет резиновым. Еще одно
правило - остужать
коржи
прямо в духовке».
Состав торта у Татьяны
всегда классический - бисквит и крем из
взбитых сливок.
По настроению
она добавляет в
выпечку свежие
или консервированные ягоды
и фрукты. Рецепт фирменного
сиропа для пропитки коржей хозяйка держит в секрете. Процесс
изготовления торта с мастикой
может занимать до пяти часов.
Все зависит от уровня сложности украшений. Специальных при-

способлений для выполнения декоративных элементов у мастерицы набралось уже два больших
ящика. Это различные силиконовые формочки, молды, выборки,
скребки, резаки и шпатели.

Лечат внимание и доброта

В

здравоохранении нет второстепенных и малозначимых профессий: успех борьбы за жизнь
и здоровье пациента зависит от каждого.
Многое находится в руках медицинских
сестер: ни один врач не обойдется без
этого надежного тыла. Татьяна Шиканова
стала медсестрой сравнительно недавно

«Диссонанс»

и ни минуты не пожалела, что выбрала
именно эту профессию. Она уверена, что
стать медицинской сестрой может далеко не каждый.
«Человек, выбравший профессию медсестры, должен обладать такими качествами, как доброта, терпение, отзывчивость,
чуткость, сострадание и милосердие. Не-

даром в прежние времена медицинских сестер называли сестрами милосердия. Если
медицинский работник не может понять,
что такое боль и одиночество, таким в профессии не место», - считает она.
С детства Татьяна мечтала стать медсестрой или работать воспитателем в детском саду. Но после окончания девятого
класса поступила в училище,
чтобы получить профессию
повара-кондитера. Но судьба
уготовила ей настоящий подарок. В клиническую лабораторию районной больницы требовалась санитарка. «Работа
несложная. Кому-то может показаться слишком уж простой
и примитивной, - говорит Татьяна. - В мои обязанности
входило мыть пробирки, обрабатывать медицинские инструменты, следить за порядком в
лаборатории, но я не считала
этот труд зазорным. Старалась
делать все качественно и на
совесть». В этой должности
Татьяна проработала более
десяти лет, и все это время с
завистью смотрела на людей в
белых халатах.
В 2012 году, когда в Асино
стали набирать группу для обучения сестринскому делу, она
была в числе первых желающих
получить медицинское образование. «У меня уже была семья,
рос сын. Муж и родные меня
поддержали, - рассказывает
она. - Я с огромным усердием
включилась в учебный процесс.

это чутье, а оно приходит только с опытом. Для нее источником вдохновения служат дети.
Именно они больше всех радуются маминым тортам с сахарными фигурками любимых
мультяшных героев.

Мне это настолько понравилось, что кроме лекций и учебников перечитала кучу дополнительной медицинской литературы. И
еще больше утвердилась в своем желании
работать именно в системе здравоохранения, чтобы помогать людям».
Свою первую практику Татьяна вызвалась проходить в хирургическом отделении районной больницы. По мнению нашей героини, она сознательно решила
пойти именно туда, чтобы самой увидеть
и ощутить на себе всю сложность и ответственность работы медицинской сестры.
«Здесь много боли… - говорит она. Кроме предписанных доктором медицинских процедур, перевязок и других манипуляций, от нас, медсестер, требуются
главные человеческие качества - сострадание, доброта, умение сопереживать.
Надо уметь выслушать и поддержать пациента. Это тоже своего рода лечение,
которое обязательно скажется на его выздоровлении».
Она считает, что ей повезло работать
с такими профессионалами своего дела,
как Артур Евгеньевич Кожухов, Александр
Николаевич Терентьев, Екатерина Николаевна Воротова, Виктор Анатольевич
Перунов, Алена Леонтьевна Мартынова.
«Специфика нашей работы состоит в том,
что мы каждый день учимся спасать людей. Нашим вниманием и заботой окружен каждый больной. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы пациенты, прошедшие лечение в хирургическом отделении, продолжали жить полноценной качественной жизнью. Не скрою, очень приятно, когда нам говорят слова благодарности, ведь это самая высокая оценка нашего труда. Это заслуга каждого из медицинских работников хурургического отделения. Мы лечим не только скальпелем, но
и сердцем».
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Танюша…
Ученье - свет!

О

студентке первого
курса Асиновского
техникума промышленной индустрии и сервиса Татьяне Кузьменко преподаватели
отзываются как об ответственной и очень перспективной ученице.
Судьба не баловала Татьяну и
уготовила ей много испытаний.
С раннего возраста девочка воспитывалась в Асиновском детском доме. В десять лет вместе с
сестрой и братьями попала в
приемную семью. Тогда и определилась с выбором будущей
профессии. «В том доме жила бабушка, которой мы помогали на
кухне. Она учила готовить щи,
варить кашу, печь пироги. Мне
это занятие очень нравилось.
Когда взрослые отсутствовали, я
порой затевала стряпню. Пекла
пышные оладушки или печенье.
Безо всякого рецепта, по наитию.
Вот тогда и решила, что буду работать поваром».
В первой приемной семье
дети надолго не задержались.
Еще не раз им пришлось менять
адреса и приспосабливаться к
жизни с новыми опекунами.
С 2006 по 2013 годы Татьяна
жила в деревне Окунеево Зырянского района. Встретила там
свою любовь. Александр трудился на пилораме, куда она с сестрами ходила за опилками. При
коротких встречах молодой человек был вежлив и внимателен,
тем и покорил одинокое девичье
сердечко, которому всю жизнь
недоставало теплоты. Татьяна
сама стала инициатором их отношений. Нашла адрес в социальных сетях, завязала перепис-

ку. Успешно окончив девять классов сельской школы, девушка поступила в Томский колледж индустрии питания, торговли и
сферы услуг. Училась с большим
удовольствием, легко, словно играючи. Когда на втором курсе
проходила практику в кондитерской фирмы «Лама», ее навыки и
старание оценили профессионалы. Предложили подработку, звали в штат по окончании колледжа. В финансовом плане без родительской поддержки студентке приходилось сложно, но благодаря социальным выплатам все
же удавалось сводить концы с
концами. А потом правила изменились и не все пособие стали
перечислять в денежном эквиваленте. Сумму, предназначенную
на покупку одежды, теперь получал магазин, в котором студенты-льготники должны были отовариваться.
«Теперь средств на пропитание не хватало, - рассказывает
Татьяна, - и я нашла подработку.
Устроилась мойщицей посуды в
кафе. Работала сменами до трех
часов ночи, а утром шла на лекции. Силы быстро таяли, иногда
было невозможно оторвать голову от подушки. И скоро стало
ясно, что учебу в таком темпе не
потяну. Забрала документы и
вернулась в Асино».
В 2015 году согласно социальной государственной программе Татьяне выделили отдельную квартиру, и они с Александром зажили одной семьей.
Через год на свет появилась дочка Ангелина. Едва малышка встала на ноги, молодая мама вернулась к планам продолжить обра-

Внимание, конкурс!

зование. На втором курсе свободных мест в техникуме промышленной индустрии и сервиса не оказалось. И в 21 год Татьяна вновь стала первокурсницей.
Признается, что очень волновалась, как ее примут одногруппники. «Им-то от силы по 16 лет,
я для них совсем старая», - смущенно поясняет собеседница.
Впрочем, переживала она совершенно напрасно. Ребята крепко
сдружились. «Посвящение в студенты прошло в праздничной
обстановке, - вспоминает Татьяна. - Для нас приготовили девять
шуточных испытаний. Съесть
морковку без помощи рук, наощупь распознать, что за продукты спрятаны в банках и прочее.
По традиции каждому будущему
повару пришлось отведать по
ложке каши, щедро сдобренной
перцем и солью».
Татьяна признается, что участвовать в бурной студенческой жизни некогда: у нее семья,
ребенок. К занятиям она относится серьезно, по всем предметам успевает на 4 и 5. Правда химия и математика даются
ей с большим трудом. Зато производственная практика сплошное удовольствие. Тут ее
очень хвалят. Девушка надеется, что в следующем учебном
году получит возможность поучаствовать в конкурсе профессионального мастерства. А когда станет дипломированным
специалистом, хочет уехать в
Томск, чтобы работать в большом кондитерском цехе, а еще
лучше открыть собственное
дело. Говорят, тяжело в учении
- легко в бою. А если само ученье в радость? По всему видно,
что быть нашей Татьяне знатным поваром.

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

1
Валентина КУСКОВА
КУСКОВА::
- Я - человек. Я - женщина. Я - мама, а все остальное слова.
Это как краски к рисунку, выполненному карандашом.

«Диссонанс»

Ïîäðîáíîñòè íà
íàøåì ñàéòå:
siniy-utes.ru

Материалы подготовили Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ и Наталья ХОРОШАВИНА.

Магазин «ГУРМАН» (бывший «Тимуровец»)
В продаже всегда: свежая свинина, говядина и
субпродукты (сердце, почки, печень, легкое, вымя)
ВНИМАНИЕ!!! с 11 января стартует супер АКЦИЯ*
на свежую куриную продукцию
Реклама
В продаже имеется фермерская
Низкие цены
продукция: молоко, сметана, творог
вас приятно порадуют
Ждем своих
Принимаем заявки по тел. 8-960-974-26-78
покупателей
Обр.: г. Асино, ул. Ленина, 47 (здание общежития)

Отогреем,
заведем
ваш
авто

Реклама

Òåë. 8-952-894-06-07

ПЕРИОД ЛЬГОТНОГО ЗАЕЗДА
с 10 января по 28 февраля 2018 года
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Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÎÒ 10.12.2012 ¹2856 «ÎÁ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ»
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
¹80 ÎÒ 23.01.2018 Ã.

В связи с вводом в эксплуатацию новых домов на территории муниципального образования «Асиновский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить приложение к постановлению администрации Асиновского района от
10.12.2012 №2856 «Об образовании избирательных участков» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального обра.asino.ru.
зования «Асиновский район» www
www.asino.ru.
Глава Асиновского района Н.А. ДАНИЛЬЧУК.

Приложение к постановлению
администрации Асиновского района
от 23.01.2018 г. №80.

ВХОДЯТ улицы: имени Ленина, 1-9,
нечетной стороны; Станционная, 4656, четной стороны.

УЧАСТОК №256
ЦЕНТР - контора ООО «Томский
лен» (ул. им. Гончарова, 268).
ВХОДЯТ улицы: им. Гончарова, 197229 нечетной, 224-268 в четной стороны; имени Ленина, 111-137 нечетной
стороны; Льнозаводская; Кривая, 13-19
нечетной стороны; Береговая, 21-26,
обе стороны.

