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С каждым годом все дальше уходят в историю суровые годы войны. Много тяжких испытаний и радостных побед пережил наш народ. Лучшие сыны Сибири
ушли на фронт защищать Родину. Память о них живет
в сердцах внуков и правнуков героев минувших сражений. Сегодня мы расскажем о наших героических
земляках, которые победили в самой жестокой и
кровопролитной войне в истории человечества и
спасли мир от коричневой чумы - фашизма.
Стр. 4-5
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СД
нем Победы
Днем
Победы!!

«Диссонанс»

Афиша
Танцевальный четверг

Уважаемые жители Томской области!
Дорогие ветераны Великой Отечественной!
Поздравляем вас с главным праздником нашей
страны - с Днем Победы! 9 Мая навсегда останется в
истории нашей Родины и в сердце каждого из нас. Мы
преклоняемся перед отвагой, мужеством и патриотизмом защитников Отчизны, тружеников тыла, всего
советского народа. Поколение победителей героически прошло через страшные испытания, в тяжелых
боях отстояв свободу и независимость всех жителей
планеты. А после Великой Победы из руин они восстанавливали разрушенные города и села, фабрики и
совхозы, мосты и дороги. Сегодня мы видим попытки

переписать историю, поставить под сомнение бессмертный подвиг нашего народа. Но пока мы живы,
будем рассказывать детям и внукам правду о Великой
Отечественной войне и победе простого советского
солдата над мировым злом. А наши потомки, мы уверены, расскажут эту правду своим детям и внукам. Дорогие ветераны, уважаемые труженики тыла! Желаем
вам крепкого здоровья! Живите долго! И спасибо, что
вы у нас есть.
Врио губернатора Томской области
Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель Законодательной Думы
Томской области Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

***

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! Труженики тыла! Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы - великим праздником нашего народа!
В жизни каждого народа есть даты, которые никогда не будут забыты. Сколько бы лет ни минуло с мая 45го, бессмертный подвиг тех, кто не вернулся с полей сражения Великой Отечественной войны, навсегда останется в наших сердцах. Никогда не иссякнут благодарность и преклонение перед подвигом фронтовиков, тружеников тыла, а также всех тех, кто поднимал разоренную страну из руин и пепла. Этот священный праздник
стал для всех нас символом героизма и беспримерного мужества нашего народа.
Примите искреннюю благодарность за то, что вы подарили нам право на жизнь, отстояли свободу и независимость нашей страны. Низкий поклон всем ветеранам! Мира вам и благополучия, крепкого здоровья и бодрости духа, весеннего настроения.
С праздником Великой Победы!
Глава Асиновского района А.Е. ХАНЫГОВ.

***

Дорогие ветераны, труженики тыла,
вдовы погибших, дорогие земляки!
Искренне поздравляем вас с праздником 9 Мая Днем Победы!
День Победы по праву относится к самым ярким и
торжественным страницам истории нашей страны. Это
была Победа в войне, ставшей самым суровым испытанием для жителей Советского Союза и всего мира.
Проходят годы, но не меркнет подвиг советского
солдата, воина-освободителя. И сегодня мы отдаем
дань глубокого уважения и благодарности каждому,
кто воевал на передовой и в тылу. С горечью и слезами на глазах вспоминаем всех тех, кому не суждено
было вернуться с полей сражения. Память о героях
фронта и тыла всегда будет жить в наших сердцах!
Великая Победа объединяет народы и поколения.
В ней - истоки народной гордости и российского патриотизма. Ваш подвиг, ваша судьба, дорогие ветераны, - лучшая школа жизни для тех, кто строит и защищает нынешнюю непобедимую Россию. Самоотверженное служение Отчизне будет вечно служить ярким
примером для всех последующих поколений граждан

нашей страны. Мы гордимся, что живем и общаемся с
участниками тех героических событий, учимся на их военных и трудовых подвигах быть преданными Родине,
стойкими и мужественными.
В этот праздничный день самые теплые поздравления и слова благодарности мы адресуем прежде
всего ветеранам-фронтовикам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, людям, чье детство
было опалено войной и прошло в плену врага - всем
тем, кто на своих плечах вынес тяготы войны. Они все
- поколение победителей, отстоявших свободу, подаривших мир народам и странам, жизнь будущим
поколениям.
Мы желаем всем нашим ветеранам крепкого здоровья, долголетия, внимания и любви близких и родных людей, счастья! Низкий поклон победителям за
спасенный мир и чистое небо!
Глава Асиновского городского поселения,
председатель Совета Асиновского
ДАНИЛЬЧУК..
городского поселения Н.А. ДАНИЛЬЧУК
Глава администрации Асиновского
городского поселения А.Г. КОСТЕНКОВ.

***

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, уважаемые асиновцы!
Примите самые искренние поздравления с Днем Победы!
9 Мая - это праздничный день для каждого из нас. Время многое меняет в нашей жизни, но оно не в состоянии
стереть из памяти народа эту священную дату. За Великую Победу заплачено миллионами жизней, кровью, тяжким
трудом, бесконечными лишениями и потерями. В этом празднике - история нашей страны, боль утрат, живущая в
каждой семье.
В памяти народа навсегда останутся самоотверженность и мужество тех, кто в годы Великой Отечественной
выдержал все испытания. Эта Победа, выстраданная старшим поколением, дала нам возможность мирно жить,
работать, любить, радоваться детям и внукам. Мы безмерно благодарны труженикам тыла, в голод, холод и разруху отдававшим все свои силы для Победы. В тяжелые послевоенные годы вы поднимали из руин разрушенные
города, восстанавливали заводы, народное хозяйство. И сегодня наша задача - сберечь и сохранить историческую правду о тех суровых годах, память о живых и павших героях. Наша сердечная благодарность и глубокое
уважение всем ветеранам Великой Отечественной войны и участникам трудового фронта! Светлая память тем,
кто отдал жизнь за победу над фашизмом!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни!
С Днем Победы, дорогие земляки!
Председатель Думы Асиновского района
Л.Н. ФЛИГИНСКИХ.

Наши волейболистки - лучшие в Сибири
С 23 по 30 апреля в Томске
проходил финал отборочных соревнований по волейболу «Серебряный мяч» среди общеобразовательных учреждений (7-8
классы) Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
Из множества соревнующихся
до этого этапа дошли семь команд, представляющих Иркутск,
Красноярск, Бурятию, Камчатку,
Республики Саха и Тыва. От
Томской области выступила команда асиновских волейболисток 2002-2003 г.р. из школы №4.
Они достойно выдержали предшествующие отборочные соревнования, обыграв всех волейболисток Томской области.
Как рассказывает бессменный тренер команды Сергей Гончаров, соревнования выдались
очень напряженными. Одну
партию с командой Иркутска
наши волейболистки проиграли,
но тут же собрались и отвоевали
необходимое количество очков.
Нелегко было играть с командой

Республики Тыва, участники которой отличались необычайной
хваткой и быстротой. Но асиновские спортсменки смогли обыграть и их. С гордостью за своих
воспитанниц Сергей Гончаров
сообщил, что наша команда за-

няла первое место и представит
Сибирский и Дальневосточный
округ в финале «Серебряного
мяча» в Москве 8-15 июня. Добавим, что команда Красноярска на
втором месте, волейболистки из
Иркутска на третьем.

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

Фестиваль детского творчества
4 мая в 16.00 в ДК «Восток» пройдет фестиваль детского
творчества «Малыши ветеранам». На сцене воспитанники Асиновского ЦТДМ и детских садов. Вход свободный. (6+).

Литературная акция
4 мая в 10.00 и 5 мая в 114.00
4.00 в школе №1 пройдет Международная акция чтения вслух отрывков из произведений «Читаем детям о войне». Также в программе литературно-музыкальная композиция «В Сибири не было войны, но мы огнем ее задеты…». (6+).

Выставки
С 5 по 20 мая в Асиновском краеведческом музее работает
выставка «Уходил на войну сибиряк». (6+). Вход свободный.
В зале краеведения БЭЦ открылась фотовыставка «Герои Причулымья - в Великую Отечественную войну». Вход свободный.

Престольный праздник
6 мая в с. Ново-Кусково пройдет престольный праздник храма св. Георгия Победоносца.
В 10.00 - Божественная литургия в храме.
В 12.00 - Крестных ход.
С 12.30 - цикл праздничных мероприятий в КТК «Сибирская
усадьба Н.А. Лампсакова».

Поэтический час
6 мая в 114.00
4.00 библиотека п. Причулымский приглашает школьников на поэтический час «Читаем Василия Теркина». (6+).

Спортивный календарь
6 мая в 9
.30 в школе №5 пройдут соревнования по настольно9.30
му теннису.
6, 7 и 8 мая в 10.00 в с/к «Юность» состоятся районные соревнования по волейболу.

День Победы
9 Мая в 10.30 в БЭЦ откроется библиотечная площадка «Бессмертный книжный полк».
В 11.00 на пл. Победы начнется торжественный митинг.
В 11.00 в Асиновском краеведческом музее состоится конкурс юных экскурсоводов школьных музеев и уголков боевой славы «Письма войны».
В 11.20 на пл. Ленина начнут работать интерактивные площадки: «Солдатский привал», концерт «Салют, Победа!», детская игровая «Курс молодого бойца».
В 11.45 с пл. Победы стартует эстафета по улицам города «Кубок
Победы». В это же время пройдут соревнования в шахматном клубе.
В 15.00 в мкр. ТРЗ состоится праздничный концерт.
В 17
.00 в мкр. Лесозавод состоится праздничный концерт.
17.00
10 мая в 114.00
4.00 в библиотеке мкр. Сосновка пройдет праздничная программа, посвященная Дню Победы «Нам завещаны память и слава». (12+).

По заявкам
ДК «Восток» принимает заявки на коллективное посещение
кукольного спектакля «Кот, петух и лиса» (0+), детские игровые
программы «Всемирный день мигрирующих птиц» (0+) и детскую
игровую программу «День славянской письменности и культуры».
72
19-72
72.
(6+). Обращаться по телефону 2
2--19-

Кино в ЦКР
С 4 по 10 мая в прокате премьеры: военный детектив «Три дня
до весны» (2D, 12+), фантастика «Стражи галактики. Часть 2» (3D,
16+) и мультфильм «Рок. Дог» (3D, 6+).
3-35-06,
Время сеансов уточняйте по тел.: 335-06, а также в социhttps://vk.c
/vk.com/
om/public135455322
https:///ok.ru/
альных сетях https:/
/vk.c
om/
public135455322 и https:/
group/58162369527850.
gr
oup/58162369527850.

Шашлыки под запретом
В Томской области введен особый противопожарный режим
С 28 апреля по 31 мая включительно на территории Томской области будет действовать особый противопожарный режим, во время действия которого в регионе запрещено разведение открытого
огня, в том числе запрещено жарить шашлыки. О введении особого
противопожарного режима заявил на совещании областной КЧС заместитель губернатора Игорь Толстоносов. Введение ограничений
связано с тем, что в Томской области наступил пожароопасный сезон. С 11 апреля сотрудники государственной противопожарной
службы МЧС 124 раза выезжали на тушение сельскохозяйственных
палов. Буквально за несколько дней было выжжено сухой травы на
площади около 980 га. По прогнозам синоптиков, во второй половине мая в Томской области будет довольно жаркая погода, особенно в последнюю декаду месяца, когда температура будет доходить до +27°C , поэтому противопожарный режим, скорее всего,
будет продлен и в июне. Во время особого противопожарного режима запрещено разведение костров на дачных участках и при выезде на природу, например, для того, чтобы пожарить шашлыки. Ограничение на посещение леса пока не введено. За нарушение противопожарного режима сумма штрафа составит от 1 500 рублей.
Внимание! 9 мая бассейн «Дельфин» не работает.

