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6 апреля, ЧТ

-4 +2

7 апреля, ПТ

+1 +4

8 апреля, СБ

+1 +7

9 апреля, ВС

--22 +3

10 апреля, ПН

--22 -8

11 апреля, ВТ

--22 +9

12 апреля, СР

--22 +9

Жители села Ново-Кусково бьют тревогу из-за нависшей экологической
угрозы. По их словам, всего в 200
метрах от центральной улицы уже не
первый год производится слив жидких бытовых отходов, при этом местные власти бездействуют.
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С Днем работника следственных органов!
Уважаемые сотрудники
следственных органов,
дорогие ветераны!
6 апреля сотрудники следственного аппарата МВД Российской Федерации отмечают
54-ю годовщину со дня создания
следственного аппарата в системе органов внутренних дел. Разрешите от всей души поздравить
вас с профессиональным праздником и выразить искреннюю
благодарность за самоотверженный труд по охране законности и правопорядка.
Следственное подразделение МО МВД России «Асиновский» имеет богатую историю.
Первым руководителем след-

ственного отдела был В.Н.
Шарпило, заложивший
традиции следственного
отдела, которые поддерживались в дальнейшем руководителями
подразделения В.В. Мячиным, О.А. Кудрявцевым, М.Л. Буткевич и
С.Н. Юрченко. Следственным подразделением в настоящее время
руководит подполковник юстиции Е.Ю. Петров. Сотрудники
следственных органов достойно
продолжают традиции своих
предшественников. Особых
слов благодарности заслуживают наши ветераны. Примером

высокого профессионализма, стойкости и мужества
служат ветераны следственных органов П.С.
Кузьмичев и Г.И. Витвицкий. Неоценимый вклад в
работу следственного
подразделения внесли
Н.Ф. Волков, С.Д. Александров, О.А. Балашов, С.А.
Леконцева. Многие из
них и сейчас не сидят без
дела, продолжают трудовую деятельность. Счастья, здоровья и
благополучия вам и вашим близким.
Руководство и совет
ветеранов МО МВД России
«Асиновский».

ющие вопросы и получить исчерпывающие ответы на них.
Открыв в папке «Архив» любой номер «Диссонанса», можно получить доступ к рекламе и объявлениям. В разделе «Ведомости» размещены официальные сообщения районной и городской администраций. Электронный ящик «Контакты» предназначен для тех, кто захочет получить более подробную информацию об издателе и координатах
газеты. Здесь же можно написать письмо в редакцию или поделиться с нами свежими новостями.
До скорой встречи в интернете, дорогие
друзья!
Виктор КЛЮЕВ,
гл. редактор газеты «Диссонанс».

Открытие мемориальной доски
5 апреля на здании Асиновской ДШИ установлена
мемориальная доска в честь
Леонида Федоровича Волка основателя Асиновской детской музыкальной школы,
Почетного гражданина города Асино.

Н

а торжественной церемонии открытия присутствовали родственники, коллеги и ученики Л.Ф.
Волка. Перед собравшимися вы-

ступили начальник департамента по культуре и туризму Томской области П.Л. Волк и заместитель главы Асиновского района по социальным вопросам
О.В. Булыгина. Почетное право
открыть мемориальную доску
было предоставлено сыновьям Павлу Леонидовичу и Вячеславу
Леонидовичу.
По окончании торжественной церемонии в актовом зале

Òàíöåâàëüíûé ÷åòâåðã

6 апреля в 16.00 в ДК «Восток» пройдет вечер отдыха для людей старшего поколения. Вход свободный. (16+).

Ñïåêòàêëü ïî çàÿâêàì
ДК «Восток» принимает коллективные заявки на детский спектакль «Кот и Лиса». Цена билета 50 рублей. Обращаться по тел.
2-1972. ((0+).
0+).
19-72.

Ñïîðòèâíûé êàëåíäàðü
С 6 по 9 апреля в 114.00
4.00 в спорткомплексе «Юность» будет
проходить первенство области по волейболу среди девушек. Приглашаем болельщиков. (6+).

Ïåðñîíàëüíàÿ âûñòàâêà
7 апреля в 15.00 в Зале искусств БЭЦ состоится открытие
персональной выставки-коллекции П.Ю. Рачковского «Полет в космос». (6+).

Âå÷åð þìîðà
7 апреля в 15.00 в музее графики БЭЦ пройдет вечер юмора
«Операция «Ы». Вниманию посетителей будет представлена выставка карикатур. (6+) .

До скорой встречи в интернете!
Уважаемые читатели!
Ставим вас в известность, что с 3 апреля заработал сайт нашей газеты. Набрав в любом поисковике официальный сайт газеты «Диссонанс», вы
получите информацию о том, как выйти на электронную версию газеты. Чтобы ускорить эту процедуру, следует указать наш электронный адрес
www
.dissonans
-asino.ru.
www.dissonans
.dissonans-asino.ru.
На сайте размещен архив газеты «Диссонанс» и фотогалерея. Здесь вы сможете узнать
все о нашей газете и познакомиться с командой издания. Регулярно мы будем выкладывать
на сайт самые актуальные статьи свежего номера газеты. Под каждой публикацией вы сможете
оставить свои комментарии, задать интересу-

Афиша

«Диссонанс»

ДШИ состоялся вечер памяти
«Музыкальное приношение», где
прозвучали произведения Л.Ф.
Волка.

***

Л.Ф. Волк родился 31 июля
1919 году в с. Конашевка Черниговской области в семье регента
православной церкви. С родителями переехал в Западную Украину, где в конце 1930-х годов
был подвергнут репрессиям. В
1939-1946 годы, будучи поднадзорным, руководил музыкально-драматическим
театром в поселке Инта
Коми АССР. В 1953 году
окончил Томское музыкальное училище по специальностям «Теория музыки» и
«Композиция». В 1953-1958
гг. работал музыкальным руководителем в школе №4, а
также был руководителем
хора Дома культуры г. Асино.
С 1958 по 1987 гг. директор
Асиновской детской музыкальной школы.
Под его руководством сформировалась одна из лучших музыкальных школ в области, преподаватели которой наряду с
учебной работой вели большую
просветительскую и концертную деятельность. Хоровые коллективы под руководством Л.Ф.
Волка не раз становились лауреатами смотров художественной
самодеятельности в Новосибирске.
Леонид Федорович был членом Томской областной организации самодеятельных композиторов. Ему принадлежит большое количество произведений
хоровой и инструментальной
музыки. Сочиненные им песни
входят в репертуар многих томских коллективов. Избирался делегатом съездов Всероссийского хорового общества. Награжден памятным знаком ЦК ВЛКСМ,
медалью «Ветеран труда».

Êàðàîêå-áèòâà
7 апреля в 18.00 в фойе ДК «Восток» пройдет развлекательно-познавательная программа «Караоке-битва». Вход свободный.
(12+).

«Âå÷åðà íà Ñàäîâîé»
8 апреля в 15.00 в актовом зале ДШИ состоится концерт учащихся и преподавателей отделения народных инструментов «Музыкальная карусель». Вход свободный. (6+).
12 апреля в 18.00 в ДШИ откроется музыкально-литературный салон, посвященный творчеству Ф. Шуберта. Вход свободный.
(6+).

Â êëóáå «Ãðàíè»
10 апреля в 15.00 в читальном зале БЭЦ клуб «Грани» открывает литературную гостиную «Благословляю жизнь на свете» к 80-летию со дня рождения Б. Ахмадулиной. Вход свободный. (12+).

Äíþ êîñìîíàâòèêè ïîñâÿùàåòñÿ
10, 11, 114
4 апреля в фойе ДК «Восток» пройдет детская игровая программа ко Дню космонавтики «Если очень захотеть, можно в космос улететь!» Участие по коллективным заявкам. Цена би2--1919-72.
лета 50 рублей. Телефон 2
72. (6+).
12 апреля в 114.00
4.00 в библиотеке мкр. ТРЗ пройдет информационный час «Валентина Терешкова в космосе и на земле». (6+).
В 114.30
4.30 библиотека мкр. Сосновка приглашает школьников
на обзор «Мы - первые». (6+).

Êèíî â ÖÊÐ
С 6 по 12 апреля в прокате фантастический боевик «Призрак
в доспехах» (3D, 16+), мультфильмы «Босс-молокосос» (3D, 6+) и
«Смурфики: Затерянная деревня» (3D, 6+).
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ: российская историческая драма «Время
первых» (3D, 6+).
3-35-06.
Время сеансов можно уточнить по тел. 335-06.

Почта России открывает подписку
на второе полугодие 2017 года
С 1 АПРЕЛЯ во всех отделениях почтовой связи, а также на сайте
a.pochta.ru читатели смогут выписать любимые газеты и
podpiska.pochta.ru
podpisk
журналы на второе полугодие 2017 года.
*Подробности можно узнать у операторов отделений Почты России

Семинар «Маркетинг и продажи»
АБК «Асиновский Бизнес-центр» совместно с консалтинговой
ve-time приглашают рукоSav
компанией ООО «Ресурсный центр» Sa
водителей малых и средних бизнесов, специалистов по маркетингу
принять участие в бесплатном семинаре «Маркетинг и продажи».
Семинар состоится 12 апреля с 10.00 до 114.00
4.00 по адресу: г.
Асино, ул. Партизанская, 47 «А», оф. 19 (конференц-зал).
Предварительная запись по тел
-00-83
-80926-56.
тел..: 2
2-00-83
-00-83;; 8-952
8-952-809-809-26-56.

ßÐÌÀÐÊÓ
ÂÀÊÀÍÑÈÉ

ÍÀ ßÐÌÀÐÊÅ:

- Ñîáåñåäîâàíèå ñ ðàáîòîäàòåëÿìè;
- Ïðèåì è ñîñòàâëåíèå ðåçþìå;
- Âàêàíñèè ñàéòà «Ðàáîòà â Ðîññèè,
â òîì ÷èñëå âàêàíñèè ã. Òîìñêà,
âàõòîâûì ìåòîäîì

Ждем Вас в «Бизнес-инкубаторе» (ул. Партизанская, ,47а).
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В конце марта состоялось очередное заседание Думы
Асиновского района. С докладом об итогах оперативнослужебной деятельности ведомства за 2016 год выступил
заместитель начальника МО МВД России «Асиновский»
подполковник полиции С.Н. Мазаник. Он сообщил, что за
это время межмуниципальным отделом решалось множество важных и ответственных задач по защите жителей
района от преступных посягательств.

С

отрудникам МО МВД России
«Асиновский» удалось обеспечить надлежащий контроль за
оперативной обстановкой на подведомственной территории. В условиях реформирования в штатной структуре МО МВД
России «Асиновский» появилось два новых подразделения: государственный контроль за оборотом наркотиков (ГКОН) и
федеральная миграционная служба (ФМС).
Подразделения лицензионно-разрешительной работы (ЛРР) и отдел вневедомственной охраны (ОВО), ранее входящие
в состав органов внутренних дел, в настоящее время функционируют в составе
Росгвардии. Приказом МВД России и Росгвардии определена схема взаимодействия между двумя ведущими силовыми
структурами. Федеральная миграционная
служба продолжает в установленном порядке оказывать государственные услуги
населению.
Число граждан, обратившихся в дежурную часть полиции в 2016 году, составило 4 956. Общее количество зарегистрированных преступлений сократилось на 12,65 процента (с 822 до 718). Из
них 75 процентов совершено в г. Асино
(540), остальные - на территории сельских поселений района (178). Неблагоприятная криминогенная обстановка отмечена в Батурино (33), Ново-Кусково (22),
Ягодном (13), Новониколаевке, Минаевке и Новиковке (по 11), Вороно-Пашне,

народные дружины численностью 75 человек, которые принимают участие в охране общественного порядка. С участием
народных дружинников выявлено 2 преступления и 47 нарушений административного законодательства.
Сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» за отчетный период зарегистрировано 6 133 нарушений ПДД.

Закон и порядок
Об итогах оперативно-служебной деятельности
МО МВД России «Асиновский» за 12 месяцев 2016 года
Больше-Дорохово (по 9). В других сельских населенных пунктах района за отчетный период было совершено от 1 до 7
преступлений.
В общей структуре количество тяжких
и особо тяжких преступлений снизилось
на 29,3 процента (с 191 до 135), процент
раскрытия составил 100 процентов. Раскрываемость грабежей и случаев мошенничества выше среднеобластных показателей. Удельный вес преступлений против
собственности составил 47,7 процента.
Вместе с тем наблюдается рост краж автомашин на 100 процентов (с 0 до 2), мошенничества - на 6,7 (с 45 до 48), грабежей - на 36,8 (с 19 до 26). Раскрываемость
преступлений имущественной направленности осталась на прежнем уровне (53
процента). Вместе с тем не удалось достичь положительной динамики в раскрытии квартирных краж.
В 2016 году раскрыто 579 преступлений (615), к уголовной ответственности
привлечено 285 человек (338). Общая раскрываемость возросла, количество нерас-

Прошлым летом в селе Ново-Кусково открылась современная механизированная кролиководческая ферма. Это событие широко
освещалось в местных и областных СМИ.
Хозяйка фермы Е.И. Куриленок рассказывала
корреспондентам о планах дальнейшего
развития предприятия. Пришло время узнать,
что из задуманного удалось воплотить в
жизнь. К сожалению, на ферму нас не пустили, сославшись на карантинные мероприятия,
поэтому с хозяйкой «ушастого бизнеса» мы
пообщались по телефону.
- Елена Исаевна, на момент
открытия на ферме насчитывалось 300 взрослых особей и
217 голов разновозрастного
молодняка. Какова общая численность кроликов сегодня?
- Количество кроликов увеличилось до 380 взрослых особей.
Ежемесячно после окота общее
количество обитателей фермы
достигает 1 600 - 2 000 голов. Мы
делали попытки перейти на искусственное осеменение, но это
оказалось непростой задачей.
Нужно отработать специальные
навыки, поэтому в настоящее
время все происходит естественным путем. На 300 самок вполне
хватает 30 самцов. Процесс хлопотный и отнимает достаточно
много времени, ведь животных
осматривать и отбирать приходится вручную. Приоритет, конечно же, за искусственным осеменением. Этого требуют возрастающие объемы производства и
необходимость улучшать семенное ядро путем закупки биологического материала за границей.
- При благоприятных условиях ферма должна была выйти на

крытых преступлений снизилось. Каждое
третье из общего числа зарегистрированных преступлений раскрыто по «горячим
следам». Особое внимание уделялось
вопросам обеспечения экономической
безопасности и противодействия коррупции. Так, в 2016 году выявлено 15 экономических преступлений (13), пресечено 3
коррупционных преступления. В аграрном

уровень ежегодных поставок до
18 тонн крольчатины в год. Насколько Вы близки к цели?
- В месяц мы производим до
полутора тонн мяса. Путем проб
и ошибок, подбирая оптимальные
по цене и качеству комбикорма
нам удалось добиться хорошего
привеса молодняка - по 1,5 кг за 1
месяц. Тушка трехмесячного кролика в среднем весит 3 кило. Надеюсь, что к концу года мы выйдем на общий показатель в 15 тонн.
Я довольна этим результатом.
- Планировалась также открытие современного мобильного убойного пункта с мощными холодильными установками.
- Эти планы еще на стадии реализации. Ведутся переговоры с
поставщиком оборудования.
- Что скажете о рынке сбыта?
- Рынок сбыта за это время существенно не изменился. Отвозим крольчатину на ярмарки выходного дня и на губернаторский
продовольственный рынок в
Томск. Поставляем диетическое
мясо в некоторые рестораны и
магазины города. Наладить со-

и лесопромышленном секторе экономики выявлено по 1 преступлению. К уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений коррупционной направленности привлечено 6 лиц. За совершение тяжких преступлений (без учета
преступлений коррупционной направленности) - 1 лицо. В целом деятельность
ОЭБиПК МО МВД России «Асиновский»
оценивается положительно.
За отчетный период выявлено 38 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из незаконного оборота изъято более 4 килограммов наркотических средств. К уголовной ответственности привлечено 32 лица. Группой
по контролю за незаконным оборотом
наркотиков раскрыто 4 преступления, выявлено 7 административных правонарушений. Комплекс мер профилактического характера позволил снизить уличную и
подростковую преступность, обеспечить
правопорядок в общественных местах. В
региональный реестр народных дружин и
общественных объединений включены 4

Количество административных правонарушений за управление транспортным
средством в состоянии алкогольного опьянения составило 398. К уголовной ответственности привлечено 30 водителей. Количество погибших в ДТП увеличилось на
71 процент (с 7 до 12). Вместе с тем общее
количество ДТП снизилось на 20,3 процента (с 64 до 51), число пострадавших в
ДТП уменьшилось на 27 процентов (с 77
до 56).
В 2016 году в МО МВД России «Асиновский» поступило 3 жалобы на неправомерные действия сотрудников полиции.
Обращения рассмотрены в установленные законодательством сроки. В одном из
обращений установлены факты нарушения. В двух других случаях жалобы не подтвердились. По итогам служебной проверки трое сотрудников привлечены к
дисциплинарной ответственности. По
итогам 2016 года из 17 территориальных
органов внутренних дел Томской области МО МВД России «Асиновский» занимает третье место.

«Ушастый бизнес»
на связи

трудничество с крупными торговыми сетями у нас пока не получается, потому что они запрашивают слишком большие объемы,
которые нам пока не по плечу. Накануне новогодних праздников
поставляли свой товар в мясные
лавки предпринимателей Малаховых. Но спросом у асиновцев
крольчатина не пользовалась, поэтому сотрудничества на постоянной основе не получилось.
- Была предварительная договоренность, что продукция
кролиководческой фермы будет поступать в столовую ЗАО
«РосКитИнвест» в счет уплаты
займа, предоставленного на
реализацию проекта. Суждено
ли было сбыться этим планам?
- Руководство компании отказалось от своих первоначальных

намерений, посчитав, что крольчатина слишком дорогой продукт. Заказы поступают редко, в
основном в праздничные дни.
- Какова розничная цена
мяса кролика?
- В прошлом году цена колебалась от 380 до 480 рублей за
1 килограмм. Сегодня она составляет от 400 до 600 рублей.
Это связано с увеличением
производственных затрат. Значительно подорожала электроэнергия, соответственно возросли цены на бензин, комбикорма и пр. Самая большая статья расходов на ферме - электроэнергия. Чтобы оптимизировать затраты, будем рассматривать вариант перехода с электрического на газовый источник
отопления.