УЧАСТОК №261
ЦЕНТР – Городской дом культуры
(ул. имени Ленина, 19
).
19).
ВХОДЯТ улицы: им. Нахимова, 1-8
обе стороны; им. Макарова, 1-16 обе
стороны; им. Гончарова, 61-77 нечетной, 56-72 четной стороны; Рабочая,
69-83 нечетной, 66-80 четной стороны; Партизанская, 40-62 четной стороны, 45, 47; имени Ленина,30-36 четной
стороны; Стадионная, 15, 2-22 четной
стороны; Проектная, 1-23 нечетной
стороны.
ПЕРЕУЛКИ: им. Ушакова, 1-11 обе
стороны; Проектный.

УЧАСТОК №257
ЦЕНТР - контора южного филиала
ГУП ТО «Областное ДРСУ» (ул. имени Ленина, 130
).
130).
ВХОДЯТ улицы: им. Гончарова, 153197/2 нечетной, 156-222 четной стороны; им. С. Лазо, 2, 4, 6а; Льва Толстого,
37-69 нечетной, 22-66 четной стороны;
Рабочая, 153-163 нечетной стороны,
176,178; Партизанская, 105а-109 нечетной, 156-158 четной стороны; Береговая, 1-20 обе стороны; имени Ленина,
75-93 нечетной, 118-154 четной стороны; Ивана Буева, 68-86 четной стороны; Октябрьская, 1, 2, 2а, 4; Крайняя, 1-3
нечетной, 2-14, 18-48 четной стороны;
Сельская, 5-55 нечетной, 4-46 четной
стороны; им. Крупской; Юбилейная;
Солнечная; А. Денисова, Кривая.
ПЕРЕУЛКИ: Л. Толстого, Березовый,
Весенний, им. Броневского, Светлый,
Ксеньевский, Новгородский, Кривой,
Лазо, Октябрьский.
УЧАСТОК №258
ЦЕНТР - МАОУ-СОШ №4 города
Асино Томской области (ул. Ивана
Буева, 38).
ВХОДЯТ улицы: им. Нахимова, 23-49
обе стороны; им. Макарова, 43-95 нечетной, 52-96 четной стороны; им. Гончарова, 107-151 нечетной, 104-154 четной стороны; Льва Толстого, 1-35 нечетной, 2-20 четной стороны; Рабочая, 105151 нечетной, 108-174 четной стороны;
Партизанская, 87-105 нечетной, 80-154
четной стороны; имени Ленина, 55-73
нечетной, 92-114 четной стороны; Ивана Буева, 40, 52-62 четной стороны, 2961, нечетной; Челюскина, 2-16 четной
стороны; Разведчиков-Добровольцев, 116 обе стороны; им. Щорса, 1-21 нечетной, 2-18 четной стороны; им. В. Чапаева, 15-21а, 51-69 нечетной, 18-24, 54-74
четной стороны; им. Д. Фурманова,
13,15, 17, 12-62, 70-76, четной стороны,
55-81, нечетной; им. С. Лазо, 1-37, 41-47
нечетной, 6-78 четной стороны; Октябрьская, 3-39, 45-53 нечетной , 6-42,
48-62 четной стороны; Крайняя, 5-29 ,
37-45 нечетной стороны, 50-60 четной;
Линейная, 20-64 четной, 19-37 нечетной
стороны; Николая Довгалюка, 26-40,
четной стороны; Лермонтова, 12-24,
четной, 11-23, нечетной стороны, Сельская, 57-61, 61а нечетной стороны; Заводская, 36-54 четной стороны.
ПЕРЕУЛКИ: Северный, 17; Фурманова, Кооперативный, Линейный, 1-4, обе
стороны.
УЧАСТОК №259
ЦЕНТР - МАОУДО - Центр творчества детей и молодежи (ул. Партизанская, 47).
ВХОДЯТ улицы: им. Нахимова, 9-22
обе стороны; им. Макарова, 17-41 нечетной, 18-50 четной стороны; им.
Гончарова, 79-105 нечетной, 74-102
четной стороны; Рабочая, 85-103 нечетной, 82-104 четной стороны;
Партизанская, 55-85 нечетной, 68-72
четной стороны; имени Ленина, 40-90
четной стороны; Советская, 1а-19 нечетной, 2-36 четной стороны; Проектная, 4-22 четной стороны; Челюскина, 1-27 нечетной, 20-24 четной стороны; Разведчиков-добровольцев, 1725 нечетной, 18-20 четной стороны;
им. Щорса, 25-33 нечетной, 20-28 четной стороны; им. В. Чапаева, 23-35 нечетной стороны, 26а; им. Д. Фурманова, 21-29 нечетной стороны.
ПЕРЕУЛКИ: им. Ушакова, 12-17 обе
стороны; Северный, 1-15 нечетной, 616 четной стороны; Рабочий, Партизанский, Болотный.
УЧАСТОК №260
ЦЕНТР - МАОУ ДОД «Асиновская
детская школа искусств» (ул. имени
Ленина, 36).

УЧАСТОК №262
ЦЕНТР - контора Асиновского
ГорПО (ул. Советская, 46).
ВХОДЯТ улицы: имени Ленина, 11-29
нечетной стороны; Ивана Буева, 1-15
нечетной, 6-12 четной стороны; Стадионная, 29-55 нечетной, 24-68 четной
стороны; Заводская, 1-47 нечетной, 236 четной стороны; Станционная, 2331 нечетной стороны; имени В.В. Липатова, 23-29 нечетной, 20-36 четной
стороны; Садовая; Советская, 31-59
нечетной, 38-70 четной стороны; Челюскина, 33-61 нечетной стороны; Николая Довгалюка, 39-85 нечетной стороны, пл. Привокзальная.
ПЕРЕУЛКИ: Электрический, Садовый, Советский, Проходной, 1-й Заводской, 2-й Заводской.
УЧАСТОК № 263
ЦЕНТР - МАОУ гимназия №2 города Асино Томской области (ул. имени В.В. Липатова, 11).
ВХОДЯТ улицы: им. Гончарова, 3-59,
61а нечетной, 2-52 четной стороны;
Рабочая, 9-55 нечетной, 6-64 четной
стороны; Партизанская, 9-43 нечетной, 4-38 четной стороны; имени Ленина, 2-18 четной стороны; Стадионная, 3-27 нечетной стороны; имени В.В.
Липатова, 1-9 нечетной, 4-18 четной
стороны; Железнодорожная; Клубная;
Станционная, 2-40 четной, 1-13, 17, 21а
нечетной стороны.
ПЕРЕУЛКИ: Зерновой, Широкий, Мостовой, им. Крылова, Клубный, Промышленный, Стадионный, Станционный.
УЧАСТОК №264
ЦЕНТР - ОГБОУ НПО «Асиновский
профессионально-технический лицей №8» (ул. Гончарова, 46).
ВХОДЯТ улицы: Тверская, Красноармейская, Дамбовая, им. Матросова, Заозерная, Сибирская, Курьинская,
Шишкова, им. Чехова, Никитина, Тихая,
Пойма,49.
ПЕРЕУЛКИ: Курьинский, Чехова, Тихий, Сибирский, жилые микрорайоны
Асинострой, Сельэлектро.
УЧАСТОК №265
ЦЕНТР - МАОУ-СОШ №4 города
Асино Томской области (ул. Ивана
Буева, 38).
ВХОДЯТ улицы: Линейная, 39-53 нечетной; Заводская, 49-89 нечетной,
56-74 четной стороны; Новая, Переездная; Болотная; Дальняя; Затрактовая;
Николая Довгалюка, 42-56, 60-76 четной стороны; им. В. Чапаева, 71-103а
нечетной, 76-120 четной стороны; им.
Д. Фурманова, 83-125 нечетной, 78-152
четной стороны; им. С. Лазо, 49-87а
нечетной, 80-96, 96а-108 четной стороны; Крайняя, 47-59 нечетной, 62-76
четной стороны; Сельская,48-64, 63117 нечетной стороны; Октябрьская,
53/1,53/2,53/3,53/4,53/6,55-93 нечетной, 64-94 четной стороны; жилой
микрорайон ФГУ «Асиновский лесхоз»; жилые дома 16,18 на территории
лыжной базы; Мичурина, 1,5; С. Павличенко; Максима Коновалова; Лесовозная; Южная.
ПЕРЕУЛКИ: Линейный 7, 7а, 8, 9, Крайний, Луговой; Юго-Западный; 2-ой Октябрьский.
УЧАСТОК №266
ЦЕНТР - общежитие микрорайона
«Дружба» (ул. имени Ленина, 47).
ВХОДЯТ улицы: имени Ленина, 31-47
нечетной стороны; Ивана Буева, 15а-25