«Диссонанс»

Слово редактору
Во всех крупных городах
России 1 мая традиционно прошли митинги и демонстрации. В
советское время подобные мероприятия проводились повсеместно. Даже в самых малонаселенных деревнях люди выходили на улицу с флагами и
транспарантами. Время изменилось. Поменялось и отношение
граждан к праздникам. Например, 7 ноября - День Великой
Октябрьской социалистической
революции - вообще ушел в небытие. Но Первомай! Это праздник Весны и Труда. Его былая
политическая подоплека уходит
на второй план, но остается традиция народного ликования по
поводу прихода весны. Поэтому нет ничего предосудительного в том, что людям хочется
праздника, они стремятся в этот
день вырваться из замкнутого
пространства своего дома или
квартиры, пообщаться с друзьями и знакомыми.
Асиновцы ничем не хуже
других. Но когда горожане по
привычке отправились погулять
по улице, чтобы улучшить настроение, их ждало полное разочарование.
- Мы с подругами пришли на
центральную площадь, чтобы
хоть как-то повеселиться, - рас-
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Как мы отпраздновали Первомай

сказала нам по телефону наша читательница Совелкина, - но для
веселья не было никакого повода. Ни праздничных флагов, ни
привычных красных перетягов с
поздравлениями мы не увидели.
Не играла и музыка. Над городом
висела тягостная тишина. С испорченным настроением вернулись домой.
В областном центре силами
профсоюзов и Общероссийского
народного фронта было организовано массовое шествие и митинг,
в которых приняли участие более
трех тысяч человек. В прошлые
годы в Асино эту инициативу брало на себя местное отделение
КПРФ, но нынче коммунисты самоустранились от проведения каких-либо акций. Член бюро обкома КПРФ Станислав Агеев так прокомментировал эту ситуацию:
«Отвечать за организацию первомайских мероприятий должны в
первую очередь профсоюзы, а мы
проводили свои митинги с конкретной задачей: принародно огласить свои политические требования. Но время показало, что никому это стало не нужно. Ни власти,
которая никак не реагирует на
наши требования, ни гражданам,
которые стали совершенно равнодушно относиться к своей судьбе».
Политическую акцию, подоб-

ную той, что недавно организовал по всей стране оппозиционер Алексей Навальный, попытался провести в Асино его безработный тезка. Но на призывы
самопровозглашенного правозащитника собраться и громогласно заявить протест произволу, чинимому в ООО «РосКитИнвест» и действиям властей, откликнулось всего несколько человек. Вместо ожидаемого митинга с участием сотен человек,
на котором можно было бы вволю накричаться, случился жиденький пикет. В общем, празднование Первомая в Асино проигнорировали и профсоюзы, и
власть, и политические партии, и
те униженные, обездоленные и
оскорбленные, кого эти обще-

26 апреля состоялась рабочая поездка заместителя губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрея Кнорра в Асиновский и Первомайский районы. В ходе визита вице-губернатор и специалисты департамента по социально-экономическому развитию села в
сопровождении главы района А.Е. Ханыгова и его заместителя Т.В. Сух посетили фермы мясо-молочного направления в селах Латат, Мало-Жирово и Феоктистовка , а также
оценили реализацию инвестиционного проекта строительства животноводческого комплекса ООО «Сибирское
молоко» в селе Ягодное и темпы весенних полевых работ.

О

дним из таких объектов стало
крестьянско-фермерское хозяйство Вячеслава Рогулина в
селе Латат. В 2015 году предприниматель
победил в областном конкурсе «Начинающий фермер». На полученные средства
построил ферму с соблюдением всех современных норм и технологий. Сегодня
здесь содержится 35 голов крупного рогатого скота. Ферма семьи Рогулиных стала показательной в районе и сегодня является примером для других небольших
фермерских хозяйств. В планах главы КФХ
со временем увеличить поголовье как
минимум до ста, ведь все условия для этого созданы.
В селе Мало-Жирово предприниматель Алиев Бейлар Малик оглы поделился
своим видением развития сельского хозяйства. В планах - реконструкция фермы
мясо-молочного направления, разведение галловейской породы.
Сегодня в хозяйстве Алиева содержится 240 голов КРС. Животноводческие помещения старые. Они достались в наследство от разрушенного совхоза, потому их
внешний вид оставляет желать лучшего.
А.Ф. Кнорр осмотрел хозяйство, выслушал главу КФХ и посоветовал не замахиваться сразу на большие проекты, а для
начала благоустроить территорию, разобраться с имеющимися проблемами, такими как вентиляция и обеспечение бесперебойного водоснабжения. Также нужно
привести в порядок животноводческие
помещения, оборудовать пункт приема
молока и укомплектовать его необходимым оборудованием.

Исключено
из перечня
документов

ственные и государственные
институты обязаны защищать.
Судя по всему, и этот красный день календаря народ в скором времени предаст забвению.
С сожалением приходится констатировать, что радостных дней
в нашей жизни и так стало очень
мало. А тут мы еще и весной перестаем восхищаться.
А как победить эту скуку и
жалость к себе? Остается лечь
на диван, включить телевизор и
с облегчением узнать, что еще
хуже и беспросветнее жизнь у
всяких там украинцев, французов, немцев и даже американцев! И на душе становится спокойнее, и праздник незаметно
приходит в твой дом….
Виктор КЛЮЕВ.

свиньи, куры, кролики. Содержится более
35 голов КРС, в том числе несколько коров симментальской и голштино-фризской пород. Для разведения стада приобретен племенной бык. В планах семьи Клиновых обзавестись высокопродуктивными
айрширами и голштинами.
Следующим объектом визита рабочей
группы стал строящийся в Ягодном животноводческий комплекс ООО «Сибирское
молоко». К июню текущего года планируется завершить первый этап строительства фермы на 400 голов КРС. В помещении уже смонтированы стойла, молоко-

Свидетельство о рождении исключено из перечня
документов, необходимых
для предоставления государственной услуги по замене паспорта гражданина
Российской Федерации
Верховный суд РФ признал
не действующим со дня
вступления решения суда в законную силу пункт 24 Административного регламента
Федеральной миграционной
службы по предоставлению
государственной услуги по
выдаче и замене паспорта
гражданина Российской Федерации, удостоверяющего
личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденного Приказом
ФМС России от 30 ноября
2012 г. N391, в той мере, в какой данная норма в системе
действующего правового регулирования позволяет относить свидетельство о рождении к документам, необходимым для предоставления государственной услуги по замене паспорта гражданина
Российской Федерации.
По информации МО МВД
России «Асиновский»

монтажными работами ведется закладка
фундамента второго корпуса фермы.
После рабочей поездки в Первомайский район А.Ф. Кнорр провел расширенное совещание с участием специалистов
департамента по социально-экономическому развитию села, руководства Асиновского, Первомайского и Зырянского районов, глав сельских поселений и непосредственно глав КФХ.
Участники совещания обсудили подготовку к началу посевной кампании. В Асиновском районе практически все хозяйства
готовы к весенним полевым работам. Тех-

Вице-губернатор
встретился с аграриями

На ферме семьи Рогулиных

В Феоктистовке глава КФХ Елена Клинова, победительница конкурсов «Бизнесстарт» и «Начинающий фермер», провела
небольшую экскурсию. В хозяйстве есть

проводы. Оборудованы пункт приема молока, бытовой корпус. Возведены два ангара для производства и хранения кормов,
строятся силосные траншеи. Наряду с

ника отремонтирована, завезены минеральные удобрения, создан необходимый
запас ГСМ. На 100 процентов все хозяйства
обеспечены семенами. Всего в районе планируется засеять зерновыми культурами 13
100 гектаров. Общая площадь ярового сева
остается на уровне прошлого года.
Свои проекты вице-губернатору представили претенденты на победу в конкурсах «Начинающий фермер» и «Семейная
животноводческая ферма» из Старо-Кусково, Победы и Мало-Жирово. Надо сказать, в этом году будет более жесткий отбор, потому что число участников существенно увеличилось. В целом заместитель губернатора А.Ф. Кнорр положительно оценил темпы реализации инвестиционных проектов в животноводстве мясомолочного направления в Асиновском
районе. Вице-губернатор рекомендовал
фермерам серьезнее подходить к подготовке кормов, например, приобрести измельчители сена, экструдеры и зернодробилки, а также оборудовать животноводческие помещения принудительной вентиляцией и привести в порядок прилегающую территорию.
Алена МЕРЕНКОВА.
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Никто не забыт,
Выжила под Курском

«Мне снится этот бой….»

Битва на Курской дуге продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943
года. Эта битва, не имеющая равных по ожесточенности и упорству, занимает особое место в Великой Отечественной войне. С
обеих сторон в Курской битве участвовало более 4 миллионов человек, 69 тысяч орудий и минометов,
более 13 тысяч танков, около 12 тысяч боевых самолетов. Именно с
победой советский войск в этом
сражении наступил окончательный
перелом в истории Великой Отечественной войны.
Антонина Сергеевна НОВОСЕЛОВА была участницей этих сражений. Она видела вражеские самолеты, слышала крики и стоны раненых солдат, помнит нечеловеческий ужас и запах горелой крови.
«Я была направлена санинструктором в батальон 149-й минометной бригады, - вспоминает фронтовые годы участница Сталинградской битвы и битвы на Курской дуге А.С. Новоселова. - В 1942 году
после учений нас направили на фронт. Когда подъезжали к Сталинграду, там уже все горело. На переправе через реку немецкие самолеты беспрестанно бомбили паромы. В наш не попали, а тот, который плыл рядом, разнесло в щепки… Люди гибли на глазах. Так я
узнала, что такое война. После Сталинградской битвы нас перебросили под Курск, а там… Раненых бойцов перевязывать не успевали.
Мертвых под пулями с поля боя собирали. Голодали, когда вражеские снаряды разбомбили походную кухню. Там меня ранило и контузило. Страшное было время…».
2009 г.