- Увеличился ли штат сотрудников? Поделитесь планами на будущее.
- Мы работаем вдвоем с помощником, который также как и я
имеет ветеринарное образование.
В перспективе рассчитываем сделать хозяйство племенным. Воссоздание собственных кроличьих
пород сегодня очень актуально,
поскольку в настоящее время в
стране нет своей официальной
селекционной программы.
Селекционных кроликов для
промышленных ферм выписывают
из-за рубежа. В основном завозится маточное поголовье для выращивания товарных кроликов на
убой. Вести селекционную работу с этими кроликами нецелесообразно. Нужно выводить собственные породы. Мы установили
специальную компьютерную программу «Кроликоферма», которая
позволяет фиксировать наследственность и показатели каждого
нашего животного в нескольких
поколениях. Путем правильного
подбора и скрещивания лучших
экземпляров мы будем постепенно закреплять наследственные
племенные качества.
Конечно, это долгая и кропотливая работа. Первые результаты
возможны не ранее чем через пять
лет.
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Год экологии

Губим природу
своими руками?
«Кроме того, что здесь сливает отходы ассенизаторская машина нашего сельского ЖКХ, нередко сюда наведываются
автомобили из Асино, - рассказывает местная жительница, дом которой находится недалеко от злополучного места. - Содержимое цистерн сливается прямо на
землю. Неприятный запах распространяется по всей округе. Мы обращались с жалобой к главе сельского поселения, но
вопрос так и остался нерешенным».
Наши корреспонденты решили проверить эту информацию. Далеко ехать не
пришлось. Мы проследовали от известного в области культурно-туристического
комплекса Н.А. Лампсакова по небольшому мосту через речку Соколы, которая разделила село на Старо-Кусково и Ново-Кусково, а потом свернули налево. По хорошо накатанной дороге проехали еще несколько сотен метров и уперлись в стройный ряд высоких сосен. Характерный запах
выдавал место слива. А вот наконец и тот
злополучный «кратер», куда сливаются
жидкие бытовые отходы.
«Это красивейшее место новокусковцы называют сосновым бориком, - говорит пожилой житель села Ново-Кусково.
- Сюда когда-то бегали мои дети и внуки.
Не знаю, будут ли здесь гулять правнуки?
До боли обидно смотреть на все это безобразие. Выходит, что мы сами запоганили свои родные места».
Ассенизаторская машина совсем недавно слила содержимое цистерны, поэтому ручей стекал вниз по склону, огибая островки земли с редкими кустарниками. Зловонная жижа попадала в близлежащее болотце, над которым парило. Стоит отметить, что водоем не огорожен,
несмотря на то, что находится всего в полуметре от дороги. «Удивительно, что до
сих пор никто не утонул в этом болоте,
ведь дети постоянно снуют туда-сюда», сетует жительница села, с которой нам
удалось побеседовать. Она отказалась
называть свою фамилию.
Старожилы вспоминают, что в советские времена один из руководителей совхоза «Комсомолец» планировал на этом
месте построить очистные сооружения.
Была вырыта карта, сделана кирпичная
кладка. Сначала объект попал в разряд
долгостроя, а потом строительство и вовсе заглохло. Видимо, по старой памяти
сюда и сливаются канализационные отходы. Тревогу население забило еще и потому, что скоро начнется активное таяние
снега. Жители села опасаются, что переполненный водоем с нечистотами скорее
всего разольется. И тогда его содержимое
может попасть сначала в речку Соколы, а
потом в любимую всеми местными рыбаками Старокусковскую курью и Чулым.
«Кто за это ответит? Как уберечь от беды
близлежащие водоемы и наш сосновый
бор?» - сетуют новокусковцы.
Владимир КУЗНЕЦОВ, житель села
Ново-Кусково:
- Мой дом стоит всего в нескольких
сотнях метрах от места слива. Я сам работал на ассенизаторской машине в 90-е
годы и сливал туда жидкие отходы с фермы. Уже тогда там не было никаких емкостей. Во время перестройки все было разворовано и распродано. Канализационные
отходы заливают всю близлежащую территорию, нечистоты попадают в реку. Не секрет, что ассенизаторские машины постоянно подъезжают сюда сливать жидкие бытовые отходы. Но вот как выкачивают из
этого болота опасную жижу и что-то вывозят оттуда, никто не наблюдал.

«Диссонанс»

Попал под колеса
иномарки
30 марта в городе Асино, на улице
Станционной, 33-летний мужчина, покинув место водителя автомобиля «Jeep
Grand Cherokee», не принял необходимых мер, исключающих самопроизвольное движение транспортного средства.
Автомобиль покатился и совершил наезд на мужчину, который в этот момент
находился у ворот гаража. С травмами
он доставлен в больницу.

Действенная
мера

Анатолий Васильевич ФИЛИППОВ,
бывший председатель совхоза «Комсомолец»:
- В 1973-75 годах, когда в Ново-Кусково
началось строительство благоустроенного
жилья, в перспективе появилась задумка построить 5-ти этажный многоквартирный
дом. Естественно, чтобы сдать жилые объекты в эксплуатацию, нужно было построить
систему инженерных коммуникаций. По
первоначальному генеральному проекту
планировалось строительство очистных сооружений аналогичных тем, что и в ДОКе. Но
после того, как строительство пятиэтажки
было отложено, решили отступить от первоначального проекта и построить очистные
в упрощенном варианте, по так называемой
системе перелива. Надо сказать, что по такой технологии очистки стоков в основном
и живут многие города России, расположенные на берегах рек и морей. Суть наших очистных состояла в том, что из бетонных блоков мы соорудили три горизонтальных отстойника. Вначале канализационные стоки из
многоквартирников поступали в первую емкость, где происходило их отстаивание. Затем самотеком они переливалась во вторую
емкость. Там также происходило отстаивание, а затем они поступали уже в третью
емкость. Очищенные таким образом стоки
направлялись в речку Соколы. По технологии отстойники должны были периодически
очищаться, а грубая взвесь вывозиться и использоваться в качестве удобрения на полях.
С тех пор прошло более трех десятков лет.
Думаю, что от этого сооружения уже ничего не осталось…

П

осле осмотра места слива мы попытались взять комментарии у ответственных лиц.
Андрей Владимирович КАРПЕНКО,
глава администрации Новокусковского сельского поселения:
- В 90-х годах на месте бывших очистных сооружений были установлены две металлические емкости по 200 кубометров
каждая. Сюда сливаются отходы жизнедеятельности из многоквартирных и частных
домов села Ново-Кусково. Все работы, связанные с транспортировкой отходов, выполняются силами МУП «НКС». Жидкие бытовые отходы из накопительных емкостей
здания местной администрации, школы и
детского сада вывозятся машинами ООО

«АТЭК», с которым у нас заключен соответствующий договор.
Игорь Валерьевич ГАЛАНОВ, начальник МУП «Новокусковские коммунальные сети»:
- Наше предприятие ежегодно заключает с ООО «АКОС» договор на очистку
сточных вод. После того, как сливные емкости наполняются, своим автомобилем
производим откачку из резервуаров и
обеспечиваем доставку в г. Асино на КНС.
За 2016 год нами было вывезено на очистку около 800 кубометров жидких бытовых отходов. Наше предприятие в 2017
году получило лицензию на этот вид услуги, поэтому договор был заключен
вновь. Затраты сельское поселение несет
серьезные. Перечисляем в ООО «Асиновский водоканал» порядка 20 тыс. рублей
ежеквартально. И это не считая расходов
на бензин, зарплату водителя и прочее.
Вывоз ЖБО из накопителей административных зданий осуществляется по договору с ООО «АТЭК» (примерно 150 тыс.
кубометров в год). К сожалению, эти
объемы наши партнеры также стараются
сливать в наши отстойники. Разговор с руководством компании на эту тему происходил уже не раз, но пока этот вопрос
не закрыт.
По поводу возможности попадания
отходов в речку, замечу, что это исключено. Место слива в емкости огорожено
достаточно высокой стеной. Да и сама
речка Соколы находится метров на пять
ниже среза берега. Даже в большой весенний разлив содержимое емкостей не
попадает в открытый водоем. Я сам рыбак и смею заверить любителей природы,
что они могут спокойно рыбачить и в речке Соколы, и в Старокусковской курье.
Отравы там нет и быть не может!
Владимир Павлович ЮДИН, заместитель директора ООО «Асиновский
водоканал» и ООО «А
КОС
»:
«АКОС
КОС»:
- Никаких данных по этому вопросу я
вашей газете сообщать не считаю нужным. Это является коммерческой тайной.
От редакции. Конечно, господин Юдин,
главный хранитель нашего с вами г-на,
является важным и засекреченным государственным деятелем, который надежно хранит тайну того, сколько мы с вами
чего-то там потребили и слили. Зря мы
его, конечно, побеспокоили!

В завершение нашего журналистского расследования мы взяли в руки калькулятор и подсчитали. Оказалось, что если вывозить в течение года те самые 800
кубометров нечистот «газиком», который имеется в распоряжении МУП «НКС»
(3,57 куб.), то водителю придется ездить в Асино не менее трех раз в неделю.
Если действительно такие работы планомерно проводятся (а это мы оставим на
совести соответствующих должностных лиц), то не стоит нам с вами особо беспокоиться о том, что в селе Ново-Кусково грядет экологическая катастрофа.
Если же кто-то из наших собеседников слегка слукавил или намеренно сгустил
краски, - бог ему судья. Ну а мы, в свою очередь, обещаем, что экологическую
тему будем и дальше держать под пристальным вниманием и контролем.
Виктор КЛЮЕВ, Наталья ХОРОШАВИНА.

Индивидуальный предприниматель из Асино оплатил долг по аренде
лесных участков после того, как чуть
не лишился бизнеса.
Судебные приставы в срочном порядке отозвали с реализации имущественное право аренды лесных участков,
т.к. буквально за несколько дней до их
продажи должник оплатил требуемую
сумму. Задолженность департаменту
лесного хозяйства Томской области по
арендным платежам составила 170 тыс.
рублей. Вместе с исполнительским сбором (денежное взыскание за неисполнение судебного решения в добровольный
срок) и расходами по совершению исполнительских действий сумма выросла
до 255 тыс. рублей.
Сотрудники отдела судебных приставов по Асиновскому району наложили
запрет на совершение регистрационных
действий с квартирой должника, а также с его транспортом. Но решающим
стал арест имущественного права аренды лесных участков, на которых он занимается заготовкой древесины.
Причем должник тянул с оплатой до
последнего, надеясь, что не лишится
своего бизнеса. Но когда имущество направили на торги, сразу выплатил всю
сумму долга.

Рассчитался
за работника
Для того, чтобы ответить по всей
строгости закона за нарушение своего
подчиненного, предпринимателю пришлось выложить около 1 млн рублей пострадавшему в аварии пешеходу.
Индивидуальный предприниматель
из Асино, занимающийся лесозаготовкой и переработкой древесины, неожиданно для себя стал должником. Не имея
долгов по кредитам и налогам, он стал
обязанным выплатить компенсацию морального вреда и материального ущерба пострадавшему в ДТП. Дело в том, что
его наемный работник на КАМАЗе совершил наезд на пешехода. Суд обязал владельца автомобиля выплатить потерпевшему 870 тыс. рублей.
Сотрудники отдела судебных приставов по Асиновскому району дали
возможность предпринимателю оплатить задолженность добровольно, однако он отказался это сделать. В результате сумма, предъявляемая к оплате, выросла до 940 тыс. рублей за счет
исполнительского сбора - денежного
взыскания за неисполнение судебного
решения в добровольный срок. Тем не
менее предпринимателю пришлось оплатить всю сумму. Правда, для этого
судебным приставам пришлось предпринять в отношении него ряд принудительных мер. Был вынесен запрет на
совершение регистрационных действий с техникой и наложен арест на
производственные помещения. Когда
судебный пристав направила соответствующее заявление в суд, она предупредила должника о том, что скоро он
может лишиться своего бизнеса. Этот
разговор и стал решающим в оплате
долга.
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Погибла
в огне

Из зала суда

Расправилась с тираном
В декабре прошлого года в Асиновском городском суде вынесен приговор в отношении подсудимой, которая совершила жестокое убийство
Во время судебного разбирательства
подсудимая свою вину признала полностью, пояснив, что с потерпевшим они
прожили вместе около одиннадцати лет.
Первые годы он сильно болел. После
выздоровления устроился фельдшером
в местный медпункт. Сначала отношения
между ними были хорошими. Женщина
оформила регистрацию. Однако вскоре
он начал выпивать, а потом и вовсе уходить в длительные запои. Начались проблемы в семье и на работе. Она тоже стала прикладываться к рюмке. Сожитель
всячески издевался над ней, жестоко истязал, в том числе и за отказ выпивать
вместе с ним, угрожал сжечь дом.
Накануне разыгравшейся трагедии оба
выпивали. Сожитель без всякой причины
схватил женщину за волосы и ударил ее головой об печь, а затем набросился на нее
с кулаками. Утомившись, лег на диван. Под-

В центральных СМИ
прокатилась волна
сообщений о смертельно опасных
играх в соцсетях,
которые в последнее время получили широкое распространение в сети
Интернет.

О

дна из самых известных игр называется
«Синий кит». Название выбрано не случайно и связано с тем, что эти животные порой выбрасываются на берег.
Кураторы сообществ убеждают, что так киты совершают
самоубийство. Если подросток,
вовлеченный в это сумасшествие, отказывается от дальнейшего выполнения заданий, ему
начинают угрожать, что пострадает его семья. Суть игры построена на том, что создается видимость, будто ребенок имеет
суицидальные наклонности. Например, на это указывают нане-

судимая вышла во двор, где на глаза ей попался топор. Она вернулась в дом, подошла к спящему сожителю и, размахнувшись, изо всей силы ударила его топором.
Потом еще и еще… Затем крепко выпила и
уснула. Утром ее охватил страх, она решила скрыть следы преступления. Расчленив
труп, завернула его в пододеяльник и бросила в заброшенный погреб. Оставшиеся
части тела сложила в кастрюлю и поставила на печь. Тогда ей казалось, что всем
ее мучениям пришел конец. Спустя неделю женщина рассказала участковому о совершенном ею преступлении.
На суде она призналась, что неоднократно обращалась к родственникам и
участковому с просьбой помочь урезонить домашнего тирана. Однако никто ей
так и не помог. Асиновский городской
суд признал ее виновной в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
105 УК РФ. Ей назначено наказание в виде
8 лет лишения свободы с отбыванием
срока в исправительной колонии общего режима.

В г. Асино проводится проверка по факту
пожара в жилом доме.
Вечером 31 марта
произошло возгорание в
одноэтажном бревенчатом доме на ул. Сентябрьской. При разборе
завалов было обнаружено тело женщины 1975 г.р.
Личность погибшей установлена. Она проживала
с мужем и совершеннолетней дочерью, которым
удалось спастись.
Сотрудники следственного отдела устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначены судебная медицинская и пожаротехническая экспертизы, опрашиваются очевидцы. По
результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Присяжные
вынесли приговор
Убийцы владельца автоцентра получили по 20
лет тюрьмы
Преступники, убившие владельца асиновского автоцентра, получили от 21 до 23 лет лишения свободы.
Как сообщается на сайте следственного комитета по
региону, троих мужчин обвиняли по статьям «Убийство по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с разбоем» и «Разбой, совершенный по
предварительному сговору группой лиц, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с
причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего». Как установлено следствием и судом, в октябре
2015 года, предварительно договорившись о совершении разбойного нападения и убийства владельца
автокомплекса в городе Асино, отключив камеры видеонаблюдения и проникнув в здание, трое жителей
области напали на потерпевшего, нанеся ему битой
множественные удары по голове и телу. Предполагая, что потерпевший скончался, они похитили принадлежащие ему деньги, банковские карты и автомобиль. Самого потерпевшего соучастники вывезли в
лесной массив, где он погиб от переохлаждения. Коллегией присяжных все соучастники признаны виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 21 до 23 лет.

Игры, ведущие к смерти
сенные порезы на теле. Все это
дает основание полиции не заводить уголовное дело о доведении до самоубийства. Если же
родителям удастся вытянуть свое
чадо из ловушки, то им придется
приложить немалые усилия, чтобы вернуть его к нормальной
жизни. Опасность подобных игр
связана с разрушением психики
ребенка. Здесь нужна помощь
детского психолога.
Из неофициальных источников
нам стало известно, что озвученная проблема коснулась и асиновских детей. Две девятиклассницы
уже находятся на лечении в областной психиатрической клинике.
По данным МО МВД «Асиновский», официально зарегистрированных попыток суицида среди
подростков за последние два года
не было. В областных СМИ озвучена цифра по Томску за 2016 год
- 39 суицидальных попыток с одним летальным исходом. Пообщавшись с группой 14-летних аси-

Зомбирование сознания
Задания суицидальных игр направлены на воздействие
на психику ребенка, на его зомбирование. В течение 50
дней он выполняет определенные задания. Например,
ежедневно в 4.20 утра смотреть фильмы ужасов, забраться на крышу высотки, пробежать перед двигающимся автомобилем, полежать на рельсах, нарисовать кита, порезать лезвием руку, читать книги о суициде, слушать
музыку, которую прислал куратор и т.п. Усугубляет состояние подростка то, что выполнять задания нужно в
четыре часа утра (по мнению медиков, именно в это время полученная информация особенно цепко откладывается в подсознании). В результате происходит смешивание сна и реальности, и подросток считает свои действия
нереальными. На 50-й
день поступает самое
главное последнее задание - броситься с крыши
или повеситься. Ребенок
уже не отдает себе отчет,
что это уже не сон.

Создатель игр арестован
За создание суицидальных групп задержан Филипп Лис (Филипп
Александрович Будейкин), который был организатором и администратором нескольких сообществ «ВКонтакте». Создатель игры «Синий кит» утверждает, что с ее помощью он просто хотел отделить
нормальных людей от биомусора, который не заслуживает права на
жизнь. После него количество сообществ и людей, которые начали
заниматься уничтожением подростков, существенно увеличилось.

Не упустить
момент!

новских школьников, мы узнали,
что все они уже наслышаны и о
«Синем ките» и о его последствиях. «Одна из наших одноклассниц
даже начала выполнять задания
квеста, - говорит один из подростков. - Но все группы этих игр забанены, а кто хочет стать «синим

китом», должен просто выложить
свое фото с порезанной рукой в
сети и ждать, пока с ним свяжутся. Чем дело закончилось? Да ничем, начала да бросила. На классных часах тема суицида уже «достала», так что между собой мы ее
не обсуждаем».

Распознать подростка,
вовлеченного в смертельную игру, можно по многим признакам. Он не высыпается, даже если рано
ложится спать. Стал малообщительным, рисует китов, бабочек, единорогов.
На его теле появляются царапины или порезы. Состоит в группах соцсетей с названиями «Киты плывут
вверх», «Разбуди меня в
4.20», f57
f57,, f58, «Тихийдом», «50 дней до моего…»
и др. Закрыл в соцсетях доступ к своей странице, а в
переписке с друзьями вы
заметили странные фразы.

Взгляд детского психолога
«Одной из главных
причин того, что дети
ищут подобные развлечения, является недостаточное внимание со
стороны взрослых, считает В.Н. Пирогов,
чей опыт работы с детьми более 30 лет. - Отсюда и мой главный совет
родителям, как уберечь
ребенка - уделяйте ему
достаточно времени.
Постарайтесь не терять
с ним доверительные отношения, чтобы он не восполнял недостаток любви и внимания «лайками» и
«классами». К сожалению, в современной реальности интернет во многом заменил людям простое
человеческое общение.
Порой дети и родители чаще видятся в соцсетях, а не наяву. Посмотрите, как выглядит среднестатистическая семья: папа после рабочего дня
играет в виртуальные войнушки, мама сидит в «Одноклассниках», а ребенок предоставлен сам себе.
Что же мы хотим получить в итоге?
Основная масса родителей нынешних подростков - поколение перестроечных времен, когда
царила разруха как в стране, так и в головах. Бесцельность и равнодушие - родом именно оттуда.
А если проблемы ребенка никому не нужны, ими
никто не интересуется, то вполне естественно,

что он начинает искать пути для привлечения внимания. И не всегда эти пути благополучные. Дети
сегодня в большинстве своем не умеют размышлять, а это приводит порой к сложностям и проблемам. На этом построена современная система образования, которая сводится к автоматизации набора знаний. Более 20 лет школа была лишь
сферой услуг. О таком важном понятии, как воспитание школьника, давно забыто. Раньше школа
учила ребенка думать и самостоятельно принимать решения. Сейчас же на него решающее влияние оказывает психология толпы: как все, так и
я… И это страшно.
Эти игры придуманы профессионалами, хорошо разбирающимися в подростковой психологии.
Они точно знают, какие слова нужно сказать, где
поддержать и надавить, чтобы расположить к себе
потенциальную жертву. Кто и зачем это делает,
другой вопрос. Задача родителей - донести до своего ребенка, что жизнь одна и ею нужно дорожить.
В то же время запретность и массовость подобного рода развлечений лишь подогревают интерес
подростков.
Поэтому так важно обсуждать с ребенком его
жизнь. Доказывать на деле, что его интересы и увлечения волнуют вас. Найти подход к своему ребенку, вместе проводить досуг, придумывать реальные, а не виртуальные игры - вот чем надо в первую очередь заняться родителям».
Подготовила Яна ГОРОВАЯ.
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Наш опрос

Что волнует асиновцев сегодня?