нечетной, 18-38 четной стороны; Челюскина, 44-76 четной стороны; Разведчиков-добровольцев, 35-65 нечетной, 64-84 четной стороны; им. Щорса, 41-81 нечетной, 32-64 четной стороны; Николая Довгалюка, 7-37 нечетной, 2-4,8 четной стороны; имени Чапаева, 45,46,48; Линейная, 1-17 нечетной, 2-16 четной стороны;
ПЕРЕУЛОК: Глухой.
УЧАСТОК №267
ЦЕНТР - МБОУ общеобразовательная школа №5 г. Асино Томской области (ул. Боровая, 5).
ВХОДЯТ улицы: им. Ивана Черных;
им. Олега Кошевого; Песочная; Боровая; Первомайская; имени Дзержинского; Центральная; Транспортная;
Строителей; Мичурина, 18, 3, 7-15, 21
нечетной стороны.
УЧАСТОК №268
ЦЕНТР - МБДОУ: детский сад №18
«Сказка» (ул. им. 370 Стрелковой дивизии, 26а).
ВХОДЯТ улицы: им. Ю. Гагарина;
АВПУ, 31-35 нечетной стороны; им. 370
Стрелковой дивизии, 23-45 нечетной,
32-56 четной стороны; Островского,
21-31 нечетной, 22-34 четной стороны;
им. М. Горького, 10,11; Чкалова, 72-108
четной стороны; Сентябрьская, 75-97
нечетной, 42-74 четной стороны; Зонная, 30-60 четной, 31-65 нечетной стороны; им. Чернышевского, 15-59 нечетной, 4/1,4-70 четной стороны; Тимирязева, 17-81 нечетной, 18/1-74 четной стороны; Хвойная, 27-57 нечетной
стороны; им. Репина, 14-30 четной, 1531 нечетной стороны.
УЧАСТОК №269
ЦЕНТР - ОГБОУ НПО «Асиновский
профессионально-технический лицей №8» (ул. Тельмана, 39
).
39).
ВХОДЯТ улицы: 9 Мая, 3-97 нечетной,
4-42, 46-56, 60-66 четной стороны;
АВПУ, 2-10 четной стороны; Деповская,
Р. Люксембург; Таганская; Плеханова;
Черемошная; Майская; Комсомольская;
Пионерская; 149-й стрелковой бригады; Тельмана; Школьная; Вокзальная;
Товарная; Павлова; Тимирязева, 1-15/4
нечетной, 2-16/20 четной стороны; им.
Чернышевского, 2, 1-7 нечетной стороны; Зонная, 3-15а нечетной, 2-20 четной
стороны; Сентябрьская, 1-51 нечетной,
2-22 четной стороны; Пушкина, 3-23
нечетной, 2-22 четной стороны; Войкова, 3-57 нечетной, 2-88 четной стороны; Павлика Морозова, 1-11 нечетной,
2-24 четной стороны; Хвойная, 1-19 нечетной стороны; Чкалова, 1-49 нечетной, 2-54 четной стороны.
ПЕРЕУЛКИ: Р. Люксембург, Тельмана, Ванцетти, Плеханова, Школьный,
Подгорный, Тимирязева.
УЧАСТОК №270
ЦЕНТР - МБОУ средняя общеобразовательная школа №1 (ул. Павлика
Морозова, 6).
ВХОДЯТ улицы: Павлика Морозова,
13-35 нечетной стороны; АВПУ, 1-29/1,
27а нечетной, 12-40 четной стороны;
им. 370 Стрелковой дивизии, 1-21 нечетной, 4-30 четной стороны; Островского, 1-17 обе стороны; им. М. Горького, 1-9 нечетной, 4-8 четной стороны; им. Чернышевского, 4а, 4б, 4в, 9-13
нечетной стороны; Зонная, 17-29 нечетной, 20-24 четной стороны; Сентябрьская, 55-73 нечетной, 24-40 четной стороны; Чкалова, 58-70 четной, 53-99 нечетной стороны; Пушкина, 23-59 нечетной стороны, 24-50 четной стороны;
Войкова, 59-89 нечетной, 90-108 четной стороны; 9 Мая, 68-138 четной, 115121 нечетной стороны; Гидролизная;
Воскресенская; им. Репина, 8-13 обе
стороны.
ПЕРЕУЛКИ: им. Д.И. Менделеева,
Тепличный; Островского, жилой микрорайон «Мясокомбинат»
УЧАСТОК №271
ЦЕНТР - Причулымская ООШ - филиал МАОУ гимназии №2 города Асино Томской области (ул. Свободы, 2)
ВХОДЯТ улицы: Лесная, имени Калинина; Свободы; Ключевская; Речная;
Рейдовая; Свердлова; Некрасова; Пристанская; Чулымская; Вознесенская;
Прямая.
ПЕРЕУЛКИ: Зеленый, Озерный.
УЧАСТОК №272
ЦЕНТР - МБОУ основная общеобразовательная школа №3 (ул. Мирная, 39
).
39).
ВХОДЯТ улицы: Пойма, 2-18 четной,
1-23, 29, 49а нечетной стороны; Гривная; Строительная; Заливная; Сплавная; им. Шевченко; Мирная; Лесозаводская; им. Куйбышева; им. Кирова;
Путевая.
ПЕРЕУЛКИ: Дорожный, Степной,
Трудовой, Путевой, Мирный, Сплавной, Шевченко.
УЧАСТОК №273
ЦЕНТР - Дом культуры «Аском» (ул.
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Кирова, 8).
ВХОДЯТ улицы: Дорожная, Трудовая, Гоголя, Степная, 2-ая Трудовая, Западная, Таежная, Северная, Алтайская,
Сахалинская, Кулундинская.

Береговая, Библиотечная, Молодежная, Новая, Партизанская, Рабочая,
Сельская, Школьная, 28, 30, 32, 34140, обе стороны; переулок Садовый.

УЧАСТОК №27
4
№274
ЦЕНТР - филиал ОГБУЗ «Асиновская РБ», Нольпикетский ФАП (ул. Железнодорожная, 26).
ВХОДИТ: п. Ноль- Пикет, улицы: Береговая, Железнодорожная; переулки:
Железнодорожный, Промышленный.

УЧАСТОК №286
ЦЕНТР - Дом культуры, с. Филимоновка (ул. Школьная, 2).
ВХОДЯТ: с. Филимоновка, улицы:
Ильинская, Колхозная, Лесная, Молодежная, Новая, Центральная, Школьная; д. Митрофановка, улица Центральная.

УЧАСТОК №275
ЦЕНТР - МБУ «Асиновская межпоселенческая централизованная библиотечная система», библиотека,
филиал №3 с. Батурино (ул. Рабочая,
21).
ВХОДЯТ улицы: улицы Центральная,
Проездная, Лермонтова, Молодежная,
Стадионная, Промышленная, Болотная, Аэродромная, Островского, Садовая, Шевченко, Маяковского, Первомайская, Лесная, Рабочая, 1-19 обе стороны, Таежная, 1-50, обе стороны.
Подстанция.
ПЕРЕУЛКИ: Садовый, Промышленный.
УЧАСТОК № 27
6
276
ЦЕНТР - МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Батурино (ул.
Рабочая, 59
).
59).
ВХОДЯТ улицы: Клубная, Трактовая, Нагорная, Юбилейная, Трудовая, Белинского, Чулымская, Октябрьская, Школьная, Некрасова,
Гоголя, Сосновая, Ленина, Таежная,
52-80, обе стороны, Рабочая, 20-156
четной, 27-177 нечетной стороны;
Пушкина.
УЧАСТОК № 277
ЦЕНТР - Первопашенская НОШ филиал МБОУ-СОШ с. Батурино Асиновского района Томской области
(ул. Береговая, 13).
ВХОДИТ: п. Первопашенск, улицы:
Береговая, Лесная, Промышленная, Рабочая, Речная, Центральная; переулок
Лесной.
УЧАСТОК №278
ЦЕНТР - Центр досуга, д. Михайловка (ул. Центральная, 114а).
4а).
ВХОДИТ д. Михайловка, улица Центральная.
УЧАСТОК №279
ЦЕНТР - Центр досуга, с. Копыловка (ул. Береговая, 6а).
ВХОДИТ: с. Копыловка, улицы: Береговая, Заозерская, Кедровая, Садовая;
д. Комаровка, п. Осколково.
УЧАСТОК №280
ЦЕНТР - административное здание Новониколаевского сельского
поселения, с. Минаевка (пер. Больничный, 1).
ВХОДИТ: с. Минаевка, улицы: Верхняя Заимка, Клубная, Лесная, Нижняя
Заимка, Совхозная, Строительная,
Цветочная, Центральная Сосновая ;
переулок Больничный.
УЧАСТОК №281
ЦЕНТР - Гарьевская ООШ - филиал МБОУ-СОШ с. Новониколаевки
Асиновского района Томской области (ул. Почтовая, 4
).
4).
ВХОДИТ: д. Гарь, улицы: Голубая,
Лесная, Почтовая, Таежная, Центральная.
УЧАСТОК №282
ЦЕНТР - МБУ «Асиновская межпоселенческая централизованная библиотечная система», библиотека,
филиал №6 п. Большой Кардон (ул.
Центральная, 8).
ВХОДИТ: п. Большой Кордон, улицы:
Белорусская, Клубная, Лесная, Центральная; п. Отрадный.
УЧАСТОК № 283
ЦЕНТР - Дом культуры, с. Новониколаевка (ул. Центральная, 43).
ВХОДЯТ: с. Новониколаевка, улицы:
Береговая, Заречная, Зеленая, Комсомольская, Молодежная, Новая, Рабочая, Речная, Совхозная, Солнечная,
Центральная, Школьная, Южная; пер.
Энергетиков; д. Караколь, улицы: Центральная.
УЧАСТОК №284
ЦЕНТР - Дом культуры, с. НовоКусково (ул. Библиотечная, 8).
ВХОДЯТ: с.Ново-Кусково, улицы:
Больничная, Маркова, Спортивная, Сибирская, Школьная, 1-27 обе стороны,
29, 31, 33; переулок Спортивный;
д. Старо-Кусково, улицы: Крайняя,
Лесная, Центральная.
УЧАСТОК №285
ЦЕНТР - МАОУ «СОШ с. Ново-Кусково Асиновского района Томской
области» (ул. Школьная, 57).
ВХОДИТ: с. Ново-Кусково, улицы:

УЧАСТОК № 287
ЦЕНТР - Казанская НОШ - филиал
МАОУ - СОШ с. Ново-Кусково Асиновского района Томской области
(ул. Партизанская, 73).
ВХОДИТ с. Казанка, улицы: Крайняя,
Заречная, Мира, Молодежная, Орловская, Партизанская, Чапаева; переулок
Сельский.
УЧАСТОК № 288
ЦЕНТР - здание администрации
Новиковского сельского поселения,
с. Новиковка (ул. Советская, 114
4).
ВХОДЯТ: с. Новиковка, улицы: Гагарина, Молодежная, Партизанская, Советская, Солнечная, Строителей, Лесная; переулок: Школьный, Гагарина,
Советский; 167 км ж/д, 169 км ж/д; д.
Ново-Троица, улица Заречная.
УЧАСТОК №289
ЦЕНТР - Центр досуга, п. Светлый
(ул. имени Б.Н. Сидоренко, 6).
ВХОДЯТ: п. Светлый, улицы: им. Б.Н.
Сидоренко, Лесная, 9 Мая, Мирная,
Молодежная, Рабочая, Советская, Стадионная; переулки: Сельский, Центральный.
УЧАСТОК №290
ЦЕНТР - административное здание д. Моисеевка (пер. Школьный, 1)
ВХОДИТ д. Моисеевка, улицы: Набережная, Нагорная, Центральная, Южная; переулок Школьный.
УЧАСТОК №291
ЦЕНТР - контора ООО «Томский
лен», д. Нижние Соколы (ул. Центральная, 401).
40-1).
ВХОДЯТ: д. Нижние Соколы, улицы:
Заречная, Центральная, ж/д барак 153
км.
УЧАСТОК №292
ЦЕНТР - Центр досуга , д. Вороно-Пашня (ул. Новая, 4
).
4).
ВХОДЯТ: д. Вороно-Пашня, улицы:
им. Г.М. Маркова, Новая, Сибирская;
переулок: Сибирский, Маркова; ж/д
барак 161 км.
УЧАСТОК №293
ЦЕНТР - Центр досуга, д. Феоктистовка (ул. имени Волкова, 36).
ВХОДЯТ: д. Феоктистовка, улицы:
им. Волкова, Новая, Мирная.
УЧАСТОК №294
ЦЕНТР - Центр досуга, д. Победа
(ул. Советская, 22).
ВХОДЯТ: д. Победа, улицы: Заозерная, Советская.
УЧАСТОК № 295
ЦЕНТР - Дом культуры, с. БольшеДорохово (ул. Центральная, 26).
ВХОДЯТ: с. Больше-Дорохово, улицы: Сибирская, Центральная; д. Воронино-Яя, улицы: Набережная, Южная.
УЧАСТОК №296
ЦЕНТР - административное здание, д. Тихомировка (ул. Береговая,
36).
ВХОДЯТ: д. Тихомировка, улица Береговая; д. Итатка, улицы: Береговая,
Березовая, Вишневая, Дачная, Жасминовая, Заречная, Земляничная, Кедровая, Лесная, Луговая, Озерная, Полевая, Радужная, Садовая, Светлая, Сиреневая, Цветочная.
УЧАСТОК №297
ЦЕНТР - Дом культуры, с. Ягодное
(ул. Школьная, 1д).
ВХОДЯТ: с. Ягодное, улицы: Дорожная, Колхозная, Лесная, 40 лет Победы, Садовая, Сибирская, Советская,
Стадионная, Школьная, Юбилейная;
переулок Колхозный; д. Больше-Жирово, улицы: Луговая, Набережная; переулки: Дачный, Карьер.
УЧАСТОК №298
ЦЕНТР - Центр досуга, д. МалоЖирово (ул. Центральная, 59
).
59).
ВХОДИТ: д. Мало-Жирово, улицы:
Колхозная, Лесная, 40 лет Победы,
Подгорная, Рабочая, Центральная;
УЧАСТОК № 299
ЦЕНТР - Центр досуга, с. Цветковка (ул. Советская, 351).
35-1).
ВХОДЯТ: с. Цветковка, улицы: Лесная, Молодежная, Советская, Школьная; д. Латат, улицы: Дорожная, Новая.
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«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
15.00 «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

«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 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.10 «На Муромской дорожке...»
09.40 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Невозможный Бесков».
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки».
13.10 «Черные дыры. Белые пятна».
13.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Исторические концерты».
15.55 Д/ф «Хамберстон. Город на
время».
16.15 «На этой неделе.. 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова». Олег Меньшиков.
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Несокрушимый небесный
замок Мон-Сен-Мишель».
21.40 «Сати. Нескучная классика..».

22.20 Т/с «Карточный домик.
Окончательное решение».
23.15 «Четыре вечера со Львом
Додиным».
23.45 «Новости культуры».
00.05 «От автора».
00.40 «Невозможный Бесков».
01.40 «Исторические концерты».
02.25 «И оглянулся я на дела мои...»

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 «Инспектор Купер». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 «Инспектор Купер». (16+).
21.35 Т/с «Последняя статья
журналиста». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.20 Т/с «Свидетели». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.15 «Таинственная Россия». (16+).
04.05 «Курортная полиция».
(16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Военная тайна».. (16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).

Â Ò Î Ð Í È Ê,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Икра». (16+).
23.35 Т/с «Налет». (16+).
01.40 «Время покажет». (16+).
02.40 «Модный приговор».
03.00 «Новости».
03.05 «Модный приговор».

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

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

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино».
Грета Гарбо.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...» Москва
екатерининская.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.05 Т/с «Карточный домик.
Окончательное решение».
09.00 Д/ф «Шелковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».
09.15 «Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
11.55 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
12.15 Д/ф «Молнии рождаются на
земле. Телевизионная система
«Орбита».
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «Несокрушимый небесный
замок Мон-Сен-Мишель».
14.30 «Влюбиться в Арктику». «Покорители Арктики. Первые шаги».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Исторические концерты».
16.05 «Пятое измерение».
16.30 «2 ВЕРНИК 2».
17.30 Д/ф «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова». Светлана
Крючкова.
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Икра». (16+).
23.35 Т/с «Налет». (16+).
01.40 «Время покажет». (16+).
02.40 «Модный приговор».
03.00 «Новости».
03.05 «Модный приговор».

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

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино».
Владимир Дружников.
07.00 «Новости культуры».

07.05 «Пешком...»
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.05 Т/с «Карточный домик.
Окончательное решение».
09.00 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле».
09.15 «Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.55 «Игра в бисер». «Федор
Достоевский. «Кроткая».
13.40 Д/ф «Сады наслаждений
Древних Помпеев».
14.30 «Влюбиться в Арктику».
«Арктика. Территория открытий».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Исторические концерты».
15.55 «Пешком...» Москва
литературная.
16.25 «Ближний круг Игоря
Золотовицкого».
17.15 «Второе зрение».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова». Леонид Куравлев.
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Три Пьеты
Микеланджело».
21.30 Д/ф «Фенимор Купер».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Карточный домик.
Окончательное решение».
23.15 «Четыре вечера со Львом
Додиным».
23.45 «Новости культуры».
00.05 «ХХ век». «Бенефис Ларисы
Голубкиной».
01.45 «Исторические концерты».
02.30 Д/ф «Дом искусств».

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».

ßÍÂÀÐß

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Убойная сила». (16+).
09.00, 13.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Убойная сила». (16+).
16.05 Т/с «Детективы». (16+).
17.55
17
.55 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «Всегда говори
«всегда-4». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Яблоко раздора».
(12+).
10.05 Х/ф «SOS над тайгой».
(12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+).
13.55 «Городское собрание». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.45
17
.45 Т/с «Чудотворец». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «С ботом по жизни». (16+).
23.05 «Без обмана». «Коварное
филе». (16+).
00.00 «События».
00.35 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+).
02.05 Х/ф «Вселенский заговор».
(12+).
04.05 Т/с «Вера». (16+).

20.25 Смешанные единоборства.
(16+).
21.25 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. Россия - Польша.
23.55 «Новости».
00.00 «Все на Матч!»
00.30 «Олимпиада без НХЛ». (12+).
01.00 Профессиональный бокс.
03.00 «Все на Матч!»
03.40 Волейбол. Мужчины. (0+).
05.35 Х/ф «Двойной дракон».
(12+).
07.05
07
.05 Х/ф «Дневники
баскетболиста». (16+).
08.40 Футбол. Кубок Англии.
«Челси» - «Ньюкасл». (0+).

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

МАТЧ-ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+).
11.00, 12.55, 14.00, 15.35
«Новости».
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Биатлон. (0+).
15.45 «Все на Матч!»
16.25 Хоккей с мячом. Россия Норвегия.
18.15 «Новости».
18.20 Футбол. «Рома» «Сампдория». (0+).
20.20 «Новости».

ÍÀÄÎÅËÎ
ÏÈÒÜ?
ÇÂÎÍÈ
8-913-808-1

9-71

ßÍÂÀÐß

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сады наслаждений
Древних Помпеев».
21.30 Д/ф «Вильгельм Рентген».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 Т/с «Карточный домик.
Окончательное решение».
23.15 «Четыре вечера со Львом
Додиным».
23.45 «Новости культуры».
00.05 «Тем временем».
00.45 «ХХ век». «Монолог. Елена
Камбурова».
01.25 «Исторические концерты».
02.15 Д/ф «Молнии рождаются на
земле. Телевизионная система
«Орбита».

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 «Инспектор Купер». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 «Инспектор Купер». (16+).
21.35 Т/с «Последняя статья
журналиста». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
01.05 «Место встречи». (16+).
03.00 «Квартирный вопрос». (0+).
04.05 Т/с «Курортная полиция».
(16+).

Ñ Ð Å Ä À,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна».. (16+).
11.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 Х/ф «В осаде». (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 «Самолет президента».
(16+).
22.20 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «Выхода нет». (18+).
02.20 Х/ф «Свой ребенок».
(16+).
04.00 «Территория заблуждений».
(16+).
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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 «Инспектор Купер». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 «Инспектор Купер». (16+).
21.35 Т/с «Последняя статья
журналиста». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
01.05 «Место встречи». (16+).
03.05 «Дачный ответ». (0+).
04.05 «Курортная полиция». (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 «Вся правда о Ванге». (16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Вся правда о Ванге». (16+).
14.00 «Ванга. Продолжение».
(16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Ванга. Продолжение». (16+).
18.00 «Наследница Ванги». (16+).
19.00 «Естественный отбор». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Возмещение
ущерба». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «Скорость: автобус
657». (18+).
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
03.00 «Тайны Чапман». (16+).
04.00 «Территория заблуждений»..
(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 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 Х/ф «Самолет
президента». (16+).
16.05 «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 «Ночной беглец». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «Сигнал». (16+).
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
03.15 «Тайны Чапман». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Всегда говори
«всегда-4». (16+).
08.00 Т/с «Убойная сила». (16+).
09.00, 13.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Убойная сила». (16+).
16.10 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «След». (16+).

22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «Всегда говори
«всегда-5». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Спортлото-82».
( 6+).
10.35 «Леонид Гайдай. Необычный
кросс». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». (12+).
13.35 «Мой герой. Вера Алентова».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17
.45 Т/с «Чудотворец». (12+).
17.45
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!
Соседи-вредители». (16+).
23.05 «Прощание. Юрий
Андропов». (16+).
00.00 «События».
00.30 «Хроники московского
быта. Трагедии звездных
матерей». (12+).
01.25 Д/ф «Роковые решения».
(12+).
02.15 Т/с «Коломбо». (12+).
03.40 Т/с «Вера». (16+).
05.30 «Вся правда». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Заклятые соперники».
(12+).

11.00, 12.55 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Профессиональный бокс.
13.30 Смешанные единоборства.
(16+).
15.20 «Сильное шоу». (16+).
15.50 «Новости».
15.55 «Все на Матч!»
16.25 Хоккей с мячом. Россия Финляндия.
18.15 «Олимпиада без НХЛ». (12+).
18.45 «Новости».
18.50 «Все на Матч!».
19.20 Смешанные единоборства.
Отобранные победы. (16+).
20.45 «Новости».
20.50 Смешанные единоборства.
UFC.
22.50 «Новости».
23.00 «Все на Матч!»
23.35 Профессиональный бокс.
00.30 Профессиональный бокс.
01.30 Профессиональный бокс.
02.00 Д/ф «Утомленные славой».
(16+).
02.30 «Новости».
02.40 Мини-футбол. Россия Польша.
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Мини-футбол. Словения Сербия.. (0+).
07.05
07
.05 Х/ф «Влюбленный
скорпион». (16+).
08.40 Профессиональный бокс.

