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Стр. 8
ИП «З.Г. Боброва»
предлагает
от крупных птицефабрик Алтая:

22 ÀÏÐÅËß ñ 9.00 äî 12.00
íà ðûíêå ã. Àñèíî,
â 13.00 - ï. Ñâåòëûé, â 14.00 ñ. Íîâèêîâêà, 16.00 - ä. Ìîèñååâêà
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ÊÓÐÎ×ÊÀ-ÌÎËÎÄÊÀ - 350 ðóá.;
ÊÓÐÎ×ÊÀ-ÍÅÑÓØÊÀ - 180 ðóá.;
ÊÓÐÈÖÀ ÁÐÎÉËÅÐÍÀß - 350 ðóá.;
ÑÏÅÖÊÎÌÁÈÊÎÐÌ
(1 ìåøîê 10 êã.)
- 300 ðóá.
При необходимости
доставим до дома бесплатно,
тел. 8-903-947
-01
8-903-947--27
27-01
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Открыты пункты серопрофилактики
В приемном отделении Асиновской районной больницы с
16 апреля в круглосуточном режиме начал работать пункт экстренной профилактики клещевых инфекций. Такие пункты открыты во всех ОВП, ФАПах с графиком работы в рабочие часы.
При наличии клеща проводится
его исследование на содержание антигена вируса клещевого
энцефалита (АГ ВКЭ), а также на
определение ДНК патогенных

боррелий (болезнь Лайма). При
невозможности исследования
клеща, проводится исследование крови пациента. При наличии клинических симптомов у
обратившегося (высокая температура, головные боли, боли в
мышцах и суставах) и эритемы в
месте присасывания клеща, пациент направляется в специализированный стационар. Для экстренной профилактики после
присасывания клеща использу-

ют человеческий иммуноглобулин против КВЭ.
При обращении в пункты серопрофилактики необходимо
при себе иметь: паспорт, пенсионное удостоверение, полис
обязательного медицинского
страхования, а также полис дополнительного медицинского
страхования для застрахованных
от клещевого энцефалита и боля справок
лезни Лайма. Тел. д
для
8 (38241) 2
-41.
(38-2
2-- 21
21-41.

«Диссонанс»

Афиша
Танцевальный четверг
19 апреля в 16.00 ДК «Восток» приглашает людей старшего поколения на музыкальный вечер отдыха. Вход свободный.
(18+).

Караоке-встреча
20 апреля в 16.00 в ДК «Восток» пройдет караоке-встреча
«Живой звук». Вход свободный. (16+).

«Весенний шансон»
20 апреля в 18.00 в ДК «Восток» состоится юбилейный концерт «Весенний шансон». Цена билета 100 рублей. (16+).

«Библионочь2018»
«Библионочь-2018»

Вернули долги подрядчикам
По информации РИА Томск, китайская компания «Фухань» - инвестор предприятия АО «РусКитИнвест», реализующего проект Асиновского ЛПК,
- перечислила деньги, которые задолжала подрядчикам за выполненную работу, сообщил на расширенном совещании вице-губернатор Андрей
Кнорр. Предыстория такова. В 2015 году AVIC
Foresty запустила в Асиновском районе завод по
производству шпона, в 2016-м заработал завод
лесопиления. А в январе 2017 года у Асиновского
ЛПК появился новый инвестор - Хубэйская лесопромышленная компания «Фухань» (КНР).
Процесс передачи компании новому инвестору затянулся. В начале февраля представители
подрядных организаций АО «РусКитИнвест» провели пикет с требованием к китайскому инвесто-

ру, который накопил более 200 млн рублей задолженности.
«На мое письменное обращение представитель
компании «Фухань» ответил, что средства для расчета с российскими подрядчиками перечислены и в
московское представительство, и в асиновские компании», - сказал А.Ф. Кнорр. Он добавил, что проблема решается на межправительственном уровне.
Поскольку проект создания Асиновского лесопромышленного комплекса является приоритетным для
развития отношений с Китаем и экономики Томской области, власти обеих стран надеются на дальнейшее развитие партнерских отношений. Также
А.Ф. Кнорр призвал подрядчиков учиться заключать
договоры с теми, кому оказывают услуги, и в случае
проблем решать их в суде, а не на митингах.

Собрали средства на подьемник
Асиновцы успели собрать к
нужному сроку 35 тыс. рублей
для реализации проекта по установке бугельного подъемника на
городской лыжной базе. Жители
города свои обязательства выполнили. Теперь дело за районными и областными властями по
предоставлению финансовых

средств на установку подъемника. Напомним, что общая сумма
проекта 710 тыс. рублей.
Инициативная группа и директор ДЮСШ №2 А.Г. Таюкин
выражают благодарность всем
неравнодушным людям, которые внесли посильную лепту в
развитие активного отдыха де-

тей Асиновского района, а также руководителям предприятий
и индивидуальным предпринимателям: ООО «Гринвуд» (Д.В. Гусаков, С.В. Балдин, С.А. Куксенко), ИП Купревич В.А., ИП Строганов С.П., ИП Авдеенко И.М., А.В.
Чередник, О.В. Иванов, А.Ф. Лапотан.

20 апреля с 18.00 до 22.00 в Асиновском библиотечно-этетическом центре проводится ежегодная Всероссийская акция
«Библионочь-2018», посвященная Году Японии в России. Вход свободный. (6+).

Закрытие конкурса
21 апреля в 12.00 в детской библиотеке пройдет церемония
награждения победителей районного детско-юношеского литературного конкурса «Волшебное перо». (6+).

Спортивный календарь
21 апреля в 12.00 в с/к «Юность» пройдет первенство Асиновского района по гиревому спорту. Приглашаем участников и
болельщиков. (6+).
21 апреля в 12.00 в школе №4 состоится районный фестиваль
для людей с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя». (6+).

«Вечера на Садовой»
21 апреля в 15.00 в ДК «Восток» состоится концертная программа хореографических коллективов «Капель», «Фантазеры»,
«Спутник», «Юность Сибири» (худ. рук. Н.Н. Черемных, Е.В. Тарасюк). (6+).
25 апреля в 18.00 в концертном зале ДШИ состоится сольный
концерт Валентины Срек «Все начинается с желания». (6+).

Взрослая лига КВН
21 апреля в 18.00 в ДК «Восток» пройдет игра взрослой лиги
КВН. Цена билета 50 рублей. (16+).

Народное гулянье
22 апреля в 12.00 на площадке ДК «Восток» начнется народное гулянье, посвященное Дню Земли. (6+).

Ни пуха, ни пера!

65 лет микрорайону ТРЗ

Приказом департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области №013-ОД от
6.04.2018 г. весенняя охота на болотную и водоплавающую дичь в Асиновском районе открывается с 28 апреля и заканчивается 9 мая. При этом 3 и 4 мая устанавливаются дни тишины. Норма
добычи на одного охотника: гусь - 2 особи, селезень - 3 особи, вальдшнеп - 2 особи. Охота на
тетеревов и глухарей в весенний период на территории района по решению Асиновского Совета
РООиР запрещена.
Пресс-центр департамента охотничьего и рыбного хозяйства.

22 апреля в 15.00 на площадке перед школой №5 состоится
праздничный концерт, посвященный юбилею мкр. ТРЗ. (6+).

Конкурс эко-проектов
ДК «Восток» принимает заявки на участие в конкурсе проектов ко Дню защиты от экологической опасности «ЭКО-Асино» на
24 апреля
72. (12+).
апреля. Обращаться по телефону 2
2--1919-72.

«Преодолей себя»

На ринг вышли охотничьи лайки
14 апреля состоялась районная выставка собак охотничьих
пород. Западно-сибирских и восточно-европейских лаек на суд
экспертов представили заводчики из Асиновского, Первомайского и Шегарского районов, а
также томичи. Масштаб события
был скромным. На ринг вышли

всего 17 собак. Центральный каток, ставший местом проведения выставки, оказался не подготовлен. Поле было залито талой водой. Ринг пришлось уместить на сухом пятачке, но это
не помешало кинологам оценить экстерьер и конституцию,
а также провести комплексную
бонитировку собак по происхождению, рабочим качествам и
ценности для племенного разве-

дения. Главным судьей выступил
эксперт II категории Е.М. Судницын из Кемерово.
Основной целью мероприятия являлась подготовка к участию в областной выставке собак
охотничьих пород, которая
пройдет в июне 2018 года в Томске. Заводчики получили советы
специалистов о том, как подготовить питомца к рингу и как правильно показать его на выставке.

26 апреля в 13.00 в ДК «Восток» в рамках фестиваля творчества людей с ограниченными возможностями здоровья откроется
4.00 состоится концерт.
выставка рукоделия. В 114.00

Библиотечные встречи
26 апреля в 15.00 в библиотеке мкр. Сосновка пройдет информационный час, посвященный 32-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. (6+).

Кино в ЦКР
С 19 по 25 апреля в ПРОКАТЕ: мистический детектив «Гоголь.
Вий» (2D, 16+), фантастика-приключения «Рэмпейдж» (3D, 16+) и
фильм ужасов «Тихое место» (2D, 16+).
ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ: спортивная драма «Тренер» (2D, 12+).

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

Информирует ИФНС

Дни открытых дверей
23 и 2
4 апреля с 9
.00 до 20.00 в Межрайонной ИФНС России
24
9.00
№1 по Томской области пройдут Дни открытых дверей для граждан по декларированию доходов, полученных в 2017 году.
Специалисты налоговых органов подробно расскажут о том,
кому и в какие сроки необходимо представить декларацию по
форме 3-НДФЛ, как получить налоговые вычеты и воспользоваться
электронными сервисами ФНС России, а также ответят на другие вопросы граждан по налогообложению.
Налоговую декларацию за 2017 год по форме 3-НДФЛ необходимо представить в налоговый орган по месту учета не позднее
3 мая.
41) 2
Телефоны для справок: 8 (382
(38241)
2--79-80, 2
2--79-46.
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Кружки и секции за счет государства
Томская область стала одним из двадцати субъектов РФ, где реализуются изменения системы дополнительного образования
в соответствии с федеральным проектом
«Доступное дополнительное образование
для детей».
Школьники Асиновского района со временем смогут получить сертификаты на оплату
дополнительного образования. По словам
специалистов Управления образования администрации Асиновского района, в 2018 году
новой системой финансирования дополнительного образования будут охвачены не менее 25 процентов всех детей Асиновского
района. За именным сертификатом будут закреплены бюджетные средства для оплаты
кружков, секций, студий и т.п. Причем оплатить занятия по сертификату можно будет в
любой организации вне зависимости от форм
собственности (муниципальная или частная
организация дополнительного образования. И
даже индивидуальные предприниматели при
условии вхождения в региональный реестр
поставщиков услуг дополнительного образования).

Все организации, реализующие программы дополнительного образования, должны
будут войти в реестр поставщиков образовательных услуг и внести свои программы в информационную систему. Нормативные правовые акты, регламентирующие муниципальную
систему сертификатов дополнительного образования, должны быть разработаны и утверждены до 1 августа. Однако выдача сертификатов начнется уже с мая 2018 года. В срок до
1 сентября сертификаты будут выданы всем
желающим, причем это проводится единожды. Действие документа сохранится до достижения ребенком 18 лет. Средства на сертификате будут ежегодно пополняться. Каждый
его обладатель в личном кабинете электронной информационной системы сможет выбирать кружки и секции, записываться на те или
иные программы, отслеживать списывание
денежных средств с сертификата, оценивать
образовательную программу и многое другое.
Все подробности о получении сертификатов
можно узнать в Управлении образования администрации Асиновского района по тел. 2
2-36-87
36-87..

Фестиваль
«Зов весенней охоты»
21 апреля с 10.00 до 17
.00 на площадке «Экстрим парка» в Томске
17.00
состоится III фестиваль «Зов весенней охоты». Фестиваль проводится для
формирования культуры поведения на природе в преддверии открытия
сезона весенней охоты. Приглашаются все, кто любит отдыхать на природе, охотничьи коллективы, а также мастера народных промыслов.
Для гостей фестиваля будет организована культурно-развлекательная
программа. Состоится чемпионат по многоборью среди охотников Томской области, охотничий биатлон и соревнования по стендовой стрельбе.
Участникам и гостям фестиваля будут предложены различные игровые состязания с розыгрышем призов и бесплатных путевок на весеннюю охоту.
На площадке парка будут организованы зоны обогрева и горячего питания.
Состоится выставка охотничьих собак, выставка-продажа подсадных уток,
продукции таксидермии и народных промыслов, охотничьего снаряжения
и принадлежностей. Также будет организован показ мужской и женской экипировки для отдыха на природе. Специалисты проконсультируют в вопросах природопользования и специфики профессий, обучат навыкам обращения с охотничьим оружием, ориентирования на местности, правилам разведения и тушения костра в лесу, безопасному передвижению на водоемах,
оказанию первой медицинской помощи.
Заявки на участие в соревнованиях и выставочных мероприятиях принимаются в Томском областном обществе охотников и рыболовов по
адресу: г. Томск, ул. Пролетарская, 27. Тел.: 8 (3822) 90-85-60; 90-8570, E
-mail: tooir@mail.ru или 8 (3822) 309329
E-mail:
309-329
329, Е-mail: epark70@mail.ru

Актуальное интервью
Посевная кампания2018 стартует в обычные сроки – 3-6 мая.
На сегодняшний день
общая готовность к
весенним полевым
работам составляет
порядка 55-60 процентов. Подробнее о планах наших аграриев на
текущий год мы поговорили с начальником
отдела агропромышленного комплекса
администрации
Асиновского района
А.В. КОТОВЫМ.
- Алексей
Владимирович,
расскажите о
подготовке к
посевной, какие
мероприятия
сюда входят?
- Сельхозпроизводители
проводят ревизию технического
вооружения: ремонтируют тракторы и почвообрабатывающие агрегаты, приобретают запчасти,
ГСМ, готовят семена и удобрения.
На сегодняшний день приобретено 500 тонн минеральных удобрений. В этом году из-за финансовых трудностей закупки сокращены на 600 тонн. В целом на
подготовку и проведение весенних полевых работ сельхозпроизводители Асиновского района
планируют потратить 88 млн рублей. 38,7 млн рублей на сегодняшний день уже потрачено.
Информация о ходе подготовки поступает в отдел АПК
еженедельно. С началом сева
данные будут обновляться ежедневно: сколько техники вышло на
поля, каковы темпы работы,
сколько земли обработано и т.д.
По плану с началом посевной на
поля Асиновского района выйдет
техника нескольких хозяйств. Это
ООО «Сибирские органические
продукты», «Сибирское молоко», «Томский лен», «Нива» и
СПК «Успех». К ним присоединятся КФХ «А.Н. Неумержицкий»,
«Родничок» и А.В. Ходкевич.
- Ранее сельхозпроизводители говорили о проблеме рабочих кадров. Механизаторов

Посевная начнется
по плану
«
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не хватало из-за чего посевная
затягивалась. Как дела обстоят
сегодня?
- Практика показывает, что
ситуация нормализовалась. В
этом году в отрасли растениеводства занято 170 человек. Это
водители, трактористы, разнорабочие, занятые на заправке сеялок, протравке семян, загрузке
удобрений и пр.
Руководители сельхозпредприятий стремятся к тому, чтобы
коллектив добросовестно выполнял обязанности. Для этого
они повысили оплату труда, ввели премии и штрафы (по Асиновскому району среднемесячная
заработная плата в сельхозорганизациях за 2017 год составила
20 727 рублей). С работниками,
злоупотребляющими алкоголем,
в организациях беседуют в профилактических целях. Это учитывается и при трудоустройстве
сезонных работников. В результате отношение людей к работе
в сельскохозяйственной отрасли меняется. Плюсом назову и
регулярное обновление технической базы предприятий. Когда
руководство предприятия налаживает производственный процесс, уделяет внимание как основным проблемам, так и второстепенным, то и работники начинают проявлять участие.
- Сколько земли сегодня обрабатывается в Асиновском
районе, сколько пустует? Какие
культуры в приоритете?

- В этом году под посев сельскохозяйственных культур будет использовано 22 488 га земли. Яровой сев составит 11 604 га из общей площади. Зерновыми культурами будет засеяно 10 378 га, льном
- 2 019 га, рапсом - 993 га, соей 82 га. Озимые в прошлом году высеяли на площади 1 868 га. Об их
сохранности или гибели говорить
пока рано. Кормовыми культурами
планируется занять 7 915 га (кукуруза, суданская трава, люцерна, фацелия, райграс, тимофеевка).
Пустующих земель, пригодных для растениеводства, на территории района 44 тыс. га. Ввод
земель сельскохозяйственного
назначения с 2013 по 2017 годы
наблюдается на площади 2 266
га, однако за этот же период выведено 8 872 га.
- Есть ли новости в льняной
промышленности местного
масштаба?
- Как нам известно, руководство ООО «Томский лен» планирует модернизацию производства. Если задуманное осуществится, то на предприятии наладят выпуск льняных биоматов,
используемых для укрепления
откосов дорог. Продолжится
производство пакли, кошачьего
наполнителя и длинного волокна. Хотя организацию нельзя назвать динамично развивающейся,
в целом здесь сложилась стабильная обстановка. Посевные
площади сохраняются в прежних
оптимальных объемах - 1 030 га.