Тему очередного опроса нам подсказали сами асиновцы. У респондентов
не нашлось единого информационного повода для обсуждения. Слишком много всего происходит сегодня
на мировой арене, в экономической
сфере, в общественной жизни города
и в жизни каждой отдельной семьи.
Поэтому читатели поделились мыслями, которые их тревожат здесь и
сейчас.
Валерий ИНОЗЕМЦЕВ:
- Волнует многое: от здоровья своего
и моей супруги (оба мы уже пенсионеры)
до мичуринских дел. С этими проблемами мы справляемся по мере возможности. Но чрезвычайно беспокоят те события,
на которые повлиять никак не можем. Это
военный конфликт на юго-востоке Украины. Пытаемся узнавать новости и оценки аналитиков по телевидению, причем денно и нощно. Не хочется, чтобы эти
неофашистские подонки переписали историю СССР
и затоптали нашу Победу.
Андрей МАРТЫН:
- Действующие цены на товары, продукты и услуги несоизмеримы с заработной платой. Если вычесть из доходов среднестатистического асиновца бешеную
квартплату, квитанции за детский сад и посещение ребенком кружков, расходы на

«Диссонанс»

бензин и, не дай бог, кредит, сущие копейки остаются.
Прокормить семью - это искусство. А если на ваших плечах еще младенец, которому нужны дорогие смеси и памперсы или, например, студент, ситуация просто критическая. Раздражает неоправданный рост цен на все подряд.
Курс доллара увеличился - цены сразу подскочили. Почему же теперь, когда курс иностранной валюты пошел вниз,
на ценах это не сказывается? Где логика?
Алена НЕСТЕРОВА:
- Всего три года назад в нашем городе
открылся бассейн «Дельфин», а ребята, которые там занимаются, уже достигли серьезных результатов. Сдали нормативы юношеских и даже взрослых спортивных разрядов. Очень хочется, чтобы они совершенствовали свое
мастерство и выходили на соревнования более высокого уровня. И цели ребята ставят серьезные - выйти на КМС
и МС. Но для этого необходимы индивидуальные занятия для талантливых детей, более совершенное техническое оснащение бассейна. К примеру, требуется купить специализированные настенные часы для спортсменов-пловцов - четырехстрелочный секундомер. Надеемся, что руководство спортивной школы болеет за результаты своих воспитанников и решит этот вопрос.
Наталья КИКИЛАШВИЛИ, д. Победа:
- Главная проблема жителей Победы: что
будет с нашим озером? Оно расположено
в самом центре Победы. Через озеро давным-давно был построен понтонный мост,
в 2012 году он рухнул. С тех пор водоем начал пересыхать, зарастать водорослями и
превращаться в болото. Рыба там гибнет. Необходимо убрать старый обрушившийся мост и построить новый. А еще

меня интересует, когда на повороте в Победу сделают
автобусную остановку? Автобусы, следующие по маршруту Томск-Асино, здесь останавливаются только по
желанию водителя. Не захотел нарушать правила и проехал мимо. И добирайся до райцентра как хочешь.
С.В. ШАШКОВ:
- Я очень рад, что в нашем городе открылся 3D-кинотеатр, теперь их даже два.
Наша семья любит кино, мы часто ходим
на премьеры. Вот только киноафиша на
сайте обновляется от случая к случаю. Узнать о начале сеансов можно только дозвонившись в кассу кинотеатра. Это очень неудобно. К
тому же в ДК «Восток» нередко отменяют показ, нигде
не отразив соответствующую информацию. Очень
обидно, когда приходишь и получаешь от ворот поворот. Хотелось бы, чтобы наши онлайн-афиши начали работать так же четко, как в кинотеатре «Чулым» села Первомайского. Раньше мы туда ездили и никаких накладок ни разу не возникало.
Наталья ЗИНОВИК
- Меня больше всего на свете заботит здоровье и благополучие близких.
Лишь бы родители подольше были живыздоровы. И все складывалось хорошо у
любимой дочери. В ее жизни сейчас много перемен, эмоциональные и физические нагрузки. Татьяна заочно учится в педагогическом
университете, работает в гимназии №2 старшей вожатой и по совместительству ведет уроки в начальных классах. Все остальное в жизни второстепенно,
ведь любые невзгоды можно преодолеть, когда в семье все хорошо.

«Фаворит» откроет двери
Хорошая новость для любителей собак: в нашем городе
вновь появится клуб собаководства.
В конце 80-х годов клуб служебного собаководства работал на базе Асиновского ДОСААФ. Организация отметила
свой десятилетний юбилей и была закрыта с началом перестройки. Председателем клуба в то время была профессиональный кинолог В.И. Филимонова. Она и стала инициатором открытия клуба любителей собак «Фаворит».

-

М

ы ежегодно устраивали выставки собак, в которых принимали участие до ста асиновских заводчиков. К нам приезжали гости из
разных уголков области. Клуб регулярно
организовывал выезд владельцев породистых собак на областные и региональные
соревнования, - вспоминает Валентина
Игнатьевна. - Велся учет и беспородных
домашних питомцев, объединенных в отдельную группу. Мы занимались консультативной работой, вопросами приобретения и разведения щенков, проводили курсы начальной дрессировки.
Когда клуб распался, В.И. Филимонова продолжила в частном порядке заниматься любимым делом - племенным разведением сенбернаров. Ее питомник был
зарегистрирован в Российской кинологической федерации. Сегодня у Валентины
Игнатьевны четыре собаки. Кобель по
кличке Назаретянин Дальберг фон Кейсари (а для домашних просто Джус) - потомок румынских представителей породы.
Неоднократный победитель престижных
выставок, чемпион Кубка Сибири 2015
года, кандидат в чемпионы России. И три
девочки. Самая титулованная из них Стеша. По паспорту она носит имя Повелительницы Стихии. Собака была приобретена в новосибирском питомнике «Хозяин тайги» и является чемпионкой Российской Федерации. Изольда Белла (Белка) из
томского питомника «Созвездие» - кандидат в чемпионы национального клуба
породы, а также малышка Пандора - лучший щенок из последнего помета.
- Я всегда поддерживала связь с любителями собак. Долго вынашивала идею

открыть в нашем городе клуб собаководства, - рассказывает Валентина Игнатьевна. - В последнее время люди вновь стали заводить собак. В городе появилось
много интересных пород: маламуты, мастифы, шарпеи, далматинцы, спаниели,
якутские лайки, мареммо-абруццкие овчарки и другие. Только за прошлый год
более ста асиновских владельцев зарегистрировали своих питомцев в Томском
клубе служебного собаководства. Именно это послужило отправной точкой к
созданию общественного клуба любителей собак «Фаворит». За реализацию данного проекта мы взялись вместе с подругой Натальей Лудищевой. Она тоже занимается племенным разведением сенбернаров. Первым делом мы разместили
информацию в социальных сетях. По отзывам владельцев собак начали создавать
картотеку. Сейчас проходим процедуру
регистрации клуба, оформляем членство
в Российской кинологической федерации и в национальном клубе пород. Как
только все организационные вопросы
будут урегулированы, мы презентуем открытие клуба. Офис вероятно разместится в районном охотобществе, с которым
имеется предварительная договоренность о сотрудничестве на безвозмездной основе.
Клуб любителей собаководства «Фаворит» - это не коммерческий проект, он не
нацелен на получение прибыли. При необходимости все финансовые вопросы
будут решаться путем сбора членских
взносов. Основная задача клуба - популяризация собаководства и привлечение
внимания к защите прав и законных инте-

ресов владельцев собак и их питомцев, а
также консультативная помощь в вопросах правильного содержания и дрессировки животных. Начинающие заводчики
могут пройти у нас полный курс обучения.
Им будет оказана помощь при подборе
питомца нужной породы в зависимости от
требований и ожиданий хозяев, ведь породы собак отличаются не только по раз-

меру и экстерьеру, но и по темпераменту. Клуб будет организовывать выставки,
а также своевременно оповещать своих
членов о выездных конкурсах, оказывать
помощь в подготовке собак к выступлению на ринге. Спектр услуг довольно широк, так что двери клуба «Фаворит» открыты для всех желающих. Обращаться по
тел. 8-952
-897
-59
8-952-897
-897--77
77-59
-59..

Состоится выставка охотничьих собак
15 апреля в Асино пройдет межрайонная выставка охотничьих собак. Оргаобщество
низаторами выступят областное и районное обществ
о охотников и рыболовов. Экспертная комиссия оценит количество и определит качество охотничьВладельцам
их пород в Томской области. Владельц
ам лучших собак вручат памятные сувениры. Экспонируемые собаки будут награждены медалями и жетонами. Заявки
на участие от владельцев собак принимаются в день работы выставки 15 апре10.00
ля с 10
.00 до 11.00 в офисе районного охотобщества по адресу: г. Асино, ул.
Клубная, 26 «а». На выставку допускаются собаки охотничьих пород в возрасте
от 10 месяцев до 10 лет с документами о происхождении собаки и ветеринарным свидетельством. Долевой взнос владельца за одну собаку составляет 300
рублей, за вторую собаку одного хозяина - 150 рублей, за третью - 100 рублей,
выставки::
все последующие участвуют в выставке бесплатно. Порядок работы выставки
11.30 - открытие на центральном катке (мкр. Дружба); 11.40 - начало работы
2--23-47
23-47..
рингов; 114.00
4.00 - награждение победителей. Справки по тел. 2

«Диссонанс»

21 марта исполнительный секретарь Делового совета Шанхайской организации сотрудничества Сергей Канавский, заместитель министра экономики Кыргызской Республики Эльдар Абакиров, глава администрации Новосибирского района Василий
Борматов, директор «Нордмолл» Максим Шабашов открыли Выставку «Кыргыз базары – Киргизский базар. Сделано в Кыргызстане».

К

иргизские друзья не рассчитывали на столь масштабный интерес со
стороны сибиряков. В первый же
день выставку посетили почти
20 000 человек, а за первую неделю более 100 000 человек.
Следует признать, что многие из гостей не успели увидеть
все разнообразие одежды, трикотажа, детских товаров, обуви, товаров для дома и многого другого. Как результат –
объем поставок, на который
договорились кыргызские
предприниматели за первый
рабочий день, превысил месячные ожидания многих из них.
Если одним словом назвать ту атмосферу, которая
царила в этот день в «Нордмолле», то однозначно это
был праздник.
В торговых галереях всех
посетителей угощали национальным блюдом боорсоки, на
сцене играла живая кыргызская
музыка, каждый час заканчивался подарками, а сразу после официального открытия перед корпусом, где проходит
выставка и где установлены самые настоящие юрты, каждый
желающий отведал вкуснейшего плова, которого было целых
1,5 тонны!
Резюмируя результаты пер-
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вых дней выставки, можно с уверенностью сказать:
- благодаря выставке в Новосибирск вернулись около 9 000
покупателей из других регионов
Сибири, которые не совершали
покупок в НСО в последние 2
года;
- покупатели получили беспрецедентно низкую цену;
- реализован проект, ставший
образцом сотрудничества между предпринимателями двух
стран.

Óñïåòü äî 19 àïðåëÿ!
До 18 апреля вас ждут в гости 350 производителей из Бишкека и других городов Кыргызской Республики. Огромное количество товаров для женщин и
мужчин, для детей и всей семьи,
товары для дома и праздника,
охоты и рыбалки, одежда и обувь
по оптовым ценам, а оптом еще
дешевле.
Осталась 1 неделя, покупайте больше и обязательно приезжайте в «Нордмолл» 16 апреля. Все покупатели, совершившие покупки на сумму 1 000
рублей и более (полные условия акции можно узнать по тел е ф о н у 8 - 8 0 0 --2
2 5 0 -2 5 - 5 2
2),
имеют равные шансы получить
недельное путешествие на озеро Иссык-Куль.

Новый центр притяжения!
Успешный старт и первые 10 дней выставки!
Столько всего интересного
за один день: Хор русской
армии, пасхальные вкусности,
народные гуляния, прекрасный Иссык-Куль и начало
весенней ярмарки!
Отличные новости! 16 апреля
состоится грандиозный праздник: для оптовых покупателей,
для простых людей, для целых
семей и для всей Сибири.
16 апреля в «Нордмолле» вас
будут ждать звездный концерт,
народные гуляния и пасхальные
вкусности. Впервые в Новосибирске выступит Хор русской
армии. Не забудьте, что именно
в этот день мы разыграем путевку на прекрасное озеро ИссыкКуль.
Вам будет интересно заглянуть к нам и на часок и провести целый день. Если вы ищете
вещи по доступным ценам, в
«Нордмолле» вы их найдете,
если хотите окунуться в уют
светлого и веселого праздника Пасхи, ароматная пасхальная выпечка, лучшие артисты
Сибири и великолепные голоса Хора русской армии осуществят ваше желание. И наконец
венцом праздника станут подарки, среди которых – неделя
на двоих в настоящую жемчужину Азии, озеро Иссык-Куль.
Но и это еще не все! 16 апреля в «Нордмолле» также стартует весенняя ярмарка, на которой
планируется представить товары

О новом составе общественного совета
Приглашаем принять участие в создании нового состава общественного совета при МО МВД
России «Асиновский». Общественный совет создается в целях привлечения граждан, общественных объединений и организаций к реализации государственной политики в сфере охраны общественного порядка, профилактики правонарушений, обеспечения общественной безопасности, а также содействия в реализации государственной политики в сфере противодействия преступности на территории Асиновского района.
Общественный совет при МО МВД России
«Асиновский» является совещательным орга-

ном. Он создается в целях обеспечения согласования общественно значимых интересов
граждан Асиновского района, федеральных органов власти, органов местного самоуправления, а также общественных объединений, правозащитных, религиозных и иных организаций,
профессиональных объединений предпринимателей и решения наиболее важных вопросов деятельности МО МВД России «Асиновский». Желающих принять активное участие в работе общественного совета просим обращаться по адресу: г. Асино, ул. Советская, 50 (каб. 33). Тел.
для справок 2
2--29-03.
Штаб МО МВД России «Асиновский».

для дачи, сада и огорода, продукцию фермеров Новосибирской

области, товары для дома и хозяйственные товары.

Транспорт для вашего удобства!
Бесплатный
Если вы живете не в Новосибирске, это не проблема. Записывайтесь НА БЕСПЛАТНЫЙ АВТОБУС из городов:
Анжеро-Судженск, Барнаул, Белово, Белокуриха, Бийск,
Горно-Алтайск, Змеиногорск, Камень-на-Оби, Кемерово, Куйбышев, Купино, Ленинск-Кузнецкий, Мариинск, Междуреченск,
Новокузнецк, Омск, Прокопьевск, Рубцовск, Татарск, Томск,
Черепаново, Яровое по телефону 8
8-- 913
913--384
384--10
10--00
00..
В каждом автобусе имеется багажный отсек.
Рейсовый
Если вы живете в Томской или Кемеровской области и не хотите ждать понедельника-вторника, чтобы добраться в «Нордмолл» на бесплатном транспорте, воспользуйтесь услугами автовокзала. Автобусы из Кемерово, Томска и Юрги ежедневно делают обязательную остановку в оптово-розничном центре «Нордмолл».
Для вашего удобства в «Нордмолле» работает касса междугороднего автовокзала, где вы можете приобрести билет на любое
направление.
Городской
В постоянном режиме каждые полчаса из разных районов Новосибирска до «Нордмолла» и обратно курсируют маршрутки. Уже
сейчас маршрутки ездят с площади Калинина и улицы Учительская, а с 16 апреля начнет работу новый маршрут еще и с площади
Карла Маркса.
Еще никогда мы не видели такой транспортной доступности в нашем регионе
регионе.. Теперь можно смело заявить, что на наших глазах рождается новый центр регионального, межрегионального и международного притяжения - оптово-розничный
центр «НОРДМОЛЛ»!

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÂÑÒÐÅ×Ó
Уважаемые собственники объектов торговли, общественного питания,
бытового обслуживания населения и индивидуальные предприниматели!
18 апреля в 15.00 состоится встреча с Главой Асиновского городского поселения
Данильчуком Н.А. и Главой администрации Асиновского городского поселения Костенковым А.Г. в зале заседаний по адресу: ул. имени Ленина, 40 для рассмотрения
следующих вопросов:
- проведение двухмесячника по благоустройству на территории МО «Асиновское
городское поселение»;
- участие в общегородских субботниках в период двухмесячника по благоустройству на территории МО «Асиновское городское поселение».
Обращаться в 305 кабинет администрации Асиновского городского поселения по
41) 2
-45-67 (отдел
адресу: ул. имени Ленина, 40, г. Асино или по телефону: 8 (382
(38241)
2-45-67
благоустройства и дорожной деятельности).

Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÄÂÓÕÌÅÑß×ÍÈÊÀ ÏÎ
ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß «ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÅ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ
ÏÎÑÅËÅÍÈß ¹204/17 ÎÒ 3.04.2017 Ã.

Лето ожидается теплым
По предварительным прогнозам синоптиков томского Гидрометеоцентра, погода в мае, июне,
и августе будет в пределах нормы. А сентябрь и июль окажутся
теплее среднемесячной нормы.
Так, среднемесячная температура в мае будет колебаться в пределах +5... +10°С, осадки в пределах нормы.В июне среднемесячная температура будет +14… +16

°С, осадки около нормы. В июле на
востоке Томской области темпе-

ратура превысит норму на 1-2 °С.
Среднемесячная температура
будет +17.. +19 °С, осадки около
нормы. В августе среднемесячная температура составит +13…
+16°С , осадки тоже около нормы. А в сентябре погода будет на
1-1,5 °С выше нормы. Среднемесячные показатели в сентябре
составят +6… +9 °С, осадки в пределах нормы.

Клещ проснется голодным
По данным Асиновского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Томской
области, на сегодняшний день на территории района активности клещей не наблюдается. Однако 30
марта в области было выявлено два случая, когда
граждане обнаруживали на теле этих опасных насекомых, которые не успели присосаться. В прошлом году первый укус клеща был зарегистрирован 28 марта, в 2015 году - 7 апреля.
Управление Роспотребнадзора по Томской области информирует о начале сезона клещевых инфекций. Самой эффективной защитой от клещевого вирусного энцефалита до сих пор остается профилактика. Прививочная кампания продолжается. По дан-

ным на 30 марта,
прививку сделали почти 14 тысяч
жителей
Томской области. «Холодная
погода способствует снижению активности
клещей, однако
надо быть начеку, - предупреждает начальник Асиновского отдела Управления Роспотребнадзора Е.П. Лабунец. - Как только установится теплая погода, проголодавшиеся клещи выйдут на охоту».