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

Реклама

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Икра». (16+).
23.30 «Познер». (16+).
00.30 Т/с «Налет». (16+).
02.35 «Время покажет». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 «Время покажет». (16+).

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

Реклама

Ï Î Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ßÍÂÀÐß
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Убойная сила». (16+).
09.00, 13.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Убойная сила». (16+).
16.05 Т/с «Детективы». (16+).
17.50
17
.50 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
2 2.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «Всегда говори
«всегда-5». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Родная кровь». (12+).
10.35 «Надежда Румянцева. Во
всем прошу винить любовь». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». (12+).
13.35 «Мой герой. Мария
Кожевникова». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17
.45 Т/с «Чудотворец». (12+).
17.45
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.
Недетская роль». (12+).
00.00 «События».
00.30 «Дикие деньги. Валентин
Ковалев». (16+).
01.25 Д/ф «Ракеты на старте». (12+).
02.15 Т/с «Коломбо». (12+).
03.40 Т/с «Вера». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+).
11.00, 12.55 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+).
13.30 Футбол. «Хаддерсфилд» «Ливерпуль». (0+).
15.30 «Новости».
15.40 «Все на Матч!»
16.25 Хоккей с мячом. Россия Швеция.

18.15 «Автоинспекция». (12+).
18.45 «Новости».
18.55 «Все на Матч!»
19.25 Волейбол. Мужчины.
21.25 «Новости».
21.30 Д/ф «Утомленные
славой». (16+).
22.00 «Десятка!» (16+).
22.20 «В Корею за золотом.
Хоккейная сборная России на
Олимпиаде-2018». (12+).
22.50 «Новости».
22.55 «Все на Матч!»
23.25 Футбол. Россия - София,
Болгария.
01.25 «Новости».
01.30 «34 причины смотреть
Примеру». (12+).
02.00 «Черышев против
Черышева». (12+).
02.20 «Новости».
02.25 Журнал английской
Премьер-лиги. (12+).
02.55 Футбол. «Тоттенхэм» «Манчестер Юнайтед».

04.55 «Все на футбол!» Трансферы.
05.55 Волейбол. (0+).
09.35 Д/ф «Бегущие вместе». (12+).

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

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

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

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино».
Даниель Дарье.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...»
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.05 Т/с «Карточный домик.
Окончательное решение».
09.00 «Плитвицкие озера. Водный
край и национальный парк Хорватии».
09.15 «Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Приезд в СССР и
пресс-конференция Мстислава
Ростроповича и Галины
Вишневской».
12.00 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц».
12.15 Д/ф «Секреты долголетия».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Три Пьеты
Микеланджело».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «Человек и закон» . (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.15 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Юбилейная церемония
вручения премии «Грэмми».
02.15 «Он, я и его друзья». (16+).
04.15 «Контрольная закупка».

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 «Юморина». (12+).
23.15 Х/ф «Человеческий
фактор». (12+).
02.50 «Сталинградская битва».
Фильм Сергея Пашкова. (16+).

«РОССИЯ К»

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

06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино».
Николай Черкасов.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...» Москва Жилярди.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.05 Т/с «Карточный домик.
Окончательное решение».
09.00 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня».
09.15 «Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Член правительства».
11.55 Д/ф «Вера Марецкая».
12.55 Д/ф «О чем молчат храмы...»
13.40 «Рафаэль. Путь в Россию».
14.20 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
14.30 «Влюбиться в Арктику».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«РОССИЯ 1»

04.50 Х/ф «Горячий снег». (12+).
06.00 «Новости».
06.10 «Горячий снег». (12+).
07.00 «Смешарики. Спорт».
07.15 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 «Умницы и умники». (12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 «Новости».
09.15 «Человек и закон» (16+).
10.20 К 95-летию Леонида Гайдая.
«Бриллиантовый вы наш!» (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 «Новости».
12.10 Х/ф «12 стульев».
15.10 «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут дожди».
(16+).
17.00 «Как Иван Васильевич менял
профессию». (12+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 К 95-летию Леонида Гайдая.
«Бриллиантовый вы наш!» (12+).
00.00 Х/ф «Преданный
садовник». (16+).
02.20 Х/ф «Нападение на 13
участок». (16+).
04.20 «Модный приговор».

04.40 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона». (12+).
06.35 М/с «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести - Томск».
08.20 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести - Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
1 4.00 Х/ф «Исцеление». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Выбор». (16+).
01.00 Х/ф «Хочу замуж». (12+).
03.00 Т/с «Личное дело». (16+).

«РОССИЯ 1»

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект».
(16+).
10.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Засекреченные списки.
Самые страшные». (16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «ОБЗОР». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Золото Гитлера». (16+).
21.00 «Самое безумное оружие».
(16+).

05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 «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 Т/с «Невский». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Невский». (16+).

НТВ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«РОССИЯ 1»
04.55 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона». (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».

08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Вести - Томск. События
недели».
09.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «Чужие дети». (12+).
16.05 «Завтрак в постель». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым». (12+).
00.30 «Допинг». (12+).
01.50 «Право на правду». (12+).
03.45 «Смехопанорама».

14.35 «Сельская честь».
16.00 Д/ф «Королева воска.
История мадам Тюссо».
16.55 «Пешком...»
17.25 «Линия жизни».
18.15 Х/ф «Просто Саша».
19.30 «Новости культуры».
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Архивные тайны». «1972 год.
Ричард Никсон в Китае».
21.35 Х/ф «Чарулата».
23.45 Д/ф «Королева воска.
История мадам Тюссо».
00.40 «Сергеев ищет Сергеева».
01.45 Д/ф «Есть ли будущее у
полярных медведей?»

«РОССИЯ К»

НТВ

06.30 Х/ф «Осенние утренники».
08.50 М/ф «Новоселье у Братца
Кролика», «Сказка о потерянном
времени», «Сестрички-привычки».
09.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «За спичками».
12.30 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Есть ли будущее у
полярных медведей?»
14.10 «Карамзин. Проверка
временем».

05.15 Х/ф «34-й скорый». (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).
08.30 «Малая земля». (16+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Убойная сила». (16+).
09.00, 13.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». (16+).
16.10 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «Лютый». (16+).

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Вся правда». (16+).
23.05 «По следу оборотня». (12+).
00.00 «События».
00.35 «Хроники московского быта.
«Левые» концерты». (12+).
01.25 Д/ф «Сталинград. Битва
миров». (12+).
02.15 Х/ф «Притворщики». (12+).
04.05 Т/с «Вера». (16+).

МАТЧ-ТВ

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 «Первое свидание». (12+).
10.20 «Георгий Юматов. О герое
былых времен...» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40 «Мой герой. Юрий
Васильев». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.45
17
.45 Т/с «Чудотворец». (12+).

10.30 «Заклятые соперники». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 «Его прощальный поклон?» (12+).
13.30 «Наши победы». (0+).
16.00 «Новости».
16.05 «Все на Матч!»
16.35 «Наши победы». Мужчины. (0+).
19.50 «Король лыж». (12+).
20.10 «Новости».
20.20 «Все на Матч!»
20.50 Футбол. «Манчестер Сити» «Вест Бромвич». (0+).
22.50 «Новости».
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Баскетбол. Евролига.
02.10 «Все на Матч!»
03.45 Мини-футбол. (0+).
05.50 Футбол. «Челси» «Борнмут». (0+).
07.50 «Десятка!» (16+).
08.10 Д/ф «Барса, больше чем
клуб». (16+).

23.00 Х/ф «Армагеддон». (16+).
01.50 Х/ф «Марс атакует». (16+).
03.50 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
04.45 «Территория заблуждений»..
(16+).

00.25 «Екатерина Савинова. Шаг в
бездну». (12+).
01.15 Т/с «Коломбо». (12+).
03.05 «Петровка, 38». (16+).
03.25 «Линия защиты». (16+).
04.00 «Без обмана». (16+).

ТВ-ЦЕНТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Лютый». (16+).
08.00 Т/с «Кремень». (16+).
09.00, 13.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Кремень». (16+).
12.00 Т/с «Кремень.
Оcвобождение». (16+).
16.10 Т/с «След». (16+).
00.25 Т/с «Детективы». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение». (6+).
08.10 Х/ф «Петровка, 38.
Команда Семенова». (16+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Петровка, 38.
Команда Семенова». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Петровка, 38.
Команда Семенова». (16+).
15.45 Х/ф «Государственный
преступник».
17.40
17
.40 Х/ф «Четыре кризиса
любви». (12+).
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!».
12.55 «Новости».
13.00 «Наши победы». (0+).
14.15 «Наши победы». Шорт-трек. (0+).
15.30 «Десятка!» (16+).
15.50 «Новости».
15.55 «Все на Матч!»
16.25 Хоккей с мячом.
18.15 «Новости».
18.20 «Наши победы». Фигурное
катание. (0+).
19.20 «Сочи-2014. Другая жизнь». (12+).
19.50 «В Корею за золотом.
Хоккейная сборная России на
Олимпиаде-2018». (12+).
20.20 «Новости».
20.25 «Все на Матч!»
21.25 «Все на футбол!» АфиША.
(12+).
21.55 Футбол. Россия-Хорватия.
23.55 Футбол. Россия - Дания.
01.55 «Все на Матч!»
02.25 Футбол.
04.25 «Все на Матч!»
04.55 Баскетбол. (0+).
06.55 Мини-футбол. Румыния Украина. (0+).
08.55 Д/ф «Битва полов». (12+).

ÔÅÂÐÀËß
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
Александр Серов.(16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Х/ф «Час сыча». (16+).
23.40 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. (18+).
00.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Круиз». (16+).
01.55 Х/ф «Русский бунт». (16+).
04.25 «Курортная полиция». (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
08.15 «Мистер крутой». (12+).
09.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Самая полезная
программа». (16+).
11.40 «Ремонт по-честному». (16+).
12.30 «Военная тайна».. (16+).
16.30 «Новости». (16+).
16.35 «Военная тайна».. (16+).
17.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
19.00 «Засекреченные списки. Эту
страну не победить!» (16+).
21.00 Х/ф «2012». (16+).
00.00 Х/ф «Апокалипсис». (16+).
02.30 «Территория заблуждений».. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).

Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,
05.30 Х/ф «Просто Саша». (16+).
06.00 «Новости».
06.10 «Просто Саша». (16+).
07.10 «Смешарики. ПИН-код».
07.25 «Часовой». (12+).
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 «Новости».
09.15 «Поле чудес». (16+).
10.20 «В гости по утрам» с Марией
Шукшиной.
11.10 К 85-летию Игоря Кваши.
Премьера. «Дар сердечный». (12+).
12.00 «Новости».
12.15 «Теория заговора». (16+).
13.10 Х/ф «Верные друзья».
15.10 «Страна Cоветов. Забытые
вожди». (16+).
17.15 «Я могу!» Шоу уникальных
способностей.
19.15 «Звезды под гипнозом». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Анж и Габриель». (16+).
01.25 Х/ф «Хичкок». (16+).

20.00 Х/ф «Дежавю». (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 «Мистер крутой». (12+).
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
03.00 «Тайны Чапман». (16+).

ÔÅÂÐÀËß
21.35 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг». (16+).
23.40 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+).
00.10 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.05 «Горячий снег Сталинграда».
(12+).

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование». (16+).
05.35 «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+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05
07
.05 Х/ф «Сергеев ищет
Сергеева».
08.10 М/ф «Маленький Рыжик»,
«Робинзон Кузя».
09.10 Д/с «Святыни Кремля».
09.35 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «День ангела».
11.20 «Власть факта».
«Консерваторы и самодержавие».
12.00 Д/ф «Остров лемуров».
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15.00 «Новости культуры».
15.10 «Исторические концерты».
16.05 «Письма из провинции».
16.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Мотылек».
17.15 «Срез без разреза».
17.45 Д/с «Дело №. Политический
бретер Александр Гучков».
18.15 Х/ф «День ангела».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Чистая победа. Сталинград».
20.30 «Линия жизни».
21.25 Х/ф «Джейн Эйр».
23.05 «Научный стенд-ап».
23.45 «Новости культуры».
00.05 «2 ВЕРНИК 2».
00.50 «Не промахнись, Ассунта!»
02.30 М/ф «К Югу от Севера»,
«Скамейка».

Ñ Ó Á Á Î Ò À,

«РОССИЯ К»

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 «Возмещение ущерба». (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+).

НТВ

12.55 «Пятое измерение».
13.25 «Не промахнись, Ассунта!»
15.05 Д/ф «Флоренция и галерея
Уффици».
16.35 «Игра в бисер». «Поэзия
Давида Самойлова».
17.15 «Искатели».
18.05 «Что на обед через сто лет».
18.45 «Больше, чем любовь».
Леонид Гайдай и Нина Гребешкова.
19.25
19
.25 Х/ф «За спичками».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Фауст».
00.15 Концерт оркестра Гленна
Миллера.
01.10 Д/ф «Остров лемуров».
02.00 «Искатели».
02.45 М/ф «Среди черных волн».

ÔÅÂÐÀËß

13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.00
17
.00 Т/с «Невский». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Невский». (16+).
21.35 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
01.05 «Место встречи». (16+).
03.05 «НашПотребНадзор». (16+).
04.05 «Курортная полиция». (16+).

05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
13.00 «Сегодня».

Ï ß Ò Í È Ö À,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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14.30 «Влюбиться в Арктику». «На
льдине, как на бригантине».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Исторические концерты».
15.55 «Пряничный домик».
16.25 «Линия жизни».
17.15 «Пар всемогущий».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова». Елена Яковлева.
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Флоренция и галерея
Уффици».
22.20 Т/с «Карточный домик.
Окончательное решение».
23.15 «Четыре вечера со Львом
Додиным».
23.45 «Новости культуры».
00.05 «Черные дыры. Белые пятна».
00.45 «ХХ век». «Приезд в СССР и
пресс-конференция Мстислава
Ростроповича и Галины
Вишневской».
01.30 «Исторические концерты».
02.15 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Мотылек».
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09.00 «Известия».
09.15
09
.15 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Моя правда. Владимир
Высоцкий». (16+).
02.00 Х/ф «Белая стрела». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
05.40 «Марш-бросок». (12+).
06.15 «АБВГДейка».
06.40 Х/ф «Жизнь и
удивительные приключения
Робинзона Крузо».
08.35 «Православная
энциклопедия». (6+).
09.00
09
.00 Х/ф «Четыре кризиса
любви». (12+).
10.55 Х/ф «Государственный
преступник».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Государственный
преступник».
13.00 Х/ф «Три дороги». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Три дороги». (12+).
17.20
17
.20 Х/ф «Любовь вне
конкурса». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Прощание. Юрий
Андропов». (16+).
03.55 «По следу оборотня». (12+).

04.40 «Хроники московского быта.
Недетская роль». (12+).
05.25 «С ботом по жизни». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Все на Матч!» События
недели. (12+).
11.00 Профессиональный бокс.
11.55 Профессиональный бокс.
12.55 Хоккей с мячом. 1/2 финала.
14.45 «Новости».
14.55 «Автоинспекция». (12+).
15.25 «Все на футбол!» (12+).
15.55 Футбол.
16.45 «Новости».
16.55 «Все на Матч!»
17.25 «Король лыж». (12+).
17.45 Профессиональный бокс.
18.15 «Новости».
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Футбол.
19.45 «Сильное шоу». (16+).
20.15 Смешанные единоборства.
(16+).
21.00 Мурат Гассиев. На пути к
финалу Суперсерии. (16+).
21.30 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. Россия - Китай.
23.55 Мини-футбол.
01.55 «Все на Матч!»
02.00 Профессиональный бокс.
06.15 Гандбол. Женщины. (0+).
08.00 Мини-футбол. (0+).
10.00 Смешанные единоборства.

ÔÅÂÐÀËß

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 «Зимняя вишня». ((0+).
0+).
00.50 Х/ф «Реквием для
свидетеля». (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
08.20 Х/ф «Армагеддон». (16+).
11.10 Х/ф «2012». (16+).
14.00 «Игра престолов». (16+).
23.00 «Добров в эфире».
Информационно-аналитическая
программа. (16+).
00.00 «Соль». Александр Иванов и
группа «Рондо». (16+).
02.00 «Военная тайна».. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
08.00 М/с «Маша и медведь». (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего». (0+).

10.50 «Моя правда. Ирина
Аллегрова». (12+).
11.30 Т/с «Белая стрела.
Возмездие». (12+).
01.15 «Короткое дыхание». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Первое свидание». (12+).
07.45 «Фактор жизни». (12+).
08.15 «Петровка, 38». (16+).
08.25 Х/ф «Притворщики». (12+).
10.20 «Николай и Лилия Гриценко.
Отверженные звезды». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Большая семья».
13.50 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта.
Все мы там не будем». (12+).
16.40 «90-е. Малиновый пиджак».
(16+).
17.30
17
.30 Х/ф «Вторая жизнь». (16+).
21.00 Х/ф «Последний ход
королевы». (12+).
23.50 «События».
00.05 Х/ф «Последний ход
королевы». (12+).
01.00 «Влюбленный агент». (12+).
04.45 «Арнольд Шварценеггер. Он
вернулся». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.30 Смешанные единоборства.
12.00 «Вся правда про...» (12+).
12.30 «Все на Матч!» События
недели. (12+).
12.55 Хоккей с мячом. Финал.
14.45 «Новости».
14.50 «Гонка чемпионов 2018». (0+).
15.20 Профессиональный бокс.
17.20 «Сильное шоу». (16+).
17.50 «Новости».
18.00 «Сочи-2014. Другая жизнь». (12+).
18.30 «Наши победы». (0+).
19.20 «Новости».
19.25 «Все на футбол!».
19.55 Футбол. Финал.
20.45 «Новости».
20.55 Футбол. Россия - Словакия.
22.55 «Все на Матч!»
23.25 Футбол.
01.25 «Все на Матч!»
01.55 «Россия футбольная». (12+).
02.00 «Новости».
02.10 Обзор чемпионата Испании. (12+).
02.40 Футбол. «Атлетико» «Валенсия».
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Мини-футбол. (0+).
07.15 Футбол. (0+).
09.15 Д/ф «Ее игра». (16+).
В программе возможны изменения.
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№4 ((817)
817) от 25.01.2018 г.

Требуется водитель с л/а

ÃÎÐÁÛËÜ
«КамАЗ»

Реклама

ÁÅÐÅÇÎÂÛÉ, ÎÑÈÍÎÂÛÉ,
ÄÎËÃÎÒÜÅÌ, ÏÈËÅÍÛÉ

Реклама

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

ДРОВА

Реклама

Òåë. 8-953-925-00-14

ÃÎÐÁÛËÜ
ÄÎËÃÎÒÜÅÌ, ÁÅÐÅÇÎÂÛÉ
«КамАЗ»

ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ
Òåë. 8-903-952-84-65

Реклама

Реклама

Òåë. 8-999-499-64-67

Реклама

Òåë. 8-952-889-55-90

Реклама

4 ì,
6ì
Тел. 8-913-815-00-45

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

Услуги крана-манипулятора

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

Тел. 8-952-802-43-85

Реклама

(áåðåçà)

КУПЛЮ
КРУГЛЯК

ГОРБЫЛЬ
ПИЛЕНЫЙ
(БЕРЕЗА, ХВОЯ)

Реклама

ÃÎÐÁÛËÜ ÏÈËÅÍÛÉ

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

Реклама

Реклама
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№4 ((817)
817) от 25.01.2018 г.

«Диссонанс»

Реклама

ÊÓÏËÞ ËÎØÀÄÅÉ
ÆÈÂÛÌ ÂÅÑÎÌ
Тел. 8-953-927
8-953-927--77
77--74

ÇÀÊÓÏÀÅÌ
ÌßÑÎ
ÆÈÂÎÉ ÑÊÎÒ

ÓÑËÓÃÈ ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃÀ

Реклама

Наш адрес: г. Асино, ул. Ленина, 71, офис 48,
телефон: 8-923-413-01
79-09
8-923-413-01--74, 8-953-9138-953-913-79-09

Реклама

Òåë. 8-952-158-84-32
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
Выезд
РЕМОНТ,
по районам
МОНТАЖ
Реклама

Òåë. 8-903-954-62-08,
8-952-808-37-25

Òåë. 8-953-920-23-06

ÏÐÎÄÀÅÌ

ÐÅÌÎÍÒ, ÎÒÄÅËÊÀ,
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ, ÝËÅÊÒÐÈÊ

- ÅÂÐÎÂÀÃÎÍÊÓ,

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

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

Òåë. 8-903-952-88-01

Реклама

- Составление исковых заявлений, жалоб, составление договоров и
иных документов, имеющих правовое значения
- Недвижимость, наследство, защита прав потребителей, трудовые
споры, возмещение ущерба, нарушение пенсионных прав, семейные
споры и т.д.
- Консультации по всем отраслям права.
- Абонентское обслуживание юридических лиц и предпринимателей
- Регистрация и ликвидация организации
- Представительство в арбитражных судах и судах общей юрисдикции
- Банкротство
- Консультации по налогообложению
- Проверка законности требований, действий (бездействий), решений должностных лиц налоговых органов.
- Сопровождение налоговых проверок на всех стадиях проводимых
мероприятий налогового контроля.
- Правовой анализ законности акта налоговой проверки, подготовка
возражений на акт налоговой проверки и участие в рассмотрении материалов налоговой проверки в налоговой инспекции
- Подготовка апелляционной жалобы на решение о привлечении к
налоговой ответственности в вышестоящий налоговый орган.
- Судебное обжалование результатов налоговых проверок.