Когда началась война, Алексею Иосифовичу ТРОЦКОМУ было девятнадцать
лет. Он из Асино был призван на
фронт. Немного подучив новобранцев, их бросили в самое пекло. Бои
под Харьковом шли ожесточенные.
Когда узнали, что Алексей коренной сибиряк, без разговоров определили его в разведку. «А мы
старались, как говорится, не ударить в грязь лицом», - вспоминает он. В 1943 году под Курском
полковая рота, в которой воевал
А.И. Троцкий, вступила в бой.
«Противник был намного сильнее, заканчивались боеприпасы.
Самолеты фашистов, с шумом низко пролетая над нами, вспарывали землю длинными
очередями, - рассказывает он, вспоминая фронтовые будни. - Командир кричал по рации, что нужны
боеприпасы и подкрепление. Но время шло, а помо-

Боевое крещение
Двое его родных братьев погибли на фронте в
первые годы войны. Осенью 1943 года Василия Антоновича ЛАПТЕВА призвали в армию. После курсов пулеметчиков его направили на Первый Прибалтийский фронт. Он освобождал Литву от немецко-фашистских захватчиков. Первые дни на фронте особенно ярко запечатлелись в памяти семнадцатилетнего парнишки. Он
воочию увидел, что такое
война не на жизнь, а на
смерть.
Бои шли в литовский
лесах, недалеко от Тильзита. В одном из таких сражений у Василия Лаптева отказал станковый
пулемет «Максим». «Может, опыта не хватило, но так случилось, что
брезентовые ленты с патронами отсырели в железных ящиках, и пулемет не мог производить стрельбу», - вспоминает он это давнее
сражение. Оставив бесполезный пулемет, Лаптев вместе с однополчанами продолжил бой. А затем наши пошли в наступление. Дерево,
за которым укрылся Василий, не смогло уберечь его от вражеской
пули. Он был ранен в ногу. Солдат, тяжело ступая, направился в сторону медсанбата. Он шел, видя по пути погибших солдат. Василию
Антоновичу сделали операцию в палатке и подарили на память пулю,
которую вытащили из раны. После лечения он попал на Третий Белорусский фронт. Теперь он был «стреляный воробей». Вместо пулемета «Максим» ему выдали автомат ППШ, с которым он не расставался до конца войны. Впереди его ждали многие месяцы сражений. В апреле 1945 года В.А. Лаптев участвовал во взятии города-крепости Кенигсберга (ныне Калининград), в боях на Земландском полуострове. Затем продолжил службу в Забайкальском округе. Участвовал в Хингано-Мукденской операции во время войны с милитаристской Японией.
2015 г.

щи все не было. Только к вечеру на
горизонте появились наши «ЗИСы», и
мы вздохнули с облегчением. Когда
стали разгружать, то оказалось, что в
ящиках мыло и гвозди. Злость и обида рвали сердце. Всем стало ясно, что
живыми из этой заварушки нам уже не
выбраться… Господи, сколько же тогда полегло нашего брата!» В том бою
А.И. Троцкого тяжело ранило, он попал в плен. «Я лежал и смотрел в небо,
где, зловеще гудя моторами, сновали
«мессершмитты», - вспоминает Алексей Иосифович. - Очнулся, когда надо
мной склонился фриц. Он наставил на
меня автомат. Так я попал в плен, в
котором пробыл три года. Это был настоящий ад. Свирепствовал тиф, вши заедали. Несколько раз бежал, но безуспешно… Мне до сих пор
снится этот кошмар».
2011 г.

Дорогами войны
В армию Николай Александрович БОРЗОВ был призван в августе 1942 года. Прошел курс молодого бойца в Омском танковом
училище. На фронт прибыл 2 февраля и сразу попал под Сталинград. Потом эшелон отправили на
Ржевское направление, под Вязьму. Служил артиллерийским разведчиком в батарее тяжелых минометов 84-й гвардейской стрелковой дивизии 247-го гвардейского стрелкового полка. С этой
воинской частью прошел с боями, начиная с 31 марта 1943 года
по май 1945 года, в составе Ржевского, Западного, Брянского,
Первого Прибалтийского и Третьего Белорусского фронтов. «20
марта 1945 года был ясный погожий день. А ночью начался шторм,
пошел снег с дождем. Наши траншеи залило водой. Утром немцы
и наши солдаты стояли, прикрываясь лишь бруствером снега.
Неожиданно фрицы перешли в
атаку и потеснили пехоту. Мы находились на чердаке трехэтажного дома, устроив там наблюда-

тельный пункт. Во время боя
так увлеклись передачей
информации о противнике,
что не успели вовремя ретироваться. Фрицы заняли
наши позиции, и мы, пятеро бойцов, оказались в западне. Надо было искать выход. Собрали боеприпасы,
сделали связку гранат и подорвали лестницу между
первым и вторым этажами.
Несколько раз вызывали
огонь на себя. Так продержались до утра, пока наши
ребята отбили натиск фашистов, и они начали отступать. Из штор мы сделали
веревку и под прикрытием
пулеметного огня начали спускаться вниз. В соседнем помещении обнаружили 16 немцев и
смогли взять их в плен, - вспоминает Николай Александрович. - 19
апреля в Пруссии, после пятидневных упорных боев, наступила тишина. Фашисты колоннами
выходили из укрытий сдаваться,
покидая подземелье королевско-

го дворца. Шли грязные, оборванные, понуро опустив взор… Некоторые выбегали из колонны и прятались в развалинах домов. Охрана на них не обращала особого
внимания. Но взгляды! До сих пор
в памяти их гневные «зорки» в
нашу сторону, полные ненависти
и отчаяния...».
2011 г.

«Хочу забыть об этом навсегда»
Когда началась война, Федору Васильевичу ЛЯШКОВУ было двадцать лет.
В мирное время на службу его не брали по состоянию здоровья. Но это
было суровое военное время, поэтому в армию призывали всех,
кто мог держать винтовку. Подлечили немного и в бой. «На фронт
попал в 1942 году. Вначале отправили на Курско-Орловскую дугу,
затем в Воронежскую область, рассказывает о своей фронтовой
жизни Федор Васильевич. - Однажды в Белоруссии, когда наш
полк стоял в глухом лесу среди
топких болот, в которых вода пахла как горькое
лекарство, наступило относительное затишье.
Немцы еще раз попытались вернуть свои главенствующие позиции, но безрезультатно - все атаки

противника были отражены. Напоследок мы решили напомнить врагам, кто в доме хозяин.
Перерезали им путь, чтобы, как
говорится, поквитаться… Мы-то
думали, что они не знают о наших намерениях, но сильно
ошибались. Фашисты с точностью до метра знали о нашем
расположении. Видать, их разведка хорошо сработала… Ранним утром, пока мы еще спали,
они начали бой. Начисто разгромили наш полк, заживо сжигая солдат. Погибли все. Не
тронутыми из 45-ти танков остались только две
машины, в одной из которых был я… Даже старость
не может мне помочь забыть эту войну».
2007 г.
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ничто не забыто...
Солдатский треугольник
Во многих семьях бережно
хранятся пожелтевшие от времени письма с фронтов Великой
Отечественной. Зачитанные до
дыр, истончившиеся в местах
сгибов, они уже стали историей.
Сохранились солдатские треугольники и в семье жителя села
Ново-Кусково Георгия Ильича
Иванова. Их прислал с фронта
его восемнадцатилетний брат
Михаил Ильич Иванов, погибший
весной сорок пятого в Берлине.
Брат писал на обрывках коричневой бумаги от пакетов, на листочках школьных тетрадок. Вот
одно из его фронтовых посланий: «Здравствуйте, дорогие
родные. Во-первых, сообщаю
вам, что я жив и здоров. Живу
пока что хорошо, нахожусь недалеко от германской границы,
как до Асино - два километра.
Гоним фрица почем зря. Враг
бросает технику, оружие, бежит
в тыл. Многие сами сдаются в
плен. Мы едем по деревням

Польши, наши танки обвешивают цветами и дают нам все за то,
что мы их освободили от немцев. Мама, обо мне не беспокойтесь. Жив буду, вас не брошу. Я вам собрал было посылочку, но отослать не пришлось,
вступили в бой. Сейчас наша
жизнь раскололась надвое, так
как неизвестно ничего. Мама, вы
пропишите мне, как вы живете,
хватает ли дров и сена. А как
нынче с налогами, все выплатили или нет? Вы хлопочите, может, снимут налог, потому что
двое в армии. У нас здесь тепло,
воевать хорошо… Передавайте
привет деревенским девчатам,
всем родным и знакомым. Пишите все новости, какие есть в
деревне. От тятеньки так ничего
и нет и от дяди Феди. Мы много
видим пленных, но сибиряков
среди них я не встречал еще.
Жму руку крепко и целую вас не
раз, а сто раз, мои родные.
Иванов. 29.01.45 г.».

И вот уже на плотной мелованной бумаге последнее письмо Михаила из осажденного
Берлина: «Привет из Германии!
Добрый день или вечер, дорогие
родные - Таня, Готя и Тасичка,
дедушка и бабушка. Шлю я вам
всем по чистому сердечному
привету и желаю самых хороших
успехов в вашей жизни… В настоящее время нахожусь на
фронте, на передовой. На здоровье пока что не жалуюсь. На
прошлой неделе вступили в бои.
Третьего марта пошли в наступление, а пятого - наш танк подбили, мы остались живы. Нас отправили в тыл ремонтировать
машину. Дыры залепили и опять
вернулись на старое место. На
передовой слышно, как фрицы
кричат, видно, как бегают. Готовимся к окончательному разгрому фашизма. Но это вы узнаете
все по радио, когда мы пойдем
вперед. Мама, вы на меня не
обижайтесь, что я редко пишу
письма. Обстановка не позволяет. Живы будем, разобьем врага
и будем тогда жить хорошо. Пи-

Ветераны

сал ваш сын, брат и внук Михаил
Ильич Иванов. 14.04.45 г.».
Сержант Иванов погиб 23 апреля 1945 года, не дожив до Победы всего несколько дней. За
мужество и храбрость удостоен
ордена Отечественной войны
второй степени и ордена Славы
третьей степени. Предположительно, похоронен в Германии в
братской могиле вместе с семью тысячами других русских
солдат.

2010 г.

Жительница блокадного Ленинграда
Ирина Дмитриевна Медных переехала в Асино из Каргаска в 2007 году.
Когда Ленинград попал в кольцо
блокады, ей было всего пять лет.
Она поделилась с корреспондентами газеты личными воспоминаниями и тем, что рассказывала ей
мать. «По сей день помню непроходящее чувство голода. Когда фашисты взорвали Бадаевские
продовольственные склады, есть
людям стало нечего. Сначала мама
варила суп из отрубей с дрожжами, потом не стало и этого. Давали по 200 граммов хлеба на взрослого, а на ребенка - по 100. Все ценности в доме - золото, одежду - мама обменивала
на что-нибудь съестное - очистки или обглоданные кости. Отца на фронт не взяли как белобилетника. Он был в трудовой армии, рас-

В оккупации
Анна Ефимовна Козловская
рассказывала свою историю со
слезами на глазах: «В год, когда
грянула война, мне исполнилось
пятнадцать лет. Случился небывало щедрый урожай. Колосья хлебные от тяжести к земле клонились,
овощи всякие вымахали как на
дрожжах, сады стояли сплошь
усыпанные яблоками. Деревенька
наша была в сорока километрах от
Гомеля. В то роковое утро разразилась страшная гроза. Зарево
поднялось, как от пожаров. Отец
по обыкновению отправился на
работу, а в двенадцать дня уже
прибежал домой с криком «Включайте радио! Война! Война!» Люди
опомниться не успели, как в девять
вечера началась бомбежка. Над

капывал руины домов после
бомбежки, спасал людей. В
сорок втором году папа
умер от голода. Помню,
как он лежал на печке, все
время стонал, и как пришедшие тетушки говорили, что если дать ему хлеба или каши, то он останется жить. Но дать было
нечего…
Брату в ту пору было
тринадцать лет, самый
рост. Из отцовского ружья
он с мальчишками бил кошек
и жарил их на костре. Еще они
копали и ели червяков. Когда я совсем ослабла
и от голода уже не вставала с постели, брат
сказал маме: «Ирка скоро умрет. Хоронить не
будем. Мы ее съедим, ведь соседка же съела

нашими домами нависла армада
вражеских самолетов. Вскоре местный госпиталь был забит ранеными. В четыре утра вместе с другими девчонками я ходила в госпиталь стирать окровавленные
бинты. Вся округа попала под оккупацию. Эсэсовцы заставляли
нас работать, как волов, без продыху. Гоняли рыть противотанковые рвы. По поводу и без повода расстрел. Это настоящие звери!
Людей сжигали живьем сотнями,
согнав в амбары, как скот на бойню. Не щадили ни стариков, ни
матерей, ни малых детушек. У нас
душа рвалась. Мы метались по избам, затыкая уши, чтобы не слышать этих диких стонов.
Евреев целыми семьями расстреливали. Если муж русский, то
иногда могли детей пощадить. У

своих дочку и сына». После этого разговора
мама не оставляла нас одних дома, боялась,
что брат нарочно задушит меня. Такие случаи
были известны. На Сенном рынке спекулянты
продавали пирожки с человечьим мясом, в них
даже ногти попадались. Я сама лично видела.
Когда на Ладожском озере проложили
«Дорогу жизни», мама принесла домой желе,
полкило крупы, хлеба, немного сахара. Много людей погибло после этого от заворота
кишок. Медсестры ходили по квартирам, предупреждали, что есть нужно маленькими порциями, больше двигаться, не сидеть, чтобы
пища лучше переваривалась. Потом нас, детей, перевезли в приют. Откармливали подмороженной вареной картошкой. Чтобы подольше растянуть удовольствие, мы катали из
толченки маленькие шарики и ели по одному, как конфетки».
2010 г.