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской области от 15 августа 2002 года №61-ОЗ «Об основах благоустройства
территорий городов и иных населенных пунктов Томской области», руководствуясь
Правилами благоустройства территорий муниципального образования «Асиновское городское поселение», утвержденными решением Совета Асиновского городского поселения от 27.03.2008 №38, а также в связи с окончанием зимнего сезона и в целях наведения санитарного порядка, восстановления и обновления элементов благоустройства в
г. Асино, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить с 15 апреля 2017 года по 15 июня 2017 года двухмесячник по благоустройству территории муниципального образования «Асиновское городское поселение», в
том числе жилых массивов, усадеб и скверов, с участием работников организаций всех
форм собственности и населения города Асино.
2. Провести 21 апреля 2017 года, 28 апреля 2017 года, 5 мая 2017 года, 19 мая 2017
года, 2 июня 2017 общегородские дни санитарной уборки.
4. Рекомендовать организациям независимо от организационно-правовых форм собственности, расположенным на территории муниципального образования «Асиновское
городское поселение», а также жителям г. Асино принять активное участие в работе по
очистке от мусора прилегающих территорий и занимаемых земельных участков, жилых
массивов, внутридворовых территорий, усадеб, газонов и скверов, ликвидации раскопок, обновлении малых архитектурных форм.
5. Рекомендовать организациям, осуществляющим управление многоквартирными жилыми домами, организовать работу с владельцами жилых помещений по сбору и вывозу
мусора с внутридворовых территорий, а также с прилегающих к многоквартирным домам
территорий, проведение субботников и санитарных пятниц, а также осуществлять контроль за дальнейшим содержанием данных территорий.
6. МУП «Спецавтохозяйство» (Шукель В.А.) в период двухмесячника по благоустройству:
- своевременно обеспечивать по заявкам населения и организаций вывоз и утилизацию мусора, собранного в период проведения двухмесячника по благоустройству;
- рассмотреть вопрос по организации бесплатного приема бытовых отходов на территории полигона для сбора твердых бытовых отходов в период проведения двухмесячника по благоустройству.
7. Руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и гражданам, производившим земельные работы по строительству и ремонту подземных инженерных сетей на территории г. Асино в осенне-зимний период 2016-2017 г.г., выполнить благоустроительные работы мест проведения раскопок (засыпку осевших траншей,
планировку грунта, завоз черной земли, восстановление газонов и полотна дорог).
8. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в газете «Диссонанс», а также подлежит официальному обнародованию путем размещения в информационном сборнике в библиотечно-эстетическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70
и вступает в силу со дня его подписания.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы администрации Асиновского
КУХАРЕНКО..
городского поселения С.А. КУХАРЕНКО

8

№1
4 (775) от 6.04.2017 г.
№14
Ñî ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè

Внимание, конкурс!

«Счастливы вместе»
Дорогие друзья!
Приглашаем к участию в фотоконкурсе «Счастливы вместе»
молодые супружеские пары, и тех, кто отметил ни один совместный юбилей. Для этого необходимо прислать на адрес редакции
(г. Асино, ул. Партизанская, 68) или на нашу электронную почту
dissonans2003@bk.ru снимки, подходящие к одной из заявленных
номинаций.

В

номинации «Дружная семья» участвуют фото супругов
вместе с детьми. В номинации «Семейные будни» могут
быть представлены любые фотографии из жизни семейной
пары: домашние хлопоты, совместные путешествия, самые счастливые моменты и т.д. На победу в номинации «Любовь-морковь!»
могут претендовать фото с романтическим настроением. Номинация «Бабушка рядышком с дедушкой» говорит сама за себя. Обязательно укажите в сопроводительном письме имена и фамилии.
Итоги конкурса мы подведем накануне Дня семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля в память святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских.

3
Сергей Константинович и Галина Архиповна ТУЕЗОВЫ
вместе уже 63 года. Они родили и воспитали четверых
детей, имеют четверых внуков и четырех правнучек. Предки
Галины Архиповны по линии отца - казаки Филатовы, основатели села Больше-Дорохово.

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

8 è 12 ÀÏÐÅËß â 13.00 ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÖÛÏËßÒ ó àâòîâîêçàëà:
ÁÐÎÉËÅÐÛ (3 ñóò.);
ÈÍÄÞÊÈ (12 àïðåëÿ);
ÓÒßÒÀ (12 àïðåëÿ);
ÍÅÑÓØÊÈ:
ïîðîäíûå íåñóøêè (íåñîðòèðîâàííûå), «×åðíàÿ
ìîñêîâñêàÿ», «Ëåãáàð», «Ïåðâîìàéñêàÿ»,
«Êîòëÿðåâñêàÿ», «Ïàâëîâñêàÿ ñåðåáðèñòàÿ».

Àñèíî

Ðåêëàìà
À ÒÀÊÆÅ: ÊÓÐÛ-ÌÎËÎÄÊÈ, ÏÅÒÓÕÈ,
ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ (15 ÊÃ. - 650 ÐÓÁ.), ÏÎÈËÊÈ, ÊÎÐÌÓØÊÈ

Çàêàçàòü öûïëÿò ìîæíî íà íàøåì ñàéòå www.tompred.ru
èëè ïî òåë. .: 8-952-887-00-88, 8-952-184-71-18

Выражаю огромную искреннюю благодарность заведующей терапевтическим отделением АЦРБ Байбуриной
Земфире Зигануровне и коллективу отделения
отделения, буквально вернувшим меня к жизни.
Также благодарю хирурга Перунова Виктора Анатольевича. Это врачи от Бога, на них
держится медицина при любых реформах. Желаю вам
здоровья, благополучия.
С уважением
Павел Саввин.
***
Выражаем огромную благодарность совету ветеранов
с. Новониколаевка в лице А.Т.
Пономаревой и В.Г. Комлевой за доброту, отзывчивость,
за ваше внимание и чудесные
поздравления в 90-летний
юбилей Л.Н. КОМЛЕВОЙ
КОМЛЕВОЙ.
Спасибо вам большое. Примите в ответ пожелания добра и счастья, отменного здоровья и неугасаемого оптимизма души.
Родные.
***
Дети и воспитатели второй
и третьей групп ОГКУ «Центр
помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, Асиновского района» благодарят
Светлану Котельникову и Антона Подгорнова за приглашение на мультфильм в Центр
культурного развития. Доброжелательный прием Светланы
и Антона, понравившийся ребятишкам «Босс-молокосос»
и отличная весенняя погода запомнятся девчонкам и мальчишкам надолго. Спасибо
большое.

«Диссонанс»

«Жаворонок» звонкий

29 марта в Томске прошел VIII областной конкурс детских и
юношеских академических хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Жаворонок». В искусстве пения соревновались более
сотни коллективов из Стрежевого, Томска, Северска, Кожевниково и Асино. Вокальный коллектив Асиновской детской школы
искусств «Дорога добра» (концертмейстер О.Н. Шубарова) в своей возрастной группе стал лауреатом 2-й степени, уступив первенство хозяевам сцены.
«Ансамбль «Дорога добра» был организован в 2006 году, - рассказывает художественный руководитель Л.А. Челядинова. - В состав группы входят талантливые ученики из разных отделений
ДШИ: академического пения, классов фортепиано и народных инструментов. Репертуар коллектива очень разнообразен - это народное и академическое пение, современные направления в музыке. Мои воспитанники - неоднократные победители районных,
областных и даже международных конкурсов.
В конкурсе «Жаворонки» мы принимаем участие в третий
раз и постепенно улучшаем свои результаты. Сначала заняли
четвертое место, потом вошли в тройку лидеров. На этот раз
заняли второе призовое место. Значит, будем упорно заниматься и дальше, совершенствуя свое мастерство. Двигаться вперед, к победе!»

Ïîçäðàâëÿåì!
Районный Совет ветеранов поздравляет с
юбилеем Сергея Константиновича ТУЕЗОВА
(85 лет), Анастасию Николаевну АНДРЕЕВУ (80
лет), Марию Петровну ИВАНОВУ (80 лет), Анну
Степановну БОЛВАНОВУ (75 лет), Лидию Ивановну КУЛИКОВУ (75 лет), Алексея Аркадьевича
ПАВЛОВА (70 лет), Антонину Сергеевну КОНОВАЛОВУ (70 лет), Галину Афанасьевну ЮРЬЕВУ (70
лет), Анатолия Матвеевича ВОРОНИНА (70 лет),
Николая Викторовича РОМАНОВА (70 лет), Нину
Дмитриевну МАЛЬЦЕВУ (65 лет), Нину Александровну ЗВОРЫГИНУ (65 лет), Любовь Михайловну
НЕДОСПЕЛОВУ (65 лет), Анну Васильевну МИРОНОВУ (60 лет), Любовь Васильевну ЛУКАШОВУ (60
лет), Сергея Михайловича ГОРЬКОВЕНКО (60 лет), Людмилу Александровну ШПАЧЕНКО (60 лет), Ирину Александровну БЕЛКОВУ (55
лет), Елену Владимировну ЮСТОВУ (55 лет), Галину Ивановну АВДОХИНУ (55 лет). Желаем вам крепкого
здоровья, счастья, благополучия.

***

Поздравляю с днем рождения ЛЮДМИЛУ МИНАКОВУ
НАКОВУ!
Поздравляю с днем рожденья
И тебе желаю впредь
Вопреки заботам многим
Расцветать и хорошеть!
Дней желаю светлых, долгих,
Не считать свои года,
Пусть же счастье в твоем доме
Остается навсегда!
Е. Маркова.

***

Поздравляю крестницу ЮЛИЮ ВАЛЕРЬЕВНУ
САННИКОВУ с юбилеем.
Восемнадцать тебе лет,
Крестница родная.
Очень я тебя люблю,
Крепко обнимаю.
Быстро время пронеслось,
Ты почти невеста.
Буду рядышком с тобой,
Ведь на век мы вместе.
Будь здорова, весела,
Радуй нас улыбкой,
Пусть все спорятся дела,
Избегай ошибок!
Крестный.

***

Поздравляем с 18-летием любимую доченьку ЮЛЕЧКУ САННИКОВУ
САННИКОВУ!
Доченька-красавица,
Наш в окошке свет.
Поздравляем с юбилеем –
Восемнадцать лет!
Щеки, словно маков цвет,
Васильки глаза,
Пусть всех долго радует
Юности краса.
Улыбайся жизни новой,
Про печаль забудь.
Будь счастливой и здоровой,
И любимой будь.
Мама, папа.

***

Поздравляем с 18-летием племянницу, сестренку, тетю ЮЛЕЧКУ САННИКОВУ.
Тебе восемнадцать,
Ты нежна, как роза,
Не стоит бояться
Дождя и мороза.
Пускай не увянет
Твоя красота,
И ты оставайся
Счастливой всегда!
Мальцевы, Ткач.

Ñ ÆÅÌ×ÓÆÍÎÉ ÑÂÀÄÜÁÎÉ!
Дорогих и любимых папу, маму, дедушку и бабушку ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА и ВЕРУ ВИКТОРОВНУ ФРОЛОВЫХ поздравляем с жемчужной
свадьбой!
Сегодня - праздник, торжество, фиеста!
Промчались тридцать лет, как год один.
Лишь стала чуть серьезнее невеста,
А муж - уже солидный господин.
И пусть седая злая жизни вьюга
Оставила жемчужный иней на висках,
Вы так же нежно любите друг друга
И крепко счастье держите в руках.
Накрыв столы, купив вина послаще,
Вы пригласили нас на свадьбы юбилей.
Пусть жизнь вам улыбается почаще
Жемчужною улыбкою своей.
Дети: Андрей, Юлия,
Сергей, Екатерина,
внучки: Виктория и Арина.

«Диссонанс»
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Комиссия по землепользованию и
застройке Асиновского городского
поселения приглашает население
города Асино принять участие в публичных слушаниях по вопросу:
- предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: г.
Асино, ул. Партизанская, 89.
Публичные слушания состоятся 18
апреля 2017 года в 17
.00 часов по
17.00
адресу: г. Асино, ул. имени Ленина,
40, актовый зал здания администрации Асиновского района.
Основанием для проведения публичных слушаний является распоряжение
администрации Асиновского городско-

го поселения от 3.04.2017 №136/17.
Организатором проведения публичных слушаний является комиссия
по землепользованию и застройке
Асиновского городского поселения.
Целью публичных слушаний является выявление предложений и замечаний участников публичных слушаний по рассматриваемым вопросам.
К участию в публичных слушаниях
приглашаются жители города Асино,
представители политических партий и
иных общественных объединений,
депутаты Думы Асиновского района и
Совета Асиновского городского поселения, руководители организаций
действующих на территории поселения, иные заинтересованные лица.
Заинтересованные лица, изъявив-

шие желание участвовать и (или) выступать на публичных слушаниях, должны не позднее, чем за три дня до начала слушаний, подать в секретариат
комиссии по землепользованию и застройке территории Асиновского городского поселения (кабинет 111 администрации Асиновского городского поселения) письменное извещение
о своем желании принять участие и
(или) выступить в слушаниях.
Регистрация участников публичных
слушаний будет проводиться 18 апреля 2017 года с 16.00 ч. до 18.00 ч. в
фойе перед актовым залом здания администрации Асиновского района по
адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40.
Для регистрации необходимо иметь
паспорт или иной документ, подтвер-

ждающий регистрацию по месту жительства в городе Асино, представителю политических партий и иных общественных объединений – доверенность.
Ознакомиться с нормативно-правовыми актами и материалами, содержащими сведения по предмету
публичных слушаний, можно на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское
od.asino.ru/)
od.asino.ru/),
поселение» (http:/
(http:///gor
gorod.asino.ru/)
либо у секретаря комиссии по землепользованию и застройке Асиновского городского поселения, в часы
приема: понедельник-пятница с 8.00
до 17.00, обед с 12.00 до 13.00. по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40,
241) 2
21.
каб. 111, телефон 8(388(38-2
2--2525-21.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÏÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
27
.03.2017 г.
27.03.2017
Публичные слушания по проекту проводились на основании:
- Градостроительного кодекса РФ;
- Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Решения Думы Асиновского района от 24.12.2016 №91 «О принятии полномочий»;
- Решения Думы Асиновского района от 29.12.2005 №37 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в Асиновском районе»;
- Постановления администрации Асиновского района от 23.01.2017 №68 «О
проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила
землепользования и застройки Асиновского городского поселения Асиновского района Томской области».
Общие сведения по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки Асиновского городского поселения Асиновского района
Томской области.
Территория разработки: Муниципальное образование «Асиновское городское поселение» Асиновского района Томской области
Сроки разработки: 2017 год.
Организация-заказчик: администрация Асиновского района, 636800, Том838241) 2
21.
ская обл., г. Асино, ул. имени Ленина,40. Тел. ((88-3838-2
2--144-21.
Организация-разработчик: администрация Асиновского района, 636800,
838- 2
41) 2
21.
Томская обл., г. Асино, ул. имени Ленина,40. Тел. ((88-38241)
2--144-21.
Информирование о проекте генерального плана: с 26 января 2017 года
по 27 марта 2017 года.
Сроки проведения публичных слушаний: 27 марта 2017 года
года.
Информирование жителей Асиновского городскоого поселения о проведении публичных слушаний по по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки Асиновского городского поселения Асиновского
района Томской области.
Информация о проведении публичных слушаний, была опубликована в Асиновской независимой районной газете «Диссонанс» от 26.01.2017 №4, размещена на официальном сайте муниципального образования «Асиновский райasino.ru
он» (http:/
(http:/asino.ru
asino.ru)) в разделе «Градостроительство», подраздел «Градостроительное зонирование».
Порядок проведения публичных слушаний.
Публичные слушания проводились в соответствии с графиком.
Участниками публичных слушаний являлись граждане, проживающие в Асиновском городском поселении.
Всего на публичных слушаниях присутствовало 5 человек.
Публичные слушания проводились в соответствии с регламентом:
- вступительное слово и основной доклад председательствующего - первого заместителя Главы администрации Асиновского района по обеспечению

жизнедеятельности и безопасности, председателя комиссии по землепользованию и застройке А.А. Юрченко;
- вопросы и предложения участников публичных;
- подведение итогов публичных слушаний путем голосования участников
публичных слушаний.
Замечания и предложения участников публичных слушаний.
Регистрация замечаний и предложений велась секретарем комиссии по землепользованию и застройке территории Асиновского городского поселения.
В ходе проведения публичных слушаний замечаний и предложений не поступило.
Письменные замечания и предложения в адрес администрации Асиновского района с даты оповещения жителей о проведении публичных слушаний до
дня их проведения не поступали.
Заключение по результатам публичных слушаний
1. Оценив представленное проектное решение по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Асиновского городского поселения, протокол публичных слушаний, комиссией принято решение о том, что процедура
проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Томской области и Асиновского района. В связи с этим публичные слушания по внесению изменений в
Правила землепользования и застройки Асиновского городского поселения Асиновского района Томской области признать состоявшимися.
2. Направить Главе Асиновского района проектное решение по внесению
изменений в Правила землепользования и застройки Асиновского городского поселения Асиновского района Томской области:
- в статье 62 Правил слова: «Н – устанавливается в соответствии с муниципальными правовыми актами, требованиями законодательства Российской
Федерации» заменить словами: «Н - предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению», настоящее заключение по результатам публичных слушаний, протокол публичных слушаний для принятия решения о согласии с
проектом и направлении его в Думу Асиновского района для утверждения или
об его отклонении проекта и направлении его на доработку.
3. Рекомендовать Главе Асиновского района направить представленное проектное решение по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Асиновского городского поселения Асиновского района Томской области на утверждение в Думу Асиновского района.
Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию в средствах массой информации и размещению на
официальном сайте муниципального образования «Асиносвкий район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель комиссии по землепользованию и застройке
АНИСИМОВА..
А.А. ЮРЧЕНКО. Секретарь комиссии О.П. АНИСИМОВА

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Начальная цена продажи: 434574
(четыреста тридцать четыре тысячи
пятьсот семьдесят четыре) рубля 00
копеек без учета НДС.
Размер задатка: 86914 (восемьдесят шесть тысяч девятьсот четырнадцать) рублей 80 копеек (20%).
Шаг аукциона: 21728 (двадцать
одна тысяча семьсот двадцать восемь) рублей 70 копеек (5%).
Покупателями имущества могут
быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и
муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Дата начала приема заявок 7.04.2017 г., дата окончания приема
заявок - 1.05.2017 г. Заявки с прилагаемыми документами принимаются
по адресу: Томская область, г. Асино,
ул. имени Ленина 40, каб. № 325 в рабочие дни 8.00ч. - 17.00 ч. перерыв:
12.00 ч. - 13.00 ч. Претендент представляет следующие документы:
- заявка (2 экз.)
- платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка;
- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени
Претендента, оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства;
- опись документов (2 экз.)
Физические лица предъявляют
документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех
его листов.
Физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуального
предпринимателя, делают соответствующее указание в заявке.
Юридические лица дополнительно представляют следующие
документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме
соответствующего органа управления о приобретении имущества;
- сведения о доле Российской
Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица.
Указанные документы в части их
оформления и содержания должны
соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
Задаток в размере 20% от начальной цены продажи имущества должен поступить на расчетный счет
администрации по следующим реквизитам: УФК по Томской области
(администрация Асиновского района
л/с
05653002780)
р/с
40302810200003000157 ГРКЦ ГУ
Банка России по Томской области
г. Томск БИК 046902001 ИНН
7002007156 КПП 700201001.
В назначении платежа указать:
Задаток за участие в аукционе по
продаже
--------------------------------------не позднее 4.05.2017 гг. Данное
сообщение является публичной