Татуаж;
Летние химические пилинги;
Коррекция фигуры;
Аппаратные методики ухода
за лицом;
- Чистка лица;
- Профессиональная косметика
для домашнего ухода,
отвечающая медицинским
стандартам;
- Биоревитализация, мезотерапия;
- Прокол ушей;
- Турбо-солярий;
- Макияж и многое другое

Реклама

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

-

Реклама

Работаем по району
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ, ÃÀÐÀÍÒÈß, ÎÏÛÒ

Òåë. 8-913-116-86-72
Реклама

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ,

ÓÑËÓÃÈ ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ,

ÐÅÌÎÍÒ ÝË. ÏËÈÒ
Òåë. 8-952-158-95-66

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

ÑÄÀÞÒÑß
ÒÎÐÃÎÂÛÅ ÏËÎÙÀÄÈ
ïî àäðåñó: ã. Àñèíî,
óë. Ñîâåòñêàÿ, 44 (1 ýòàæ)
è ïëîùàäè ïîä îôèñ
óë. Ñîâåòñêàÿ, 44 (2 ýòàæ)

Òåë.: 2-26-12, 2-19-22

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

Могу работать
на расстоянии по фото.

Òåë. 8-900-058-23-67
Реклама
(Íàòàëüÿ)

Реклама

.
.

Требуется ТРАКТОРИСТ на ДДТ-55 с опытом работы в лесу (без алкогольной
зависимости). Тел
Тел.: 8-962-777-30-56, 8-962-777-93-77.
Требуется ПРОДАВЕЦ в маг. «Солнечный». Тел
Тел.: 3-22-89, 8-953-922-03-33.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÄÀÂÅÖ
ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÛÕ ÒÎÂÀÐÎÂ
íà íåïîëíûé ðàáî÷èé äåíü. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 2-19-22

Конкурс на замещение вакантной должности
муниципальной службы
Администрация Асиновского района объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы: ведущий специалист по опеке и попечительству отдела опеки и попечительства администрации Асиновского района.
Для участия в конкурсе приглашаются граждане (муниципальные служащие), имеющие высшее профессиональное образование по специальности, направлению подготовки Юриспруденция, Педагогика, Педагогика и психология, Социальная педагогика, Социальная работа.
Документы представляемые в конкурсную комиссию:
а) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу в
порядке конкурса и замещении должности муниципальной службы; б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии (3х4); в) копию паспорта; г) копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые);
д) копию документа об образовании; е) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; ж) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации; з) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; и) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу; к) сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; л)
сведения об адресах сайтов или страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети интернет по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации.
Срок подачи документов для участия в конкурсе - 30 календарных
дней с даты официального опубликования в средствах массовой информации объявления о приеме документов для участия в конкурсе.
Документы для участия в конкурсе предоставляются в конкурсную
комиссию по адресу: 636840, Томская область, г. Асино, ул. Ленина, 40
каб. 410; в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. Справки по телефону: 8 (382
41) 2
16 (Рязанова Екатерина Викторовна).
(38241)
2--2525-16
Предполагаемая дата конкурса 26.02.2018 г.
г.; место проведения конкурса: администрация Асиновского района, расположенная по адресу:
636840, Томская область, г. Асино, ул. Ленина, 40 каб. 408. Конкурс проводится в два этапа: конкурс документов и собеседование. Конкурсная
комиссия не позднее чем за 10 дней до начала второго этапа конкурса
направляет сообщения о дате, месте и времени проведения конкурса гражданам (муниципальным служащим), допущенным к участию в конкурсе.
Подробная информация о конкурсе расположена на официальном сай/www
.asino.ru/
те муниципального образования «Асиновский район» http:/
http://www
/www.asino.ru/
в разделе Муниципальная служба.
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МЕД со своей пасеки. Доставка. Тел
Тел.
8-913-116-37-42.
КЛЮКВУ
КЛЮКВУ. Тел
Тел. 8-913-875-99-44.
МЯСО говядины (от 10 кг.). Тел
Тел. 8906-949-88-35.
ОВЕЦ (можно на мясо). Тел
Тел. 8-962779-11-88.
ПЕТУШКОВ домашних, цветных. Тел
Тел.
8-953-912-11-59.
ПЕТУХОВ
ПЕТУХОВ. Тел
Тел. 8-913-107-23-70.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Тел
Тел. 8-923-41895-22.
КОРОВУ
КОРОВУ, НЕТЕЛЬ
НЕТЕЛЬ. Тел
Тел. 8-913-85948-40.
КОРОВУ (отел в марте). Тел
Тел.: 5-21-43,
8-906-199-88-90.
БЫЧКА (срочно). Тел
Тел. 8-906-957-85-19.
ТЕЛОЧКУ
ТЕЛОЧКУ, 11 мес. Тел
Тел. 8-962-779-49-06.
ДРОБЛЕНКУ
ДРОБЛЕНКУ. Доставка. Тел
Тел. 8-953923-40-47.
КАРТОФЕЛЬ
КАРТОФЕЛЬ. Обр
Обр.: пер. Проходной,
1, кв. 2.
ЩЕНКОВ хаски (разного возраста).
Тел
Тел. 8-952-898-33-20.
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ÒÅÕÍÈÊÀ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

«УАЗ-469» ХТС, с лебедкой. Тел
Тел. 8953-917-05-37.
КАРДАННЫЙ ВАЛ «КамАЗ». Тел
Тел. 8960-971-50-68.
МОТОР «Вихрь-20». Тел
Тел. 8-953-91705-37.
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.

.
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ЗЕМ. УЧАСТОК в с. Ново-Кусково 17
соток, с фундаментом под дом, стройматериалы. Тел
Тел. 8-952-159-33-70.
ЗЕМ. УЧАСТОК 7 соток. Тел
Тел. 8-952884-69-12.
ОФИС в центре или ОБМЕНЯЮ на
жилье в г. Томске. Тел
Тел. 8-952-154-9443.
ПОЛДОМА (полублаг.), в с. Ново-Кусково, кирпичный, 60 кв. м, надворные
постройки, 5 сот. земли. Тел
Тел.: 8-952156-84-41, 8-923-413-26-40.
ПОЛДОМА (двухквартирник), г. Асино, ул. Кулундинская, 2-2. Тел
Тел. 8-909540-11-83.
ДОМ
ДОМ, гараж, баня, погреб + 40 сот.,
д. Феоктистовка. Тел
Тел. 8-999-618-9337.
ДОМ
ДОМ, 40 кв. м, ул. Разведчиков Добровольцев, 82. Тел
Тел. 8-961-889-40-15.
ДОМ в с. Ягодное. Тел
Тел. 8-913-815-6233.
ДОМ
ДОМ, 47 кв. м, ул. Школьная, 10. Тел
Тел.
8-913-842-58-27.
ДОМ
ДОМ, пер. Весенний, 8 кв. 1. Тел
Тел.: 8952-887-76-79, 2-58-24.
1-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 33,7 кв.м, в центре. Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
1-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
Тел. 8953-913-34-26.
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ÏÐÎÄÀÌ 3-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÓË. ËÅÍÈÍÀ,
31À, (4 ÝÒÀÆ) Реклама
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1-КОМН. КВАРТИРУ в центре, 3 этаж.
Тел. 8-903-954-73-71.
Тел
1-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
Тел. 8913-859-21-92.
2-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Гончарова, 162. Тел
Тел. 8-953-925-10-15.
2-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Стадионной, 20. Тел
Тел. 8-913-863-10-89.
2 -КОМН. КВАРТИРУ в ТРЗ, 1 этаж.
Тел
Тел. 8-960-977-67-63.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 47,5 кв.м, 5 этаж
с ремонтом, в р-не ВЭС, гараж. Тел
Тел. 8913-110-65-67.
2-КОМН. КВАРТИРУ в ТРЗ, 40 кв.м, 2
этаж, кирпич, 600 т.р. Тел
Тел. 8-962-84103-64.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 57,9 кв. м, в центре, в новом доме. Тел
Тел. 8-905-089-15-65.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 1 этаж, р-н ВЭС.
Тел
Тел. 8-913-883-05-06.
1/2 ДОЛЮ в 2-комн. квартире по ул.
Чернышевского, 17, 50 т.р. Тел
Тел. 8-952898-86-61.
3-КОМН. КВАРТИРУ в р-не Горы
(срочно). Тел
Тел. 8-913-863-84-89.
3-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, с. Новиковка.
Тел
Тел. 8-952-890-72-19.