Количества выращенного льна
хватает, чтобы обеспечить сырьем льнозавод.
- Хотя темой нашего разговора была посевная кампания,
тем не менее хочется узнать в
целом, какие нововведения
ждут фермеров в плане государственной поддержки.
- Новшеством стало то, что
теперь федеральные средства
поступают к нам через казначейства. Появилась новая мера поддержки крестьянско-фермерских
хозяйств - субсидирование искусственного осеменения КРС.
Ранее эту субсидию получали
только владельцы личных подсобных хозяйств. В этом году на эти
цели выделено 200 тыс. рублей.
Эти средства рассчитаны на осеменение чуть менее ста коров. На
данный момент в КФХ Асиновского района содержится 370-380
голов, поэтому очевидно средств на всех не хватит. Однако этот год экспериментальный.
Мы будем наблюдать, насколько
эта мера поддержки повлияла на
воспроизведение молодняка и на
увеличение поголовья КРС. По
идее, продуктивность должна
возрасти, поскольку биоматериал для осеменения предназначен
как раз для улучшения молочных
качеств будущего скота.
Существует субсидия для
ЛПХ (личных подсобных хозяйств) на содержание коров (от
3 голов и выше) - по 3 тыс. рублей в год на одну корову. Также
владельцы ЛПХ могут получить
до 150 тыс. рублей в год на техническое оснащение.
КФХ получают субсидии на содержание коров (от 5 голов и выше)
по 3 тыс. рублей в год на одну корову. Субсидия на техоснащение
для КФХ составляет до 450 тыс.

рублей в год (при наличии 10 условных голов скота или 50 га посевных площадей). Также фермеры и
ЛПХ имеют право получить на содержание коров по тысяче рублей
в год из муниципального бюджета
(от двух коров и выше). Всего в этом
году на развитие КФХ и ЛПХ будет
направлено 2 млн 614 тыс. рублей
федеральных средств. Плюс муниципалитет выделит 1 млн 372 тыс.
рублей.
Хочу отметить, что никаких
так называемых задолженностей
по субсидиям больше не будет,
поскольку субсидии предоставляются в пределах выделенных на
эти цели бюджетных средств. Кто
успеет подать документы, тот
получит деньги в порядке очередности согласно журналу учета поданных заявок.
- В прошлом году фермеры
узнали о введении льготного
кредитования. Насколько эта
банковская услуга сегодня популярна в нашем районе?
- В Асино данный вид кредитования предоставляет Сбербанк,
Россельхозбанк и Промстройбанк.
В областном центре количество
колеблется в районе 17 уполномоченных банков. Однако, со слов
самих сельхозпроизводителей, получить кредит по сниженной ставке рефинансирования до 5 процентов довольно затруднительно, особенно если речь идет об инвестиционном кредите. Нужно собрать
определенный пакет документов,
предоставить залоговую базу. Но
даже в случае выполнения всех
этих требований банки нередко
отказывают в предоставлении займа. На сегодняшний день льготным
кредитом воспользовался лишь
один фермер Асиновского района.
Беседовала Яна ГОРОВАЯ
ГОРОВАЯ..
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Борьба с шелкопрядом
продолжится

Курс на развитие пчеловодства
На VI Сельском сходе, проходившем в Томске в конце марта,
региональные власти дали курс на развитие пчеловодства.

В

В 2018 году на обработку лесов Томской области необходимо
потратить 291 млн рублей. Часть средств будет выделена из фонда непредвиденных расходов. Большую часть этой суммы Томская область запросит из федерального бюджета. Департамент лесного хозяйства уже направил в Рослесхоз заявку на выделение
средств на борьбу с сибирским шелкопрядом.
«На борьбу с сибирским шелкопрядом в Томской области
будет направлено 158 млн рублей. Из этой суммы 88 миллионов
поступит из федерального бюджета, - сообщил в ходе своего визита в Томск глава Министерства природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской. - Будем смотреть, как будет развиваться
ситуация в дальнейшем и возвращаться к этой теме, если понадобится дополнительное финансирование».
По предварительным подсчетам, в 2018 году планируется обработать более ста участков - более 400 тыс. гектаров. Дополнительная ревизия будет проведена в апреле, после чего определится окончательная площадь обработки лесов от сибирского
шелкопряда. Цифры станут окончательно известны в мае. Они
могут измениться в связи с тем, что снега зимой было меньше,
влажность осенью была высокая, а морозы сильные, поэтому возможна естественная гибель насекомых.
Как уточнил руководитель департамента лесного хозяйства
Томской области Михаил Малькевич, участки для обработки стали меньше, поэтому работа должна быть проще. «В прошлом году
мы остановили пандемию сибирского шелкопряда, но и опыт прошлого года многое дает. Сегодня мы уже знаем, что нужно делать», - отметил Малькевич. В сообщении пресс-службы областной администрации говорится, что благодаря химической обработке лесов, проведенной в прошлом году, удалось сохранить от
нашествия сибирского шелкопряда около 4 млн гектаров леса.
«Мероприятия по уничтожению или подавлению численности
сибирского шелкопряда планируются в лесах Асиновского лесниВОРОБЬЕВА,, помощник
чества во 2-3 декаде мая, - говорит М.А. ВОРОБЬЕВА
главного лесничего Асиновского лесничества
лесничества. - На данный момент проводится обследование территорий по уточнению площадей, нуждающихся в обработке от сибирского шелкопряда».

Слово редактору

П

осле выб о р о в
президента еще долго обсуждали россияне
друг с другом самый
насущный на тот момент вопрос: «А ты за
кого голосовал?» И
если слышали в ответ, что выбор коллеги
пал на кого угодно, но только не на Путина, наступала, как правило, немая пауза. У
людей четко укоренилось мнение, что никто, кроме действующего главы государства, не обеспечит стабильности бытия, не
даст державу в обиду, и только он, в отличие от его ближайшего окружения, с глубокой болью и пониманием воспринимает все тяготы и лишения, которые вынужден терпеть и переносить наш многострадальный народ. И никакие доводы о том,
что путинский режим направлен лишь на
то, чтобы поддерживать кучку богатейших
представителей нации в ущерб всем остальным, что его внешнеполитический курс
привел страну к глубочайшей международной изоляции и настроил весь мир против
России, оказываются напрасными. В ответ
тут же можно услышать: «А ты знаешь, Путин вмешался, и одной малоимущей семье
помогли с ремонтом квартиры. Наконецто нас стали по-прежнему бояться и уважать!» Что тут можно возразить?
Тем более, что в страхе перед Россией живет теперь, как оказалось, даже все-

«Диссонанс»

мероприятиях приняли
участие порядка 450
человек: пчеловоды,
фермеры, владельцы личных подворий, главы сельских поселений, руководители отделов АПК,
студенты аграрных учебных заведений Томской области. Специалисты Алтайского края, Смоленской, Кемеровской и Новосибирской областей выступили модераторами форума «Пчеловодство: качественный шаг вперед».
Пасечники поделились с коллегами опытом и секретами успешного предпринимательства. Помимо разведения пород пчел,
рынка сбыта и прочих нюансов,
обсуждалось качество медоносных растений.
Первым шагом к развитию
пчеловодства станет учет пасек
на территории области. По данным отдела АПК администрации

Асиновского района, на нашей территории официально существует
всего три пасеки.
Проведенная в
прошлом
году
сельскохозяйственная перепись
свидетельствует о
том, что в районе работают 50
пчеловодов (однако приведенные данные могут несколько отличаться от реальной цифры).
Еще около 80 граждан держат
пчел на любительском уровне,
причем мед этот реализуется
без сертификатов и учета органолептических показателей. И
это неудивительно, ведь получение документов и официальное
оформление предпринимательской деятельности весьма затратное мероприятие. На сегод-

няшний день пчеловоды могут
рассчитывать на помощь государства лишь как начинающие
фермеры. Мер государственной
поддержки непосредственно
пчеловодам не существует. Возможно, ситуация изменится
после того, как региональные
власти озаботились развитием
этой отрасли. Чтобы контролировать ситуацию и проанализировать перспективы развития местного пчеловодства, пасеки и ульи
предварительно пересчитают.

Весна на городской окраине
Район Перевалки находится в низине и каждую весну подтапливается паводковыми водами.
Из года в год жители Перевалки с той же завидной регулярностью обивают пороги местной администрации с просьбой принять меры. В этом
году муниципалитет вплотную занялся обустройством водоотводных каналов вдоль улицы Никитина. По расчетам специалистов, вода будет скап-

ливаться в них и естественным путем стекать в
озеро Киргисак, а затем поступать в реку Чулым.
Как сообщили в отделе по благоустройству администрации Асиновского района, для организованного пропуска паводковых вод необходимо,
чтобы грунт полностью оттаял. Когда это произойдет, работы по обустройству водоотводных
каналов будут завершены.

С гордостью за Россию!
сильная Америка с ее блоком НАТО и всех
мастей послушными сателлитами. Это
показала последняя бомбардировка войсками США, Англии и Франции многострадальной Сирии. Мало того, что две трети
выпущенных ими крылатых ракет были
сбиты на подлете сирийскими подразделениями ПВО, оснащенными противоракетными комплексами, созданными в
СССР еще в 70-е годы, так и долетевшие
до цели 30 ракет фактически не нанесли
никакого урона врагу. Пульнув по Асаду
сразу сотней ракет, триада истратила одномоментно 100 миллионов долларов.
Это во сколько же миллиардов должны
вылиться расходы хваленой НАТОвской
армии, если они запланируют уничтожить
хотя бы с десяток бойцов противника?
Может быть, результат был бы более впечатляющим, если бы америкосы так шибко
не боялись ненароком попасть своей грозной игрушкой в зону действия российских
ПВО. Ведь наш начальник Генштаба громогласно заявил, что в таком случае будут сбивать не только снаряды, но и сами технические средства их направившие. А это мог быть
и самолет, и любое плавучее средство…
Выступая на брифинге перед военными, журналистами и местной элитой, министр обороны США даже не скрывал, что
они очень боялись во время атаки навредить россиянам. Никто не хотел развязывания новой войны с ее непредсказуемыми последствиями, поэтому и упали ракеты на пустырях.

Вот тут-то и берет великая гордость за
нашу державу. И накатывает новый прилив
нежной привязанности к нашему президенту, который так сумел себя поставить,
что у самых сумасшедших умов не хватило
смелости даже помыслить или косо посмотреть в сторону России. Значит, правы
были те, кто голосовал за Путина, кто доверил ему свою дальнейшую судьбу. И что
бы ни говорили недоброжелатели, в данном случае приемлем слоган, который взяли себе на вооружение войска ВДВ: «Никто, кроме нас!» Перефразируя его, можно
написать: «Никто, кроме него!»

В

се хорошо, но как быть с теми голосами, которые были отданы на
выборах другим кандидатам,
ведь недовольных путинским режимом
насчитываются многие миллионы?
Говорят, что короля делает свита. Конечно, в окружении таких «деловых» людей, как
наш несменяемый премьер-министр Медведев, или министров наподобие Мутко,
Дворковича или бывших Сердюкова да Улюкаева трудно оставаться идеальным руководителем. А если к этому добавить, что
прочие «слуги народа» величиной поменьше ничего, кроме насмешек, не вызывают,
то тут-то уж и совсем сложно всем угодить.
Кстати, деловую репутацию главы государства могут подрывать не только такие клоуны от политики, как скажем, депутаты наподобие Яровой или Жириновского, но
даже третье лицо в государстве. Председа-

тель Совета Федерации Валентина Матвиенко умудрилась выдать на-гора такую законодательную инициативу, что просто голова кругом идет. Например, она предложила создать новое министерство (мало их
у нас) - министерство счастья. После бурного обсуждения этого нововведения на
самом верху ей было вежливо отказано. И
что вы думаете? Сдалась без боя? Не тут-то
было. Спикер заявила, что будет пробивать
новую инициативу о создании… министерства одиночества.
Кто-то скажет, что это просто дурдом.
Да так оно и есть. И вот с таким «персоналом» Владимиру Владимировичу приходится рука об руку денно и нощно трудиться на благо государства. Тут поневоле и
самому свихнуться можно. Просто диву
даешься, как нашему президенту в таких
обстоятельствах удается оставаться постоянно в здравом уме и твердой памяти.
Завершая статью, хотел бы несколько
отвлечься. Полярность мнений относительно правления любого президента - дело
привычное, житейское. Но чтобы это правление в истории страны осталось в памяти
народной как возрождение новой России,
ее становление и обновление без особых
народных страданий и кровопотерь, уместно будет привести высказывание провидицы Ванги. Она сказала: «Ваш будущий президент сможет долго оставаться у власти и
будет всегда опираться на поддержку народа, если он трудиться будет не в угоду
сотне богатых, а в угоду миллионам обездоленных». Ее бы слова да Богу в уши…
Виктор КЛЮЕВ
КЛЮЕВ..
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Спрашивали? Отвечаем
Что за вывеска?
«Возле Асиновской РБ на здании ТЦ «Мария-Ра» появилась вывеска «Открытая лаборатория». Хотелось бы узнать, что за организация арендует здесь помещение, государственная или частная? Чем планирует заниматься?»
Мария БАННИКОВА.

?

реждения. В Асино на ул. Гончарова 180 мы планируем
открыть процедурный кабинет,где будет осуществляться
забор анализов. Дата открытия пока не известна, ориентировочно начало июня, так как ведется работа по лицензированию (№ЛО-70-01-002168) и согласованию некоторых документов для того, чтобы организация полностью соответствовала требованиям закона.

Нужно ли включать фары днем?
Отвечает директор ООО «Открытая
лаборатория» А.И. КРАВЧЕНКО:
- Наша клинико-диагностическая лаборатория работает в Томске с 2004 года.
Основным видом деятельности является
общая врачебная практика. Работаем еще
по трем направлениям. Клиенты «Открытой лаборатории» - это государственные и частные медицинские учреждения, клиники, родильные дома, женские консультации, поликлиники, страховые компании и другие уч-

?

«Появилась информация о поправках в ПДД,
разрешающих водителям не включать световые
приборы днем. Так ли это на самом деле?»
Н. ИВАНОВ.

«Уехать из деревни - мечта сельской молодежи в последнее десятилетие, - так начал нашу
беседу Алексей Селиверстов, который несколько лет назад покинул город и перебрался с женой и тремя маленькими детьми в
Тихомировку. - Деревенские считают, что в
городе совсем другая жизнь. Там хорошая
зарплата, можно и в театр сходить. Кому-то,
конечно, случается попасть в эту сказку. Но в
основном городская жизнь обычных россиян
сводится к тому, чтобы хоть как-то свести
концы с концами. Тут уж порой не до театра».

Р

ешение о переезде,
принятое четыре года
назад, было взвешенным. До этого Алексей Селиверстов заниматься различными видами деятельности и успел пожить во многих городах России.
Пришлось приспосабливаться к
рыночным отношениям. На поезде с огромными сумками ездил
в Иркутск, чтобы реализовывать
свои берестяные изделия. Однажды в Улан-Удэ пришлось обучать бурятов азам берестяного
промысла. Затем сел за баранку.
Работал водителем большегруза
на вахте, служил охранником. Как
говорит наш герой, он всегда
много работал и умел зарабатывать. Пройдя свой путь становления, Алексей понял, что его место на земле.
Родители переехали в Тихомировку из Первомайского района еще в советские времена.
Тогда здесь был крепкий совхоз.
Семья держала большое хозяйство. На личном подворье Селиверстовых было десять дойных
коров, а также свиньи, куры и
другая живность. Отец научил
сына управлять трактором, ремонтировать технику, пахать
землю и убирать покос.
«Деревенские мальчишки
всему этому учатся с пеленок, смеется Алексей. - Помочь отцу
починить двигатель старенького
трактора, наколоть дрова или
соорудить будку для собаки - для
меня это было предметом осо-

бой гордости. Это потом я понял, что такими элементарными
бытовыми навыками обладают
немногие. Сейчас некоторые городские жители даже масло в
двигателе не могут самостоятельно поменять. Да что там масло, шины накачивают в автосервисах за деньги».
Когда он заявил о своем желании жить в деревне, некоторые
знакомые крутили пальцем у виска: мол, от тоски там взвоешь,
утонешь в грязи, копейки в кармане считать будешь. «Работы я
не боялся, потому что с детства
привык к крестьянскому труду.
Понимал, что поначалу будет
трудно материально. Продал
квартиру, машину - все, что меня
связывало с прежней жизнью, рассказывает он. - Жена и родители меня поддержали».
Так семья Селиверстовых
обосновалась в Тихомировке. За
эти годы они смогли построить
новый брусовой дом, в котором
уже успели перезимовать. Осенью займутся отделочными работами. Пока все хозяйство содержится в стайках у родителей,
которые живут по соседству.
Сам Алексей работает в Асино. График удобный - сутки через
трое. Свободного времени хватает, чтобы заняться домашним
хозяйством. Обратить внимание
на птицеводство его надоумил
знакомый, который увлеченно
рассказывал, как при помощи небольшого инкубатора выводить

Отвечает инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Асиновского отдела ГИБДД М.С. ЖАРИКОВА:
- Сейчас продолжают действовать старые
правила. Никаких новых поправок в ПДД, ка-

сающихся световых приборов, не принималось. Но в ПДД
скрыт один момент, вокруг которого и начались споры.
Дело в том, что последние поправки в п. 19.5 ПДД утверждались в 2010 году. Они существенно ужесточили правила использования световых приборов на транспортных
средствах. Если раньше легковым автомобилям предписывалось ездить днем с включенными фарами только за городом, то в новой редакции ПДД это стало обязательным
и внутри населенных пунктов. Между тем 8 лет назад появилось и некоторое послабление. Было разрешено использовать вместо ближнего света фар дневные ходовые огни.
Однако путать дневные ходовые огни с габаритными нельзя.
Это разные вещи. Ходовые огни специально разрабатывались для движения днем, а габаритные используются лишь
для остановки или стоянки транспортного средства в темное время суток на неосвещенных участках дорог, а также
в условиях недостаточной видимости.
За нарушение требований п. 19.5 ПДД полагается
штраф в размере 500 рублей, предусмотренный ст. 12.20
КоАП РФ.