Администрация Асиновского района (далее - администрация) на основании решения Думы Асиновского района от 28.12.2016 №88 «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества на 2017 год», решения Думы Асиновского района от
22.03.2017 №106 «О внесении изменений в решение Думы Асиновского района от 28.12.2016 №88 «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества на 2017 год»», решения Думы Асиновского района от
22.03.2017 г. №107 «Об утверждении
условий приватизации муниципального
имущества»,
проводит
10.05.2017 г. в 10.00 по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40 торги в форме аукциона,
открытого по форме подачи предложений о цене имущества.
Организатор аукциона: администрация Асиновского района.
Место нахождения: 636840,
Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40.
Почтовый адрес: 636840, Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40.
Адрес электронной почты:
terr
a.asino@mail.ru
erra.asino@mail.ru
Контактный телефон: 8(382
41)
8(38241)
2-37
-86, факс: 8(382
41) 2
15.
37-86,
8(38241)
2--2020-15.
Электронный адрес сайта в сети
Интернет, на котором размещена
документация об аукционе: http:/
http:///
www
gi.go
v.ru, http:/
/www
.asino.ru.
www..tor
orgi.go
gi.gov
http://www
/www.asino.ru.
Лот №1
Транспортное средство: КАВЗ
397620, наименование – автобус,
идентификационный номер (VIN)
Х1Е 39762030035075, ПТС 45 КО
832211 от 26.06.2003.
Технические характеристики:
год выпуска 2003, модель / номер
двигателя 51300К/31015013, шасси
(рама) №330740 30841777, кузов
№30035075, цвет кузова золотистожелтый, мощность двигателя 125 л.с.
Начальная цена продажи: 83051
(восемьдесят три тысячи пятьдесят
один) рубль 00 копеек без учета
НДС.
Размер задатка: 16610 (шестнадцать тысяч шестьсот десять) рублей
20 копеек (20%).
Шаг аукциона: 4152 (четыре тысячи сто пятьдесят два) рубля 55 копеек (5%).
Лот №2
Транспортное средство: ГАЗ
5312, наименование – грузовой бортовой, идентификационный номер
(VIN) ХТН 531200J1053649, ПТС 70
МС 476312 от 26.09.2009.
Технические характеристики:
год выпуска 1988, модель / номер
двигателя 53/42613, шасси (рама)
№105 3649, кузов № (голубой) ОТС,
цвет кузова голубой, пробег – нет
данных, мощность двигателя 120 л.с..
Начальная цена продажи: 36186
(тридцать шесть тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 44 копейки без
учета НДС.
Размер задатка: 7237 (семь тысяч
двести тридцать семь) рублей 28 копеек (20%).

Шаг аукциона: 1809 (одна тысяча восемьсот девять) рублей 32 копейки (5%).
Лот № 3
Транспортное средство: ЗИЛ
0131, наименование – бортовой,
идентификационный номер (VIN) отсутствует, ПТС 70 КЕ 389275 от
11.06.2002.
Технические характеристики:
год выпуска 1991, модель / номер
двигателя 006865, шасси (рама) №
М933824, кузов № отсутствует, цвет
кузова защитный, пробег – нет данных, мощность двигателя 150 л.с., .
Начальная цена продажи: 65593
(шестьдесят пять тысяч пятьсот девяносто три) рубля 22 копейки без
учета НДС.
Размер задатка: 13118 (тринадцать тысяч сто восемнадцать) рублей 64 копейки (20%).
Шаг аукциона: 3279 (три тысячи
двести семьдесят девять) рублей 66
копеек (5%).
Лот № 4
Транспортное средство: УАЗ 374194, наименование – грузовой,
идентификационный номер (VIN)
ХТТ 37419480416539, ПТС 73 МН
175913 от 03.10.2007.
Технические характеристики:
год выпуска 2007, модель / номер
двигателя 42130Н/70901068, кузов
№ 37410070224315, цвет кузова белая ночь, пробег – нет данных, мощность двигателя 99 л.с., экологический класс - второй.
Начальная цена продажи: 67033
(шестьдесят семь тысяч тридцать
три) рубля 90 копеек без учета НДС.
Размер задатка: 13406 (тринадцать тысяч четыреста шесть) рублей
78 копеек (20%).
Шаг аукциона: 3351 (три тысячи
триста пятьдесят один) рубль 69 копеек (5%).
Лот №5
Транспортное средство: УАЗ
3962-01, наименование – автомобиль спец. санитарный, идентификационный номер (VIN) не значится,
ПТС 70 АН 514898 от 27.03.1996.
Технические характеристики:
год выпуска 1988, номер двигателя
80502828, шасси (рама) № 058458,
кузов № 7423, цвет кузова (кабины)
защитный, пробег – нет данных.
Начальная цена продажи: 29152
(двадцать девять тысяч сто пятьдесят два) рубля 54 копейки без учета
НДС.
Размер задатка: 5830 (пять тысяч
восемьсот тридцать) рублей 50 копеек (20%).
Шаг аукциона: 1457 (одна тысяча
четыреста пятьдесят семь) рублей
62 копейки (5%).
Лот №6
Нежилое здание с земельным
участком.
Технические характеристики:
нежилое здание, назначение нежилое, общая площадь 141,4 кв.м., 1 –
этажный и земельный участок, кадастровый номер 70:02:0101002:0012,
общая площадь 271,2 кв.м., расположенные по адресу: Томская область,
Асиновский район, с. Батурино, ул.
Центральная, 29.

офертой для заключения договора о
задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
В день определения участников
аукциона – 4.05.2017 г. Администрация рассматривает заявки и документы Претендентов и устанавливает
факт поступления сумм задатков. По
результатам рассмотрения заявок и
документов администрация принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество.
Итоги аукциона подводятся
10.05.2017 г. по месту проведения
аукциона и оформляются протоколом. В течение пяти рабочих дней с
даты подведения итогов аукциона с
победителем аукциона заключается
договор купли-продажи.
Оплата имущества должна быть
произведена покупателем единовременно в течение 10 дней со дня
заключения договора купли-продажи путем перечисления денежных
средств по следующим реквизитам.
Расчет по договору производится перечислением денежных
средств на расчетный счет №
40101810900000010007 в ГРКЦ ГУ
банка России по Томской области
г. Асино, ИНН 7002007156, КПП
700201001, БИК 046902001, УФК
МФ РФ по Томской области (администрация Асиновского района)
КБК 91511402033050000410, ОКАТО 69208000000.
Право собственности на имущество переходит к Покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
договором купли-продажи, после
полной его оплаты.
Лицам, перечислившим задаток
для участия в аукционе, денежные
средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня
подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным
к участию в аукционе, - в течение 5
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
С формой бланка заявки и иными
сведениями можно ознакомиться по
месту и во время приема заявок, а также на официальном сайте Российсgi.go
v.ru и на
кой Федерации www
www..tor
orgi.go
gi.gov
официальном сайте Администрации
www
.asino.ru в разделе муниципальwww.asino.ru
ное имущество.
Оплата за предоставление документации об аукционе не взимается.
Справки по телефону: ((8382
8382
41)
838241)
2-37
-86.
37-86.
Первый заместитель Главы
администрации Асиновского
района по обеспечению
жизнедеятельности и
ЮРЧЕНКО..
безопасности А.А. ЮРЧЕНКО

«Диссонанс»

ÏÐÎÒÎÊÎË ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
27 марта 2017 г.
Председатель
Председатель: А.А. Юрченко. Секретарь: О.П. Анисимова.
Присутствовали: члены комиссии по землепользованию и застройке:
Прохоренко С.В., Кодочигова А.А., Королева Е.Б., Горбушкина Т.М., Спраговская М.Н., жители города Асино в количестве 5 человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ: рассмотрение вопроса о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Асиновского городского поселения
Асиновского района Томской области (далее - Правила) в отношении градостроительных регламентов:
- в статье 62 Правил слова: «Н – устанавливается в соответствии с муниципальными правовыми актами, требованиями законодательства Российской Федерации» заменить словами: «Н - предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не подлежат установлению».
Публичные слушания открыл Первый заместитель Главы администрации
Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности,
председатель комиссии по землепользованию и застройке А.А. Юрченко.
Он ознакомил присутствующих с повесткой дня и пояснил, что изменения
вносятся с целью приведения формулировки «Н – устанавливается в соответствии с муниципальными правовыми актами, требованиями законодательства Российской Федерации» в статье 62 Правил в соответствие со
статьей 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
После выступления А.А. Юрченко предложил присутствующим перейти
к обсуждению рассматриваемого вопроса.
Вопросов и предложений не поступило.
В заключение А.А. Юрченко предложил вынести проект внесения вышеуказанных изменений в Правила на голосование.
Итоги голосования: 1) «за» - 5 голосов; 2) «против» - 0 голосов; 3) «воздержался» - 0 голосов.
После голосования А.А. Юрченко объявил о том, что публичные слушания
состоялись, протокол публичных слушаний и заключение по ним будут размещены в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования «Асиновский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, поблагодарил присутствующих за участие.

Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÎÒ
3.09.2015 ¹1422 «ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÏÎÐßÄÊÀ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß, ÂÅÄÅÍÈß È ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈß ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÅÐÅ×ÍÅÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÐÀÁÎÒ, ÎÊÀÇÛÂÀÅÌÛÕ
È ÂÛÏÎËÍßÅÌÛÕ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌÈ
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÌÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ»
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ ¹402 ÎÒ 27.03.2017 Ã.

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Асиновского района от
3.09.2014 №1422 «Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Асиновского
района» (далее – Постановление), следующие изменения:
- пункт 2 приложения к Постановлению изложить в новой редакции следующего содержания:
«2. Ведомственные перечни формируются администрацией Асиновского района в отношении МАУ «Асиновское имущественное казначейство»,
структурным подразделением администрации Асиновского района, имеющим статус юридического лица, в отношении муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, находящихся в его ведении, муниципальным учреждением Асиновского района, осуществляющим
полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в отношении
подведомственных муниципальных казенных учреждений (далее - орган,
осуществляющий полномочия учредителя).»;
- в пункте 3 приложения к Постановлению слова (далее – базовый отраслевой перечень) заменить словами «(далее – базовые (отраслевые) перечни)»;
- подпункт 4) пункта 6 приложения к Постановлению исключить;
- подпункт 7) пункта 6 приложения к Постановлению изложить в новой
редакции следующего содержания:
«7) тип муниципального учреждения (бюджетное, автономное, казенное) и вид его деятельности;»;
- подпункт 9) пункта 6 приложения к Постановлению изложить в новой
редакции следующего содержания:
«9) наименования показателей, характеризующих качество (в соответствии с показателями, характеризующими качество, установленными в
базовом (отраслевом) перечне, а при их отсутствии или в дополнение к
ним - показателями, характеризующими качество, установленными при
необходимости органом, осуществляющим полномочия учредителя) и
объем муниципальной услуги (работы);»;
- подпункт 11) пункта 6 приложения к Постановлению изложить в новой
редакции следующего содержания:
«11) реквизиты нормативных правовых актов Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов, являющихся основанием для включения муниципальной услуги или работы в
ведомственный перечень муниципальных услуг и работ или внесения изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, а также электронные копии таких актов или указание на источник их официального опубликования.»;
- пункт 9 приложения к Постановлению исключить;
- пункт 10 приложения к Постановлению изложить в новой редакции следующего содержания:
«10. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ размещаются на официальном сайте по размещению информации о государствен.bus.go
v.ru
ных и муниципальных учреждениях (www
www.bus.go
.bus.gov
.ru)) и на едином портале
.budge
t.go
v.ru
.ru)) в инбюджетной системы Российской Федерации (www
www.budge
.budget.go
t.gov
формационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального
опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Асиновский
район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
ХАНЫГОВ..
Глава Асиновского района А.Е. ХАНЫГОВ

Î ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
Администрации Асиновского городского поселения информирует,
что большая часть пожаров произходит в жилом секторе. Основными
причинами пожаров является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, печного отопления,
неосторожное обращение с огнем при курении.
Для недопущения возгорания старайтесь не перегружать электрическую сеть, одновременно включая несколько приборов. Не следует
оставлять включенными приборы без присмотра, а также использовать
самодельные нагревательные приборы. Не располагайте обогреватели в опасной близости от легкозагорающихся предметов (занавесок,
покрывал, одежды, мебели). Уходя из дома убедитесь в том, что все
электрические приборы выключены из розеток. При эксплуатации печи
необходимо знать следующее:
- возле отопительной печи не должны находиться сгораемые материалы и предметы;
- дрова для топки должны соответствовать размерам топливника;
- топите печку всегда с закрытой дверцей топливника;
- очищать дымоходы от сажи необходимо в начале отопительного периода и не реже одного раза в три месяца в течение всего отопительного
периода;
- предтопочный лист перед отопительной печью должен быть размером не менее 50x70 см, при этом складирование горючих материалов и дров на предтопочном листе не допускается;
- ни в коем случае нельзя разжигать отопительную печь легковоспламеняющимися жидкостями (бензином, керосином и т.д.);
- золу, которую вы выгребаете из топки, утилизируйте в безопасное
место.
Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!
При обнаружении первых признаков пожара следует сообщить в пожарную службу по телефону «01» с сотового «010»
«010».
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№1
4 (775) от 6.04.2017 г.
№14

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÏÅÐÅÄÀ× ÍÀ ÍÅÄÅËÞ

«ÐÎÑÑÈß Ê»
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Библия». (16+).
12.50 «Линия жизни». Зураб Соткилава.
13.45 «Гайдн. Семь слов Спасителя на
кресте».
14.45 «Сказки из глины и дерева». Богородская игрушка.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Девушка с характером».
16.30 Д/ф «Мир Пиранези».
17.00 Д/ф «Университет Каракаса. Мечта, воплощенная в бетоне».
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное
лицо истории».
17.45 «Великое славословие». Московский государственный академический
камерный хор под управлением Владимира Минина.
18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».

22.00 Д/ф «В поисках Жозефины».
22.55 «Больше, чем любовь». Белла Ахмадулина.
23.40 «Новости культуры».
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с «Библия». (16+).
01.30 Д/ф «Герард Меркатор».
ÍÒÂ
05.00 «Дорожный патруль». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
9.00
09
.00 «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
17.30 «Говорим и показываем». (16+).
18.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
21.35 Т/с «Мертв на 99%». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков». (16+).
00.15 Т/с «Шеф». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Секретные территории». (16+).

Â Ò Î Ð Í È Ê,
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Налет». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Т/с «Салам Масква». (18+).
01.05 Ночные «Новости».
01.20 «Ковбойши и ангелы». (12+).
03.00 «Новости».
03.05 «Ковбойши и ангелы». (12+).
«ÐÎÑÑÈß 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».
11.55 Т/с «Склифосовский». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
1 4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».

17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с О. Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Торгсин». (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьевым». (12+).
01.45 Т/с «В лесах и на горах». (12+).
03.40 Т/с «Дар». (12+).
«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Библия». (16+).
12.50 «Правила жизни».
13.15 «Пятое измерение».
13.45 «Перголези. Мать скорбящая стояла». Фильм митрополита Илариона
(Алфеева).
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Старцы и русская литература. Николай Гоголь».
15.40 Д/ф «В поисках Жозефины».
16.35 «Больше, чем любовь». Белла Ахмадулина и Борис Мессерер.
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное
лицо истории».
17.45 Произведения С. Рахманинова и Г.
Свиридова.
18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».

21.15 «Игра в бисер». «Джером К. Джером. «Трое в одной лодке..».
22.00 Д/ф «В поисках Жозефины».
22.55 Д/ф «Наисчастливейший. Халед
Аль-Асаад».
23.40 «Новости культуры».
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с «Библия». (16+).
ÍÒÂ
05.00 «Дорожный патруль». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
9.00
09
.00 «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
17.30 «Говорим и показываем». (16+).
18.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
21.35 Т/с «Мертв на 99%». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Шеф». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).

Ñ Ð Å Ä À,
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Налет». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.05 Т/с «Салам Масква». (18+).
01.10 Ночные «Новости».
01.25 Х/ф «Обратная тяга». (16+).

16.35 Д/ф «Наисчастливейший. Халед
Аль-Асаад».
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное
лицо истории».
17.45 Владимир Федосеев, БСО им.
П.И.Чайковского и Государственная
академическая певческая капелла
Санкт-Петербурга им. М.И. Глинки.
18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта».
22.00 Д/ф «Proневесомость».
22.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
22.55 «Леонид Успенский. История преображения и любви».
23.40 «Новости культуры».
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с «Библия». (16+).

«ÐÎÑÑÈß 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».
11.55 Т/с «Склифосовский». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
1 4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с О. Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Торгсин». (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьевым». (12+).
01.45 Т/с «В лесах и на горах». (12+).

ÍÒÂ
05.00 «Дорожный патруль». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
9.00
09
.00 «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
17.30 «Говорим и показываем». (16+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Библия». (16+).
12.50 «Правила жизни».
13.20 «Пешком...» Балтика крепостная.
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Старцы и русская литература. Федор Достоевский».
15.40 Д/ф «В поисках Жозефины».
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18.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
21.35 Т/с «Мертв на 99%». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Шеф». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
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 «Обитель богов». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
«Неудержимые-2».
1 4.00 Х/ф «Неудержимые2». (16+).
15.55 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
«Неудержимые-3».
20.00 Х/ф «Неудержимые3». (16+).
22.15 «Всем по котику». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Разборка в Маниле». (16+).
01.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.05 Т/с «Город особого назначения». (16+).

ÀÏÐÅËß

06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Двойник Иисуса». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
1 4.00 «Самолет президента». (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 «Неудержимые». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Бумер». (18+).
01.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.00 «Выстрел в тумане». (16+).
9.50
09
.50 Х/ф «Отцы и деды».
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 Линия защиты (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». (12+).
16.00 «Городское собрание». (12+).
16.50 Х/ф «Сразу после сотворения
мира». (16+).
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак.
(12+).
19.40 «События».
20.05 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Звездная болезнь». (16+).
23.05 «Без обмана». «В шоколаде». (16+).
00.00 «События».
00.30 «Замуж после всех». (12+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас».
9.. 3 0 Х / ф « В ы с т р е л в с п и н у » .
09
(12+).
11.05 Т/с «Каменская». (16+).
16.00 Т/с «Детективы». (16+).
19.00
19
.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Следствие любви». (16+).
00.00 «Открытая студия».
01.00 Х/ф «Выстрел в спину». (12+).
02.50 Т/с «Детективы». (16+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00, 11.25, 12.55, 13.20 «Новости».
11.05 «Кто хочет стать легионером?» (12+).
11.30 «Все на Матч!»
13.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+).
13.30 «Звезды футбола». (12+).
14.00 Футбол. (0+).
16.00 «Новости».
16.05 «Все на Матч!»
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16.35 Смешанные единоборства. (16+).
18.35 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
(12+).
19.05 «Новости».
19.10 «Все на Матч!»
20.00 V Международный Югорский
лыжный марафон. (12+).
20.25 Континентальный вечер.
20.40 Хоккей. КХЛ.
23.35 «Новости».
23.40 «Все на Матч!»
00.30 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным.
01.55 Футбол. Чемпионат Англии.
03.55 «Все на Матч!»
04.45 Х/ф «Элено». (16+).
06.45 «Звезды футбола». (12+).
07.15 Д/ф «Капитаны». (12+).
08.15 Х/ф «Тайна Аляски». (16+).