ÐÀÇÍÎÅ

ВЕНИКИ березовые, ЗАПАРКА для
бани, ШИПОВНИК (плоды). Тел
Тел. 8-962785-76-85.
КРЕСЛО
О, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,
ТРЮМО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, ПРИХОЖУЮ, ШКАФ
плательный, КРОВАТЬ
КРОВАТЬ, СТОЛ
СТОЛ. Тел
Тел. 8953-925-08-84.
ПЛАТЬЯ праздничные на возраст 4-6
лет, б/у, новые. Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
ПИАНИНО немецкое «Клаус Коблинз». Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
ШКАФ
КУПЕ (длина 1,80, глубина 65
ШКАФ-КУПЕ
см., высота 2,53 см; КОМПЛЕКТ ЛЫЖ
ЛЫЖ.
Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
БОТИНКИ лыжные, р-р 40, 40, 43
ЛЫЖИ
+ЛЫЖИ
ЛЫЖИ, КРЕПЛЕНИЯ
КРЕПЛЕНИЯ, ПАЛОЧКИ в подарок; КОНЬКИ мужские «Novus», р-р
40. Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
ШАПКУ мужскую (ушанка), норковую,
р-р 56-57; КОСТЮМ мужской, цвет серебро, новый, можно на выпускной вечер, р-р 48, рост 170. Тел
Тел. 8-953-91574-77.
САПОГИ женские зимние (новые),
нат. кожа, р-р 38, нат. замша, р-р 38.
Тел
Тел. 8-913-840-13-05.
ШУБУ нутриевую, р-р 50; ПАМПЕРСЫ №3, все недорого. Тел
Тел. 8-905-99207-55.
ШАПКУ женскую норковую; ШУБУ
норковую р-р 48; ДУХОВКУ
ДУХОВКУ, СТИР
СТИР. МАШИНКУ «Малютку». Тел
Тел. 8-900-92292-40.
СТОЛ школьный. Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
ПАЛАС 2,5х4. Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
АКВАРИУМ прямоугольный, 80 л., б/у,
ОС. Тел
Тел. 2-25-29.
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. Дорого. Тел
Тел. 8-901-612-90-11.
БЕРЕСТУ
БЕРЕСТУ. Тел
Тел. 8-952-183-54-98.
ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) «КамАЗ». Тел
Тел.
8-906-948-57-11.
ГОРБЫЛЬ долготьем, березовый;
ДРОВА сухие, береза, осина, хвоя; ЧУРКИ береза сухая; ОПИЛКИ сухие, ВЫВОЗ МУСОРА
МУСОРА. Тел
Тел. 8-952-178-89-91, 8953-927-50-71.
ГОРБЫЛЬ пиленный, сухой, береза,
хвоя. ОПИЛКИ сухие. Тел
Тел. 8-952-18295-54, 8-952-164-20-28.
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АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Дорого. Тел
Тел. 8913-878-99-70.
ИЗДЕЛИЯ из бересты. Тел
Тел. 8-952-15122-44.
САПОГИ хромовые, яловые на меху.
Тел
Тел. 8-913-103-60-95.
КАРТОФЕЛЬ
КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ
МОРКОВЬ, СВЕКЛУ
СВЕКЛУ.
Тел
Тел. 8-913-805-92-70.
МЕСТО под гараж в районе сушзавода. Тел
Тел. 8-952-175-02-02.
САНКИ (новые), деревянные. Тел
Тел. 8923-412-44-58.

.
.
.

Отдам в добрые руки черного КОТИКА
ТИКА, 3 мес., приучен к лотку. Тел
Тел. 8952-887-98-46.
Отдам в добрые руки сиамских КОТЯТ (девочки), 1,5 мес; ЩЕНКА (девочка), 2 мес. Тел
Тел. 8-952-898-85-83.
Отдам ЩЕНКОВ от породистой маленькой собачки. Тел
Тел. 8-906-198- 65-04.

Òåë. 8-913-104-08-88
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СДАМ семье 1-КОМН. КВАРТИРУ в
центре. Тел
Тел. 8-923-419- 35-66.
СДАМ 2
-КОМН. КВАРТИРУ
2-КОМН.
КВАРТИРУ, ГАРАЖ в
р-не Дружбы, срочно. Тел
Тел. 8-960-97698-59.
СДАМ в аренду ДОМ
ДОМ, пер. Станционный, 12, 47,3 кв. м, с последующим выкупом (в июне наследство), 1 200 т.р.,
торг. Тел
Тел. 8-923-432-05-00 (до 19 часов)
СДАМ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в
аренду. Тел
Тел. 8-923-418-26-57.
ВОЗЬМУ в АРЕНДУ ТРАКТОР для
работы в лесу (р-н п. Светлый Новиковское поселение). Тел
Тел. 8-923-44429-32.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
ПОМОЩЬ. Выезд на дом. Тел
Тел. 8-952-809-23-23. Реклама.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
МАШИН,
БОЙЛЕРОВ
БОЙЛЕРОВ, выезд на дом, с гарантией. Тел
Тел. 8-909-545-29-26. Реклама.
РАСПИЛИМ
РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ
РАСКОЛЕМ. Тел
Тел. 8952-179-00-19. Реклама.
АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА цветных и черных металлов. Тел
Тел. 8-913-86758-77. Реклама.
ПОШИВ и РЕМОНТ меховых гоТел. 8-952-880-51ловных уборов, шуб. Тел
30. Реклама.
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
ЭЛЕКТРИКА, ЭЛ. МОНТАЖ, ЭЛ.РЕМОНТ
ЭЛ.РЕМОНТ. Всесторонний подход. Тел
Тел. 8-952-686-96-35. Реклама.
Все виды ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
РАБОТ.
САНТЕХНИКА
САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА
ЭЛЕКТРИКА. Тел
Тел. 8923-435-69-49. Реклама.

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

ÐÅÌÎÍÒ

ÃÀÐÀÍÒÈß

Реклама

в любом количестве.

ÍÀ

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

ПРИМЕМ НА УТИЛИЗАЦИЮ
СВЕЖИЕ ОПИЛКИ (сосна)

Реклама

«Диссонанс»

Реклама

Тел. 8-963-94471
8-963-944-71
71--71

На 89-м году ушла из жизни
ВЕРА БОРИСОВНА СЛИЖИКОВА.
На 86-м году ушла из жизни
АГАФЬЯ ИЛЬИНИЧНА ГУСЕВА.
На 86-м году ушла из жизни
ГАЛИНА ФЕДОРОВНА ПЕТРОВА.
На 79-м году ушла из жизни
НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА БЕКАРЕВА.
На 75-м году ушла из жизни
ТАМАРА ИВАНОВНА МОСКАЛЕНКО.
На 72-м году ушла из жизни
АЛЬБИНА АЛЕКСАНДРОВНА ВАСИЛЬКОВА.
На 70-м году ушел из жизни
АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ МАХРОСЕНКОВ.
На 63-м году ушел из жизни
ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ ГЕРАСИМОВ.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.
Районный Совет ветеранов
21 января 2018 года на 63-м году жизни ушел из жизни ветеран Вооруженных Сил майор запаса авиации
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ЗЮЛЬКО.
Родился и вырос в Асино. Поступил в Ачинское военное авиационно-техническое училище. Проходил
службу в Вооруженных Силах с 1973 года по 1994 годы.
Принимал участие в ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС. Был награжден медалью «За
безупречную службу» 3 и 2 степеней, юбилейными медалями ВС СССР.
После увольнения в запас вернулся на родину, где продолжал трудиться на должности инженера по охране труда в МУП «ГЭС», в управлении образования Асиновского района, в системе жилищно-коммунального хозяйства. К любому делу он подходил грамотно и ответственно.
Память об этом светлом, добром и трудолюбивом человеке долго будет
жить в сердцах асиновцев.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким в связи с
преждевременной смертью Зюлько Александра Николаевича.
Военный комиссариат г. Асино и районный Совет ветеранов.

Коллектив ООО «Асиновский водоканал» выражает искреннее соболезнование жене, детям и внукам в связи с скоропостижной смертью
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ЗЮЛЬКО
Скорбим вместе с вами. Светлая ему память.
Коллектив ООО «АКОС» выражает искреннее соболезнование Зюлько Владиславу Александровичу, родным и близким в связи с преждевременной кончиной
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ЗЮЛЬКО.
Светлая ему память. Скорбим вместе с вами.
Управление образования администрации Асиновского района и
Асиновская районная организация профсоюза работников народного образования и науки выражают искреннее соболезнование родным
и близким в связи со смертью
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ЗЮЛЬКО.
Скорбим вместе с вами и разделяем горечь утраты.
Выражаем искренние соболезнования начальнику СРЗА ПО «ВЭС»
Евгению Александровичу Зюлько, его семье, родным и близким по поводу преждевременной смерти дорогого человека - отца АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ЗЮЛЬКО.
Скорбим вместе с вами и разделяем горечь утраты.
Коллектив службы РЗА ПО «ВЭС».
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким в связи с
постигшим их горем - безвременной кончиной
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ЗЮЛЬКО.
Скорбим вместе с вами.
Выпускники РГСУ 2009 года, группа 205/5.
Ушла из жизни
ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА НЕМТИНОВА.
Несмотря на жизненные невзгоды она всегда оставалась доброй, душевной подругой, гостеприимной хозяйкой, удивительной матерью и
бабушкой. Галина Михайловна проработала в школе более 40 лет. Осталась в памяти учеников и коллег как доброжелательный, тактичный, интеллигентный человек.
Скорбим и выражаем глубокое соболезнование родным и близким.
Да будет усопшей земля пухом.
Коллеги-подруги.

ООО «Сибинженерсервис» выражает искреннее соболезнование
родным и близким в связи со смертью начальника цеха №3 по производству тепловой энергии
ВИТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА РИМША.
Скорбим и разделяем ваше горе.
Коллектив ООО «Асиновский водоканал», ООО «АКОС» выражает
искреннее соболезнование Римше Вадиму Васильевичу в связи с преждевременной кончиной брата
ВИТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА РИМША.
Скобим вместе с вами. Светлая ему память.
Управление образования администрации Асиновского района и
Асиновская районная организация профсоюза работников народного образования и науки выражают искреннее соболезнование Римша
Ирине Александровне и Павлу Васильевичу, родным и близким в связи
со смертью
ВИТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА РИМША.
Скорбим вместе с вами и разделяем горечь утраты.
Выражаем искреннее соболезнование Глушаковой Елене Валентиновне в связи с постигшим ее горем - утратой дорогого человека
ВИТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА РИМША.
Е. Иванова, Н. Игнатенко.
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
è ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß
â Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíî
ñ 25 ïî 31 ÿíâàðÿ
25 ЯНВАРЯ. ЧЕТВЕРГ.
Мученицы Татианы и с
нею в Риме пострадавших.
26 ЯНВАРЯ. ПЯТНИЦА. Мучеников Ермила и Стратоника. 15.00 - Огласительные беседы. 16.00 - Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
27 ЯНВАРЯ. СУББОТА. Отдание праздника Богоявления. 9.00
- Литургия. 10.00 - Панихида.
12.00 - Крещение. 16.00 - Всенощное бдение.
28 ЯНВАРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Неделя о мытаре и фарисее. 9.00
- Литургия. Молебен. 12.00 - Крещение. 14.00 - Огласительные беседы перед крещением. 1 4.00 Молебен в с. Мало-Жирово
29 ЯНВАРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.
Поклонение честным веригам
апостола Петра.
30 ЯНВАРЯ. ВТОРНИК. Преподобного Антония Великого
31 ЯНВАРЯ. СРЕДА
СРЕДА. Святителей Афанасия и Кирилла архиепископов Александрийских.
Предоставлен кафедральным
Свято-Покровским храмом
г. Асино.
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