Цыплят по осени
считают

цыплят и выращивать их для получения яиц и мяса».
«Раньше я не имел представления, что нужно знать и уметь,
чтобы из крохотного суточного
цыпленка выросла красивая
взрослая птица. Чем кормить, чем
поить, какими болезнями она может переболеть, - говорит Алексей. - Пришлось перечитать кучу
специальной литературы и перерыть весь интернет. Чем больше я
узнавал, тем сильнее мне хотелось этим заниматься».
Алексей загорелся этой идеей. Через интернет-магазин приобрел заводской инкубатор
«Блиц-норма». Признается, что
покупка оказалась недешевой.
Пришлось выложить около 8 тыс.
рублей. Там же начал прицениваться к закупке яиц для выведения цыплят. Цены были кусачие.
Одно такое яйцо стоило в пределах 30-40 рублей. Он рискнул
и приобрел в Томске 200 штук
для разведения бройлеров. Но,
как оказалось, качество было настолько низким, что вывелось из
них всего 70 цыплят.
«Это заметно охладило мой
пыл к дорогим покупкам в интернете, - делится Алексей своим
горьким опытом, - но желание
заниматься этим хлопотным делом у меня не пропало. Тогда я
решил обзвонить своих знакомых
из сельской местности. Разгова-

ривал с жителями Асиновского и
Первомайского районов на
предмет возможности закупить у
частников яйца с личных подворий. Вскоре мне удалось приобрести яйца обычных кур. Цена
оказалась доступной. Как впоследствии выяснилось, качество
от этого не пострадало».
Сейчас в его птичнике содержится несколько сотен голов
молодняка. Есть цыплята и перепелята, куры-несушки и бройлеры. Излишки приобретают частники. В планах - строительство
просторных помещений для содержания не только кур и перепелов, но и гусей. В инкубаторах
птицевода заложена первая
партия гусиных яиц. Уже в начале мая появятся птенцы. На его
взгляд, эта птица сегодня пользуется высоким спросом у селян,
так как себестоимость выращивания ее ниже, чем бройлеров.
Да и вкусовые качества у гусиного мяса достаточно высокие.
Он сам изготовил еще три инкубатора. Схемы подсмотрел на
форумах птицеводов в интернете, там же заказал нужные запчасти. Планирует самостоятельно
изготовить брудеры. Это что-то
наподобие большой коробки,
оборудованной инфракрасным
излучателем, терморегулятором,
специальными кормушками и т.д.
«Предназначены они для содер-

жания птенцов в первые недели
жизни, - поясняет собеседник. Суть заключается в том, что это
устройство помогает вывести и
выходить цыплят без участия курицы-наседки. Заводская стоимость такого оборудования составляет порядка 20 тыс. рублей.
Если все необходимое покупать
в интернете, то никаких денег не
хватит. Приходится работать не
только руками, но и головой.
Многое делается из подручных
материалов, которые в магазинах
стоят недорого».
Кроме птиц, в хозяйстве Селиверстовых содержится крупный рогатый скот и поросята.
Есть много земли, чтобы получать урожай картофеля на корм
скоту. Он считает, что ситуация
для сельхозпроизводителей сегодня сложилась достаточно
благоприятная. В будущем Алексей планирует оформить свое
хозяйство официально, чтобы
иметь возможность получать государственные субсидии и льготное кредитование на развитие
бизнеса.
«Планы у нас грандиозные, улыбается он. - Хочется, чтобы
все задуманное сбылось. Но пока
рано говорить об успехе. Как говорится в народной пословице,
цыплят по осени считают».
На вопрос о дальнейших перспективах, они с женой отвечают примерно одинаково. «Чтобы
дом большой был, семья крепкая.
Это самое главное. Ну и хозяйство свое, продукты натуральные, - говорят они. - Пока что
наше небольшое хозяйство только-только встает на ноги. Все полученные деньги мы вкладываем
в его развитие. Возвращаться обратно в город мы уже не планируем».
Дышать чистым свежим воздухом, не тратить много времени на дорогу до работы и обратно, как в большом городе, а главное, не зависеть от ситуации и
видеть результаты своего труда,
- об этом сегодня мечтают многие. Возвращение бывших жителей деревень в сельскую местность пока не так заметно: уезжают слабые, неуверенные в своих силах, а возвращаются сильные, предприимчивые. Всех их
объединяет то, что они не ждут
благоприятных условий, а едут на
землю и воплощают свои мечты
в жизнь.
Наталья ХОРОШАВИНА.
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Осторожно, бешенство

За околицей…
ходят, ходят «динозавры»
Несколько дней назад на окраине Куяново Первомайского
района житель Асино Сергей
Шкарлуханов обнаружил два
вытаявших из снега скелета неизвестных животных. Длинные,
как у кенгуру, задние ноги и отсутствие передних, длиннющий
хвост и мощные хищные челюсти не давали возможности
сравнить находки ни с одним
видом животного, обитающего
в данной местности.
Наши корреспонденты подсуетились и завладели одним из
найденных таинственных экземпляров. А затем пошло-поехало.
Посмотреть на «детеныша динозавра» захотели все наши знакомые, знакомые их знакомых,
лесники и охотники. После долгих пересудов народ вынес вердикт, что, судя по всему, мы
«пригрели» вовсе не доисторический экземпляр, а какую-то
неведомую зверушку. Многие
сошлись во мнении, что это скелет лисицы, но отсутствие передних лап всех экспертов ставило в тупик. Так неужели и в самом деле из какого-то затерявшегося во времени яйца вылупились маленькие динозавры, и
пошли гулять-разгуливать по окрестным деревням?
Целый день коллектив редакции пребывал в состоянии
эйфории: еще бы, сделано такое открытие! Мы уже планировали, что сенсационный
снимок разместим на первой
полосе, обязательно найдем
очевидцев, которые ну просто
не могли не заметить и не обратить внимания на появление
у них за огородами доистори-

М

Возбудитель бешенства у животных был выявлен в селе Тымск на
севере Томской области. В связи с этим на территории региона впервые за последние пять лет введен карантин по этому опасному заболеванию, сообщается на сайте областного департамента по социально-экономическому развитию села со ссылкой на региональное управление ветеринарии.

У

ческих хищников!
Но в роли первооткрывателей
мы оставались не так уж и долго,
пока в редакцию не приехал охотовед А.А. Чевелев. Внимательно
изучив скелет, он нас разочаровал. Журналистам «Диссонанса»
подсунули обыкновенный скелет
лисы. Объяснил Александр Александрович и причину отсутствия
передних лап. Их оборвали, когда шкурили зверька.
Так обыденно и просто лопнула назревшая было сенсация. А
как в эту сказку хотелось всем
нам поверить. К сожалению, находятся еще такие люди, как тот
же охотовед А.А. Чевелев, с холодным сердцем и здравым рас-

ногие из нас привыкли считать совместное сосуществование человека и
плоского червя-сосальщика безопасным симбиозом. На самом
деле, описторхи – это серьезная угроза не
только здоровью, но и жизни человека. Заболевание протекает бессимптомно. Осложнения проявляются лишь через несколько лет после заражения и могут привести к летальному исходу. Международным агентством по изучению рака возбудитель описторхоза отнесен к группе канцерогенов номер один. Минздрав бьет
тревогу. Со страниц газет и с экранов телевизоров все чаще говорят о необходимости профилактики заражения описторхозом.
Рыбу, выловленную в местных водоемах, круглый год можно видеть на прилавках городского рынка. Как пояснила
заведующая лабораторией ВСЭ Н.Г.
КУДРЯВЦЕВА
А, заставить продавцов
провести проверку товара на зараженность гельминтами может только сотрудник Роспотребнадзора. Специалисты лаборатории санитарно-эпидемиологического контроля рынка таких
полномочий не имеют, поэтому экспертиза проводится на добровольных
началах и крайне редко. «Процедура такая: берется срез размером с рисовое
зернышко, расплющивается между
стеклами и исследуется под микроскопом, - говорит Н.Г. Кудрявцева. - Даже
на таком малом участке порой обнаруживается от 5 до 10 личинок описторхов. К группе риска в первую очередь
относится семейство карповых: язь,
лещ, карась, окунь, чебак и др. Отмечу,
что зараженная рыба попадается гораздо чаще, чем чистая. Она не изымается,
но рекомендуется к уничтожению. До-
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судком, для которых миф развенчать, что соломинку переломить.
Ну нет бы дать людям возможность попрыгать от радости вокруг найденных останков воображаемого чудовища, так он взял и
выбил почву из-под ног.
Жизнь наша серая-пресерая. Ждешь, ждешь хоть какогонибудь праздника. И вот замаячит он на горизонте, обрадуешься, а при ближайшем рассмотрении вдруг оказывается,
что это опять очередной мираж. Так, к сожалению, случилось и с нашими детенышами
«динозавра»!
Виктор КЛЮЕВ.

точняется, что в феврале
в поселке Тымск Каргасокского района сторожевая собака проявила агрессию в отношении своих хозяев после контакта с дикой лисой. После умерщвления собаки во взятых у нее
и мертвой лисы пробах был выявлен возбудитель особо опасного заболевания - бешенства.
А 12 апреля в Колпашевском
районе лисица пробралась в
стойло и напала на быка. По данным департамента, последний
раз карантин по бешенству животных вводился летом 2013 года
на территории поселка Заречный
Томского района. Тогда в частное
подворье пробралась лиса и напала на корову. Как уточнили в областном департаменте охотничьего и рыбного хозяйства, в 15-километровой зоне рядом с поселком будет производиться преимущественно отстрел лис, а также волков, если они будут обнаружены.
Бешенство животных (или гидрофобия) - это вирусная инфекция, опасная как для животных, так и для человека. Заболевание поражает центральную нервную систему и
приводит к летальному исходу. В преддверии открытия весеннего сезона охоты Управление ветеринарии предостерегает охотников и владельцев собак
об опасности контакта человека и непривитого
против бешенства животного с обитателями

дикой природы. В целях профилактики необходимо соблюдать следующие правила:
- избегать контактов с дикими,
особенно хищными животными.
Нельзя приносить их домой, гладить,
кормить с рук;
- следует избегать контактов с
безнадзорными собаками и кошками;
- незамедлительно обращаться в
лечебно-профилактическое учреждение за оказанием антирабической
помощи в случае получения укусов
и ослюнений при контакте с неизвестным животным;
- прививать домашних питомцев
против бешенства, особенно в случае выезда с ними за город или в лес;
- не осуществлять самостоятельно без ветеринарного освидетельствования убой и утилизацию павших сельскохозяйственных и домашних животных;
- соблюдать правила выгула домашних животных (выводить собак
на прогулку только на поводке, а
бойцовых или крупных размеров - в
наморднике);
- продавать, покупать собак и кошек, перевозить их
за пределы области только при наличии ветеринарного свидетельства с
отметкой о вакцинации
против бешенства;
- обеспечить содержание домашних
животных в личных
подворьях с ограждениями, препятствующими проникновению
диких и безнадзорных
животных.

Чем опасна речная рыба

кументы, разрешающие продажу такого товара, разумеется, не выдаются. Помимо описторхов, в рыбе обнаруживаются и другие гельминты. Например,
триенофороз (налим, щука, окунь). К
особо опасным относится дифиллоботриоз - ленточный паразит, который в
организме человека достигает 20-метровой длины и очень тяжело выводится
(щука). Чтобы обезопасить себя, покупатель должен требовать у продавцов
рыбы заключение СЭС, подтверждающее ее безопасность. Возможно, это
приучит торговцев рыбой соблюдать
порядок. Стоимость такой экспертизы
составляет всего 55 рублей».
Свой комментарий по этому поводу
дала врач-инфекционист Асиновской
РБ Т.В. ЛОЖКИНА
ЛОЖКИНА:: «Описторхоз пере-

дается человеку только через
зараженную
рыбу. Личинки
проникают в
желчные протоки, где в течение месяца достигают половой зрелости и
начинают откладывать яйца.
Каждая из особей может жить
в организме человека от 40 и
более лет. Отравление происходит продуктами их жизнедеятельности. Последствия длительной интоксикации очень тяжелые. Кошачья двуустка - это второе название червя, проедает в печени ходы длиной до
пяти сантиметров. На моей практике более 60 процентов таких случаев заканчивались появлением кист или раком печени. Были и смертельные исходы. Ежегодно мы пролечиваем до 40-50 пациентов. Но официальная статистика очень
далека от реальной картины зараженности местных жителей. Даже если заболевание удается выявить, вылечить его
непросто. Все исследования в области
терапии описторхоза в последний раз
проводились еще в советские времена,
разработкой новых лекарств никто не занимался. Поэтому до сих пор во всем
мире пользуются единственным препа-

ратом - бильтрицидом. Однако в России
его не производят, только в Германии.
И в настоящий момент в продаже бильтрицида нет из-за перебоев с поставками. Приходится назначать БАДы на растительной основе, но их эффективность
не доказана. Поэтому каждый, кому дорого свое здоровье и здоровье своих
родных и близких, особенно детей, должен усилить меры по предотвращению
заражения гельминтами».
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Правила
обработки рыбы

Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.
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«Восточную шаурму» прикрыли
В Асино приостановлена деятельность пункта общественного питания «Восточная шаурма»
из-за нарушений санитарного законодательства. В ходе проверки инспекторами Роспотребнадзора выяснилось, что кафе не
оборудовано водопроводом и
канализацией. Кулинарные изделия готовятся с использованием
привозной воды, что идет вразрез с установленными правилами. Кроме того, в помещении отсутствует вентиляция, нет складских помещений для хранения
пищевых продуктов. Всего зафиксировано 9 нарушений.
Получив акт проверки, городская прокуратура обратилась в
суд. Изучив представленные доказательства нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, суд назначил административное наказание в
виде приостановления деятельности кафе сроком на 30 суток.
Сотрудники отдела судебных
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Квартира нашла хозяина

приставов по Асиновскому району ознакомили владельца кухни
с постановлением о возбуждении исполнительного производства, а также предупредили об
ответственности по ст. 17.15.
КоАП за несоблюдение требований судебного пристава.
Они опечатали окно подачи
готовой продукции, а также отключили электроэнергию. При
этом должнику была предоставлена возможность устранить вы-

явленные нарушения, чем тот и
воспользовался. Сейчас здесь
производятся ремонтные работы. Сотрудники отдела проверяют исполнение судебного решения - предприятие общественного питания не должно возобновить свою работу до 19 апреля. В
случае досрочного устранения
всех недочетов приостановление деятельности кафе может
быть отменено по решению суда
в более короткий срок..

Фотофакт

Когда наведут порядок
на детской площадке?

По поводу материала, опубликованного в газете «Диссонанс» №15
от 12.04.2018 г., администрация Асиновского городского поселения
сообщила следующее: «В настоящее время проводится работа по
заключению договора социального найма жилого помещения, расположенного по адресу: г. Асино, ул. им. Крупской, д. 12, кв. 1, с гражданином, стоящим
на учете в качестве
нуждающегося в жилом помещении,
предоставляемом
по договору социального найма на
территории Асиновского городского поселения».

Из зала суда

Дважды получил
налоговый вычет
30 марта Асиновский городской суд удовлетворил исковые требования налоговой инспекции о взыскании необоснованно полученного налогового вычета в сумме 89 136 рублей. Судом установлено, что в 2017 году ответчик обратился в налоговый орган с декларацией по налогу на доходы физических лиц за 2016 год для получения имущественного налогового вычета в связи с приобретением недвижимости. На основании указанной декларации он получил имущественный вычет в размере 89 136,00 рублей. Также установлено, что в 2001 году ответчик уже воспользовался своим
правом на получение налогового вычета, в связи с чем налоговым
органом в адрес ответчика было направлено уведомление с указанием на то, что повторное предоставление данного вычета не допускается, поэтому имущественный налоговый вычет был предоставлен ему ошибочно. Ответчику назначили срок для возврата в бюджет перечисленных денежных средств. Налоговым законодательством не предусмотрено повторное предоставление налоговых вычетов, поэтому основания для повторного возврата ответчику суммы НДФЛ в связи с получением налогового вычета отсутствовали.
Фактически ответчик получил данную денежную сумму незаконно.