односельчанки нашей, тети Дуси,
было пятеро детей. Голод стоял,
и мы помогали им как могли. На
Рождество мать отправила меня
отнести им гостинцев. Подхожу к
дому, а там уже подводы стоят.
Муж у тети Дуси был евреем, вот
немцы и пришли за ребятишками.
Зашла я в избу, а там она своего
младшенького одевает, по морозу ведь в лес повезут. Мальчонка
полуторагодовалый, не понимает ничего, ножонками сучит, чтобы в гачу не попали, хохочет!.. Вот
так всех пятерых детушек на сани
посадили, от годочка до семнадцати, и на расстрел повезли. По
сей день вижу, как тетя Дуся, обезумевшая от горя и отчаяния, в
одной сорочке бежала по морозу за санями, утопая в глубоком
снегу, как толстая коса била ее по

Из архива газеты «Диссонанс».

спине. Бежала и звала срывающимся голосом невинных своих
кровиночек, не замечая фашистских пуль, врезавшихся в землю
вокруг нее. Нелюди эти не в нее
стреляли, а рядом, чтобы потешиться да припугнуть. Потеряв
ребятишек своих, тетя Дуся умом
тронулась, да так в себя и не пришла. Думали, что муж, вернувшись с войны, другую жену себе
подыщет. Но он так с ней и жил,
до старости нянчил. Общее горе
крепче всяких уз привязало этих
несчастных друг к другу. Слыхала, что муж тети Дуси после войны встретил предателя, выдавшего его детей эсэсовцам. Что меж
ними произошло, не ведаю. Но
имя этого иуды вовек не забуду Мазуркевич Иван».
2004 г.

Идут старики
в орденах и медалях,
Шагают неспешно
под тяжестью лет.
Ох, сколько они сил
Отчизне отдали,
Теперь бы пожить,
да здоровья вот нет.
Идут старики!
Провожаю их взглядом,
А сердце щемит как их мало теперь.
Их юность прошла
средь свинцового ада,
Но выжить смогли
среди многих потерь.
Идут старики!
Я им кланяюсь в пояс
За то, что себя
не жалели в бою.
Они и сейчас,
за страну беспокоясь,
Идут, чтобы вспомнить
Победу свою.
Идут дать наказ,
чтоб Россию любили
Ее как любимую мать берегли.
И память навечно
в сердцах сохранили
О тех, кто за землю
свою полегли.
Идут ветераны!
Склонитесь в почтенье!
Им честь по-солдатски
отдайте с душой,
Чтоб видело
нынешнее поколенье Идут ветераны
Второй мировой!
Г. ЗНАТКОВ.

Победе
посвящается...
День Победы - наша
Гордость и скорбь
О своих родных, друзьях,
Обо всех погибших в тех боях
Российских богатырях.
Мы сражались не ради
Славы или награды,
За жизнь народа своего
Преодолевая все преграды,
Нам не надо было
больше ничего.
Не щадя жизни нашей
Мы заплатили полной чашей
За честь России,
За независимость ее.
Пусть зарубежные негодяи
Привыкают к одному На колени нас поставить
Не удастся никому
А еще пусть знают тоже
Нападать на нас себе дороже
Пусть не забывают нашу
Отечественную войну,
Когда Гитлер получил в ответ
Все что надо По заслугам, по уму,
Опозорив свою страну.
На молниеносный
Захват устремленный,
Сам оказался побежденный.
Свято помнить будем
Наш День Победы
И всех кто
В ожесточенном бою
Жизнь отдали за Родину свою.
АЛЕШИН..
А. АЛЕШИН
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«Егорьевские звоны»
Проект возрождения престольного праздника покровителя российского воинства и державной мощи Российского государства Святого Великомученика Георгия Победоносца в селе Ново-Кусково реализуется с 2012 года общими усилиями
православной общины, администрации Новокусковского сельского поселения и
региональной патриотической организации «Казачий корпус».
6 мая престольный праздник села начнется Божественной литургией, которую
проведет настоятель храма протоиерей
Александр Никулин. Мероприятие продолжится крестным ходом и молебном перед
храмовой иконой Святого Георгия Победоносца на территории культурно-туристического комплекса «Сибирская усадьба
Н.А. Лампсакова». Традиционно в гости
ждут потомков коренных жителей села и
других почетных гостей. Среди них родственники полного Георгиевского кавалера П.А. Сухачева, чей дом до сих пор стоит
в селе Ново-Кусково, а также А.Н. Мартынов и В.А. Сорокин, инициатор строительства храма Святого Георгия Победоносца
в селе Ново-Кусково В.С. Жало, потомок
первого земского доктора Причулымья
И.А. Ратковский и другие.
Традиционно стартует акция «Георгиевская ленточка» как дань памяти вете-

ранам, погибшим на фронтах Великой
Отечественной. На одном из мастерклассов каждый желающий может научиться завязывать георгиевскую ленточку, а также принять участие в викторине
«Георгий Победоносец - кто он?» и получить призы за правильные ответы. Порадует гостей межрайонный фестивальконкурс исполнителей духовно-патриотической песни «Егорьевские звоны»,
председателем жюри которого является
Заслуженный работник культуры РФ, хормейстер, руководитель Центра народного музыкального творчества «Традиция»
В.В. Генералова. В фестивале-конкурсе
примут участие солисты и творческие
коллективы Первомайского, Зырянского
и Асиновского районов.
Сразу две выставки будут представлены вниманию гостей праздника: «Летопись церкви села Ново-Кусково» (первая

Из почты редакции
Словно побывал
на своей малой родине
Здравствуйте, дорогие земляки!
Родом я из бывшей Крутогорки. До
20 лет жил в той самой Комаровке,
о последнем жителе которой газета
«Диссонанс» писала в феврале 2016
года. Призвался в армию в 1959 году,
да так и не вернулся в родные места.
Сейчас я военный пенсионер, живу
на северном Урале. Когда прочитал
статью «Последний житель Комаровки», то словно побывал на своей
малой родине.
Я прекрасно знал семью Даниловых. До мельчайших деталей помню
каждую тропинку в нашем борике.
Честное слово, читал с комом в горле. Спасибо вам за маленький
экскурс в мое прошлое. Я бывал в деревушке несколько раз, когда еще теплилась жизнь в этом глухом уголке. Теперь вот только
через такие новости да через интернет в группе «Копыловские»
узнаю о жизни земляков. Рад был прочесть о своей деревушке хоть
и горькую, но правду. Сам я много лет отдал работе с молодежью в составе городского Совета ветеранов. Будучи учащимся
Минаевской средней школы, увлекся стихами. На сегодняшний
день издал шесть поэтических сборников общим объемом более
1 200 произведений. Два сборника отправил в библиотеку своей
родной школы. Всех вам земных благ! С наступающим праздником Великой Победы!
Николай КУРАЧЕВ.

Деревенька
Заросли крапивушки двудомной,
Лебедой заросший огород.
Здесь исконно русский, тихий, скромный
Приютился некогда народ.
Скрипнула калитка, тихо плача
Ветер-разгуляй свистит в трубе.
Жили здесь и горе, и удача
В каждой покосившейся избе.
Здесь пахали, сеяли, сажали
Все, что принимала мать-земля.
Между делом пели и рожали,
За душой ни гроша, ни рубля.
Жили строго, свято, моногамно,
Не в угоду новых смен властей.
Поставляли хлеб стране исправно,
Невзирая на накал страстей...
То ли молодежь пошла другая,
Может, власти не хотят понять,
Старая, убогая, нагая Житницу России не узнать.
Сколько вас по матушке-России
Брошенных ненужных деревень?
Переулки, улочки косые
И бурьянных зарослей кипень.
Деревенька, русская деревня,
Видеть смерть твою безумно жаль,
Ты в сердцах людей как чудо-пение,
Как безмерно горькая печаль.

церковь в селе Ново-Кусково во имя Казанской иконы Божией Матери была освящена в 1862 году, а в 2006 году был построен и освящен храм во имя Святого Георгия Победоносца) и документально-иллюстративная выставка из
фондов Асиновского
краеведческого музея
«Снится мне деревня»
в рамках проекта «Забытые деревни Асиновского района».

«Диссонанс»

Гостей ждет ярмарка кулинарной продукции местных товаропроизводителей.
Состоится конкурс «Лучший домашний
пирог к престольному празднику». Заявку на участие может подать любой желающий. Достаточно представить на суд
жюри традиционную выпечку - пироги и сибирские шанежки. Завершит праздничную программу общая братская
трапеза.

Стартует акция «Георгиевская ленточка»
Традиционно в первых числах мая в России
стартует акция «Георгиевская ленточка», в которой принимают участие жители многих стран
мира. Знаком акции является так называемая георгиевская ленточка, цветовая гамма которой использовалась при создании одной из главных наград - ордена Славы. Георгиевская ленточка - дань
памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма. Это
благодарность людям, отдавшим все для фронта.
Это символ уважения к ветеранам и гордость за
Великую Победу.
В Асино акция проводится в шестой раз. Старт
будет дан 6 мая в селе Ново-Кусково на территории культурно-туристического комплекса «Си-

бирская усадьба Лампсакова» на празднике в
честь святого Георгия Победоносца. В последующие дни желающие смогут получить георгиевские ленточки с 11 часов:
7 мая в микрорайоне Гора на ул. 370-й стрелковой дивизии (возле супермаркета «Холди»);
8 мая на ул. Ленина (в районе супермаркета
«Мария-Ра», центр);
9 мая на площади Победы.
Помимо указанных точек, георгиевские ленточки будут раздаваться прохожим волонтерами
АТпромИС на площади Ленина 4, 5 и 6 мая. Всего
в ходе акции будет роздано более 2 тысяч символов великой Победы.