ÏÐÎÄÀÅÌ

- ÅÂÐÎÂÀÃÎÍÊÓ,

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

Òåë. 8-903-952-88-01

ÀÏÐÅËß

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «НЛО. Опасная зона». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
1 4.00 Х/ф «Неудержимые». (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+).
«Неудержимые-2».
20.00 Х/ф «Неудержимые2». (16+).
21.50 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Побег». (16+).
01.50 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
02.50 «Секретные территории». (16+).
ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.05 Т/с «Город особого назначения». (16+).
07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас».
9.30
09
.30 «Без особого риска». (16+).
11.00 «Каменская». (16+).
16.00 Т/с «Детективы». (16+).
19.00
19
.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Следствие любви». (16+).
00.00 Х/ф «Ширли-мырли». (16+).
02.50 «Без особого риска». (16+).
04.15 Т/с «ОСА». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Черный принц». (12+).
10.40 «Анна Самохина. Одиночество
Королевы». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+).
13.40 «Мой герой».(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». (12+).
16.00 «Без обмана». «В шоколаде». (16+).
16.50 Х/ф «Сразу после сотворения
мира». (16+).
18.50 «Откровенно» с О. Байрак. (12+).
19.40 «События».
20.05 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! Криминальные нищие». (16+).
23.05 «Прощание. Владислав Галкин».
(16+).
00.00 «События».
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
02.05 «Выстрел в тумане». (16+).

15.00 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». (12+).
15.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
(12+).
16.00 «Новости».
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Смешанные единоборства. (16+).
18.05 Д/ф «Футбольный клуб «Барселона». Страсть и бизнес». (16+).
19.05 «Новости».
19.10 «Все на Матч!»
20.00 Футбол. Лига чемпионов. (0+).
22.00 «Новости».
22.05 «Все на Матч!»
22.35 Д/ф «Жестокий спорт». (16+).
23.05 «Спортивный репортер». (12+).
23.25 Д/ф «Хоккей моей мечты». (12+).
23.55 «Новости».
00.00 «Все на Матч!»
00.30 «Ювентус» - «Барселона». Шанс
на реванш». (16+).
00.50 «Все на футбол!»
01.35 Футбол. Лига чемпионов.
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Обзор Лиги чемпионов. (12+).
04.45 Х/ф «Куколка». (16+).
07.30 Д/ф «Футбольный клуб «Барселона». Страсть и бизнес». (16+).
08.30 Футбол. Лига чемпионов. (0+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
11.00, 11.25, 12.55, 13.20 «Новости».
11.05 «Кто хочет стать легионером?»
(12+).
11.30 «Все на Матч!»
13.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+).
13.30 «Тотальный разбор» с В. Карпиным. (12+).

ÍÀÄÎÅËÎ
ÏÈÒÜ?
ÇÂÎÍÈ
8-913-808-1

Реклама

«ÐÎÑÑÈß 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».
11.55 Т/с «Склифосовский». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
1 4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».

17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с О.Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Торгсин». (12+).
23.15 «Специальный корреспондент».
(16+).
01.45 Т/с «В лесах и на горах». (12+).

Реклама

Ï Î Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê, 1 0
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Налет». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные «Новости».
01.15 Х/ф «Шакал». (16+).

9-71

ÀÏÐÅËß
07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас».
9.40
09
.40 «Берем все на себя». (12+).
11.10 Т/с «Война на западном направлении». (12+).
16.00 Т/с «Детективы». (16+).
19.00
19
.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Следствие любви». (16+).
00.00 «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». (16+).
01.30 Т/с «Война на западном направлении». (12+).
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Яблоко раздора». (12+).
10.35 «Сергей Никоненко. О, счастливчик!» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+).
13.40 «Мой герой».(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». (12+).
16.05 «Прощание. В. Галкин». (16+).
16.55 Х/ф «Колодец забытых желаний». (12+).
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак.
(12+).
19.40 «События».
20.05 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Кровавый Тольятти». (16+).
00.00 «События».

07.45 Д/ф «Александр Панов. На Оскар
не выдвигался, но французам забивал».
(12+).
08.30 Х/ф «Элено». (16+).

00.30 «Одиночка». (16+).
02.40 «Инспектор Морс».
(16+).
ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 14.00,
16.00 «Новости».
11.05 «Кто хочет стать легионером?» (12+).
11.30 «Все на Матч!»
13.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+).
13.30 «Звезды футбола». (12+).
14.05 «Чистый футбол». (16+).
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Футбол. (0+).
18.35 «Кто хочет стать легионером?» (12+).
19.35 «Новости».
19.40 «Все на Матч!»
20.10 Профессиональный бокс.
(16+).
21.40 «Новости».
21.45 «Все на Матч!»
22.15 «Десятка!» (16+).
22.35 Континентальный вечер.
23.10 Хоккей. КХЛ.
01.35 Футбол.
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
04.45 Волейбол.) (0+).
06.45 Д/ф «Капитаны». (16+).

11 ÀÏÐÅËß

ñ 10.00 äî 17.00

ÏÎÊÓÏÀÅÌ

ÂÎËÎÑÛ
×ÀÑÛ

ÑÒÀÐÛÅ
ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ
Â ÆÅËÒÛÕ
ÊÎÐÏÓÑÀÕ
ÍÀ ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

Àäðåñ: óë. Ëåíèíà, ä. 32
(ïàðèêìàõåðñêàÿ
Реклама
«Ôîðòóíà»)

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
Администрация Асиновского района информирует население о возможности предоставления
земельного участка в аренду, расположенного по адресу:
- Российская Федерация, Томская область, Асиновский район Большедороховское сельское
поселение, д. Итатка, ул. Озерная, 7, площадью 1670,0 м2 из земель населенного пункта с разрешенным использованием - для ведения личного подсобного хозяйства (2.2).
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней (до 6
мая 2017 года) со дня опубликования и размещения извещения, вправе обратиться с заявлением
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного
участка.
Прием граждан с целью подачи заявления о намерении участвовать в аукционе и ознакомлением со схемой расположения земельного участка проводится в администрации Асиновского района по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 325 в часы
.00 ежедневно.
приема: с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17
17.00

5
*Подробности у менеджеров

* ÀÏÐÅËÅ

ÍÀ ÊÓÕÍÈ

узнавайте подробности

12

№1
4 (775) от 6.04.2017 г.
№14

«ÐÎÑÑÈß 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».
11.55 Т/с «Склифосовский». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».

1 4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Торгсин». (12+).
23.15 «Поединок». (12+).
«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Библия». (16+).
12.50 «Правила жизни».
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Старцы и русская литература. Александр Пушкин».
15.40 Д/ф «Proневесомость».
16.20 Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер в
Утрехте. Архитектор и его муза».
16.35 «Леонид Успенский. История преображения и любви».
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное
лицо истории».
17.45 Владимир Спиваков, Национальный филармонический оркестр
России и Академический Большой хор
«Мастера хорового пения».
18.20 «Цвет времени». Иван Мартос.
18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Энигма. Даниэль Баренбойм».
22.40 «Верона - уголок рая на Земле».
22.55 Д/ф «Красная Пасха».
23.40 «Новости культуры».
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с «Библия». (16+).
ÍÒÂ
05.00 «Дорожный патруль». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
9.00
09
.00 «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
17.30 «Говорим и показываем». (16+).
18.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
21.35 Т/с «Мертв на 99%». (16+).

13

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
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 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ». (12+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
«Неудержимые-3».
1 4.00 Х/ф «Неудержимые3». (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 «Защитник». (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Соль». Специальный выпуск. (16+).
ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.05 Т/с «Город особого назначения». (16+).
07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас».
9.40
09
.40 Т/с «Война на западном направлении». (12+).
16.00 Т/с «Детективы». (16+).

Ï ß Ò Í È Ö À, 1 4
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.15 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «The Rolling Stones». Концерт на Кубе».
02.10 Х/ф «Нецелованная». (16+).
«ÐÎÑÑÈß 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».

11.55 Т/с «Склифосовский». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
1 4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 «Юморина». (12+).
23.20 «Будущее совершенное». (12+).
01.20 Х/ф «Молчун». (16+).
«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из
истории Константиновского дворца».
11.15 Т/с «Библия». (16+).
12.50 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.20 «Письма из провинции». Армавир.
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Старцы и русская литература. Лев Толстой».
15.45 «Н. Петров. Партитура счастья».
16.25 Х/ф «Принц и нищий».
17.50 Д/ф «Виллемстад. Маленький Амстердам на Карибах».
18.10 «Энигма. Даниэль Баренбойм».

18.50 И. Стравинский. «Весна священная».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Линия жизни». А. Лысенко.
20.40 «Наблюдатель».
20.55 Спектакль «Пассажирка».
23.40 «Новости культуры».
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с «Библия». (16+).
01.30 Играет Фредерик Кемпф.
ÍÒÂ
05.00 «Дорожный патруль». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
9.00
09
.00 «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
17.30 «Говорим и показываем». (16+).
18.35 «ЧП. Расследование». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
21.35 Т/с «Мертв на 99%». (16+).

Ñ Ó Á Á Î Ò À,
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04.45 Х/ф «Укрощение огня». (12+).
06.00 «Новости».
06.10 Х/ф «Укрощение огня». (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 «Новости».
10.15 «Алексей Леонов. Первый в открытом космосе».
11.20 «Смак». (12+).
12.00 «Новости».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 «Голос. Дети».
15.50 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние «Новости».
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы». Новый сезон.
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+).
23.30 Х/ф «Живите в радости».
00.55 Х/ф «Если можешь, прости...»
«ÐÎÑÑÈß 1»
05.15 Т/с «Чокнутая». (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести - Томск».
08.20 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».

09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести - Томск».
11.40 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. (16+).
14.00 «Вести».
1 4.20 Х/ф «Сердечная недостаточность». (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.10 Х/ф «Рай». (16+).
23.20 Х/ф «Я буду рядом». (12+).
«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Пророки. Елисей».
10.35 Х/ф «Принц и нищий».
11.55 Д/ф «Пророки. Иона».
12.25 Дмитрий Корчак и хор Академии
хорового искусства им. В.С. Попова.
13.15 Д/ф «Пророки. Иезекииль».
13.45 Х/ф «Заблудший».
15.00 «Пророки. Иоанн Креститель».
15.30 К 80-летию со дня рождения Беллы Ахмадулиной. Встреча в Концертной
студии «Останкино».
17.00 «Новости культуры».
17.30 «Песни любви».
18.25 «А. Солженицын. «Размышления

над Февральской революцией».
20.10 Х/ф «Поздняя любовь».
22.40 «Белая студия».
23.20 Х/ф «Иван».
01.00 «Русские святыни». Московский
государственный академический камерный хор.
01.50 «Цвет времени». В.Поленов.
«Московский дворик».
01.55 «Королевство в пустыне Намиб».
02.50 Д/ф «Витус Беринг».
ÍÒÂ
05.00 Х/ф «Аферистка». (16+).
06.55 «Ради огня».
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца». (0+).
09.00 «Готовим с А. Зиминым». (0+).
09.25 «Умный дом». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.05 «Своя игра». (0+).
14.00 «Секрет на миллион». Филипп
Киркоров. (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Сегодня».
17.15 «Схождение Благодатного огня».

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
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 «Званый ужин». (16+).
1 4.00 Х/ф «Защитник». (16+).
15.55 «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 «Доказательства Бога». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Доктор Задор». (16+).
01.00 «Глупота по-американски». (16+).
ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.35 Т/с «Война на западном направлении». (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас».
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«ÐÎÑÑÈß 1»
06.30 М/ф «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Местное время. Вести-Томск.
События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом». (12+).
14.00 «Вести».
1 4.20 Х/ф «Запах лаванды». (12+).
18.00 «Танцуют все!»
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+).
00.30 «Три святыни. Тайны монар-

хов». (12+).
01.25 «Женщины на грани». (12+).
03.25 «Смехопанорама».
«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне». Воскресение
Христово. Пасха.
10.30 Х/ф «Поздняя любовь».
13.00 «Россия, любовь моя!» «Южнорусская песня».
13.25 «Кто там...»
13.55 «Королевство в пустыне Намиб».
14.50 «Гении и злодеи». Георгий Ушаков и Николай Урванцев.
15.15 Х/ф «Сердца четырех».
16.45 Д/ф «Плетнев».
17.35 «Пешком...» Москва львиная.
18.05 «Искатели». «Секретная миссия
архитектора Щусева».
18.50 «Романтика романса». Белорусский государственный ансамбль «Песняры».
19.55 «Библиотека приключений».
20.10 Х/ф «Два капитана».
21.45 «Ближний круг Дмитрия Певцова
и Ольги Дроздовой».
22.40 Балет «Драгоценности».
00.20 Х/ф «Заблудший»
ÍÒÂ
05.00 Х/ф «Кровные братья». (16+).
07.00 «Центральное телевидение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).

13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели» с И. Зейналовой.
20.10 Х/ф «Коллектор». (16+).
21.40 Х/ф «Находка». (16+).
23.40 Х/ф «Спасайся, брат!» (16+).
03.10 «Матрона - заступница столицы». (16+).
04.05 Т/с «Час Волкова». (16+).
ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 Т/с «Грозовые ворота». (16+).
08.30 Т/с «Карпов». (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». Муз. шоу. «Тараканы». (16+).
01.30 «Военная тайна». (16+).
ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
09.05 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с М. Ковальчуком. (0+).
11.00 Д/ф «Запрещенное кино». (16+).
11.35 Т/с «Следствие любви». (16+).
18.00 «Главное c Никой Стрижак».
19.05
19
.05 «Бывших не бывает». (16+).
22.40 «Любовь с оружием». (16+).
02.00 Т/с «Город особого назначения». (16+).
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.50 Х/ф «Бессонная ночь». (12+).
07.35 «Фактор жизни». (12+).
08.05 Х/ф «Победитель». (16+).
10.05 «Барышня и кулинар». (12+).

19.00
19
.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 «Следствие любви». (16+).
00.00 Х/ф «Ты у меня одна». (16+).
02.00 Т/с «Война на западном направлении». (12+).
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска». (12+).
10.35 «Леонид Филатов. Высший пилотаж». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+).
13.40 «Мой герой».(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». (12+).
16.05 «90-е. Кровавый Тольятти». (16+).
17.00
17
.00 Х/ф «Колодец забытых желаний». (12+).
18.50 «Откровенно» с О. Байрак. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Звездные транжиры».
(16+).
23.05 «Хрущев против Берии. Игра
на вылет». (12+).
00.00 «События».
00.30 Х/ф «Вероника не хочет
умирать». (12+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 16.30 «Новости».
11.05 «Кто хочет стать легионером?» (12+).
11.30 «Все на Матч!»
13.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+).
13.30 Д/ф «Грогги». (16+).
15.30 Профессиональный бокс. (16+).
16.35 «Все на Матч!»
17.05 Д/ф «Жестокий спорт». (16+).
17.35 «Спортивный репортер». (12+).
17.55 Д/ф «Полет над мечтой». (12+).
18.55 «Новости».
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. Лига чемпионов. (0+).
21.30 «Спортивный заговор». (16+).
22.00 «Все на хоккей!»
22.25 Хоккей. Еврочеллендж.
00.55 «Новости».
01.00 «Спортивный репортер». (12+).
01.20 «Все на футбол!»
01.55 Футбол. Лига Европы.
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Обзор Лиги Европы (12+).
05.00 Волейбол. Лига чемпионов. (0+).
07.00 «Звезды футбола». (12+).
07.30 «Спортивный заговор». (16+).
08.00 Д/ф «Больше, чем игра». (16+).

Реклама

ÀÏÐÅËß

23.35 «Афон. Русское наследие». (16+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).

9.30
09
.30 Т/с «Батальон». (12+).
1 4.05 «Наркомовский обоз». (16+).
19.00
19
.00 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино». «Операция
«Ы» и другие приключения Шурика». (12+).
08.35 Х/ф «Сразу после сотворения
мира». (16+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Сразу после сотворения
мира». (16+).
13.15 Х/ф «Улыбка Лиса». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Улыбка Лиса». (12+).
17.35
17
.35 Х/ф «Победитель». (16+).
19.30 «В центре событий». (16+).
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 Елена Малышева в программе
«Жена. История любви». (16+).
00.00 «Екатерина Васильева. На
что способна любовь». (12+).
00.55 Х/ф «Пуля-дура. Агент
для наследницы». (16+).
ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
11.00, 11.25, 12.55, 13.20 «Ново-

сти».
11.05 «Кто хочет стать легионером?» (12+).
11.30 «Все на Матч!»
13.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+).
13.30 «Звезды футбола». (12+).
14.00 Д/ф «Обещание». (16+).
16.00 «Новости».
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Футбол. Лига Европы. (0+).
18.35 «Спортивный репортер». (12+).
18.55 «Новости».
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. Лига Европы. (0+).
21.30 «Все на футбол!» Афиша. (12+).
22.30 «Новости».
22.35 «Континентальный вечер».
23.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
02.10 «Спортивный репортер». (12+).
02.30 «Драмы большого спорта». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Защитник». (16+).
06.10 «Влюбленный скорпион». (16+).
08.00 Смешанные единоборства.

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

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

ÀÏÐÅËß

Прямая трансляция из Иерусалима.
18.30 «Поедем, поедим!» (0+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 «Ты не поверишь!» (16+).
23.35 «Международная пилорама».
(16+).
00.30 Х/ф «Мой грех». (16+).
02.35 «Красная пасха». (16+).
ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
08.15 М/ф «Карлик Нос». (6+).
09.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Ремонт по-честному». (16+).
11.20 «Самая полезная программа». (16+).
12.25 «Военная тайна». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
12.35 «Военная тайна». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
16.35 «Военная тайна». (16+).
17.00 «Территория заблуждений». (16+).
19.00 «Засекреченные списки. 10 загадочных злодеев современности». Документальный спецпроект. (16+).
21.00 Т/с «Грозовые ворота». (16+).
01.00 Т/с «Исчезнувшие». (16+).
04.30 Т/с «Грозовые ворота». (16+).
ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.40 Мультфильмы. (0+).

Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.30 «Новости».
06.40 Х/ф «Доброе утро».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 «Новости».
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.10 «ТилиТелеТесто» с Л. Гузеевой.
13.35 «Теория заговора». (16+).
14.25 «Романовы». (12+).
16.35 «ДОстояние РЕспублики: Алла
Пугачева».
18.30 «Аффтар жжот». (16+).
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. (16+).
00.40 «Двойной форсаж». (16+).
02.35 «Марли и я: щенячьи годы».

ÀÏÐÅËß

23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Шеф». (16+).