Происшествия

Укрощение
«красного петуха»

Горы древесины убраны
В редакцию пришло письмо
от жильцов дома по адресу: ул.
Сельская, 44 «а». Авторы письма
делятся своей тревогой по поводу складирования древесины рядом с жилыми домами и блоком
гаражей: «На протяжении месяца здесь складируется лес-кругляк. Штабеля подходят практически вплотную к гаражам, водонапорной башне и тянутся на
сотню метров, огибая территорию бывшего АТП и МУП «Спецавтохозяйство». Из-за больших
объемов складированной древесины вблизи от жилых домов и
гаражей создается пожароопасная ситуация. Легально ли складируется древесина на данном

участке? На территории бывшей
организации «Профиль» в старых
боксах организован цех по производству шпона, где трудятся
преимущественно китайцы. Кто
является хозяином данного
предприятия? Все ли меры по
соблюдению пожарной безопасности соблюдаются?»
Письмо было направлено главе Асиновского городского поселения А.Г. Костенкову. Он сообщил, что в рамках муниципального земельного контроля специалистами администрации городского поселения была проведена
проверка фактов, изложенных в
письме. По итогам проверки вынесено предписание об устранении выявленных нарушений. В настоящее время лес, складируемый на землях общего пользования, убран. По вопросам обеспе-

чения пожарной безопасности и
складирования леса на арендованных земельных участках направлено обращение для проведения проверки и.о. начальника
отделения надзорной деятельности и профилактической работы
Асиновского района.
В районной администрации
пояснили, что летом 2017 года
было зарегистрировано предприятие ООО «Алмазлес» по адресу: г. Асино, ул. И. Буева, 72/8.
Директором ООО является житель г. Асино, а учредителем гражданин КНР. Предприятие относится к хозяйствующим
субъектам с участием иностранных юридических и (или) физических лиц, а также лиц без гражданства. Согласно учредительным документам предприятие
может заниматься производством шпона, фанеры, деревянных плит и панелей.

Рано утром 12 апреля в Асино на ул. Переездной загорелась
одна из квартир деревянного двухквартирного дома. Хозяин через оконный проем самостоятельно спас из огня жену и двоих
детей 2005 и 2008 годов рождения. Ликвидировать пожар удалось к 9 часам утра. С огнем боролись три часа. Площадь пожара
составила 240 кв. м. В Асиновскую районную больницу были доставлены оба ребенка. У них диагностировано отравление угарным газом, а у младшего - ожог спины третьей степени. Пожарным удалось отстоять от огня соседнюю квартиру. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.

***

15 апреля в 2.50 на ул. Заводской вспыхнул небольшой деревянный дом с надворными постройками. В считанные минуты подразделение пожарных ПСЧ-1 прибыло на место происшествия. Укротить огонь смогли в 3.09. Частично повреждена крыша дома и
крытый двор. Площадь пожара составила 75 кв. м. В его ликвидации были задействованы три единицы техники и 9 человек. Предварительная причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

***

16 апреля в 1.53 на ул. Крайней загорелся бревенчатый дом с
надворными постройками. Через 7 минут первое подразделение
пожарных прибыло на место ЧП. В 2.13 огонь был локализован,
площадь пожара составила 155 кв. м. Предварительная причина нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
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Юбилейные «Вечера на Садовой» Юные гроссмейстеры
11 апреля поклонники «Вечеров на Садовой» собрались в ДК
«Восток» на торжественное открытие юбилейного XXV сезона.
Фестиваль в этом году посвящен 60-летию Асиновской детской
музыкальной школы, которая впервые открыла свои двери 25 сентября 1958 года.

В

концертной программе
свои таланты предста
вили более 300 воспитанников всех отделений ДШИ.
Прозвучали отрывки из музыкальных произведений, исполненные
учащимися на народных инструментах, фортепиано и скрипке.
Впервые в рамках фестиваля выступил ансамбль, в состав которого вошли 15 юных гитаристов.
Творческие номера показали воспитанники театрального отделения ДШИ. Хоровым и сольным пением услаждали публику воспи-

танники вокального отделения.
Порадовали яркими костюмами
танцевальные этюды: легко взлетали воздушные пачки юных балерин, мелькали в хороводе колокольчики расписных сарафанов,
отбивали дробь лаковые сапожки.
На мониторах транслировались
рисунки учащихся художественного отделения ДШИ. В видеозаписи прозвучало выступление солистов фольклорного отделения
В.В. Генераловой. Наши именитые
артисты не смогли присутствовать
на открытии «Вечеров», потому

что принимают участие в Международном конкурсе-фестивале
«Танцуй и пой, Россия молодая!»,
который проводится в г. Владимире. Нам стало известно, что коллектив уже едет домой с победой.
С творческим подарком прибыли
на юбилейный концерт воспитанники Новокусковского филиала
музыкальной школы. Все номера
были короткими и в бесконечном
вихре сменяли друг друга, не давая зрителю опомниться. Событие
впечатлило своей масштабностью
и уровнем подготовки артистов.
«Вечера на Садовой» продолжатся в течение недели, а завершится фестиваль 28 апреля торжественным концертом под названием «Колыбель искусства и
добра».

14 апреля в Асино состоялся турнир по быстрым шахматам
среди детей. В соревнованиях приняли участие 32 учащихся городских школ, гимназии №2, а также сел Ново-Кусково и Новиковки. Игры проводились в семь туров по швейцарской системе.
По итогам первых пяти туров лидером турнира был Даниил Макурин, но проиграв в двух последних турах, он так и не попал в
число призеров. Первое место занял Никита Иванов. Второе место у Даниила Давыдова, третье - у Максима Надтока. Среди девочек первое и второе места заняли Мария Дараева и Елизавета
Тазарачева. Третье место у Анны Михеевой. Среди младших
школьников призерами стали Игорь Стальмаков, Максим Шатков, Александр Клименко, Диана Степанова. Наибольшее количество призов взяли учащиеся школы №1.
30 апреля в городском шахматном клубе пройдет командный турнир предприятий района. Приглашаем всех желающих
принять участие в соревнованиях.

Чемпионат
по робототехнике

Музыкальные таланты ДШИ
Учащиеся детской школы искусств приняли участие в VII областной олимпиаде «Территория творчества - начало!» Воспитанники Т.С. Саргсян Алена Казакова и Ксюша Миронова стали лауреатами
второй степени, Данил Кустов и Дмитрий Далалаев - лауреатами третьей степени (гитара). Лауреатом второй степени стал ученик Ф.С. Тихоновой
Александр Епифанов (баян). В номинации «Академический вокал» лауреатом конкурса третьей степени стала воспитанница Л.А. Челядиновой Элеонора Хабибулина.
На региональном конкурсе «Сеньорита Гитара»
Алене Казаковой присуждено третье призовое место. Ее соперниками были юные музыканты из Томской области, Кемерово, Барнаула и Горного Алтая.
Подведены итоги IV Международного телевизионного IT-проекта конкурса «ТАЛАНТ-2018», участники которого представили жюри видеоролики
своих выступлений. Учащиеся Асиновской ДШИ
Елизавета Зыкова (рук. Л.А. Челядинова) и Валентина Срек (рук. Т.П. Сепеева) получили высокую оценку жюри и стали лауреатами соответственно первой и второй степени в номинации «Академический вокал». Воспитанница Т.П. Сепеевой Софья

Арестова исполнила эстрадную песню и стала лауреатом конкурса второй степени.
Диплом лауреата первой степени получил ансамбль педагога Л.А. Ермишовой (скрипка) и Кристины Камелиной (фортепиано). Скрипачка Жадаева Диана (рук. Л.А. Ермишова ) - лауреат 3 степени.
Лауреатом третьей степени также признан ансамбль русского народного танца «Юность Сибири» под руководством Н.Н. Черемных.
Дипломантами конкурса в номинации «Игра на
музыкальных инструментах» стали Алена Казакова
(гитара) и Александр Епифанов (баян), а также воспитанницы О.Н. Шубаровой Надежда Чикалиди и
Ксения Тихонова (фортепиано).
Диплом лауреата второй степени среди профессионалов получил дуэт преподавателей Асиновской ДШИ Ф.С. Тихоновой и Т.С. Саргсян (аккордеон), лауреата третьей степени - дуэт Е.А. Круковской и О.Н. Шубаровой (фортепиано). Оба дуэта стали дипломантами открытого межрегионального фестиваля исполнительского мастерства преподавателей школ искусств «ARS LONGA». Здесь
также отмечены отмечен дипломом педагогический дуэт Л.А. Ермишовой и Т.Ю. Рипы.

На базе Центра творчества детей и молодежи прошел межмуниципальный чемпионат по робототехнике среди учащихся 1-11-х классов «SMART». В нем приняла участие 41 команда из Асиновского, Первомайского, Верхнекетского и Тегульдетского районов. Юные робототехники продемонстрировали творческие способности и навыки
в области технического конструирования и моделирования.
Набор испытаний был традиционным. Лучше всех себя показали
воспитанники А.С. Новокшонова (ЦТДМ). В гонках первыми финишировали машины, созданные Дарьей Лихановой и Светланой Данилкиной. Данил Веселов и Андрей Хворостов стали лидерами одного из
самых сложных регламентов - программирование робота на прохождение лабиринта. «Гонка по линии ПРОФИ» принесла заслуженную
победу Кириллу Толстому и Всеволоду Лопотану. На кегельринге асиновские ребята снова вырвались вперед. Отличились учащиеся школы
№4 Марк Винивитин и Ярослав Марченко (рук. И.М. Кузнецова). Соревнования по «Роборалли» и перетягиванию каната оказались успешными для гостей из села Первомайского.
25 апреля эстафету состязаний по робототехнике примут малыши.

День юного художника
14 апреля в Асиновском центре творчества детей и молодежи было многолюдно. Около 50-ти юных художников Асиновского района собрались здесь, чтобы испытать свои силы. Целью
профильного дня было создание условий для раскрытия творческого потенциала детей, воспитание у них интереса к изобразительному искусству, формирование культуры художественного восприятия мира и его отражения. Сначала была проведена
интеллектуальная разминка и объявлен регламент конкурса. Мастер-классы по разным жанрам изобразительного искусства провели преподаватели дошкольного образования. М.А. Данилова
предложила детям изобразить чудесную Птицу-весну. И.В. Шемерянкина научила оригинальной технике эбру, рассказала о секретах «живой воды». Преподаватель изобразительного искусства Ю.Н. Баркова провела экскурс в историю портрета и научила
юных художников прелестям «Вкусного портрета». Т.Б. Бедарева проверила у старшеклассниц наличие креатива на мастерклассе «Полет фантазии».
И.В. Ефименко провела мастер-класс «Весеннее настроение».
И хотя весна нынче изрядно задержалась, аудиторию украсили
цветами из фетра. Первое место в конкурсе поделили Николай
Сунцов (д/с «Рыбка»), Полина Симонженкова (гимназия №2) и
Диана Клецко (школа №4). Второе место заняли Руфина Кубеза
(д/с «Радуга»), Татьяна Ковалева (гимназия №2), Евгения Башукова (школа №4), Екатерина Гарбузова (школа №1). В числе призеров отмечены Мария Стецко (д/с «Аленушка»), Полина Мисяк
(ЦТДМ), Анастасия Стрельцова (с. Новиковка), Кира Михайлина
(ЦТДМ) и Альбина Кузнецова (школа №4). В завершение праздника юные художники устроили «живой вернисаж» из своих творческих работ. Благодарим за содействие в проведении Дня юного художника родителей детей и педагогов, а также В.Н. Пирогова и С.П. Якунина.
Т.В. СЕЛЕЗНЕВА,
педагог дополнительного образования ЦТДМ.
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Торжественный прием
в честь юбилея

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

21 è 25 ÀÏÐÅËß â 13.00 ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÖÛÏËßÒ ó àâòîâîêçàëà
Реклама

Уважаемые ветераны здравоохранения
Асиновского района!
27 апреля мы отмечаем 30-летие нашей ветеранской организации. Примите самые искренние поздравления с юбилеем. Выражаем глубокую благодарность за совместную работу. Ваши советы
всегда мудры и своевременны. Мы очень дорожим вашим мнением
и прислушиваемся к нему. От всей души желаем общественной организации благополучия и процветания, а ветеранам здоровья, долголетия, счастья и оставаться в строю как можно дольше! Приглашаем всех ветеранов здравоохранения Асиновского района на торжественный прием, который состоится 27 апреля в 15.00 в здании
столовой УПК
УПК. Для доставки желающих посетить юбилейное мероприятие будет организован рабочий транспорт. О маршруте и
74-95.
времени можно узнать по тел.: 2
2--16-68, 8-953-9158-953-915-7
Главный врач ОГБУЗ «Асиновская РБ» А.В. ЛЕВШИН.

Ðåêëàìà

ÁÐÎÉËÅÐÛ 3 ñóò. è ïîäðàùåíííûå, ÏÎÐÎÄÍÛÅ: ÐÎÑÑ 308,
ÊÎÁÁ 700 (Àðáîð Àéêðåñ) Âåíãðèÿ, Áåëîðóññèÿ;
ÍÅÑÓØÊÈ («Õàéñåêñ»);
ÏÅÒÓØÊÈ (15 ðóá.);
ÓÒßÒÀ (Ñòàð 53);
ÌÓËÀÐÄÛ (óòêè êðóïíûå è ñêîðîñïåëûå, Ôðàíöèÿ) - 25 ÀÏÐÅËß;
ÃÓÑÈ (ËÈÍÄÀ);
ÏÎÐÎÄÍÛÅ ÖÛÏËßÒÀ ÍÅÑÓØÅÊ (íåñîðòèðîâàííûå): «×åðíàÿ ìîñêîâñêàÿ» óíèâåðñàëüíàÿ, «Ëåãáàð» (íåñåò ãîëóáîå
ÿéöî), «Ïåðâîìàéñêàÿ» (ñïîêîéíûé õàðàêòåð, õîðîøî ïåðåíîñÿò ìîðîçû), «Êîòëÿðåâñêàÿ» (äëèòåëüíàÿ ïðîäóêòèâíîñòü),
ÏÅÐÅÏÅËÊÈ
«Ïàâëîâñêàÿ ñåðåáðèñòàÿ» (äåêîðàòèâíàÿ);
À ÒÀÊÆÅ: ÊÓÐÛ-ÌÎËÎÄÊÈ, ÏÅÒÓÕÈ.
ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ (15 ÊÃ. - 650 ÐÓÁ.), ÏÎÈËÊÈ, ÊÎÐÌÓØÊÈ

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

Ïîçäðàâëÿåì!
Районный Совет ветеранов поздравляет с юбилеем: Екатерину Петровну ВОРОНОВУ (90 лет), Ивана Федоровича ТЮКАЛОВА (90 лет), Тамару Ивановну АЛИТКИНУ (90 лет), Елену
Андреевну ЕМЕЛЬЯНОВУ (85 лет), Ольгу Сидоровну ЕЛИСЕЕВУ
(80 лет), Альбину Анатольевну ШАДРИНУ (70 лет), Анатолия Ивановича АГЕЕВА (65 лет), Елизавету Давыдовну МАРТЫН (65 лет),
Евгения Мукимовича МУХСИМОВА (65 лет), Татьяну Григорьевну
ТРОЦКУЮ (65 лет), Наталью Владимировну АРТЕМОВУ (60 лет),
Надежду Ивановну ШКУРИНУ (60 лет), Марию Ивановну ЯКОВЕНКО (60 лет), Надежду Григорьевну БАРДИНУ (60 лет), Валерия Алексеевича ЯЗОВСКОГО (60 лет), Любовь Павловну ДЕУЛИНУ (60 лет),
Валентину Дмитриевну БАТАРШОВУ (60 лет), Марину Владимировну КЛЮЕВУ (55 лет), Светлану Николаевну ИВАНОВУ (55 лет),
Ольгу Тихоновну БАГРУДЕНКО (55 лет).
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и прекрасного настроения.

***

Поздравляем с юбилеем дорогую маму, любимую
и самую лучшую бабушку ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ АНИСИМОВУ!
Желаем здоровья и радостных лет,
Пусть каждый из дней будет солнцем согрет.
Пусть наколдует коробка волшебная
Сладость любви и счастье семейное!
Родные.

***

Наш замечательный педагог, воспитатель ЕЛЕНА
НИКОЛАЕВНА АНИСИМОВА
АНИСИМОВА, поздравляем Вас с юбилеем!
Спасибо Вам за доброе сердце, заботу и любовь к
детям. Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших успехов в Вашем призвании воспитании детей!
Родители воспитанников.

***

Поздравляю АЛИКА ЛАВРЕНТЬЕВА с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь здоровье,
Пусть в жизни будет все прекрасно,
Пусть не будет жестока судьба,
Пусть удачи и счастья звезда
Днем и ночью светит для тебя.
Сестра.
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Военный комиссариат г. Асино выражает благодарность ди123456789012345678901234567890121234567
ректору МАОУДО «ЦТДМ» А.М. Сафронову
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ВЕРГ. Святителя Евтихия
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22 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
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Неделя 3-я по Пасхе, святых жен
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23 АПРЕЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.
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24 АПРЕЛЯ. ВТОРНИК. Сва1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
щенномученика Антипы епископа
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Пергама Асийского.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
25 АПРЕЛЯ. СРЕДА. Препо1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
добного Василия исповедника
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
епископа Парийского. 9.00 - Ли1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
тургия. 16.00 - Акафист Блаженной
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Матроне Московской.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Предоставлен кафедральным
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Свято-Покровским храмом
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
г. Асино.