В рядах «Бессмертного полка»
В нашем городе «Бессмертный полк» впервые был сформирован в 2013 году. В его ряды
встали также жители Томска, Парабели, Колпашевского и Первомайского районов, чьи предки
покоятся на асиновской земле.
Свои колонны формируют села
Новиковка, Минаевка, БольшеДорохово. Количество участников превысило 3 тыс. человек.
В этом году построение
«Бессмертного полка» пройдет 9
мая на Привокзальной площади
с 9.00 до 10.30. После чего колонна двинется к месту проведе-

ния торжественного митинга на
пл. Победы. Присоединиться к
акции может каждый, кто чтит
память своих родных, сражавшихся за нашу свободу. О том,
как это сделать, рассказал координатор «Бессмертного полка» в
Асино Владимир Бахарев:
- Прежде всего необходимо
зарегистрировать ветерана на сайте mo
ypolk.ru
moypolk.ru
ypolk.ru. Многие волнуются,
что не располагают достаточным
количеством сведений о герое, но
это напрасно. Достаточно указать
его имя и фамилию. Если по какимто причинам вы не можете само-

стоятельно произвести регистрацию, можно обратиться за помощью непосредственно ко мне. Услуга бесплатная. Обращайтесь по
телефону 8-952
-892
8-952-892
-892--30-92
30-92.
Далее необходимо изготовить штендер с портретом ветерана. Это можно сделать самостоятельно, либо обратиться за
профессиональной помощью к
нашим партнерам - рекламным
агентствам «Сувенирчик» и
«Старт». А можно просто пройти в колонне с портретом героя
Великой Отечественной, заламинированным на случай дождя.

Орудие Великой Победы
На территории школы №1 установлена автоматическая зенитная пушка образца 1939 года. Боевое орудие периода Великой Отечественной войны город получил в подарок от томской некоммерческой организации «Крепость», занимающейся
вопросами патриотического воспитания молодежи. Районная администрация приняла решение

сделать данный объект экспонатом школьного музея истории АВПУ. Пушку разместили на Аллее славы, когда-то заложенной курсантами Асиновского
военного пехотного училища.
Торжественный митинг по поводу официального открытия памятного объекта состоится 5 мая в
13.00.

«Диссонанс»
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Тренинг-семинар
«Продвинутый руководитель»
АБК «Асиновский Бизнес-центр» совместно с консалтинговой компанией «Sa
ve-time» проводит бесплатный тренинг-семи«Sav
нар «Продвинутый руководитель». Приглашаем руководителей, менеджеров малых и средних бизнесов принять участие в семинаре.
Бизнес-тренер Литвина Светлана Алексеевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры организационной психологии НИ ТГУ.
18.00 по адресу: г. Асино,
Семинар состоится 16 мая с 10.0010.00-18.00
ул. Партизанская, 47 «А», Бизнес-инкубатор, офис 19 (конференцзал) 2 этаж.
Предварительная запись и вопросы по телефону: 8 (382
(38241)
41)
2-00-83.

Проводится народное голосование
АБК «Асиновский бизнес центр» информирует о проведении
народного голосования в честь дня Российского предпринимательства в рамках конкурса «Народное признание» .
Принять участие и отдать голос лучшему можно последующим
номинациям:
1. Лучшая организация в сфере торговли;
2. Лучшая организация в сфере оказания медицинских услуг;
3. Лучшая организация в сфере индустрии красоты;
4. Лучшая организация в сфере бытового обслуживания;
5. Лучшая организация в сфере оказания услуг автосервиса;
6. Лучшая организация в сфере производства пищевых продуктов;
7. Лучшая организация в сфере общественного питания.
Принять участие в голосовании можно с 4 мая по 22 мая до
17.00 по адресу: г. Асино, ул. Партизанская, 47 А, Бизнес-инкуба41) 2
-00-83.
тор, 2 этаж, офис 23. Телефон для справок: 8 (382
(38241)
2-00-83.
Итоги голосования будут подведены на приеме главы администрации Асиновского района в честь Дня Российского предпринимательства в ДК «Восток» 26 мая в 15.00
15.00..

Реклама

ÃÐÀÔÈÊ ÎÑÒÀÍÎÂÊÈ ÊÎÒÅËÜÍÛÕ ÏÎ ÏÎÄÀ×Å
ÃÎÐß×ÅÉ ÂÎÄÛ Â ËÅÒÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ 2017 Ã. ÄËß
ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÏËÀÍÎÂÎ-ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÐÅÌÎÍÒÀ ÍÀ ÊÎÒÅËÜÍÛÕ Ã. ÀÑÈÍÎ

Ïîçäðàâëÿåì!
С Днем Победы!
Уважаемые, дорогие
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА
ТЫЛА!
От всего сердца поздравляем вас с праздником - Днем Победы!
В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью тех, кто ценой своей жизни в жестоких боях отстоял свободу и независимость нашей Родины. В этот день мы отдаем дань глубокого уважения всем участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Ваше мужество и сила духа всегда будут для нас примером самопожертвования и верности Отчизне.
Низкий поклон вам за ратный подвиг и самоотверженный труд!
Желаем вам здоровья и долголетия, благополучия и достатка, мира и добра!
Депутат Законадательной Думы
Томской области О.В. Громов,
коллектив Асиновского Райпотребсоюза.
***
ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ - героическое
поколение страны! УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Каждая годовщина Победы над злейшим врагом человечества - фашистскими захватчиками
нашей Родины - великий день для всех для нас! В
годы Великой Отечественной войны жители районного центра Асино (теперь это город) с честью
выполнили свой патриотический долг и отправили на фронт защищать Родину более 6 тысяч своих отцов, сынов и дочерей. В Асино были сформированы воинские подразделения, героически
сражавшиеся с врагом: 370-я стрелковая дивизия,
149-я отдельная стрелковая бригада, 22-я Гвардейская Сибирская добровольческая дивизия.
С чувством законной гордости мы, асиновцы всех поколений, приходим 9 мая на городскую площадь Победы, чтобы отдать дань памяти погибшим за Родину и честь живым защитникам Отечества.
Подвиг ветеранов Великой Отечественной
войны - это пример и историческое достояние
для всех поколений нашей великой страны.
Дорогие ветераны и уважаемые земляки! Отдавая безмерную дань глубочайшего уважения
ветеранам Великой Отечественной войны, поздравляю всех земляков с Днем Победы! С праздником, который стал символом непобедимой
народной силы и веры, гордостью всех поколений! Пусть окна ваших домов всегда озаряет
солнечный свет, а лица - улыбки счастья и доброты! Желаю неиссякаемой силы для свершения
благородных дел во имя Отчизны - Родины победителей!
Юрий КАЛИНЮК, депутат
Законодательной Думы Томской области.
***
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем Победы!
Этот праздник особенно дорог всем нам.
Победа в Великой Отечественной войне потребовала от всего нашего народа огромного напряжения всех духовных и физических сил. День
Победы - это боль и слезы радости, это память
сердца, которую бережно хранит каждая семья.
Это то, что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний.
Наш долг - помнить, какой ценой далась
нам Победа в этой страшной войне. Спасибо
вам за наши жизни, за мирное небо над головой и за счастье победного Мая

каждый год! Ваш подвиг вечен и ваша слава на
все времена!
Здоровья вам, счастья, благополучия, мирного неба и праздничного настроения!
В.В. Ефремов, глава Батуринского
сельского поселения.
***
Поздравляю с 1 и 9 Мая дорогих родителей ГАЛИНУ ПАВЛОВНУ и ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧА ЮСТОВЫХ
ЮСТОВЫХ. Желаю вам крепкого здоровья,
благополучия, весеннего настроения, мирного
неба над головой.
Дочь Елена.

С днем рождения!
Районный Совет ветеранов поздравляет с
юбилеем Ирину Ивановну КОТОВУ (85 лет), Василия Лаврентьевича ЗЮЗИНА (80 лет), Аркадия
Константиновича КАРЧИГИНА (75 лет), Антонину Григорьевну БОНДАРЕНКО (75 лет), Елену
Федоровну КОТОНОГОВУ (70 лет), Любовь Николаевну РАДАЕВУ (70 лет), Ларису Николаевну
КОНАРЕВУ (70 лет), Раису Александровну МАРЧЕНКО (70 лет), Надежду Антоновну РОГОЖКИНУ (70 лет), Владимира Аркадьевича МАГАЕВА
(65 лет), Галину Михайловну ПРОХОРОВУ (65
лет), Елену Петровну ПАНИНУ (65 лет), Владимира Григорьевича МЯГКОВА (65 лет), Любовь
Николаевну МОСКВИНУ (60 лет), Юрия Викторовича ЛЕБЗАКА (60 лет), Надежду Николаевну
ГЕНЕРАЛОВУ (60 лет), Любовь Александровну
СОКОЛЬНИКОВУ (60 лет), Геннадия Валентиновича КОЛТЫКОВА (60 лет), Зинаиду Ивановну
ДЕНИСОВУ (60 лет), Людмилу Ильиничну ПЕРЕРВИНУ (55 лет), Любовь Михайловну ХОТУЛЕВУ
(55 лет).
Желаем вам огромного счастья, крепкого здоровья, любви, заботы и внимания родных людей.
***
Поздравляю с днем рождения замечательную
ОЛЬГУ ГЕНЕБЕРГ
ГЕНЕБЕРГ!
В этом списке пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!
Интересных дел,
надежной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы все,
что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!
Эрика.
***
Поздравляем дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку АЛЕКСАНДРУ ЕВСЕЕВНУ
ШИЛОВУ с днем рождения.
В твой чудесный день рожденья
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным.
Дочь, зять, внуки, правнуки.
***
ЛАРИСУ НИКОЛАЕВНУ КОНАРЕВУ поздравляем с юбилеем.
Пусть сбудется то, что еще не сбылось,
Чтоб долго, легко и красиво жилось,
Пусть жизнь твоя будет красива, светла,
А мы никогда не забудем тебя.
Г.А. Микк.

Реклама

Æäåì âàñ 7 è 8 ÌÀß
âîçëå öåíòð. ðûíêà ã. Àñèíî
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Пенсионный
козырь Бинбанка

Диана Юрьевна Храмцова, управляющая операционным
офисом «Асиновский» ПАО «БИНБАНК»

Пенсионные банковские карты появились в
России всего несколько лет назад, но уже
сегодня это один из наиболее востребованных финансовых продуктов. Пенсионеры по достоинству оценили возможность
получать на карты пенсии и пользоваться
сопутствующими сервисами и бонусами,
приносящими прямую выгоду. Подробнее о
причинах популярности пенсионных карт
рассказала управляющая операционным
офисом «Асиновский» ПАО «БИНБАНК»
Диана Юрьевна Храмцова
- Диана Юрьевна, действительно ли пенсионеров охватил карточный
бум?
- Судите сами. По данным Росстата за 2016 год,
в России насчитывается
около 42 миллионов пенсионеров, а по экспертным оценкам, более половины из них предпочитают
получать пенсию на банковские карты. В одном
только Бинбанке на данный момент обслуживается более полумиллиона
пенсионеров, и карта - это
тот продукт, который
пользуется у них особенной популярностью.
- Чем Вы объясняете
высокую популярность
этого продукта?
- Его преимущества
очевидны: деньги поступают на карту автоматически в заявленный день,
то есть у пенсионера нет
необходимости приходить в офис банка, тратить время и силы на дорогу. Средства на карточных счетах застрахованы
государством - по аналогии с вкладами частных

лиц. При этом сохранность средств обеспечивает не только страховка
государства, но и надежность банка, выпустившего карту. Бинбанк является одной из крупнейших
кредитных организаций
страны (топ-5 по активам
среди частных банков
России) и входит в одну
из самых крупных финансово-промышленных
групп «САФМАР», объединяющую промышленные и финансовые активы, а также активы в области недвижимости и
строительства.
- Деньги на карте, как
говорят, держать безопасней, чем в кошельке…
- Абсолютно точно. Потеряв наличные, вы вряд ли
сможете их вернуть. В случае с картой - вы просто
теряете пластик, но не
деньги. Блокируете карту,
получаете новую и продолжаете пользоваться
средствами, лежащими на
счете.
- Карточная инфраструктура в России сегодня развита хорошо
хорошо..