Реклама

× Å Ò Â Å Ð Ã,
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Налет». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.05 Т/с «Салам Масква». (18+).
01.10 Ночные «Новости».
01.25 Х/ф «Анна Каренина». (12+).

«Диссонанс»

16

09.00 «Сейчас».
9.15
09
.15 Т/с «След». (16+).
23.15 «Наркомовский обоз». (16+).
01.15 «Сейчас».
01.30 Торжественное Пасхальное Богослужение. Прямая трансляция.
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.35 «Марш-бросок» (12+).
06.05 «АБВГДейка».
06.30 Х/ф «Яблоко раздора». (12+).
08.30 «Православная энциклопедия».
(6+).
08.55 Х/ф «Марья-искусница».
10.10 «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия». (12+).
11.05 «Версия полковника Зорина».
11.30 «События».
11.45 «Версия полковника Зорина».
13.05 Х/ф «Колодец забытых желаний». (12+).
14.30 «События».
1 4.45 Х/ф «Колодец забытых желаний». (12+).
17.00
17
.00 Х/ф «Дом на краю леса». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Звездная болезнь». (16+).
03.40 Х/ф «Из жизни начальника

уголовного розыска». (12+).
ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
11.00 «Все на Матч!» События недели. (12+).
11.30 «Звезды Премьер-лиги». (12+).
12.00 Д/ф «Тренер». (16+).
14.00 «Все на футбол!» Афиша. (12+).
15.00 «Диалоги о рыбалке». (12+).
15.30 «Приключения французов в России». (12+).
15.50 «Новости».
15.55 Хоккей. Еврочеллендж.
18.25 Чемпионат России по футболу.
20.25 «Спортивный репортер». (12+).
20.45 «Новости».
20.50 «Все на Матч!»
21.50 Формула-1. Гран-при Бахрейна.
23.05 «Новости».
23.10 «Все на Матч!»
23.25 Чемпионат России по футболу.
01.25 «Кто хочет стать легионером?»
(12+).
01.55 «Новости».
02.00 «Несвободное падение». (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Милан». (0+).
05.50 «Несерьезно о футболе». (12+).
07.00 Смешанные единоборства. UFC.
09.00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+).

ÀÏÐÅËß

10.35 «Г. Вицин. Не надо смеяться». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Неисправимый лгун». ((6+).
6+).
13.15 Х/ф «Не могу сказать «прощай». (12+).
15.05 «Тайны нашего кино». «Москва
слезам не верит». (12+).
15.30 «Московская неделя».
16.05 «Каменное сердце». (12+).
20.00 Великая Пасхальная Вечерня.
Трансляция из Храма Христа Спасителя.
21.15 «Нераскрытый талант». (12+).
01.05 Х/ф «Синг-Синг». (12+).
03.10 Т/с «Инспектор Морс». (16+).
ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
11.00 «Все на Матч!» События недели. (12+).
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. (0+).
13.30 Х/ф «Гол». (12+).
15.50 «Кто хочет стать легионером?» (12+).
16.50 «Все на Матч!» События недели. (12+).
17.20 Д/ф «Братские команды». (16+).
17.50 «Спартак» - «Зенит». История
противостояний». (12+).
18.10 «Континентальный вечер».
18.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
21.25 «Новости».
21.30 «Все на Матч!»
22.30 «Футбол двух столиц». (12+).
23.00 Чемпионат России по футболу.
01.55 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
03.30 Формула-1. Гран-при Бахрейна.
(0+).
06.00 «Все на Матч!»
06.30 «Кто хочет стать легионером?»
(12+).
07.30 Футбол. Чемпионат Англии. (0+).

ПРОДАЕМ ЖИЛЫЕ ДОМА В НОВОМ
п. Феоктистовка: 104 м2 (зем. участок 15 сот.)

КВАРТИРЫ В НОВЫХ ДОМАХ
ДОМАХ::
г. Асино: двухкомнатные квартиры 54,6 м2,
с. Первомайское: однокомнатные - 34 м2,
двухкомнатная - 54,6 м2,
трехкомнатная - 61,4 м2

Тел. 8-923-401
-07
8-923-401-07
-07--70
ÎÁÚßÂËßÅÒÑß ÄÂÓÕÌÅÑß×ÍÈÊ
ÏÎ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ
Уважаемые жители частного сектора!
С 15 апреля по 15 июня 2017 года на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» объявляется двухмесячник
по благоустройству.
1, 28 апреля 2017 года, 5, 19
21,
19,, мая 2017 года, 2 июня 2017 года пройдут
общегородские дни санитарной уборки. В период двухмесячника по благоустройству на территории полигона для сбора твердых бытовых отходов осуществляется бесплатный прием мусора и бытовых отходов. В соответствии с п. 3.6.1. р.
3.6. Правил благоустройства муниципального образования «Асиновское городское поселение», утвержденными решением Совета от 27.03.2008 №38 : «на прилегающей к земельному участку территории не допускается складирование дров,
угля, сена, стройматериала, удобрений и т.д. сроком более 7 дней», просим Вас
убрать с прилегающей к вашему дому территории складируемые материалы и
случайный мусор. Приглашаем Вас принять активное участие в двухмесячнике
по благоустройству, вместе приведем наш город в порядок.
По всем возникающим вопросам Вы можете обратиться в 305 кабинет
администрации Асиновского городского поселения по адресу: ул. имени
41) 2
-45-67
Ленина, 40, г. Асино, Томская обл. или по телефону: 8 (382
(38241)
2-45-67
(отдел благоустройства и дорожной деятельности).
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ÍÀ ÄÎÌÓ
ÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
Òåë. 8-909-549-46-89.

Реклама

№1
4 (775) от 6.04.2017 г.
№14
ÐÅÌÎÍÒ

ÃÀÐÀÍÒÈß

Реклама

ÍÀ

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

ÄÐÎÂÀ
Реклама

Реклама

ÃÎÐÁÛËÜ ÄÎËÃÎÒÜÅÌ
(îò 1100 ð.),
ÏÈËÅÍÛÉ (îò 2500 ð.)
ÑÓÕÎÉ/ÑÛÐÎÉ
(áåðåçà, õâîÿ, îñèíà).
Ðàññðî÷êà.

ÄÐÎÂÀ (÷óðêàìè: îñèíà, áåðåçà)

Òåë. 8-923-438-82-42

ÏÐÎÄÀÌ
ÕÂÎÞ

Реклама

(ÑÓÕÓÞ, ÏÈËÅÍÓÞ)

ÃÎÐÁÛËÜ

Реклама

Òåë. 8-952-158-76-50

ÑÓÕÎÉ, ÏÈËÅÍÛÉ, ÕÂÎß

Òåë. 8-952-153-86-11

ÏÐÎÄÀÌ ÕÂÎÞ

ÄÀÐÎÌ
ÃÎÐÁÛËÜ
ÑÓÕÎÉ

Реклама

(ÑÓÕÓÞ, Реклама
ÏÈËÅÍÓÞ)
Òåë. 8-999-619-02-72

«ÊàìÀÇ», 20 òí

Òåë. 8-913-873-21-09
ÐÅÌÎÍÒ, ÎÒÄÅËÊÀ,
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ, ÝËÅÊÒÐÈÊ

Реклама

Работаем по району
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ, ÃÀÐÀÍÒÈß, ÎÏÛÒ

Òåë. 8-913-116-86-72
Реклама

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ,

ÓÑËÓÃÈ ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ,

ÐÅÌÎÍÒ ÝË. ÏËÈÒ
Òåë. 8-952-158-95-66

Реклама

ÄÐÎÂÀ:

Реклама

ÃÎÐÁÛËÜ ÄÎËÃÎÒÜÅÌ îò 1100 ð., ñóõîé ñûðîé
(áåðåçà, õâîÿ, îñèíà)
Äîñòàâêà
ÃÎÐÁÛËÜ ÏÈËÅÍÛÉ (îò 2500 ð.) ñóõîé/ñûðîé
(áåðåçà, õâîÿ, îñèíà)
ДРОВА чурками
Ïåíñèîíåðàì
Òåë. 8-953-923-09-91

ñêèäêè*

(осина, береза)

*Подробности у продавца.

«Диссонанс»
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ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÌßÑÎ,
ÆÈÂÎÉ ÑÊÎÒ
çà íàëè÷íûé ðàñ÷åò

«Диссонанс»

Реклама

№1
4 (775) от 6.04.2017 г.
№14

Òåë. 8-960-972-43-83

ÇÀÊÓÏÀÞ Реклама
ÊÀÐÒÎÔÅËÜ,
ÌÎÐÊÎÂÜ, ÑÂÅÊËÓ
Òåë. 8-953-925-59-49
ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÀÐÒÎÔÅËÜ

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÌßÑÎ

Реклама

Òåë: 8-952-806-42-43,
8-996-937-06-67

Реклама
ÃÎÂßÄÈÍÓ,
ÁÀÐÀÍÈÍÓ, ÊÎÍÈÍÓ
ÄÎÐÎÃÎ, ÁÅÇ ÑÊÈÄÊÈ

Òåë. 8-952-155-01-84

ÔÕ «ÏÓØÎÊ»
ÐÅÀËÈÇÓÅÒ

реклама

È.Ï. ÊÓÇÍÅÖÎÂ
ÇÀÊÓÏÀÅÒ ÌßÑÎ

ÖÛÏËßÒ ÁÐÎÉËÅÐÍÛÕ
1 ìåñ. - 220 ðóá.;

ÊÓÐ - ÌÎËÎÄÎÊ

Òåë.: 8-903-953-89-40,
8-906-947-93-67 Реклама

4 ìåñ. êðàñíûå - 450 ðóá.
Доставка на дом бесплатно

Òåë. 8-952-807-35-26

ÎÌÎËÀÆÈÂÀÞÙÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ:
Реклама

ïèëèíãè, àìïóëüíûå êîíöåíòðàòû ñ èñïîëüçîâàíèåì
àïïàðàòíûõ ìåòîäèê

Òåë. 8-953-920-23-06

ÑÄÀÞ ÏÎÌÅÙÅÍÈß,
ÑÒÀÄÈÎÍÍÀß, 58

Реклама

- ÎÔÈÑ - 25 è 40 êâ. ì
- ÐÀÁÎ×ÅÅ ÌÅÑÒÎ - 10 êâ. ì
- ÎÒÄÅËÜÍÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß
40, 70, 85 êâ. ì
ÎÒÎÏËÅÍÈÅ, ÂÎÄÀ,
ÑËÈÂ, ÝË. 3Ô

Òåë. 8-913-849-77-44
ÏÐÎÄÀÌ 3-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÓË. ËÅÍÈÍÀ,
31À, (4 ÝÒÀÆ) Реклама

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
ПОМОЩЬ.. Выезд на дом. Тел
Тел.. 8-952-809-23-23. Реклама.
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
ПОМОЩЬ.. Выезд на дом. Тел
Тел. 8-962-779-26-17. Реклама.
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
ЭЛЕКТРИКА.. Тел
Тел. 8-952-154-38-32 . Реклама.
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Т
ел
Тел
ел. 8-952-686-79-42. Реклама.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВ выезд на дом, с гарантией. Тел
Тел.
8-909-545-29-26. Реклама.
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, КРЫШ
КРЫШ.. Низкие цены. Гарантия качества. Тел
Тел.. 8952-154-49-99. Реклама.
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА (надворные постройки, кровля крыш, штукатурные
работы и мелкосрочный ремонт). Тел.: 8-953-922-48-17, 8-953-912-03-85. Реклама.
ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. Тел
Тел. 8-913-851-17-41. Реклама.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
РАБОТЫ,, любой сложности. РЕМОНТ крыш.
Тел
Тел.. 8-952-179-24-82. Реклама.
РЕМОНТ КРЫШ, ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, УКЛАДКА ИЗ БРУСА. Тел
Тел. 8-909-539-7746. Реклама.
РЕМОНТ и КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел
Тел.: 2-56-39, 8-906-957-71-34. Реклама.
СТУДИЯ КРАСОТЫ «МОНРО» предлагает вам свои услуги: МАНИКЮР (реПЕДИКЮР,, ЭПИЛЯЦИЯ различных зон,
монт сломанного, надломленого ногтя), ПЕДИКЮР
ОФОРМЛЕНИЕ бровей, БИОЗАВИВКА ресниц
ресниц.. Тел
Тел.. : 8-909-545-19-06,8-913-86150-82. Реклама.
РАСПИЛИМ. РАСКОЛЕМ. Тел. 8-952-179-00-19. Реклама.

.
..
..
..
..
.

Òåë. 8-913-104-08-88

СДАМ МАЛОСЕМЕЙКУ по ул. Крупской. Тел
Тел.. 8-952-151-44-05.
Тел.. 8-952-178-09-01.
СДАМ или ПРОДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
СДАМ 11-КОМН.
-КОМН. КВАРТИРУ
Тел
.
КВАРТИРУ, центр. Тел. 8-952-155-38-04.
СДАМ 11-КОМН.
-КОМН. КВАРТИРУ. Тел
Тел. 8-952-898-55-98.
СДАМ КВАРТИРУ срочно. Тел
Тел.. 8-952-161-79-13.
СДАМ 2
-КОМН. КВАРТИРУ. Тел
2-КОМН.
Тел.. 8-952-182-05-96.
СДАМ 2
-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
2-КОМН.
Тел.. 8-983-598-85-86.
СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ.. Тел
Тел. 8-961-891-50-25.
СДАМ в аренду СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА ЛПРС-300. Тел
Тел.. 8-953-924-25-55.

ÑÄÀÌ Â ÀÐÅÍÄÓ
ÈËÈ ÏÐÎÄÀÌ
ÒÎÐÃÎÂÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ
Â ÖÅÍÒÐÅ 39 Ì2
(ÌÀÃÀÇÈÍ, ÑÊËÀÄ, ÎÔÈÑ)
Реклама

Òåë. 8-961-890-12-23

.
.
.
.
.
.
.
.

АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Дорого. Тел
Тел. 8913-878-99-70.
СНЕГОУБОРОЧНУЮ МАШИНУ (неисправную).. Тел
Тел. 8-953-925-40-39.
МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, КАРТОФЕЛЬ.
Тел
Тел.. 8-913-805-92-70.
КАРТОФЕЛЬ
.: 8-953-921-46-36,
КАРТОФЕЛЬ.. Тел
Тел.:
8-961-098-46-36.
ДОМ от вокзала до Дружбы. Тел
Тел. 8952-899-28-62.
МЯСО без документов. Тел
Тел.. 8-952804-49-60.
ГАРАЖ в р-не ТРЗ. Тел
.: 8-913-865-91Тел.:
02, 8-913-867-76-04.
КРОВАТЬ железную, одноместную
или двухярусную, недорого. Тел
Тел.. 8-909549-46-33.

ÊÓÏËÞ ÒÅËßÒ
(äî ãîäà)
Òåë. 8-952-885-85-42

.
..

Отдам красивых ЩЕНКОВ в добрые руки, девочки, дворняги. Тел
Тел.. 8-913-11637-42.
Отдам ЩЕНКОВ (девочки) от маленькой собачки. Тел
Тел. 8-952-177-63-52.
Отдам умную, ласковую КОШЕЧКУ (2 мес.), приучена к лотку.. Тел
Тел. 8-962-78069-06.

..

ТРЕБУЕТСЯ АВТОМОЙЩИЦА. Тел
Тел. 8-901-608-47-38.
В алкогольную компанию ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, з/п.: процент с продаж, + гсм , от 30000 руб. в месяц, наши лучшие торговые представители получают 50000 рублей и выше. Работа с готовой клиентской базой, с авто,
опыт работы от года. Резюме на ra2938@mail.ru

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÝËÅÊÒÐÈÊ ÍÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

Òåë. 2-80-28
Â êîìïàíèþ «D-Juice» òðåáóþòñÿ:
- ÌÅÍÅÄÆÅÐ ïî ïðîäàæàì,
- ÌÎÍÒÀÆÍÈÊ ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòè èíòåðíåò,
- ÐÀÑÊËÅÉÙÈÊ îáúÿâëåíèé

Îáð.: óë. Ëåíèíà, 4, îô. 2 (âõîä ñ òîðöà),
òåë. 8-923-439-10-00

«Диссонанс»

ÐÀÑÒÅÍÈß, ÆÈÂÎÒÍÛÅ,
ÏÎÄÑÎÁÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ
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ПЧЕЛОПАКЕТЫ, КАРПАТКУ
КАРПАТКУ.. Тел. 8952-893-26-57.
ПЧЕЛ и МАТОК
МАТОК.. Тел. 8-913-798-49-53.
ПЧЕЛОСЕМЬИ
ПЧЕЛОСЕМЬИ,, ПЧЕЛОПАКЕТЫ
ПЧЕЛОПАКЕТЫ.. Тел
Тел..
8-960-974-68-05.
МОЛОКО, ТВОРОГ, НАВОЗ с доставкой, БЫЧОК
БЫЧОК, 1 мес. Тел. 8-952-801-59-50.
МОЛОКО с доставкой. Тел
Тел. 8-953921-52-46.
БАРАНИНУ
БАРАНИНУ.. Тел
Тел. 8-961-096-00-51.
КРОЛИКОВ
КРОЛИКОВ.. Тел
Тел.. 8-961-096-49-24.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ,, 1,5 мес. Тел
Тел.. 5-21-59.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ.. Тел
Тел.. 8-952-180-17-81.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ,, 1,5 мес. Тел
Тел.. 8-952-17749-36.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 2 мес.. Тел
Тел. 8-952-894-69-30.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 2 мес. Тел
Тел. 8-952-887-85-29.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Тел
Тел.. 8-952-15280-95.
БЫЧКОВ молочных; ПОРОСЯТ с доставкой, ландрасы и кемеровская мясная, привитые, с документами. Тел
Тел..
8(3822) 923-401, 924-226.
НЕТЕЛЬ стельную. Тел
Тел.. 8-953-91946-60.
КОРОВУ
КОРОВУ,, доильный АППАРАТ
АППАРАТ.. Тел
Тел.. 8906-957-18-21.
КОРОВУ
КОРОВУ,, масть: белая с черными пятнами, шестым отелом (последний отел
был в феврале), п. Светлый, ул. Лесная,
8. Тел
Тел. 8-952-896-09-24.
КОРОВУ
КОРОВУ,, 1-м отелом; ТЕЛКУ
ТЕЛКУ,, 1,5 мес.
Тел
Тел. 8-909-549-45-94.
ТЕЛОЧКУ
ТЕЛОЧКУ,, 1, 5 мес.; БОРОВА на племя. Тел
Тел. 8-952-898-88-62.
двух ТЕЛОК
ТЕЛОК,, 1 год, 1 мес. Тел
Тел.. 8-923431-45-17.
КОЗЛИКА
КОЗЛИКА;; КОЗОЧЕК
КОЗОЧЕК,, 2 мес. Тел
Тел. 8952-800-82-92.
КОЗУ, КОЗЛА, СЕНО в рулонах. Тел
Тел..
8-952-155-14-53.
КОЗ дойных и КОЗЛЯТ
КОЗЛЯТ.. Тел
Тел.. 8-913106-90-50.
КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел
Тел.. 8-961887-75-84.
КАРТОФЕЛЬ
КАРТОФЕЛЬ,, с. Минаевка. Тел
Тел.. 8-961887-71-97.
КОМБИКОРМ
КОМБИКОРМ.. Тел
Тел.. 8-952-897-58-52.
СЕНО в рулонах с доставкой. Тел
Тел. 8952-809-60-99.
СЕНО в рулонах. Тел
Тел..: 8-913-116-4854, 8-953-914-48-20.
СЕНО, СОЛОМУ, НАВОЗ
НАВОЗ.. Доставка.
Тел
.: 52-114, 8-952-886-93-10, 8-952Тел.:
888-10-63.
СЕНО в рулонах. Доставка. Тел
Тел.. 8906-949-88-35.
СЕНО в рулонах. Доставка. Тел
.: 8Тел.:
906-959-19-65, 8-923-423-66-35.
СЕНО в рулонах; ТЕЛОЧКУ
ТЕЛОЧКУ,, 1 мес.;
БЫЧКА, 1,5 мес.. Тел
Тел.. : 8-909-546-52-60,
8-923-418-95-22.
ЩЕНКОВ сибирской хаски. Тел
Тел.. 8953-926-98-20.
ЩЕНКОВ алабая. Тел
Тел.. 8-952-898-33-20.
УТОК подсадных. Тел
Тел. 8-953-917-05-37.