Реклама

2 77-- 28 АПРЕЛЯ С 9
.00 ДО 17
.00,
9.00
17.00,
ВОЗЛЕ ЦЕНТР. РЫНКА

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ!
ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИ
п редлагает
редлагает:: САЖЕНЦЫ ЖИМОЛОСТИ;
ЧЕРНОЙ, БЕЛОЙ, РОЗОВОЙ,
КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ; ВИШНИ;
КРУПНОПЛОДНОЙ ЯБЛОНИ; ГРУШИ;
Реклама СЛИВЫ и мн. др.

Открылся новый магазин!
Реклама

Наш адрес: г. Асино, ул. Челюскина, 50, стр. 2
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№16 ((829
829
.04.2018 г.
829)) от 19
19.04.2018

...
веселых и
находчивых

Судно
для
перевозки
грузов
Цирковая
профессия
Никулина
и Попова

Взлетел
к солнцу
и упал
Слепой
жених
Дюймовочки

«Где эта
..., где
этот дом»
(песен.)

Столица
Австрии

Здание
богослужения,
церковь

Углеводород

Мужское
имя

Длинноногая
птица

Угнетающая,
порабощающая
сила

Вор,
занимающийся
мелкими
кражами

«Вождь»
коллектива

«в/с»
на
колбасе

Река,
протекающая по
территории
России

Ниша
на фасаде
здания
Богатство
вместо
гроша

Водоплавающая
птица с
широким
клювом

Конвейер
комбайна

Предмет
мебели

Огурец,
помидор,
картошка

Усадьба
помещика

Аптечный
...

Волшебная
страна

«Быть ...
не
быть?»
Запись
Заявлепоследоние в суд вательных
событий

Пушок
на
ткани

Древнегреческая
мера
объема

Город
в
Латвии

Марка
авто

Подарок,
пожертвование

Фиговое
дерево

Часть
губернии
в России
«Лапки»,
поджатые
самолетом

Возлюбленный
кузнеца
Вакулы

Денежная
един. в
Зап,
Самоа

ÑÅÑÑÈß ÄÓÌÛ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

Целевой прием в СибГМУ г. Томска
Уважаемые родители (законные представители)
учащихся 11 классов.
Администрация Асиновского района информирует вас об осуществлении целевого приема в Сибирский государственный медицинский университет г. Томска. Право на обучение на условиях
целевого приема для получения высшего образования имеют граждане, которые заключили договор о целевом обучении с учреждением здравоохранения (Асиновкая районная больница) и принятые
на целевые места по конкурсу, проводимому в рамках квоты целевого приема.
Дополнительная информация по тел. 2
2--78-03 (добавочный 263),
отдел кадров «Асиновкой районной больницы».

В Асиновском районе с марта 2018
года работает Общественная палата муниципального образования «Асиновский район».
Цель деятельности Общественной
палаты - обеспечение взаимодействия
граждан, проживающих на территории
муниципального образования «Асиновский район», с органами местного самоуправления; защита законных прав
граждан, общественных групп, иных некоммерческих организаций граждан,
осуществляющих деятельность на территории Асиновского района; учет общественно значимых законных интересов граждан, защиты их прав и свобод
при формировании и реализации муниципальной политики по вопросам экономической, социальной политики, по
совершенствованию нормативно-правовой базы органов местного самоуправления, по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
Всегда открыты и готовы оказать содействие по рассмотрению и решению
проблемных вопросов.
Информация о деятельности Общественной палаты размещена на официальном сайте администрации Асиновского района во вкладке «Общественная
/www
.asino.ru/
палата» по адресу: http:/
http://www
/www.asino.ru/
o_palata.html.
Почтовый адрес: 636840, Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, д. 40,
е-mail: opalata.asino@mail.ru

Росс,
марка
автомобилей

Удаляют
из
зуба

Школьная
...

ÐÀÁÎÒÀÅÒ
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß
ÏÀËÀÒÀ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
«ÀÑÈÍÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ»

Орех,
фрукт или
желудь

В архитектуре:
рельефная
кладка

Своя не тянет

Бросок
через ...
у борца

Часть
«обуви»
машины

Закрывает
от
взгляда
«А у нас
в
квартире
...»

Низ
стакана

Веселые
бабусины
птицы

«Слуга
царю, ...
солдатам»

Оливковое масло
для
обрядов

Городской
дым
Тугоплавкий
металл

Древний
город в
Двуречье

Альфа
и
...

Галоген

Созвучие

Вектор,
как часть
прямой
линии

«Диссонанс»

1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
ПОДАРЮ ДВУХ
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
замечательных
КОТЯТ
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
(умные,
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
от кошки-крысоловки)
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Тел. 8-962
8-962--780-69-06
1234567890123456789012345678901212345

26 апреля 2018 года в 114.00
4.00 в большом зале администрации
Асиновского района состоится сессия Думы Асиновского района №34.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении отчета Главы Асиновского района, докладчик
- Данильчук Николай Александрович - Глава Асиновского района.
2. О внесении изменений в решение Думы Асиновского района от 29.12.2005 г. №37 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в Асиновском районе», докладчик - Королева
Елена Борисовна - начальник юридического отдела администрации Асиновского района.
3. О внесении изменений в решение Думы Асиновского района от 26.12.2017 г. №169 «Об утверждении Прогнозного плана
(Программы) приватизации муниципального имущества на 2018
год», 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 г. №170 «Об утверждении условий приватизации
муниципального имущества», докладчик - Самодуров Евгений Николаевич - первый заместитель Главы администрации Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности.
5. 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.
6. О внесении изменений в решение Думы Асиновского рай-

она от 24.10.2012 г. №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.
7. Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий
по реализации Стратегии социально-экономического развития
Асиновского района до 2030 года, утвержденной решением
Думы Асиновского района от 24.12.2015 №26 за 2017 год, докладчик - Сух Татьяна Викторовна - заместитель Главы администрации Асиновского района по экономике и финансам.
8. Об утверждении отчета администрации Асиновского района «Об исполнении бюджета муниципального образования
«Асиновский район» за 2017 год», докладчик - Сух Татьяна Викторовна - заместитель Главы администрации Асиновского района по экономике и финансам.
9. О внесении изменений в решение Думы Асиновского района от 23.11.2007 г. №214 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Асиновский
район», докладчик - Сух Татьяна Викторовна - заместитель Главы администрации Асиновского района по экономике и финансам.
10. О внесении изменений в решение Думы Асиновского района от 26.12.2017 г. №175 «О бюджете муниципального образования «Асиновский район» на 2018 год», докладчик - Сух Татьяна Викторовна - заместитель Главы администрации Асиновского района по экономике и финансам.
11. Прочее.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÏÐÀÂÀ
ÍÀ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
1. Организатор аукциона: отдел по имуществу и землям администрации Асиновского района.
2. Место проведения аукциона: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул.
имени Ленина, д. 40, каб. 325.
3. Дата и время проведения аукциона:
21 мая 2018 года в 10.00.
Лот №1.
4. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного
решения: администрация Асиновского района, распоряжение администрации Асиновского района от 19.03.2018 №183, от
6.04.2018 №234.
Земельный участок: Российская Федерация, Томская область, Асиновский район,
Большедороховское сельское поселение, д.
Феоктистовка, ул. имени Волкова, 54/3.
Характеристика земельного участка: кадастровый номер 70:02:0200034:369; площадь: 5 553,0 кв.м; вид разрешенного использования: строительная промышленность (6.6); ограничения и обременения: отсутствуют. Категория земель: земли населенных пунктов. Технические условия на
подключение объекта строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от
26.03.2018 № 20.70.672.18.
Водоснабжение, водоотведение, отопление: ТУ МУП «Большедороховское ЖКХ» от
30.03.2018 № б/н.

Начальная цена: 10 000 руб. 00 коп. (без
учета НДС) в год. Шаг аукциона: 300 руб. 00
коп (3%). Задаток: 3 000 руб. 00 коп. (30%).
5. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном
ст. 39.11, 39.12 и 39.13 Земельного кодекса
Российской Федерации.
6. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды на земельный участок
с разрешенным использованием: строительная промышленность (6.6), сроком на 10 (десять) лет.
7. Реквизиты, порядок перечисления и
возврата задатка: сумма задатка вносится
перечислением по следующим реквизитам: УФК по Томской области (администрация Асиновского района л/сч 05653002780)
Отделение Томск г. Томск, ИНН/КПП
7002007156/700201001, БИК 046902001, р/
сч 40302810200003000157, ОКТМО
69608000, наименование платежа: задаток
за участие в аукционе. Задаток должен поступить на счет не позднее 15.05.2018 гг.
Задаток, внесенный победителем аукциона,
зачитывается в счет платы за приобретение
права аренды земельного участка. Сумма
задатка возвращается в случае, если претендент не допущен к участию в аукционе, не
стал победителем аукциона, либо отозвал
заявку, в течение 3 рабочих дней с даты
оформления протокола приема заявок, протокола о результатах аукциона, регистрация
отзыва заявки соответственно.
8. Прием заявок на участие в аукционе:

заявки принимаются по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 325 с 20 апреля по 15
мая 2018 года включительно с 8.00 до
12.00 и с 13.00 до 17
.00 местного времени
17.00
(кроме выходных и праздничных дней). Ознакомиться с формой заявки, проектом договора аренды можно по месту подачи заявки, а также на официальном сайте для размещения информации о проведении аукционов, определенном Правительством РФ www
gi.go
v.ru, официальном сайтеадмиwww..tor
orgi.go
gi.gov
нистрации Асиновского района www
.asino.ru.
www.asino.ru.
9. Дата и время определения участников аукциона: 16 мая 2018 г. в 10.00.
10. Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в 2-х экземплярах);
- копии документов, удостоверяющих
личность (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение
задатка.
К заявке прилагается опись предоставленных документов в двух экземплярах.

11. Существенные условия договора
аренды земельного участка:
1) Срок аренды земельного участка устанавливается на десять лет.
2) Предмет договора: арендодатель обязуется предоставить в аренду арендатору
земельный участок в сроки, предусмотренные договором, а арендатор обязуется принять земельный участок и уплатить размер
арендной платы, установленный по результатам аукциона.
3) Ежегодный размер арендной платы определяется по результатам аукциона.
12. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка производится претендентами самостоятельно, на основании проектов границ земельного участка и ситуационного плана. Информацию о
земельных участках и ситуационных планах
можно получить по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. име838241) 2
ни Ленина, 40, каб. 325, тел. ((88-3838-2
2-37
-86. Справки по организации торгов и
37-86.
приему заявок: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40,
838241) 2
-86.
каб. 325, тел. ((88-3838-2
2--37
37-86.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: за 3 дня до даты проведения аукциона.
Первый заместитель Главы
администрации Асиновского района по
обеспечению жизнедеятельности
и безопасности
Е.Н. САМОДУРОВ.

829
.04.2018 г.
829)) от 19
19.04.2018
«Диссонанс» №16 ((829
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«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Эффект бабочки».
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Архивные тайны». «1963 год.
Похороны Джона Кеннеди».
08.00 «Новости культуры».
08.05 Х/ф «Алешкина любовь».
09.30 Д/ф «Мир Пиранези».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Снять фильм о
Рине Зеленой».
12.25 «Мы - грамотеи!»
13.05 «Белая студия».
13.50 «Великое расселение
человека». «Африка».
14.40 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов».
15.00 «Новости культуры».
15.10 П. Милюков, А. Сладковский и
ГСО Республики Татарстан.
16.20 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.45 «Агора».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Секреты долголетия».

19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Великое расселение
человека». «Африка».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «Вариант «Омега».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ХХ век». «Снять фильм о
Рине Зеленой». Автор и ведущий
Зиновий Гердт.
01.00 Д/ф «Венеция. На плаву».

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09
.00 «Мухтар. Новый след». (16+).
09.00
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+).
21.00 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.20 «Поздняков». (16+).
23.30 Т/с «Ярость». (16+).
01.40 «Место встречи». (16+).

Â Ò Î Ð Í È Ê,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Татьянина ночь». (16+).
02.00 «Время покажет». (16+).
03.00 «Новости».

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

20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Операция
«Мухаббат». (12+).
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Земляк». (16+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...»
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.10 Т/с «Вариант «Омега».
09.25 «Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Миниатюры.
Михаил Жванецкий», «Михаил
Боярский. А я иду...»
12.10 «Гений».
12.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 «Великое расселение
человека». «Австралия».
14.30 «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Российский национальный
оркестр.
16.35 «Пятое измерение».
17.00 «2 ВЕРНИК 2».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 «Что на обед через сто лет».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 «Великое расселение
человека». «Австралия».
21.35 «Искусственный отбор».
22.15 Т/с «Вариант «Омега».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Тем временем».
00.35 «ХХ век». «Миниатюры.
Михаил Жванецкий», «Михаил
Боярский. А я иду...»
01.35 Р. Штраус. «Так говорил
Заратустра». Мюнхенский
филармонический оркестр.

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 «Братаны». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+).
21.00 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «Ярость». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.10 «Квартирный вопрос». (0+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).

Ñ Ð Å Ä À,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.05 «Татьянина ночь». (16+).
02.05 «Время покажет». (16+).
03.00 «Новости».

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
15.00 Т/с «Верю не верю». (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 «Операция «Мухаббат». (12+).
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Земляк». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил». (0+).
05.30 Т/с «Агент национальной
безопасности». (16+).
07.30
07
.30 Х/ф «Особенности
национальной охоты в зимний
период». (16+).
09.00 «Известия».
09.25
Zeta».
09
.25 Т/с «Группа Z
eta». (16+).
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13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Агент
национальной
безопасности». (16+).
16.05 Т/с «Агент
национальной
безопасности-2».
безопасности2». (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 «Спецы». (16+).
02.15 Х/ф «Укрощение
строптивого». (12+).

ТЦ «Три кита»
СДАЕТ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ
(115 кв. м)
Тел. 8-953-917
-52
8-953-917-52
-52--20
02.05 «Инспектор Льюис». (12+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Неисправимый лгун». ((6+).
6+).
09
.40 Х/ф «Наградить
09.40
(посмертно)». (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 «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.45
17
.45 Т/с «Крестный». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Политическая химия». (16+).
23.05 «Без обмана». (16+).
00.00 «События».
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+).
11.00, 12.55, 13.45 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Плавание. (0+).
13.50 Спортивная гимнастика.. (0+).
15.35 «Новости».
15.40 «Все на Матч!»
16.10 Хоккей. (0+).
18.40 «Новости».
18.45 «Все на Матч!»
19.15 Хоккей. г. (0+).
21.30 «Все на хоккей!»
22.00 «Десятка!» (16+).
22.20 «Все на Матч!»
22.50 Профессиональный бокс.
23.20 «Новости».
23.25 Чемпионат России по футболу.
01.25 «Тотальный футбол».
02.55 «Наши на ЧМ» (12+).
03.15 «Все на Матч!»
04.00 «Бесстрашная гиена». (16+).
05.50 Футбол. Кубок Испании. (0+).
07.50 «Высшая лига». (12+).
08.20 Футбол. (0+).
10.20 «Top-10». (16+).

ÀÏÐÅËß

06.00 «Документальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна».. (16+).
11.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+).
13.00 «Загадки человечества». (16+).
14.00 «Засекреченные списки». (16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Сквозные ранения». (16+).
21.50 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «Смертельное
оружие-2».
оружие2». (16+).
02.40 Т/с «Старое ружье». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Агент национальной
безопасности». (16+).
07
.05 Т/с «Агент национальной
07.05
безопасности-2».
безопасности2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25
Zeta».
09
.25 Т/с «Группа Z
eta». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Агент национальной
безопасности-2».
безопасности2». (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 «Спецы». (16+).
02.15 Х/ф «Блеф». (16+).

13.30 Футбол. Чемпионат Англии.
(0+).
15.30 «Новости».
15.35 Чемпионат России по
футболу. (0+).
17.35 «Тотальный футбол» (12+).
19.05 «Новости».
19.10 «Все на Матч!»
19.30 Керлинг. Чемпионат мира.
21.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров.
23.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
01.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала.
03.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
04.15 Х/ф «Бесстрашная гиена2». (16+).
06.00 Смешанные единоборства.
UFC.
08.30 Чемпионат России по
футболу. (0+).

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Родня». (12+).
10.35 «Юрий Богатырев.
Украденная жизнь». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40 «Мой герой. Владимир
Симонов». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.45
17
.45 Т/с «Крестный». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
ПРОДАМ НЕЖИЛОЕ
22.30 «Осторожно,
мошенники! «Хлебные»
КИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕ (417 кв.м)
вакансии». (16+).
С УЧАСТКОМ (1480 кв.м),
23.05 Д/ф «Ад и рай
Матроны». (16+).
1 млн 300 тыс. рублей.
00.00 «События».
8-962--777
777--30-56.
Тел. 8-962
00.35 «Хроники московского
быта. Кремлевские женыневидимки». (12+).
01.25 Д/ф «Пивной путч Адольфа
Гитлера». (12+).
02.15 Т/с «Коломбо». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+).
11.00, 12.55 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Плавание. Чемпионат России.
(0+).

ÊÓÏËÞ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ ÍÀ ÐÀÇÁÎÐ

Òåë. 8-909-545-34-92

25 ÀÏÐÅËß

23.50 «Э. Климов и Л. Шепитько.
Два имени - одна судьба».
00.30 «ХХ век».