П очти все уважающие
себя магазины принимают карты к оплате. Однако наличные зачастую
все-таки нужны. Вот, к
примеру, собрался человек на рынок…
- Одно из важных преимуществ пенсионных
карт заключается в том,
что их держатели могут
без комиссии снимать
средства в банкомате любого банка в рамках обозначенных в тарифах лимитов (этих лимитов более чем достаточно для
повседневных наличных
трат). Если же в какой-то
момент потребуется разом снять с карты крупную
сумму, можно воспользоваться «родными» банкоматами Бинбанка или устройствами наших многочисленных банков-партнеров. Наша партнерская
сеть банкоматов по стране превышает 15,5 тыс. устройств, в каждом из которых клиент может снимать средства по «домашним» тарифам.
- Какие «пряники» получают пенсионеры помимо стандартных функций карты?
- Во-первых, это бонусы за покупки, где каждый
бонус равен одному рублю. Держатели карт нашего банка при желании могут легко подключиться к
программе лояльности
«Бинбонус». В рамках этой
программы при совершении любой покупки в магазине по карте на нее возвращается часть средств
от совершенного платежа.
Более того, клиент может
выбрать отдельную «любимую» категорию, чтобы
получать по ней повышенные бонусы. Этой «особенной» категорией может стать «Авто», «Путешествия», «Отдых и развлечения», «Спорт, красота и здоровье», «Интернет-покупки». Скажем, активировав
категорию
«Спорт, красота и здоровье», пенсионер будет получать повышенные бонусы, в том числе при покупке лекарств в аптеке. Активировать категорию и узнать сумму накопленных
бонусов можно в интернет-банке, кол-центре или
отделении банка.
- А если говорить не о
тратах, а о накоплениях,
целесообразно ли держать средства на карте?
Или лучше открыть вклад?
- В случае с Бинбанком
подойдут оба варианта.
Можно открыть вклад.
Можно хранить средства
на карте, поскольку по ней
также предусмотрено начисление процентов на
остаток средств. Второй
вариант удобен тем, что, с
одной стороны, деньги

всегда под рукой, с другой
- клиент получает доход,
как и по вкладу.
- Кстати, а нужно ли
пенсионеру платить за
обслуживание банковской карты?
- Никаких комиссий за
обслуживание с пенсионеров не взимается.
- Насколько просто и
быстро можно оформить
пенсионную карту?
- Пенсионную карту
можно оформить и получить в течение 15 минут в
любом отделении Бинбанка (более 400 офисов
по всей стране) при наличии всего двух документов: паспорта и пенсионного удостоверения,
либо справки из Пенсионного фонда. Начиная
со следующего месяца
пенсия будет зачисляться
непосредственно на счет
карты.
- На Ваш взгляд, все ли
опции пенсионных карт
понятны и востребованы
пенсионерами?
- При оформлении карты мы рассказываем обо
всех ее возможностях, также информация есть на нашем сайте. При этом пенсионер в любой момент
может позвонить в колцентр за консультацией
или прийти в наш офис.
В целом весь комплекс
опций по нашим пенсионным картам оптимален.
Пенсионеры понимают,
что карта не только безопасна
для
хранения
средств, но и приносит
различные выгоды. Поэтому уже давно нет никакого
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смысла получать пенсию
по старинке.
- Пенсионеры обычно
тщательно и разумно планируют свой бюджет. Каким образом карта позволяет контролировать расходы?
- Отчет обо всех совершаемых операциях приходит в виде СМС-сообщения, где видно не только
потраченную в моменте
сумму, но и общий остаток
по карте. Благодаря СМСинформированию клиент
контролирует в режиме реального времени как операции списания средств,
так и отслеживает поступления на карту. Другими
словами, когда на карту
приходит пенсия, наш клиент сразу об этом узнает.
- А интернет-банк и
мобильный банк пенсионерам удалось освоить?
Или им пользуются единицы?
- Мы наблюдаем, что
люди пожилого возраста
постепенно привыкают и к
интернет-банку, и к мобильному банку, поскольку намного удобней совершать все основные платежи из дома, чем приходить
в офис банка. Да и контролировать расходы в этих
системах также удобно.
Конечно, нельзя сказать,
что абсолютно все держатели карт пенсионного возраста активно пользуются
интернет-банком. Однако
прогресс здесь определенно есть. Полагаем, что доля
пенсионеров, пользующихся дистанционным сервисом, будет постепенно увеличиваться в течение ближайших лет.
- При наличии карты в
банке пенсионер сможет
открыть вклад через интернет-банк?
- Безусловно, ведь держатель карты - это уже
идентифицированный бан-

ком клиент. В нашем «виртуальном офисе» можно
выбрать любой вклад из линейки и открыть его на более выгодных условиях,
чем непосредственно в
офисе.
- То есть клиент получает надбавку при дистанционном открытии
депозита?
- Абсолютно верно.
Клиенту это выгодно и
удобно, а банк, в свою очередь, разгружает офисы.
- Какие еще операции
могут быть полезны пенсионерам в дистанционных каналах обслуживания?
- Полагаю, что это те же
повседневные операции,
которые совершают все
люди: оплата коммунальных
услуг, мобильного и городского телефона, интернета.
Через наш интернет-банк
можно даже оплачивать налоги и штрафы. Денежные
переводы также востребованная среди пенсионеров
операция. Все операции в
интернет-банке осуществляются в защищенном режиме, и пенсионеры могут
быть абсолютно спокойны
за сохранность своих денежных средств.
- А сколько стоит подключить интернет-банк и
насколько выгодно им
пользоваться?
- Подключение ничего
не стоит, комиссия не взимается. Тарифы по банковским операциям в интернет-банке выгодно отличаются от тарифов за аналогичные операции, совершаемые в отделениях банка. Например, с пенсионной карты можно оплачивать коммунальные услуги,
налоги и штрафы вообще
без комиссии.
ПАО «БИНБАНК».
Генеральная лицензия
ЦБ РФ № 323 от 18.11.2016 г.
На правах рекламы.

«Диссонанс»
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С Днем Победы!
Уважаемые жители Асиновского района!
Семьдесят два года назад отгремели последние залпы Великой Отечественной войны, и весь мир облегченно вздохнул, освободившись от угрозы германского фашизма, старавшегося подмять под себя многие народы. По замыслу идеологов третьего
рейха, в новом миропорядке славянским народам места не было,
а если и было, то только в качестве рабов. Наша страна усилиями
многих миллионов людей на фронте и в тылу не дали осуществиться чудовищным замыслам противника и поставили в той войне
победную точку. К сожалению, время неумолимо. Вершителей
Победы с каждым годом остается все меньше. Давайте же вспомним поименно тех, кто добывал Победу с оружием в руках. Это
участники Великой Отечественной войны: Алешин Александр Михайлович, Новиков Иван Илларионович, Ажусин Николай Егорович, Носиков Николай Николаевич, Борзов Николай Александрович, Ошлаков Анатолий Максимович, Волков Анатолий Андреевич, Печиборщ Василий Дементьевич, Денисов Алексей Андреевич, Плост Юлий Ефимович, Петров Петр Иванович, Драчев Алексей Сидорович, Селезнев Николай Андриянович, Дроздов Иван
Денисович, Смагин Алексей Алексеевич, Зюзько Михаил Иванович, Умбрас Петр Петрович, Клепацкий Валентин Александрович,
Фофанов Алексей Иванович, Макаров Николай Ефимович, Чепелев Константин Андреевич, Недорезова Дарья Михайловна, Якунин Сергей Андреевич.
Всенародное спасибо за тяжелый ратный труд,
спасший нашу землю от фашистского порабощения. С праздником Победы всех ветеранов
войны и тружеников тыла! С праздником 72-й
годовщины Великой Победы, дорогие
асиновцы!
Районный
Совет
ветеранов.

Внимание, конкурс!

«Счастливы вместе»
Дорогие друзья!
Приглашаем к участию в фотоконкурсе «Счастливы вместе»
молодые супружеские пары и тех, кто отметил не 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.
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Людмила и Валерий ИНОЗЕМЦЕВЫ
ИНОЗЕМЦЕВЫ..
«В прошлом году к празднованию Дня России, 12 июня,
собрали первый урожай земляники отечественного сорта
«Заря» на открытом грунте. Вот наше импортозамещение!
Выполнили указание Президента, причем без инвестиций...»

Ñî ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè

6 è 10 ÌÀß â 13.00 ó àâòîâîêçàëà ã. Àñèíî
ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÖÛÏËßÒ
ÁÐÎÉËÅÐÛ (3 ñóò.);
ÈÍÄÞÊÈ; ÏÅÒÓØÊÈ,
ÍÅÑÓØÊÈ, ïîðîäíûå íåñóøêè (íåñîðò.)
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 благодарность
предпринимателю Е в г е н и ю
Галкину и его бригаде за оказанную помощь в сносе леса,
который мешал взлету самолета. Огромное им спасибо.
В. Карнаев.

ÔÕ «ÏÓØÎÊ»
ÐÅÀËÈÇÓÅÒ

реклама

ÖÛÏËßÒ ÁÐÎÉËÅÐÍÛÕ
20 äí. - 170 ðóá.;
1 ìåñ. - 220 ðóá.

ÊÓÐ - ÌÎËÎÄÎÊ
4 ìåñ. êðàñíûå - 400 ðóá.
Доставка на дом бесплатно

Òåë. 8-952-807-35-26
Утерянный диплом об образовании ПУ-24 по профессии
автомеханик, 96 г.в., на имя
Александра Николаевича
Большанина, считать недействительным.