ÐÀÇÍÎÅ

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ.. Тел
Тел. 8-913536-70-09.
КРЕСЛО, ТРЮМО, ДИВАН, СТУЛЬЯ,
МАТРАЦ, ПРИХОЖУЮ, ДОРОЖКИ,
ПОДУШКИ
ПОДУШКИ.. Тел
Тел. 8-953-925-08-84.
ПРИХОЖУЮ
ПРИХОЖУЮ.. Тел
Тел.. 8-906-951-71-66.
Б/ПИЛЫ «Урал», «Дружба», РАСТВОРОМЕШАЛКА. Тел. 8-961-887-75-84.
БРЕДЕНЬ
БРЕДЕНЬ, 65 м. Тел
Тел.. 8-953-917-05-37.
ВЕЛОСИПЕД
ВЕЛОСИПЕД.. Тел
Тел.. 8-961-096-49-24.
ВЕНИКИ березовые.. Тел
Тел. 8-952-67987-50.
БЕРЕСТУ
БЕРЕСТУ;; берестяные ОТХОДЫ на
растопку.. Тел
Тел. 8-952-151-27-73.
КИРПИЧ; СИБИТ; Ж/Б КОЛЬЦА
КОЛЬЦА.. Доставка.. Тел
Тел. 8-983-340-11-63.
ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) «Камаз». Тел
Тел..
8-906-948-57-11.
ГОРБЫЛЬ пиленый, хвоя от 1800руб.,
береза долготьем. Тел
Тел.. 8-952-803-65-97.
ГОРБЫЛЬ
ГОРБЫЛЬ,, недорого.. Тел. 8-906-95047-90.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ, ЗЕМЛЯ. Тел
Тел. 8-952-152-25-36.
НАВОЗ, ГОРБЫЛЬ пиленый. Тел
Тел.. 8952-179-10-20.
НАВОЗ
НАВОЗ.. Тел
Тел.. 8-909-539-77-46.
ДРОВА береза, ГОРБЫЛЬ пиленый,
хвоя сухая, осина, ЧУРКИ хвоя сухая,
ОПИЛКИ
ОПИЛКИ,, БРУС б/у, «ГАЗ-3307» - 8 куб.
Тел
Тел.. 8-953-927-50-71.
ДРОВА сухие, береза, осина, хвоя,
ЧУРКИ хвоя сухая; ОПИЛКИ
ОПИЛКИ.. Тел
Тел. 8952-164-20-28.
ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя); ПИЛОМАТЕРИАЛ 25, 33. Тел
Тел.. 8-961-887-73-71.
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ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ «Камаз» (новые); СТАРТЕР «Камаз», б/у..
Тел
Тел.. 8-960-971-50-68.
ДИСКИ литые R-17, РЕЗИНУ летнюю
«Мишлен», б/у, ОТС. Тел
Тел.. 8-952-891-04-27.
РЕЗИН
У зимнюю «Бриджстоун»,
НУ
15х235х7. Тел
Тел. 8-906-958-14-19.
АВТОШИНЫ б/у, ХТС, 5 шт., 205/70/
15 (Белшина), всесезонка. Тел
Тел.. 8-962778-90-70.
ЛОДКУ моторную «Обь-М». Тел
Тел. 8953-917-05-37.
М/Л «ТУЛА» (трицикл), о.т.с. ОБМЕН.
Тел
Тел.. 8-953-924-11-11.
«ЛУАЗ»
«ЛУАЗ».. Тел
Тел.. 8-983-341-45-55.
«ВАЗ2104» 05 г/в. Тел
«ВАЗ-2104»
Тел. 8-913-110-68-42.
«ВАЗ2121» 80 г/в.. Тел. 8-953-927«ВАЗ-2121»
50-71.
«ВАЗ2121» 87 г/в. Тел
«ВАЗ-2121»
Тел.. 8-913-84464-36.
«ВАЗ«ВАЗ-21099»
21099» 95 г/в. Тел. 8-953-91718-62.
«ВАЗ2112», ХТС. Тел
«ВАЗ-2112»,
Тел..: 8-923-438-2436, 8-923-419-40-16.
«ШЕВРОЛЕ НИВУ» 04 г/в, ОБМЕН.
Тел
Тел.. 8-953-924-11-11.
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«ТОЙОТУ КАРИНА Е»
Е», МКП, объем 2
л., комплект летней резины на литье.
Тел. 8-906-198-15-44.
Тел
«ХЕНДАЙ ТУКСОН» 07 г/в, АКПП, V
2 л, о.т.с. ОБМЕН. ло.т.с. ОБМЕН. Тел
Тел..
8-905-990-50-81.
«НИССАН ПРИМЕРА» 03 г/в, «ВАЗ21213» 97 г/в, ХС, торг при осмотре.
Тел
Тел. 8-905-992-83-24.
два «УАЗ-409 ХАНТЕР»
ХАНТЕР»,, ХТС, 07 г/в.
Тел
Тел. 8-952-756-07-84.
«Т-40» с лопатой, ковшом, 220 т.р. с.
Новониколаевка. Тел
Тел.. 8-903-913-59-63.
ТЕЛЕГУ тракторную 2ПТС-4; ПЛУГ
тракторный. Тел
Тел. 8-909-546-52-60,8923-418-95-22
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срочно. МИЧ. УЧАСТОК на о. Киргисак, дешево.. Тел.: 8-953-925-10-49, 212-46.
ЗЕМ. УЧАСТОК с ветхим домиком.
Тел
Тел.. 8-960-977-93-12.
ЗЕМ. УЧАСТОК. Тел. 8-952-156-25-18.
ЗЕМ. УЧАСТОК вместе со срубом под
дом. Тел
Тел.. 8-906-948-83-53.
ЗЕМ. УЧАСТОК
УЧАСТОК,, д.Тихомировка, 63
сотки. Тел
Тел.. 8-952-883-90-20.
ЗЕМ. УЧАСТОК в центре. Тел
Тел.. 8-963197-98-36.
УЧАСТОК с маленьким домом по ул.
Новая, 9. Тел
Тел.. 8-960-976-18-52.
ГАРАЖ с погребом. Тел
Тел. 8-961-88810-90.
ГАРАЖ
ГАРАЖ.. Тел
Тел.. 8-961-888-70-25.
ГАРАЖ железный, 3,2х6,0. Тел
Тел.. 8-952182-74-57.
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в центре
(офис). Срочно. Тел
Тел.. 8-913-817-91-95.
МАГАЗИН
МАГАЗИН, возможен ОБМЕН, АРЕНДА. Тел
Тел.. 8-952-159-53-75.
МАГАЗИН возможен ОБМЕН, аренда.
Тел
Тел.. 8-952-151-72-65.
ДОМ в д. Тихомировка, 10 соток, имеется баня, стайка.. Тел
Тел.. 8-983-237-85-97.
ДОМ
ДОМ,, 72 кв. м, огород 15 соток или меняю на г. Томск. Тел
Тел.. 8-952-895-36-07.
ДОМ
ДОМ,, р-н ГРМ. Тел
Тел. 8-952-898-59-94.
ДОМ
ДОМ,, с. Минаевка, 50 кв. м, с мебелью,
усадьба 25 сот. Тел
Тел. 8-952-686-75-22.
ДОМ в с. Ново-Кусково. Тел
Тел.. 8-952890-29-12.
ДОМ. Тел. 8-952-809-48-02.
ДОМ
ДОМ,, 52 кв. м (р-н Перевалка). Тел
Тел.. 8913-847-10-51.
ДОМ
ДОМ,, 55 кв.м, есть вода, слив, надворные постройки. Тел
Тел.. 8-913-886-80-29.
ДОМ новый. Тел
Тел.. 8-953-926-14-56.
ДОМ
ДОМ, пер. Крайний.. Тел
Тел. 8-952-89198-34.
ДОМ
ДОМ,, центр. Тел
Тел. 8-923-428-71-80.
ДОМ
ДОМ,, 72 кв.м, ул. Льнозаводская, 8, кв.
Тел
1 или ОБМЕНЯЮ.Тел
Тел.. 8-952-885-02-59.
ДОМ
ДОМ, ул. Октябрьская. Тел
Тел. 8-906950-73-05.
ДОМ
ДОМ, 700 т.р. Тел
Тел. 8-952-889-27-10.
ДОМ или ОБМЕНЯЮ на квартиру. Тел
Тел..
8-909-549-04-66.
ДОМИК
ДОМИК,, 32,8 кв.м, баня, стайки, теплица, 18 соток, 600 т.р. Тел
Тел.. 8-913-85471-26.
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ДОМ
ДОМ,, 80 кв. м, вода, сан. узел, слив,
участок 6 соток, р-н Лесозавода, 1 млн.
руб. Торг. Тел
Тел. 8-913-854-71-26.
ДОМ в с. Новониколаевка. Тел
Тел.. 8-952805-97-80.
КВАРТИРУ в с. Новониколаевка. Тел
Тел..
8-953-918-38-96.
КВАРТИРУ
КВАРТИРУ,, срочно или ОБМЕНЯЮ на
дом. Тел
Тел. 8-952-161-79-13.
КВАРТИРУ в п. Причулымском. Тел
Тел. 8909-540-11-28.
1-КОМН. КВАРТИРУ в центре с мебелью. Тел. 8-913-829-98-90.
1-КОМН. НЕБЛАГ. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ,, р-н
Реалбазы. Тел
Тел.. 8-952-889-84-80.
1-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 37,7 кв.м, новый
дом, ул. Стадионная, 23 «А», 1100 т.р.
Тел
Тел. 8-960-979-70-18.
2-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
Тел.. 8960-977-93-12.
2-КОМН. КВАРТИРУ в с. Ново-Кусково, ул. Библиотечная, 5-1. Тел
Тел.. 8-953926-72-10.
2-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Гончарова, 162. Тел
Тел.. 8-953-925-10-15.
2-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
Тел.: 8906-947-65-09, 8-952-182-83-96.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ,, ул. И. Буева, 60.
Тел
Тел. 8-952-681-89-47.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ,, с. Ягодное, жилая площадь 40 кв. м, 6 соток земли,
новая баня. Тел
Тел.. 8-962-776-73-83.
2-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Ленина.
Тел
Тел. 8-913-823-47-82.
2 -КОМН. КВАРТИРУ с евроремонтом. Тел
Тел. 8-952-885-85-80.
2-КОМН. КВАРТИРУ в центре, 2 этаж.
Тел
.
Тел. 8-952-154-94-43.
2-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Ленина, 4.
Тел
Тел.. 8-952-897-78-42.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 40 кв. м., 2 этаж,
ул. Крупская, 18, 750 т.р. Тел
Тел. 8-952-80195-85.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 1 этаж, р-н Ютового. Тел
Тел.. 8-952-807-55-28.
2 -КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ,, 1 этаж, р-н
Дружба. Тел
Тел.. 8-913-118-69-29.
2 -КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ,, ул. Гагарина.
Тел
Тел. 8-906-958-90-67.
2-КОМН. КВАРТИРУ, 45 кв. м, 2 этаж.
Тел
Тел.. 8-953-915-07-21.
3-КОМН. КВАРТИРУ или МЕНЯЮ на
меньшую. Тел.
Тел.: 8-983-345-65-66, 8-961095-07-89.
3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, с. Зырянское. Тел
Тел. 8-960-969-19-70.

.

3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ на ДОМ
или на МЕНЬШУЮ с вашей доплатой
(варианты) или ПРОДАМ. Тел. 8-952164-96-72.
ДОМ на 2-КОМН. КВАРТИРУ. Тел. 8952-160-39-79.
ДОМ
ДОМ, р-н ГРМ на БЛАГ. КВАРТИРУ.
Тел. 8-953-925-97-35.
3-КОМН. КВАРТИРУ на 1 -КОМН.
КВАРТИРУ от вокзала до Крайней. Тел.
8-952-152-25-77 (после 20 часов).
2-КОМН.КВАРТИРУ, малогабаритную,
в г. Томске, по ул. Иркутский тракт, 78/1,
1 этаж, 24 кв.м на БЛАГ.КВАРТИРУ в г.
Асино. (не выше 2 этажа). Тел. 8-913-84734-35.
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Выражаем сердечную благодарность всем, кто разделил вместе с нами
горечь утраты, оказал моральную, материальную помощь и поддержку в
организации проведения похорон нашей горячо любимой доченьки ЗАБОРОНОК ДАРЬИ.
Мы благодарим коллективы МАОУ СОШ №4, Асиновского лесопромышленного парка, предприятия ООО «Асиновское АТП», ООО
УК «Горжилсервис», также отдельное спасибо ИП Бородич, коллективу кафе «Светлана» и лично Плост В.Ю.
Наша искренняя благодарность первому учителю Дашеньки Шиховой
И.Г., классному руководителю 9 «а» класса Петровой В.В
В.В., учителям
учителям, одноклассникам и всем ребятам
ребятам..
Огромную благодарность выражаем руководителю театра-студии
«Браво» Бахареву В.С
В.С.. , его воспитанникам и преподавателям ДШИ
ДШИ..
Великое спасибо настоятелю храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерею Александру Никулину и служителям храма.
Большое спасибо за помощь и поддержку родным и близким, друзьям и знакомым, соседям и всем, кто разделил с нами горе нашей утраты.
Нет тяжелее горя для родителей - потерять собственного ребенка!
Беда черной полосой захлестнула сердце! Сострадание и участие многих
людей помогают нам сейчас пережить это страшное время. Вы пришли к
нам на помощь. Низкий вам за это поклон.
Мама и папа Дашеньки.

На 91-м году ушла из жизни
ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА ГЕРАСИМОВА.
На 90-м году ушла из жизни
АГАФЬЯ ЕЛИЗАРОВНА ЗАПЬЯНЦЕВА.
На 87-м году ушла из жизни
МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА ПЛАВИНА.
На 81-м году ушла из жизни
ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА ШИСТЕРОВА.
На 81-м году ушла из жизни
ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА КАРВАНДИНА.
На 77-м году ушла из жизни
НИНА ЕФИМОВНА САВЕНКО.
На 77-м году ушла из жизни
ТАМАРА ТЕРЕНТЬЕВНА РОМАНОВА.
На 71-м году ушла из жизни
ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ЧЕРЕПАНОВА.
Приносим свои искренние соболезнования родным и близким.
Районный Совет ветеранов.
Выражаем искреннее соболезнование Любови Анатольевне Бескишкиной и ее семье в этот грустный и тяжелый момент в связи с преждевременной смертью горячо любимой мамы
ТАМАРЫ КИРИЛЛОВНЫ ВОЛЬСКОЙ
ВОЛЬСКОЙ.
Очень горько потерять своих родных. Крепитесь, скорбим вместе с
вами.
Е.М. Аузяк, А.В. Иванов, А.Ю Иванова, Т.С. Пастухова,
Л.В. Репина, П.Н. Щеголев, Л.В. Шарпило.
Выражаем глубокое соболезнование Вольскому Анатолию Павловичу, Бескишкиной Любови, Петрусевой Татьяне, внукам в связи с преждевременной смертью
ТАМАРЫ КИРИЛЛОВНЫ ВОЛЬСКОЙ.
Скорбим вместе с вами. Пусть земля ей будет пухом.
Сестра Лариса Шаповалова,
племянник Игорь Шаповалов и племянница Алла Иванова.
Выражаем глубокое соболезнование Анатолию Павловичу Вольскому, семьям Любови Бескишкиной, Татьяны Петрусевой, внукам, родным и близким по поводу преждевременной смерти горячо любимой
жены, мамы, бабушки, прабабушки
ТАМАРЫ КИРИЛЛОВНЫ ВОЛЬСКОЙ.
Словами нельзя передать всю боль и печаль. Скорбим вместе с вами.
Вечный покой ее душе. Пусть земля ей будет пухом.
Валентина Пастухова, Татьяна Пастухова.
Племянники: Константин и Олег, племянница Светлана.

Коллектив Томского ОРТПЦ выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу смерти
ТАМАРЫ КИРИЛЛОВНЫ ВОЛЬСКОЙ.
Светлая ей память.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким по поводу преждевременной смерти добрейшего и отзывчивого человека
ТАМАРЫ КИРИЛЛОВНЫ ВОЛЬСКОЙ.
Семья Алиных.
Выражаем искреннее соболезнование семье Заборонок Елене и
Александру, всем родным и близким по поводу смерти горячо любимой доченьки и внучки
ДАШЕНЬКИ
ДАШЕНЬКИ..
Соседи по подъезду №2.
Выражаем искреннее соболезнование Заборонку Александру и его
семье, родным, близким по поводу преждевременной смерти дорогой,
любимой доченьки
ДАШИ.
Одноклассники (выпуск 1994 года школы №1).

Управление образования администрации Асиновского района
и Асиновская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки выражают искреннее соболезнование
Заборонок Елене Геннадьевне, родным и близким в связи с преждевременной смертью дочери
ДАРЬИ ЗАБОРОНОК.
Скорбим вместе с вами и разделяем горечь утраты.
Коллектив Асиновской межпоселенческой цетрализованной библиотечной системы выражает искреннее соболезнование родным и близким в связи со смертью горячо любимой дочери, внучки, племянницы
ДАРЬИ ЗАБОРОНОК.
Скорбим вместе с вами.

ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ
11 апреля исполнится пять лет, как ушел из жизни
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ КОЛЕДОВ
КОЛЕДОВ.
Если умирает человек,
С ним умирает первый его снег
И первый поцелуй, и первый бой…
Все это забирает он с собой.
Да, остаются книги и мосты,
Машины и художников холсты,
Да, многому остаться суждено,
Но главное уходит все равно.
Таков закон безжалостной игры,
Не люди умирают, а миры.
Помним. Скорбим.
А. Тикунов, Н.А. Борзов,Т. Иванова, И. Оюн.

16

№1
4 (775) от 6.04.2017 г.
№14

«Диссонанс»

- ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÛÉ
- ÊÐÀØÅÍÛÉ
Реклама

Реклама

* Подробности у менеджера

Реклама

Реклама

,

Реклама

ÃÎÐÁÛËÜ

Реклама

ÁÅÐÅÇÎÂÛÉ, ÄÎËÃÎÒÜÅÌ
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Òåë. 8-952-154-31-27
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ЖЕНЩИНА желает познакомиться с добрым, порядочным
МУЖЧИНОЙ без вредных превычек (67-75 лет) для общения.
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