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...»
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.10 Т/с «Вариант «Омега».
09.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.20 «Игра в бисер». «Николай
Носов. Трилогия о Незнайке».
13.00 «Искусственный отбор».
13.40 «Великое расселение
человека». «Азия».
14.30 «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Р. Штраус. «Так говорил
Заратустра».
15.45 «Формула невероятности
академика Колмогорова».
16.25 «Пешком...»
16.55 «Ближний круг В. Иванова».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 «Кем работать мне тогда?»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Великое расселение
человека». «Азия».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 Т/с «Вариант «Омега».
23.30 «Новости культуры».

РЕН-АСТВ
05.00 «Военная тайна».. (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна».. (16+).
11.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Засекреченные списки». (16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Рэмбо-4». (16+).
21.30 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «Смертельное
оружие». (16+).

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 «Братаны». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+).
21.00 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «Ярость». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
11.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Загадки человечества». (16+).
14.00 «Засекреченные списки». (16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Естественный отбор». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Сумасшедшая езда». (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества». (16+).
00.30 Х/ф «Смертельное
оружие-3».
оружие3». (16+).
02.40 Т/с «Старое ружье». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Про Фому и про
Ерему». (0+).
05.20 Т/с «Агент национальной
безопасности-2».
безопасности2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25
Zetaeta-2».
09
.25 Т/с «Группа Z
eta2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Агент национальной
безопасности-2».
безопасности2». (16+).
18.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 «Папа напрокат». (16+).
02.25 Х/ф «Квартирантка». (16+).
04.20 Т/с «Страсть». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Пропавшие среди
живых». (12+).
10.25 «Юрий Яковлев. Последний
из могикан». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40 «Мой герой. Екатерина
Градова». (12+).

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÑÓÄÀ

ÏÐÈÍßÒÈÅ ÍÀ Ó×ÅÒ
ÁÅÑÕÎÇÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

3.04.2018 г. в Асиновский городской суд Томской области поступило заявление Юровой Галины Ивановны, проживающей по ул. Довгалюка, 4/77, в г. Асино Томской области,
о признании недействительной утраченной ценной бумаги - сберегательного сертификата Сбербанка России СШ 1061717 от 9.10.2017 г., приобретенного в отделении №8616/
0231 Томского отделения (филаиала) ПАО «Сбербанк РФ», и о восстановлении прав по
нему. Держателю указанного документа в течение трех месяцев со дня опубликования
информации предлагается подать в суд заявление о своих правах на этот документ.

Администрация Батуринского сельского поселения информирует население о том, что ведется работа по принятию на учет бесхозного имущества с целью дальнейшего обращения в собственность Батуринского сельского
поселения: мемориальное сооружение (памятник «Погибшим воинам Великой Отечественной войны»), расположенный по адресу: Томская область, Асиновский район, с. Батурино, ул. Ленина, 2а.

14.30 «События».
04.15 Баскетбол. Евролига. (0+).
14.50 «Город новостей».
06.15 Обзор Лиги чемпионов. (12+).
06.45 Смешанные единоборства.
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
UFC.
16.55 «Естественный отбор». (12+).
08.45 Д/ф «Серена». (12+).
17.45
17
.45 Т/с «Крестный». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
ÏÐÎÄÀÌ 3-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ
22.30 «Линия защиты». (16+).
ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÓË. ËÅÍÈÍÀ,
23.05 «Ад и рай Матроны».
(16+).
31À, (4 ÝÒÀÆ) Реклама
00.00 «События».
00.30 «Хроники московского
быта. Мать-кукушка». (12+).
01.25 «Атака с неба». (12+).
02.20 Т/с «Коломбо». (12+).

Òåë. 8-913-104-08-88

МАТЧ-ТВ

ÍÀÄÎÅËÎ
ÏÈÒÜ?

10.30 «Заклятые соперники». (12+).
11.00, 12.55 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Скалолазание. Кубок мира.
Финал. (0+).
13.30 Плавание. Чемпионат России.
(0+).
14.00 «Новости».
14.10 «Футбольное столетие». (12+).
14.40 Футбол. Чемпионат мира1974 г. (0+).
16.35 «Новости».
16.40 «Все на Матч!»
17.05 Футбол. (0+).
19.05 «Новости».
äðîâÿíîé («ÊàìÀÇ» 20-òîííèê).
19.10 «Все на Матч!»
20.05 «Мундиаль. Наши
Òåë.: 8-905-992-69-06,
соперники. Саудовская
8-906-954-81-12
Аравия». (12+).
20.25
Смешанные
единоборства. ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ, ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÍÛÉ
Â ¹15 ÎÒ 12.04.2018 ã.
UFC.
22.05
«Новости».
22.10 «Все на
Матч!»
22.45 Керлинг.
Чемпионат
мира.
00.45
«Новости».
00.50 «Все на
футбол!»
01.35 Футбол.
Лига
чемпионов.
03.40 «Все на
Матч!»

ÇÂÎÍÈ

8-913-808-1

Реклама

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 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 Т/с «Верю не верю». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».

18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Операция
«Мухаббат». (12+).
00.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).
02.50 Т/с «Земляк». (16+).

ÀÏÐÅËß

9-71

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

Реклама

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

23

12

№16 ((829
829
.04.2018 г.
829)) от 19
19.04.2018
× Å Ò Â Å Ð Ã, 2 6
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.05 «На ночь глядя». (16+).
01.05 «Татьянина ночь». (16+).
02.05 «Время покажет». (16+).
03.00 «Новости».

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

15.00 Т/с «Верю не верю». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Операция
«Мухаббат». (12+).
23.25 «Вечер с Соловьевым». (12+).
01.40 Т/с «Земляк». (16+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...» Москва торговая.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.10 Т/с «Вариант «Омега».
09.25 «Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный парк в мире».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Чернобыль.
Предупреждение».
12.30 Д/ф «Чародей».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 «Великое расселение
человека». «Европа».
14.30 «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
15.00 «Новости культуры».
15.10 А. Брукнер. Симфония №9 ре
минор.

16.15 Д/ф «Джордано Бруно».
16.25 «Пряничный домик».
«Солнечный город».
16.55 «Линия жизни».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Бионические полеты».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Правила жизни».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Великое расселение
человека». «Европа».
21.30 «Энигма. Эммануэль Паю».
22.10 Т/с «Вариант «Омега».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Черные дыры. Белые пятна».
00.30 «ХХ век».
01.50 Л. Бетховен. Симфония №3
ми-бемоль мажор «Героическая».

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 «Братаны». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+).
19.00 «Сегодня».

Ï ß Ò Í È Ö À,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети. 5 лет».
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
00.40 «Татьянина ночь». (16+).
02.35 «Время покажет». (16+).
03.00 «Новости».

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

15.00 Т/с «Верю не верю». (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 «Аншлаг и Компания». (16+).
23.50 «Отпечаток любви». (12+).
03.45 40-й Московский
международный кинофестиваль.

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино».
Евгений Матвеев.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...» Москва боярская.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.10 Т/с «Вариант «Омега».
09.25 «Ваттовое море. Зеркало небес».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Ираклий
Андроников. Концерт в
Ленинградской филармонии».
12.40 «Энигма. Эммануэль Паю».
13.25 «Сказки из глины и дерева».
13.40 «Великое расселение
человека». «Америка».
14.30 «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
15.00 «Новости культуры».

15.10 Л. Бетховен. Симфония №3
ми-бемоль мажор «Героическая».
16.05 «Письма из провинции».
16.30 «Билет в Большой».
17.10 Д/с «Дело №. Георгий Гапон.
Священник-социалист».
17.40 Д/ф «Франсиско Гойя».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Сад на свалке».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Великое расселение
человека». «Америка».
21.20 «Линия жизни».
22.15 Т/с «Вариант «Омега».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «2 ВЕРНИК 2».
00.45 «ХХ век». «Ираклий
Андроников. Концерт в
Ленинградской филармонии».

НТВ
05.00 «Алиби на двоих». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Алиби на двоих». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.20 «ДНК». (16+).

Ñ Ó Á Á Î Ò À,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон» . (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+).
00.15 «Другая женщина». (18+).
02.20 Х/ф «Мой кузен Винни».

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Время. Томичи. Законы».
09.30 «Актуальное интервью».
09.45 «Пастырское слово».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Томск».
12.00 Х/ф «Опять замуж». (12+).
13.45 Х/ф «Ищу мужчину».
(12+).
17.50 «Петросян-шоу». (16+).
20.00 «Вести».
20.45 Х/ф «Соседи». (12+).

01.15 Х/ф «Французская
кулинария». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...»
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.10 Т/с «Вариант «Омега».
09.20 Д/ф «Гениальный шалопай.
Федор Васильев».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Ошибка инженера
Кочина».
12.25 «Сказки из глины и дерева».
Филимоновская игрушка.
12.35 Д/ф «Сибиряковская
экспедиция».
13.25 Д/ф «Сказки венского леса».
15.00 «Новости культуры».
15.10 И. Брамс. Концерт для
скрипки с оркестром ре мажор.
16.00 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес».
16.15 «Пешком...» Москва
итальянская.
16.50 «Острова». Юрий Яковлев.
17.30
17
.30 Х/ф «Идиот».
19.30 «Новости культуры».
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица -

Последний богатырь». Сказочный
сезон.
21.15 Х/ф «Крамер против
Крамера».
23.00 «Новости культуры».
23.20 Д/ф «Танец на экране».
00.20 Х/ф «За витриной
универмага».
01.50 «Искатели».

НТВ
05.00 «Алиби на двоих». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Алиби на двоих». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.20 «ЧП. Расследование». (16+).
18.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+).
20.40 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». (12+).
22.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+).
23.15 Х/ф «След тигра». (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект».
(16+).
11.00 «Чернобыль. Секретное
расследование». (16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «Естественный отбор». (12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
(16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «13-й воин». (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).

05.50 Х/ф «Гусарская баллада».
06.00 «Новости».
06.10 Х/ф «Гусарская баллада».
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 «Новости».
10.10 «Юрий Яковлев.
«Распустились тут без меня!» (12+).
11.15 «В гости по утрам» с Марией
Шукшиной.
12.00 «Новости».
12.15 «Теория заговора». (16+).
13.10 Х/ф «Свадьба в
Малиновке». (16+).
15.00 «Ээхх, Разгуляй!» (16+).
17.25 «Ледниковый период. Дети».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал
весенней серии игр.
23.50 «Чистое искусство». (16+).
01.40 Х/ф «Планета обезьян:
революция». (16+).
04.00 Х/ф «Бумеранг». (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Москва-Лопушки». (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».

07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Вести - Томск. События
недели»..
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Любить и верить». (12+).
18.00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица Последний богатырь».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым». (12+).
00.30 «Маршал Конев. Иван в Европе».
01.30 Х/ф «Если бы я тебя
любил...» (12+).
03.35 «Смехопанорама».

«РОССИЯ К»
06.30 «Человек на пути Будды».
07.00
07
.00 Х/ф «Идиот».
09.00 М/ф «Заколдованный
мальчик».
09.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «Шуми городок».

12.15 «Шпион в дикой природе».
«Любовь».
13.15 «Эффект бабочки».
13.45 Д/ф «Танец на экране».
14.45 Х/ф «Фантоцци».
16.30 «Гений». Телевизионная игра.
17.00 «Ближний круг Игоря
Клебанова».
18.00 Х/ф «За витриной
универмага».
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским.
20.10 Государственный
академический хореографический
ансамбль «Березка».
21.05 «Белая студия».
21.45 Опера Дж. Пуччини «Манон
Леско».
00.15 Х/ф «Фантоцци».
02.00 «Шпион в дикой природе».
«Любовь».

НТВ
05.10 Х/ф «Вокзал для двоих».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).
08.45 «Устами младенца». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).

00.30 Х/ф «Смертельное
оружие-4». (16+).
02.45 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Агент национальной
безопасности-2».
безопасности2». (16+).
09.00 «Известия».
09
.25 Т/с «Группа Z
eta2». (16+).
09.25
Zetaeta-2».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Агент национальной
безопасности-3».
безопасности3». (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 «Чужая милая». (12+).
04.05 Т/с «Страсть». (16+).

20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Вся правда». (16+).
23.05 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада». (12+).
00.00 «События».
00.35 «Прощание. Ян Арлазоров».
(16+).
01.25 Д/ф «Малая война и большая
кровь». (12+).
02.15 Х/ф «Родня». (12+).

МАТЧ-ТВ

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Впервые замужем».
10.35 «Людмила Зайцева. Чем хуже
- тем лучше». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40 «Мой герой. Ирина
Богушевская». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.45
17
.45 Т/с «Крестный». (12+).
19.40 «События».

10.30 «Заклятые соперники». (12+).
11.00, 12.55 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Плавание. (0+).
13.30 Профессиональный бокс.
15.40 «Новости».
15.45 «Все на Матч!»
16.15 Футбол. Лига чемпионов. (0+).
18.15 Смешанные единоборства.
Итоги марта. (16+).
19.15 «Новости».
19.25 «Все на Матч!»
20.00 Профессиональный бокс.
21.45 «Новости».
21.55 «Все на Матч!»
22.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
01.35 «Все на футбол!»
02.00 Футбол.
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Хоккей. (0+).
07.00 Обзор Лиги Европы. (12+).
07.30 Смешанные единоборства.
UFC.
09.30 «Спортивный детектив». (16+).

23.25 «Загадки человечества». (16+).
00.30 Х/ф «Кто я?» (16+).
02.45 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).

00.25 «Владислав Дворжецкий.
Роковое везение». (12+).
01.15 Т/с «Коломбо». (12+).
03.05 «Петровка, 38». (16+).

ТВ-ЦЕНТР

ÀÏÐÅËß

18.15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+).
21.00 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 «Брэйн ринг». (12+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
01.30 «Место встречи». (16+).

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Агент национальной
безопасности-3».
безопасности3». (16+).
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Агент национальной
безопасности-3».
безопасности3». (16+).
10.20 Х/ф «Каникулы строгого
режима». (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Агент национальной
безопасности-3».
безопасности3». (16+).
18.00 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Первый эшелон». (12+).
10.15 «Огненный ангел». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Огненный ангел». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38». (16+).
15.25 «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
17.20
17
.20 Х/ф «Портрет второй
жены». (12+).
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 Х/ф «Отцы». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+).
11.00, 12.50 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». (0+).
15.25 «Новости».
15.30 «Все на Матч!»
15.55 Формула-1.
17.30 «Новости».
17.35 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. (0+).
19.35 «Все на Матч!»
19.55 Формула-1. Гран-при
Азербайджана.
21.30 «Новости».
21.35 «Все на Матч!» Прямой эфир.
22.15 Футбол. (0+).
00.15 «Все на футбол!» (12+).
01.15 «Наши на ЧМ» (12+).
01.35 «Новости».
01.40 Ф. Емельяненко. Лучшие бои.
(16+).
02.40 «Федор Емельяненко.
Главная битва». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Лорд дракон». (12+).
05.30 Футбол. Чемпионат
Германии. (0+).
07.30 Футбол. (0+).
09.30 «Спортивный детектив».
(16+).

28 ÀÏÐÅËß
01.10 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Чиж&Co».
(16+).
02.50 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен». ((0+).
0+).

13.25 Т/с «Агент национальной
безопасности-4». (16+).
17.20
17
.20 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Тамарка». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
06.20 «Документальный проект». (16+).
07.20 «Документальный проект». (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.10 «Засекреченные списки». (16+).
13.00 «Загадки человечества». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Во все тяжкие». (16+).
21.00 «Предсказания смерти: карта
будущих катастроф». (16+).
22.50 «Засекреченные списки».
(16+).
00.50 Х/ф «Кобра». (16+).
02.30 «Территория заблуждений»..
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Хитрая ворона». (0+).
05.20 Т/с «Агент национальной
безопасности-3».
безопасности3». (16+).
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Одессит». (16+).
13.00 «Известия».

Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ÀÏÐÅËß

19.40
19
.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+).
21.00 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «Ярость». (16+).
01.25 «Место встречи». (16+).

27

«Диссонанс»

29

05.55 «Марш-бросок». (12+).
06.30 «АБВГДейка».
06.55 Х/ф «Впервые замужем».
08.50 «Православная
энциклопедия». (6+).
09.20
09
.20 Х/ф «Безотцовщина». (12+).
11.20 «Петровка, 38». (16+).
11.30 «События».
11.45 «Филипп Киркоров. Новые
страсти Короля». (12+).
13.15 Х/ф «Улыбка Лиса». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Улыбка Лиса». (12+).
17.15
17
.15 Х/ф «Не в деньгах счастье».
(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Политическая химия». (16+).
03.35 Д/ф «Ад и рай Матроны».
(16+).
05.15 «Вся правда». (16+).

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

11.05 «Звезды футбола». (12+).
11.35 «Все на Матч!»
12.35 «Мундиаль. Наши соперники.
Саудовская Аравия». (12+).
12.55 «Новости».
13.00 «Футбольное столетие».
(12+).
13.30 Футбол. Чемпионат мира1978 г. (0+).
16.25 «Новости».
16.30 «Все на футбол!» Афиша.
(12+).
17.30 «Россия ждет» (12+).
17.50 «Новости».
17.55 «Все на спорт!»
18.50 «Автоинспекция». (12+).
19.20 «Новости».
19.25 «Все на Матч!»
19.55 Формула-1.
21.00 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры».
22.55 Волейбол. Чемпионат
России.
00.55 «Все на Матч!»
01.10 «Вэлкам ту Раша». (12+).
01.40 Футбол. Чемпионат Италии.
03.40 Профессиональный бокс.
05.00 «Все на Матч!»
05.30 Д/ф «Почему мы ездим на
мотоциклах?» (16+).
07.15 «Высшая лига». (12+).
07.40 «Федор Емельяненко. Главная
битва». (16+).
08.00 Смешанные единоборства.
Bellator.