ÑÄÀÞ ÏÎÌÅÙÅÍÈß,
ÑÒÀÄÈÎÍÍÀß, 58
- ÎÔÈÑ - 25 è 40 êâ. ì
- ÐÀÁÎ×ÅÅ ÌÅÑÒÎ - 10 êâ. ì
- ÎÒÄÅËÜÍÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß
40, 70, 85 êâ. ì
ÎÒÎÏËÅÍÈÅ, ÂÎÄÀ,
ÑËÈÂ, ÝË. 3Ô
Реклама

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

Òåë. 8-913-849-77-44
Ðåêëàìà

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
ÊÈÐÏÈ×ÍÎÅ
ÇÄÀÍÈÅ ÃÀÐÀÆÀ
îáùåé ïëîùàäüþ 533
ì2 ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïî àäðåñó: ã. Àñèíî, óë. Ìè÷óðèíà, 3/2

Òåë.: 8-961-8888-535,
8-909-538-23-87
ÑÄÀÞÒÑß
ÒÎÐÃÎÂÛÅ ÏËÎÙÀÄÈ
ïî àäðåñó: ã. Àñèíî,
óë. Ñîâåòñêàÿ, 38,
óë. Ñîâåòñêàÿ, 44 (1 ýòàæ)
è ïëîùàäè ïîä îôèñ
óë. Ñîâåòñêàÿ, 44 (2 ýòàæ)

Òåë.: 2-26-12, 2-19-22

Реклама
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ÐÅÌÎÍÒ

ÃÀÐÀÍÒÈß

Реклама

ÍÀ

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

ÍÀ ÄÎÌÓ
ÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

Реклама
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Òåë. 8-909-549-46-89.

.

3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ на ДОМ
или на МЕНЬШУЮ с вашей доплатой (варианты) или ПРОДАМ.. Тел. 8-952-16496-72.
2-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 5 этаж, рн вокзал, с долгом на ДОМ. Тел. 8-952163-35-63.
3-КОМН. КВАРТИРУ квартиру на вокзале на ДОМ с нашей доплатой. Тел. 8953-924-11-11.
ДОМ на 2- , 3-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.
8-953-925-94-34.

.
.
.

ÎÒÐÓÁÈ - 178 ðóá.
Реклама

центральный рынок
Òåë. 8-952-152-80-95
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÏÐÀÂÀ
ÍÀ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
1. Организатор аукциона
аукциона: jтдел по имуществу и землям администрации Асиновского района.
2. Место проведения аукциона: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, д. 40, каб. 325.
3. Дата и время проведения аукциона: 5 июня 2017 года в 10.00.
Лот №1.
4. Наименование органа местного самоуправления, принявшего
решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения:
администрация Асиновского района, распоряжение администрации
Асиновского района от 17.04.2017 №239, от 24.04.2017 №262.
Земельный участок: Российская Федерация, Томская область, Асиновский район, Ягодное сельское поселение, д. Мало-Жирово, ул. 40
лет Победы, 6а.
Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:02:0200018:586; площадь: 2592,0 кв.м; вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства; ограничения и
обременения: отсутствуют. Категория земель: земли населенных пунктов. Технические условия на подключение объекта строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» ПО ВЭС от 15.03.2017 № ВЭС/
1855 (срок действия один год);
Водоснабжение: заключение МУП «Ягодное жилищно-коммунальное хозяйство» от 14.03.2017 № 13.
5. Начальная цена: 6332 руб. 00 коп. (без учета НДС). Шаг аукциона: 189 руб. 96 коп (3%). Задаток: 1899 руб. 60 коп. (30%).
6. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в порядке,
установленном ст. 39.11, 39.12 и 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации.
7. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды на
земельный участок с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 (двадцать) лет.
Лот №2.
8. Наименование органа местного самоуправления, принявшего
решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения:
администрация Асиновского района, распоряжение администрации
Асиновского района от 17.04.2017 №240, от 24.04.2017 №263.
Земельный участок: Российская Федерация, Томская область, Асиновский район, Ягодное сельское поселение, с. Ягодное, ул. Советская, 115.
Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:02:0200037:1001; площадь: 2000,0 кв.м; вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства; ограничения и
обременения: отсутствуют. Категория земель: земли населенных пунктов. Технические условия на подключение объекта строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» ПО ВЭС от 15.03.2017 № ВЭС/
1856 (срок действия один год);
Водоснабжение: заключение МУП «Ягодное жилищно-коммунальное хозяйство» от 14.03.2017 №14.
9. Начальная цена: 4952 руб. 00 коп. (без учета НДС). Шаг аукциона: 148 руб. 56 коп (3%). Задаток: 1485 руб. 60 коп. (30%).
10. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном ст. 39.11, 39.12 и 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации.
11. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды на
земельный участок с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, сроком на 20 (двадцать) лет.
12. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задатка: сумма

задатка вносится перечислением по следующим реквизитам: УФК по
Томской области (администрация Асиновского района л/сч
05653002780) Отделение Томск г. Томск, ИНН/КПП 7002007156/
700201001, БИК 046902001, р/сч 40302810200003000157, ОКТМО
69608000, наименование платежа: задаток за участие в аукционе. Задаток должен поступить на счет не позднее 29.05.2017. Задаток, внесенный победителем аукциона, зачитывается в счет платы за приобретение права аренды земельного участка. Сумма задатка возвращается в
случае, если претендент не допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона, либо отозвал заявку, в течение 3 рабочих дней с
даты оформления протокола приема заявок, протокола о результатах
аукциона, регистрация отзыва заявки соответственно.
13. Прием заявок на участие в аукционе: заявки принимаются по
адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 325 с 5 мая по 29 мая включительно с 8.00 до 12.00 и с
13.00 до 17
.00 местного времени (кроме выходных и праздничных
17.00
дней). Ознакомиться с формой заявки, проектом договора аренды
можно по месту подачи заявки, а также на официальном сайте для
размещения информации о проведении аукционов, определенном
gi.go
v.ru, официальном сайте админисПравительством РФ - www
www..tor
orgi.go
gi.gov
.asino.ru.
трации Асиновского района - www
www.asino.ru.
14. Дата и время определения участников аукциона: 30 мая 2017
в 10.00.
15. Перечень документов, представляемых претендентами для
участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка (в 2-х экземплярах);
- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
К заявке прилагается опись предоставленных документов в двух
экземплярах.
16. Существенные условия договора аренды земельного участка:
1) Срок аренды земельного участка устанавливается на двадцать лет.
2) Предмет договора: арендодатель обязуется предоставить в аренду арендатору земельный участок в сроки, предусмотренные договором, а арендатор обязуется принять земельный участок и уплатить
размер арендной платы, установленный по результатам аукциона.
3) Ежегодный размер арендной платы определяется по результатам аукциона.
17
17.. Дополнительная информация:
Осмотр земельных участков производится претендентами самостоятельно, на основании проектов границ земельного участка и ситуационного плана. Информацию о земельных участках и ситуационных
планах можно получить по адресу: Томская область, Асиновский рай8- 38241) 2
-86
он, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 325, тел. ((838-2
2--37
37-86
-86.
Справки по организации торгов и приему заявок: Томская область,
838Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 325, тел ((88-38241) 2
-86.
2--37
37-86.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: за 3 дня до
даты проведения аукциона.
И.о. первого заместителя Главы администрации
Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности и
ГОРБУШКИНА..
безопасности Т.М. ГОРБУШКИНА

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÎÂ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÏÐÀÂÀ
ÍÀ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
1. Организатор аукциона: Отдел управления имуществом и землями администрации
Асиновского городского поселения.
2. Место проведения аукционов лот № 1
и 2: Томская область, Асиновский район, г.
Асино, ул. имени Ленина, д. 40, каб. 111.
ЛОТ №1.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона реквизиты указанного решения: администрация Асиновского городского поселения, распоряжения администрации
Асиновского городского поселения от
17.08.2016 №373/16, от 28.04.2017 №179/17.
Земельный участок: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Зонная, 62.
Характеристика земельного участка: кадастровый номер 70:17:0000014:2043; площадь: 1500 кв.м; вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного
строительства; ограничения и обременения:
отсутствуют. Категория земель: земли населенных пунктов. Технические условия на подключение объекта строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» ПО
ВЭС от 9.02.2017 № ВЭС/1043 (срок действия
один год);
Теплоснабжение: письмо ООО «УО СТК»
от 15.02.2017 №646;
Водоснабжение: ТУ ООО «Асиновский
водоканал» от 8.02.2017 №18-В/2017 (срок
действия два года;
Водоотведение: письмо ООО «АКОС» от
10.02.2017 №72.
Дата и время проведения аукциона: 6
июня 2017 года в 9
.00.
9.00.
Порядок проведения аукциона: аукцион
проводится в порядке, установленном ст.
39.11, 39.12 и 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: право на заключение
договора аренды на земельный участок с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, сроком на
двадцать лет.
Начальная цена: 36180 руб. 00 коп. (без
учета НДС). Шаг аукциона: 1085 руб. 40 коп
(3%). Задаток: 10854 руб. 00 коп. (30%).
ЛОТ №2.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона реквизиты указанного решения: администрация Асиновского городского поселения, распоряжения администрации
Асиновского городского поселения от
17.08.2016 №374/16, от 28.04.2017 №178/17.
Земельный участок: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Зонная, 73.
Характеристика земельного участка: ка-

дастровый номер 70:17:0000014:2046; площадь: 1500 кв.м; вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного
строительства; ограничения и обременения:
отсутствуют. Категория земель: земли населенных пунктов. Технические условия на подключение объекта строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» ПО
ВЭС от 9.02.2017 № ВЭС/1044 (срок действия
один год);
Теплоснабжение: письмо ООО «УО СТК»
от 15.02.2017 №646;
Водоснабжение: ТУ ООО «Асиновский
водоканал» от 8.02.2017 №19-В/2017 (срок
действия два года;
Водоотведение: письмо ООО «АКОС» от
10.02.2017 №72.
Дата и время проведения аукциона: 6
июня 2017 года в 114.00.
4.00.
Порядок проведения аукциона: аукцион
проводится в порядке, установленном ст.
39.11, 39.12 и 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: право на заключение
договора аренды на земельный участок с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, сроком на
двадцать лет.
Начальная цена: 36180 руб. 00 коп. (без
учета НДС). Шаг аукциона: 1085 руб. 40 коп
(3%). Задаток: 10854 руб. 00 коп. (30%).
3. Реквизиты, порядок перечисления и
возврата задатка по лотам 1 и 2: сумма задатка вносится перечислением по следующим
реквизитам: УФК по Томской области (администрация Асиновского городского поселения л/сч 0565300270) Отделение Томск г.
Томск, ИНН/КПП 7002011579/700201001, БИК
046902001, р/сч 40302810600003000155, ОКТМО 69608101, наименование платежа: задаток за участие в аукционе. Задаток должен поступить на счет не позднее 29.05.2017. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет платы за приобретение права
аренды земельного участка. Сумма задатка
возвращается в случае, если претендент не допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона, либо отозвал заявку, в течение 3 рабочих дней с даты оформления протокола приема заявок, протокола о результатах аукциона, регистрация отзыва заявки соответственно.
4. Прием заявок на участие в аукционе по
лотам 1 и 2: заявки принимаются по адресу:
Томская область, Асиновский район, г. Асино,
ул. имени Ленина, 40, каб. 111 с 5 мая 2017 года
по 29 мая 2017 года включительно с 8.00 до
12.00 и с 13.00 до 17.00 местного времени (кроме выходных и праздничных дней). Ознакомить-