ÀÏÐÅËß

11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
17.15 «Новые русские сенсации».
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись». (16+).
23.00 «Не бойся, я с тобой!» (12+).
01.20 «Родительский день». (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
06.00 М/ф «Луни Тюнз: снова в
деле». (12+).
07.45
07
.45 Х/ф «Кто я?» (16+).
10.00 «Минтранс». (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
(16+).
12.00 «Военная тайна».. (16+).
16.30 «Территория заблуждений». (16+).
18.30 «Засекреченные списки.
Самые худшие!» (16+).
«Снайпер-2.
20.30 «Снайпер2. Тунгус». (16+).
23.45 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Пастушка и
Трубочист». (0+).
05.25 Т/с «Чужая милая». (12+).
09.00 «Известия».
09
.15 Т/с «След». (16+).
09.15
01.30 Т/с «Спецы». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Х/ф «Земля Санникова».
07.50 «Фактор жизни». (12+).
08.20 «Владислав Дворжецкий.
Роковое везение». (12+).
09.10
09
.10 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса».
10.35 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Портрет второй
жены». (12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Прощание. Г. Жуков». (16+).
15.55 «Хроники московского быта.
Одинокая старость звезд». (12+).
16.45 «Дикие деньги. Андрей
Разин». (16+).
17.35
17
.35 Х/ф «Десять стрел для
одной». (12+).
21.15 Х/ф «Снайпер». (16+).

23.05 «События».
23.20 Х/ф «Оружие». (16+).
01.05 Х/ф «Отцы». (16+).
02.55 «Инспектор Льюис». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Все на Матч!»
11.00 Футбол. (0+).
13.00 Футбол. (0+).
14.50 «Новости».
15.00 «Все на Матч!»
15.50 «Автоинспекция». (12+).
16.20 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+).
16.50 «Новости».
16.55 Хоккей. Евротур.
19.25 «Вэлкам ту Раша». (12+).
19.55 Чемпионат России по
футболу.
22.25 Футбол. Чемпионат Англии.
00.25 «После футбола».
01.40 Футбол. Чемпионат Испании.
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Формула-1. (0+).
06.45 «Уличный боец». (16+).
08.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» - «Лацио». (0+).
В программе возможны
изменения.
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№16 ((829
829
.04.2018 г.
829)) от 19
19.04.2018

Требуется водитель с л/а

Реклама

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

г. Томск

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

ÃÎÐÁÛËÜ
ÁÅÐÅÇÎÂÛÉ, ÏÈËÅÍÛÉ,
ÄÎËÃÎÒÜÅÌ
Реклама

«КамАЗ»

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

Реклама

Вниманию автолюбителей!
ÅÑËÈ Ó ÂÀÑ ÑÊÎÏÈËÈÑÜ Â ÃÀÐÀÆÅ
ÍÅÃÎÄÍÛÅ ÇÀÏÀÑÍÛÅ ×ÀÑÒÈ - ÌÛ ÊÓÏÈÌ.
1. «ВАЗ» КЛАССИКА: задние мосты в сборе и раздельно (1 5002 000 руб.)
500-2
руб.),
1 000 руб.)
карданы (500 руб.)
руб.), КПП 4-х ст. (500(500-1
руб.), диски сцепления (50 руб.)
руб.),
диски стальные колес (100 руб.)
руб.), блок педалей (300 руб.), рулевые колонки с
1 000 руб.)
карданчиками (300 руб.)
руб.), рейки (500(500-1
руб.)..
2. «НИВА»: карданы передние (500 руб.)
руб.), задние (500 руб.) состояние
шлицов не важно
важно.
3. «УАЗ»
«УАЗ»: поворотные кулаки, пригодные для ремонта (3000 руб.).

Òåë. 8-923-432-05-00

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
ÎÁÐÅÇÍÎÉ ÁÐÓÑ,
ÏËÀÕÀ, ÒÅÑ - 6 700 ðóá./ì3

3-é ñîðò îáðåçíîé - Реклама
5 000 ðóá./ì3 Доставка

Òåë. 8-952-152-72-38

ÃÎÐÁÛËÜ
ÏÈËÅÍÛÉ

Реклама

«Диссонанс»

(áåðåçà, õâîÿ)

Òåë. 8-952-883-76-11

*Подробности у продавцов

ÍÀÂÎÇ ÄÎÌÀØÍÈÉ
(ïîë ìàøèíû)

Реклама

Òåë. 8-913-822-58-83
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1234567890123456789012345678901212345
Реклама
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1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
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«Газ-3307»
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
8-952--151
151--73-06
Тел. 8-952
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345

НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

Реклама

14

№16 ((829
829
.04.2018 г.
829)) от 19
19.04.2018

АБК « Асиновский Бизнес-центр» совместно с ресурсным центром «Savetime» приглашают руководителей, менеджеров малого
и среднего бизнеса принять участие в бесплатном семинаре «Управление персоналом». Бизнес-тренер - Тарабыкина Мария Алексеевна (директор, тренер ООО «Психолого-консалтинговое партнерство «О-сознание»).
.30 по ад17.30
Семинар состоится 27 апреля 2018 года с 10.30 до 17
ресу: г. Асино, ул. Партизанская, 47а, 2 этаж, конференц-зал (19 офис).
-00-83.
Предварительная запись по телефону 2
2-00-83.

ÊÔ «Ðîäíè÷îê»
(Õîìèíêîâûõ)
ðåàëèçóåò:

21 апреля ЛПХ г. Томск
реализует в г. Асино
и с. Новониколаевка:
- КУРОЧЕК-МОЛОДОК
корич. 4 мес. - 350 руб.;
- НЕСУШЕК «Доминант»
4 мес. 6 окрасов - 400 руб.;
- ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРА
сут. - 70 руб.

- ОВЕС (50 тн, россыпью
и в мешках) - 5,5-5,7 руб.;
Реклама
- КОМБИКОРМ

Òåë.: 8-952-802-22-99,
8-952-892-28-17

Реклама

Бесплатный семинар
«Управление персоналом»

«Диссонанс»

Запись по тел. 8-952
-99-46
8-952--182
182-99-46

ÔÕ «ÏÓØÎÊ» ÐÅÀËÈÇÓÅÒ

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
РЕМОНТ,
Выезд
по
МОНТАЖ, районам
СТРОИТЕЛЬСТВО

реклама
ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ:
êðàñíûå 4,5 ìåñ. - 350 ðóá.,
áåëûå 4 ìåñ. - 400 ðóá.
ÖÛÏËßÒ áðîéëåðíûõ,
1 ìåñ. - 230 ðóá.
Доставка бесплатно

Реклама

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

Òåë. 8-952-807-35-26

Реклама

Òåõíèê-ýëåêòðèê,
ýëåêòðîìîíòàæ,
ýëåêòðîðåìîíò
Всесторонний подход

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ

ÐÅÌÎÍÒ, ÎÒÄÅËÊÀ,
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ, ÝËÅÊÒÐÈÊ

Реклама

Òåë. 8-952-686-79-42

ÐÀÁÎÒÀ Ñ ÑÀÉÄÈÍÃÎÌ
Ïî÷òè äàðîì Реклама

Работаем по району
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ, ÃÀÐÀÍÒÈß, ÎÏÛÒ

Òåë. 8-983-233-47-00

Òåë. 8-913-116-86-72

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

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

.
.
.

Требуется МОНТАЖНИК дверей.
Тел
Тел. 8-913-820-99-55.
Требуются ПЕКАРИ
ПЕКАРИ, з/п от 11 т. р.
Тел
Тел. 8-953-915-74-71.
Требуются ВОДИТЕЛИ «С», «С,Е».
Тел
Тел. 8-905-089-38-17.
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Â Call-öåíòð
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òðåáóþòñÿ:
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ÒÎÐÃÎÂÛÅ ÀÃÅÍÒÛ
1234567890123456789012345678901212345
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1234567890123456789012345678901212345
è ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Тел. 8-960-91822
-43
8-960-918-22
22-43
1234567890123456789012345678901212345

Òðåáóþòñÿ
íà ñåçîííûå ðàáîòû:
ÂÅÑÎÂÙÈÊÈ çåðíà,
ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
äëÿ çàñûïêè çåðíà

Òåë. 8-903-955-05-19
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ЮФ ГУП ТО «Областное ДРСУ»
1234567890123456789012345678901212345
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1234567890123456789012345678901212345
ТРЕБУЕТСЯ МАШИНИСТ
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
экскаватора
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345

2-55-96
Тел. 2
-55-96

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÁÐÈÃÀÄÀ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÑÓÄÀ
30.03.2018 в Асиновский городской суд Томской области поступило заявление Суцкель Лидии Витальевны, проживающей по ул. Гончарова, 3-6, в г.
Асино Томской области, о признании недействительной утраченной ценной
бумаги - сберегательного сертификата Сбербанка России СШ 1080700 на
сумму 73 000 руб., приобретенного в отделении №8616/0231 Томского отделения (филаиала) ПАО «Сбербанк РФ», и о восстановлении прав по нему. Держателю указанного документа в течение трех месяцев со дня опубликования
информации предлагается подать в суд заявление о своих правах на этот документ.

äëÿ ðàçáîðà äîìà
Òåë. 8-923-428-39-31

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÑÎÐÒÈÐÎÂÙÈÊÈ
íà ïîëèãîí ÒÁÎ,
(îïëàòà åæåíåäåëüíî).
Òåë. 8-952-755-69-55

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

ÐÅÌÎÍÒ

«К-700»
ТРЕБУЮТСЯ МЕХАНИЗАТОРЫ на «МТЗ» и «К700»
Тел. 8-903-955-09-40
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÍÀ ÂÀÊÀÍÑÈÞ

УСЛОВИЯ
СЛОВИЯ::
• оформление по ТК РФ
• белая зарплата и ежемесячная премия, соц. пакет
ТРЕБОВАНИЯ
РЕБОВАНИЯ::
• Желание общаться с людьми, продавать банковские продукты
• Готовность учиться владение компьютером на уровне пользователя
• Образование не ниже средне-специального
Подробно о вакансии
ПЛЮСЫ НАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ::
по тел. 8-913212
-04-40 (Елена)
8-913-212
212-04-40
• Бесплатный курс обучения и персональный
Ваше резюме ждем по адресу:
наставник для каждого нового сотрудника
mikrik
ovae
yu@so
vcombank.ru
mikriko
aeyu@so
yu@sov
• Гарантированный профессиональный рост

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ

Конкурса на замещение вакантной должности
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА Муниципального
унитарного предприятия Асиновского
городского поселения «Энергия Т1»
Т-1»
Администрация Муниципального унитарного предприятия Асиновского городского поселения «Энергия Т-1» объявляет конкурс на
замещение вакантной должности главного бухгалтера, расположенного по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Ивана-Буева, 67.
Требования к кандидатам:
- высшее профессиональное образование (экономическое, финансово-экономическое);
- опыт работы на финансово-бухгалтерских и руководящих должностях не менее 5 лет.
Документы предоставляемые в конкурсную комиссию:
1. Заявка на участие в конкурсе.
2. Копии дипломов об образовании и др. документов, подтверждающих квалификацию, заверенные в установленном порядке.
3. Отзывы и рекомендации с последнего места работы.
4. Копия паспорта.
5. Копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке.
6. Согласие на обработку персональных данных.
Срок подачи документов для участия в конкурсе в течение 15 календарных дней с момента опубликования.
Обращаться по адресу: г. Асино, ул. Ивана-Буева, 67, (отдел кадров (с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00).
Справки по телефону: 8 (38241) 2
19 (Епифанова Валентина
(38-2
2--3939-19
Владимировна, начальник отдела по работе с персоналом).

«Диссонанс»

ÐÀÑÒÅÍÈß, ÆÈÂÎÒÍÛÅ,
ÏÎÄÑÎÁÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ
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ПЧЕЛОСЕМЬИ
ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел
Тел. 8-913-116-37-42.
ПЧЕЛОСЕМЬИ (28 шт.) с ульями. Тел
Тел.
8-923-428-25-30.
ПЧЕЛОСЕМЬИ
ПЧЕЛОСЕМЬИ, УЛЬЯ
УЛЬЯ. Тел
Тел. 8-960974-68-05.
ПЧЕЛ
ПЧЕЛ, МАТОК
МАТОК. Тел
Тел. 8-913-205-62-72.
УЛЬИ «Рута». Тел
Тел. 8-913-822-42-25.
МОЛОКО с доставкой, БЫЧКА
БЫЧКА, 1 мес.,
НЕТЕЛЬ
НЕТЕЛЬ, БЫКА
БЫКА, 1,5 года. Тел
Тел. 8-900923-64-66.
КРОЛИКОВ
КРОЛИКОВ. Тел
Тел. 8-953-925-97-35.
КРОЛИКОВ племенных (девочка и
мальчик), порода сибирский великан.
Тел
Тел. 8-923-423-01-99.
КОЗУ дойную с козлятками. Тел
Тел. 8906-199-42-78.
НАВОЗ (самовывоз); КОЗОЧЕК высокоудойных; КОЗЛЯТ
КОЗЛЯТ, 2 мес. Тел
Тел. 3-19-49.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ. Тел
Тел. 8-903-953-61-36.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Тел
Тел. 8-952-88894-19.
ТЕЛКУ
ТЕЛКУ, 1 год 2 мес., покрылась в феврале. Тел
Тел. 8-962-779-49-06.
ТЕЛОЧКУ
ТЕЛОЧКУ, 1,5 мес. Тел
Тел. 5-21-29.
ЩЕНКОВ немецкой овчарки. Тел
Тел. 8952-808-64-05.
Цветущие кусты ФИАЛКИ
ФИАЛКИ, плющелистной (ампельной) ГЕРАНИ
ГЕРАНИ, вечноцветущей БЕГОНИИ и комнатной ПРИМУЛЫ
ВЕРА
ЛЫ; АЛОЭ
АЛОЭ, АЛОЭ
АЛОЭ-ВЕРА
ВЕРА. Тел
Тел. 8-952159-33-63.
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ÐÀÇÍÎÅ

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел
Тел. 8-913536-70-09.
КРЕСЛО
УМБОЧКУ, ПОСУДУ,
О, ТУМБОЧКУ,
ТРЮМО, МАТРАЦ, ОДЕЯЛО, КОВЕР,
ПАЛАС, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, ПРИХОЖУЮ, ШКАФ плательный, СТОЛ
СТОЛ.
Тел
Тел. 8-953-925-08-84.
ПИАНИНО немецкое «Клаус Коблинз». Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
ШКАФ
КУПЕ (длина 1,80, глубина
ШКАФ-КУПЕ
65 см., высота 2,53 см; ЛЫЖИ пластиковые, 800 руб. Тел
Тел. 8-952-159-3363.
БОСОНОЖКИ красивые, замшевые,
р-р. 36-37, новые, П/САПОЖКИ новые
36-37 р-р. Тел
Тел. 8-913-846-10-15.
ПЛАТЬЕ для выпускного, р-р. 42-44.
Тел
Тел. 8-913-846-10-15.
СТОЛ школьный. Тел
Тел. 8-952-15933-63.
ПРИХОЖУЮ
ПРИХОЖУЮ, ДИВАН
ДИВАН, ШКАФ
ШКАФ, КОМОД
МОД. Тел
Тел. 8-953-912-56-35.
КОЛЯСКУ 2 в 1, из эко-кожи, светлая. Тел
Тел. 8-952-892-24-07.
КОСИЛКУ роторную, 80 т. р. торг.
Тел
Тел. 8-923-429-78-68.
КОСИЛКУ
КОСИЛКУ. Тел
Тел. 8-953-926-31-35.
МАШИНКУ швейную, ножную. Тел
Тел. 8952-800-63-89, 8-952-889-74-16.
КРЕСЛО
КОЛЯСКУ
ТУАКРЕСЛО-КОЛЯСКУ
КОЛЯСКУ; КРЕСЛО
КРЕСЛО-ТУАЛЕТ
ЛЕТ; БИО-ТУАЛЕТ; ХОДУНКИ
ХОДУНКИ, КОСТЫЛИ
ТЫЛИ. Тел
Тел. 8-909-544-28-43.
КОЛЯСКУ инвалидную. Тел
Тел. 8-961890-14-50.
УДОЧКИ самоподсекающиеся. Тел
Тел.
8-960-973-61-41.
ВАННУ творожную на 200 литров.
Тел
Тел. 8-952-894-53-90.
БЕРЕСТУ
БЕРЕСТУ, 100 руб/кг. Тел
Тел. 8-906-95069-70.
БЕРЕСТУ
БЕРЕСТУ. Тел
Тел. 8-913-808-75-20.
БЕРЕСТУ
БЕРЕСТУ. Тел
Тел. 8-952-183-54-98.
БЕРЕСТУ
БЕРЕСТУ. Тел
Тел. 8-952-888-10-82.
ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) «КамАЗ». Тел
Тел.
8-906-948-57-11.
ГОРБЫЛЬ береза, осина, хвоя сухая,
ЧУРКИ
ЧУРКИ, ОПИЛКИ сухие. Тел
Тел.: 8-953927-50-71,8-952-164-20-28.
ГОРБЫЛЬ березовый, пиленый, (ГАЗ).
Тел
Тел. 8-913-818-81-64.
ДРОВА
ДРОВА, недорого. Тел
Тел. 8-909-53977-46.
НАВОЗ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ
ЗЕМЛЮ, ОПИЛКИ
КИ. Тел
Тел. 8-952-152-25-36.
НАВОЗ домашний. Тел
Тел. 8-952-15720-04.
НАВОЗ (конский, коровий), газель.
Тел
Тел. 8-952-181-02-67.
НАВОЗ домашний. Тел
Тел. 8-913-84470-42.
НАВОЗ
НАВОЗ. Тел
Тел. 8-953-928-77-02.
НАВОЗ
НАВОЗ. Тел
Тел. 8-953-922-78-68.
НАВОЗ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
ПЕРЕГНОЙ. Тел
Тел. 8-909-54965-46.
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ÒÅÕÍÈÊÀ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

КАРДАННЫЙ ВАЛ «КамАЗ» (новый).
Тел. 8-960-971-50-68.
«УАЗ-469»
«УАЗ-469», ХТС, с лебедкой. Тел
Тел. 8953-917-05-37.
«ЛАДУ2112» 05 г/в, 130 т. р. Тел
«ЛАДУ-2112»
Тел. 8953-916-00-87.
«НИВУ2121» 92 г/в. Тел
«НИВУ-2121»
Тел. 8-905-90653-97.
«НИВУ2121
4» 11 г/в. Тел
«НИВУ-2121
21214»
Тел. 8-952-15692-51.
«ВАЗ-ОКУ» в ХТС 05 г/в и запчасти.
Тел
Тел. 8-953-926-20-54.
«ХОНДУ АККОРД» 07 г/в, левый руль,
АКПП, ХТС или ОБМЕНЯЮ. Тел
Тел. 8-953924-11-11.
«ХОНДУ CR
V
»
CR08 г/в, V-2,0, АКПП,
ОТС. Тел
Тел. 8-905-990-50-81.
«МАЗДУ MPV
» 2000 г/в. Тел
MPV»
Тел.: 8-923438-24-36, 8-923-419-40-16.
«КИО СПОРТАЧ» новый. Тел
Тел. 8-952181-93-52.
МОТОР «Вихрь-20». Тел
Тел. 8-953-91705-37.
МОТОР «Ветерок 8». Тел
Тел. 8-952-15692-51.
РЕЗИНУ на «УАЗ» (всесезонная),
225х75х16, 5 шт.; КОЛЕСА (шипованные) «Медведь» 235х75х15, 5 шт. Тел
Тел. 8953-912-72-72.
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К О М П Л Е К Т грязевой резины на
«НИВУ», R15 «Cordiant», 5 т. р. Тел
Тел. 8913-860-72-63.
КОЛЕСА шипованные на дисках 185/
70 R 15, , 4 отверстия, (2 шт), ДИСКИ R13. Тел
Тел. 8-952-159-33-70.
ДИСКИ на «УАЗ». Тел
Тел. 8-961-886-71-10.
ТРАКТОР «МТЗ-52», ХТС. Тел
Тел. 8-953917-05-37.

.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ЗЕМ. УЧАСТОК в с. Ново-Кусково, 17
соток, с фундаментом под дом, стройматериалы или ОБМЕНЯЮ на авто. Тел
Тел.
8-952-159-33-70.
ЗЕМ. УЧАСТОК 7 соток. Тел
Тел. 8-952884-69-12.
ЗЕМ. УЧАСТОК, 8 соток с ветхим домиком на лесозаводе. Тел
Тел. 8-952-16343-59.
ЗЕМ. УЧАСТОК д. Фелктистовка, 11 соток, собственность, есть разрешение на
строительство. Тел
Тел. 8-903-953-85-03.
ГАРАЖ 2-этажный с отоплением в рне вокзала или ОБМЕНЯЮ на авто. Тел
Тел.
8-953-924-11-11.
ГАРАЖ метал., можно на вывоз. Тел
Тел.
8-903-953-85-03.
ГАРАЖ кирпичный, погреб, в р-не пищекомбината, 31,2 кв. м. Тел
Тел. 8-953926-20-54.
ГАРАЖ
ГАРАЖ, 210 кв. м, отопление, земля в
собственности. Тел
Тел. 8-953-926-31-35.
УСАДЬБУ
УСАДЬБУ, 13 соток с ветхим домом.
Тел
Тел. 8-952-890-33-35.
МИЧ. УЧАСТОК «Киргисак». Тел
Тел. 8952-181-93-52.
МАГАЗИН кирпичный (можно под
дом). Тел
Тел. 8-952-802-03-18.
ДОМ
ДОМ, 100 кв. м, есть вода, баня, гараж, гостевой дом, земля 11 соток. Тел
Тел.
8-913-110-65-78.
ДОМ по ул. Довгалюка, 72. Тел
Тел. 8-952886-66-63.
ДОМ в р-не ГРМ. Тел
Тел. 8-952-884-17-07.
ДОМ
ДОМ, 38 кв. м , ул. Рабочая, 105. Тел
Тел.
8-952-896-82-63.
ДОМ
ДОМ, ул. Гончарова, 224. Тел
Тел. 8-913111-50-70.
ДОМ
ДОМ, 72 кв. м. по ул. Р. Люксембург.
Тел
Тел. 8-952-895-36-07.
ДОМИК ветхий с усадьбой. Тел
Тел. 8960-976-18-52.
ДОМ на ул. Клубной, 29. Тел
Тел. 8-953912-56-35.
ДОМ
ДОМ, с. Ягодное. Тел
Тел. 8-913-815-62-33.
ДОМ в п. Батурино, 4 комнаты, 78
кв. м. Тел
Тел. 8-963-490-71-46.
ДОМ новый. Тел
Тел. 8-953-927-98-46.
ДОМ
ДОМ, есть погреб, двор крытый,
баня. Тел
Тел.: 8-952-800-63-89, 8-952889-74-16.
ДОМ
ДОМ. Тел
Тел. 8-953-923-14-74.
ДОМ
ДОМ, ул. Гончарова, 224. Тел
Тел. 8-913111-50-70.
ДОМИК в центре, 25 кв. м., 600 т. р.
Тел
Тел. 8-900-923-01-20.
ДОМ
ДОМ, 39,4 кв. м., лесозавод, ул. Кулундинская, 2-2. Тел
Тел. 8-909-540-11-83.
ДОМ
ДОМ, 33 кв. м., ул. Макарова, 45. Тел
Тел.
8-909-540-54-08
ДОМ в р-не школы №4 или ОБМЕНЯЮ
на меньшее жилье с доплатой. Тел
Тел. 8906-947-40-77.
КВАРТИРУ в двухквартирном доме, с.
Ново-Кусково, ул. Молодежная. Тел. 8952-178-89-72.
1-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 33,7 кв. м. в центре. Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
1-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
Тел. 8953-912-13-90.
1-КОМН. КВАРТИРУ в р-не центра.
Тел
Тел.: 8-952-889-48-68, 8-961-887-61-93.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, ул. Партизанская, 40, 4-й этаж, с хорошим ремонтом.
Тел
Тел. 8-953-924-11-11.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, центр. Тел
Тел. 8961-886-58-96.
2-КОМН. КВАРТИРУ в ТРЗ, 40 кв. м.,
2 этаж, кирпич, 700 т. р. Тел
Тел. 8-962-84103-64.
2-КОМН. КВАРТИРУ по ул. 370 стр.
дивизии, срочно, 800 т. р., торг или ОБМЕНЯЮ. Тел
Тел. 8-906-954-93-01.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ. Тел
Тел. 8-953-91383-91.
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2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, р-н ТРЗ, 1 этаж.
Тел
Тел. 8-960-977-67-63.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, центр, 3 этаж.
Тел
Тел. 8-953-926-20-54.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, р-н ТРЗ. Тел
Тел. 8952-156-43-52.
2-КОМН. КВАРТИРУ в п. Причулымском. Тел
Тел. 8-909-544-23-36.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 1 этаж, р-н ВЭС.
Тел
Тел. 8-913-883-05-06.
3-КОМН. КВАРТИРУ в центре, 1 млн
600 т. р. + погреб в подарок, торг. Тел
Тел.
8-952-892-37-22.
3-КОМН. КВАРТИРУ в ТРЗ, 71 кв. м.
Тел. 8-953-916-57-70.
3-КОМН. КВАРТИРУ на Гагарина. Тел
Тел.
8-923-428-49-86.
3-КОМН. КВАРТИРУ или ОБМЕНЯЮ
на 1, 2-КОМН. на «Дружбе». Тел
Тел. 8-962784-65-58.
3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ в с. Куяново, погреб, подвал, зем. участок.
Тел
Тел.: 8-960-972-40-69, 8-953-919-5605.
3-КОМН. КВАРТИРУ на ул. АВПУ с хорошим ремонтом, 1 млн 500 т. р. Тел
Тел.
8-909-540-53-45.
3-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 57 кв. м., 2 этаж,
р-н Гора. Тел
Тел. 8-913-863-84-89.

.
.

ПРОДАМ ЦВЕТНОГО ПЕТУХА.
Тел. 8-960-9713130
8-960-971-3131-30

.
.

СНИМУ ДОМ
ДОМ. Т е л
л. 8-952-15900-50.
СНИМУ 1, 2
-КОМН. КВАРТИРУ
2-КОМН.
(полностью меблированную) в хорошем состоянии. Тел. 8-952-881-3376.
СДАМ 11-КОМН.
-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, ул. Ленина, 35 А. Тел
Тел. 8-913-822-88-12.
СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ,
центр., 10 т. р. Тел
Тел. 8-952-896-09-22.
СДАМ 2
-КОМН. КВАРТИРУ в п.
2-КОМН.
Причулымском, с последующим выкупом. Тел
Тел. 8-905-089-65-92.

.
.
.
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ДОМ кирпичный, с. Филимоновка,
51,8 кв. м. на КВАРТИРУ или ДОМ в г.
Асино + моя доплата материнский капитал. Тел
Тел. 8-952-893-97-35.
4-КОМН. КВАРТИРУ на МЕНЬШУЮ
МЕНЬШУЮ.
Тел
Тел. 8-953-928-86-21.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ.
Выезд на дом. Тел
Тел. 8-952-809-23-23.
Реклама.

РАСПИЛИМ
РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ
РАСКОЛЕМ. Тел
Тел. 8952-179-00-19. Реклама.
САНТЕХНИК
САНТЕХНИК. Тел
Тел. 8-983-233-4700. Реклама.
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
ЭЛЕКТРИКА. Тел
Тел.: 8-952154-38-32, 8-913-844-55-31. Реклама.
СВАРКА АЛЮМИНИЯ
АЛЮМИНИЯ. Тел
Тел. 8-913867-58-77. Реклама.
РЕМОНТ стиральных машин, бойлеров. Тел
Тел. 8-909-545-29-26. Реклама.
ГРУЗЧИКИ
ГРУЗЧИКИ. Тел
Тел. 8-983-233-47-00.
Реклама.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР,
КОМПРЕССОР. Тел
Тел. 8-952-152-25-36.
КОМПРЕССОР
Реклама.

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

.
.
.
.

АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Тел
Тел. 8-913-87899-70.
КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел
Тел.: 8-952155-04-91, 8-901-612-90-66.
МОРКОВЬ
МОРКОВЬ, СВЕКЛУ
СВЕКЛУ, КАРТОФЕЛЬ
КАРТОФЕЛЬ.
Тел
Тел. 8-913-805-92-70.
КВАРТИРУ за материнский капитал.
Тел
Тел. 8-923-423-01-99.

.

Отдам КОТЯТ
КОТЯТ, 1,5 мес. Тел
Тел. 8-953925-94-36.
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Ñïàñèáî çà ïîääåðæêó
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Выражаем сердечную благодарность за неоценимую поддержку и по123456789012345678901234567890121234567
мощь за годы жизни в преклонном возрасте и организацию похорон НИ123456789012345678901234567890121234567
КОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА БОРЗОВА: Т.М. Коледовой, Баевым, Крае123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
вым, Л.И. Ганичевой,Т.С. Лещинской, Хроминым, Г.Д. Гагариной, В.Е.
123456789012345678901234567890121234567
Эйхорн, В.Н. Медведевой, Г.А. Микк, В.Н. Лещинскому, Г.И. Ениной,
123456789012345678901234567890121234567
Банниковым, З. Таначевой, Л.Н. Бойко, Л.В. Журавлевой, О.В. Некра123456789012345678901234567890121234567
совой, А.И.Арефьевой, К.А. Масулис, А.А. Кульгавых, О.М. Серковой,
123456789012345678901234567890121234567
В.Н. Будееву, О.В. Сатаровой, Г.С. Ярощук, З.Н. Дмитриевой, В.Е. Кух123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
та, С.В. Генераленко, Е.А. Лингевич, О.М. Мешковой, Мальцевым, С.
123456789012345678901234567890121234567
Штамовой, Гордеевым, А.Т. Тидэ, Н.П. Матвееву, О.И. Прудникову,
123456789012345678901234567890121234567
Андросову, С. Авдеенко, И. Зубрий, М.С. Лощинину, А.И. Краснопе123456789012345678901234567890121234567
ровой, капитану Юрию Круглякову, М.В Фоминой, В.Н. Шариповой,
123456789012345678901234567890121234567
О.О. Коротун, В.А. Кулеш, А.А. Крафту, Д.В. Юшкову, бывшему предсе123456789012345678901234567890121234567
дателю Районного совета ветеранов Е.И. Макееву, а также большое спа123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
сибо за помощь и внимание хочется выразить социальным работникам:
123456789012345678901234567890121234567
Л.В. Кузьмич, И.К. Банниковой, Л.А. Тарлагановой, О.В. Сташевской,
123456789012345678901234567890121234567
помощницам по хозяйству: В.А. Мироненко, Г.Н. Новиковой, О.М. Му123456789012345678901234567890121234567
хиной, Е.В. Тымчук, Л.С. Козловой, Надежде из с. Новиковка,, В.М. Пав123456789012345678901234567890121234567
личенко (Бурдейна)
(Бурдейна).
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Фармацевту аптеки по ул. Строителей, 9, бывшему участковому А.В.
123456789012345678901234567890121234567
Григорьеву
Григорьеву, коллективу полиции г. Асино, работникам почтовых отде123456789012345678901234567890121234567
лений по ул. Строителей и 9 Мая, почтальону Н.М. Ивановой
Ивановой, соседям
123456789012345678901234567890121234567
З.М. Алексеевой
Алексеевой, бабушке Екатерине Леонтьевне
Леонтьевне.
123456789012345678901234567890121234567
Сотрудникам и детям реабилитационного центра и Л. Грозиной
Грозиной,
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
директору детского дома О.И. Пичуевой и детям из детского дома Ми123456789012345678901234567890121234567
хаилу, Владимиру, Кириллу
Кириллу. Ученикам и коллегам школы №5, №1, со123456789012345678901234567890121234567
трудникам и детям клуба «Факел», музея АВПУ;
123456789012345678901234567890121234567
Руководству и коллективу АРБ, работникам «скорой помощи»: дис123456789012345678901234567890121234567
петчеру М.А. Масловой
Масловой, врачам М.Е. Котову, А.Д. Горелову
Горелову;
123456789012345678901234567890121234567
Всем, кто откликнулся и поддержал нас в трудные моменты жизни 123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
друзьям и близким
близким, знакомым и соседям
соседям, бывшим ученикам и колле123456789012345678901234567890121234567
гам
овету ветеранов образования г.
гам, районному Совету ветеранов
ветеранов, совету
123456789012345678901234567890121234567
Асино в лице Л.А. Шпаченко
Шпаченко, руководству и сотрудникам районной ад123456789012345678901234567890121234567
министрации, администрации городского поселения в лице А.Г. Костен123456789012345678901234567890121234567
кова
кова, Управлению образования Асиновского района в лице В.В. Казари123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
на, руководству и сотрудникам пенсионного фонда, МФЦ, ОГКУ ЦСПН
123456789012345678901234567890121234567
в лице Т.Г. Кондратенко и начальнику отдела социальной помощи на
123456789012345678901234567890121234567
дому Ю.В. Рузановой
Рузановой, работникам военкомата, паспортного стола, со123456789012345678901234567890121234567
трудникам кабинета №201 администрации г. Асино; корреспонденту
123456789012345678901234567890121234567
Виктории Пангиной и оператору монтажа Юрию Александрову сту123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
дии телевидения г. Асино; руководству и коллективу редакции газеты
123456789012345678901234567890121234567
«Образ жизни», коллективу редакции газеты «Диссонанс» в лице глав123456789012345678901234567890121234567
ного редактора В.В. Клюева
Клюева.
123456789012345678901234567890121234567
Родные.
123456789012345678901234567890121234567
На 89-м году ушла из жизни
ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВНА ПИСАНКО.
На 84-м году ушла из жизни
АННА МАРТЬЯНОВНА ЕМЕЛЬЯНОВА.
На 80-м году ушел из жизни
ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ БАТИН.
На 73-м году ушел из жизни
АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ПОНАМАРЕВ.
На 72-м году ушел из жизни
ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ СЕРЕДА.
Районный Совет ветеранов.
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