ся с формой заявки, проектом договора аренды можно по месту подачи заявки, а также на
официальном сайте для размещения информации о проведении аукционов, определенном
gi.go
v.ru
.ru, официgi.gov
orgi.go
Правительством РФ - www
www..tor
альном сайте администрации Асиновского го.gor
od.asino.ru
родского поселения - www
www.gor
.gorod.asino.ru
od.asino.ru.
5. Дата и время определения участников
аукционов:
Лот №1 - 30 мая 2017 года в 9
.00.
9.00.
Лот №2 - 30 мая 2017 года в 114.00.
4.00.
6. Перечень документов, представляемых
претендентами для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе с указанием
банковских реквизитов счета для возврата
задатка (в 2-х экземплярах);
- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение
задатка.
К заявке прилагается опись предоставленных документов в двух экземплярах.
7. Существенные условия договора аренды земельного участка:
1) Срок аренды земельных участков устанавливается на двадцать лет.
2) Предмет договора: арендодатель обязуется предоставить в аренду арендатору земельный участок в сроки, предусмотренные
договором, а арендатор обязуется принять
земельный участок и уплатить размер арендной платы, установленный по результатам
аукциона.
3) Ежегодный размер арендной платы определяется по результатам аукциона.
8. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка производится претендентами самостоятельно,
на основании проекта границ земельного
участка и ситуационного плана.
Информацию о земельном участке и ситуационном плане можно получить по адресу:
Томская область, Асиновский район, г. Аси838но, ул. имени Ленина, 40, каб. 111, тел. ((88-38241) 2
21
2--2525-21
21. Справки по организации торгов и приему заявок: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина,
40, каб. 111, тел (8-38-241) 2-25 21.
9. Срок принятия решения об отказе в
проведении торгов по лоту № 1 и 2: за 3 дня
до даты проведения аукциона.
Глава администрации Асиновского
городского поселения
А.Г. КОСТЕНКОВ
КОСТЕНКОВ..
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АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Дорого. Тел
Тел. 8-913-878-99-70.
СНЕГОУБОРЩИК, бензиновый, б/у.. Тел. 8-953-925-40-39.
КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8-906-198-74-74, 8-952-880-46-00.
КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.
Тел.: 8-901-612-90-66, 8-952-155-04-91.
КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ, СВЕКЛУ. Тел
Тел. 8-913-805-92-70.
ТРУБУ асбестовую, d 150. Тел. 8-913-110-43-71.

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд на дом. Тел. 8-952-809-23-23. Реклама.
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ любой сложности, замена з/частей, выезд на дом.
Низкие цены. Тел
Тел. 8-900-923-49-79. Реклама.
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-952-686-79-42. Реклама.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел. 8-952-164-76-39. Реклама.
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, КРЫШ. Низкие цены. Гарантия качества. Тел
Тел. 8-952154-49-99. Реклама.
СТОРОИТЕЛЬСТВО домов, крыш, штукатурка
аливка фундамента, отделочштукатурка, заливка
ные работы, недорого. Тел.: 8-961-890-23-25, 8-961-098-22-69. Реклама.
ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ, 150 руб. кв. м . Тел. 8-952-898-39-00. Реклама.
ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. Тел
Тел. 8-913-851-17-41. Реклама.
КРОВЛЯ, БАНИ, БЕТОН, надворные ПОСТРОЙКИ, НАВОЗ. Тел
Тел.: 8-952-181-5326, 8-952-755-17-93. Реклама.
РЕМОНТ и КЛАДКА ПЕЧЕЙ
ПЕЧЕЙ. Тел
Тел.: 2-56-39, 8-906-957-71-34. Реклама.
РЕМОНТ и КЛАДКА ПЕЧЕЙ
ПЕЧЕЙ. Быстро и качественно. Тел. 8-952-807-90-24. Реклама.
СТУДИЯ КРАСОТЫ «МОНРО» предлагает свои услуги: МАНИКЮР (ремонт сломанного, надломленого ногтя), ПЕДИКЮР, ЭПИЛЯЦИЯ различных зон, ОФОРМЛЕНИЕ бровей, БИОЗАВИВКА ресниц. Тел.: 8-909-545-19-06, 8-913-861-50-82. Реклама.
ВСПАШУ огород мотоблоком. Тел
Тел. 8-909-541-84-35. Реклама.
ВСПАШУ огород.. Тел. 8-909-546-52-60. Реклама.
СЛОЖУ
СЛОЖУ, ПЕРЕКОЛЮ дрова. Тел. 8-952-151-64-80. Реклама.

..
..
.

Отдам ЩЕНКОВ (девочки) от маленькой собачки. Тел
Тел. 8-952-177-63-52.
Отдам ЩЕНКА (девочка), 3 мес. и КОТЯТ, 4 мес. Тел
Тел. 8-952-686-17-63.
Отдам КОТИКА в хорошие руки. Тел. 8-9582-892-41-64.
Отдам КОТЯТ. Тел
Тел. 8-953-925-08-26.
Отдам НАВОЗ. Самовывоз. Тел. 3-19-49.

.

ВСК «БАГРАМ» ВЕДЕТ НАБОР ДЕТЕЙ 6-7 лет. Тел. 8-909-540-65-47.

..

В цех лесопиления требуются РАБОЧИЕ. Тел. 8-903-952-88-01.
Требуются СТАНОЧНИКИ на производство, СОРТИРОВЩИКИ пиломатериала.. Тел. 2-80-28.

В ООО «Сибирское молоко» требуются:
- операторы машинного доения (опыт);
- животноводы;
Òåë. 8-952-754-92-94
- зоотехник
В компанию «Центрофинанс» требуется
МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
График 2/2, официальное оформление, белая з/п от 18000 руб.

Тел. 8-911
-687
ezume@c
entr
ozaim.ru
8-911-687
-687--3871, rrezume@c
ezume@centr
entro
Â ìàãàçèí «ÍÎÂÝÊÑ» òðåáóþòñÿ:
Ñòàðøèé ïðîäàâåö, òåõíè÷êà (4 ÷ â äåíü)
Официальное
Обр.: г. Асино, ул. Ленина,30,
тел.: 8-9833837320, 8-913261
-0626 трудоустройство
8-983-383383-7373-20,
8-913-261
261-06-06-26

Â ñ. ßãîäíîå òðåáóåòñÿ ýëåêòðîìåõàíèê
Опыт работы от 5 лет. Оформление в соответствии
с ТК РФ, полный соц. пакет. Доставка служебным транспортом
до места работы. Предоставление корпоративного жилья.
Òåë. 8-913-872-50-72 (ñ 10.00 äî 14.00 â áóäíèå äíè)

Â ñ. ßãîäíîå òðåáóåòñÿ
ìåõàíèê àâòîìîáèëüíî-òðàêòîðíîãî öåõà
Образование высшее или средне-техническое.
Опыт работы от 5 лет. Оформление в соответствии
с ТК РФ, полный соц. пакет. Доставка служебным транспортом
до места работы. Начало рабочего дня с 6.30.

Òåë. 8-913-872-50-72 (ñ 10.00 äî 14.00 â áóäíèå äíè)

В с. Ягодное требуется
механизатор категории «В», «D», «F» (комбайнер)
Опыт работы от 3 лет.
Оформление в соответствии с ТК РФ, полный соц. пакет.
Доставка служебным транспортом до места работы.

Тел. 8-913-872
-5072 (с 10.00 до 114.00
4.00 в будние дни)
8-913-872-50-50-72

В с. Ягодное требуется
водитель категории «С»
Опыт работы от 3 лет. Оформление в соответствии с ТК РФ,
полный соц. пакет. Доставка служебным транспортом до места
работы. Предоставление корпоративного жилья.

Тел. 8-913-872
-5072 (с 10.00 до 114.00
4.00 в будние дни)
8-913-872-50-50-72
Â Ñ. ßÃÎÄÍÎÅ ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÓÏÐÀÂËßÞÙÅÃÎ ÔÅÐÌÎÉ
Îïûò ðàáîòû îò 3 ëåò. Îôîðìëåíèå â ñîîòâåòñòâèè
ñ ÒÊ ÐÔ, ïîëíûé ñîö. ïàêåò.
Äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì äî ìåñòà ðàáîòû.

Òåë. 8-913-872-50-72 (ñ 10.00 äî 14.00 â áóäíèå äíè)
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÏÅÐÅÄÀ× ÍÀ ÍÅÄÅËÞ
Ï Î Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê, 8
00.00 «Рандеву с Лаймой». (16+).
02.50 «Документальный проект». (16+).
03.50 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+).
ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Сейчас».
9.10
09
.10 Т/с «Боец». (16+).
20.35 Х/ф «Простая история». (16+).
22.25 Т/с «Старое ружье». (16+).
02.15 Х/ф «Битва за Москву». (12+).

«ÐÎÑÑÈß 1»
04.25 Х/ф «Операция «Тайфун». Задания особой важности». (12+).
0 77.40
.40 «Полоса отчуждения». (12+).
11.00 «Вести».
11.20 «Полоса отчуждения». (12+).
15.25 Т/с «Карина красная». (12+).
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Карина красная». (12+).
00.00 «День Победы». Фильм Саиды
Медведевой. (12+).
01.05 Х/ф «Горячий снег».

ÍÒÂ
05.00 «Путь к Победе». (16+).
05.55 Х/ф «Пять вечеров». (12+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Я - учитель». (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Морские дьяволы». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.15
19
.15 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
00.00 «Место встречи».. (16+).
02.00 «Песни Победы». Праздничный
концерт. (12+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.35 Х/ф «Опекун». (12+).
08.20 Х/ф «Смелые люди».
10.20 «Георгий Юматов. О герое былых
времен». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Разные судьбы». (12+).
13.50 «Граф Монте-Кристо». (12+).
17.25
17
.25 Х/ф «Крылья». (12+).
21.00 Х/ф «Тот, кто рядом». (12+).
22.00 «События».
22.15 Х/ф «Тот, кто рядом». (12+).
01.15 Х/ф «Ключ к его сердцу».
(12+).
05.05 Д/ф «Три генерала - три судьбы».
(12+).
05.55 Д/ф «Разведчики. Смертельная
игра». (12+).
06.35 «Тайны нашего кино». «А зори
здесь тихие». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Просто Саша».
11.15 «М. Неелова: «Я знаю всех Волчек».
12.10 Д/ф «Зеленая планета».
13.45 III Всероссийский конкурс моло-

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
06.30 Т/с «Краповый берет». (16+).
10.00 «День «Военной тайны» с Игорем
Прокопенко». (16+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+).
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. (0+).
13.50 Хоккей. Чемпионат мира. (0+).

Â Ò Î Ð Í È Ê,
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Новости».
05.10 «День Победы». Праздничный канал.
09.10 Концерт, посвященный юбилею
фильма «Офицеры».
10.35 Х/ф «Офицеры».
12.10 «Будем жить!» Торжественный
концерт ко Дню Победы.
13.00 «Новости».
13.10 «День Победы». Праздничный канал.
13.50 «Новости».
14.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.30 «Будем жить!» Торжественный
концерт ко Дню Победы.
17
.00 «В бой идут одни «старики».
17.00
18.30 Новости (с субтитрами).
19.00 «Бессмертный полк». Прямой
эфир.
21.30 «Время».
22.00 «Двадцать восемь Панфиловцев».
(12+).
23.40 Х/ф «Живые и мертвые».
02.50 «Женя, Женечка и «Катюша».
«ÐÎÑÑÈß 1»
03.55 «Последний рубеж». (12+).
05.50 Х/ф «Сталинград». (16+).
08.05 Т/с «Истребители. Последний бой». (16+).
09.50 «День Победы». Праздничный канал.
14.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 72-й годовщине победы в Великой Отечественной
Войне 1941 г. - 1945 г.
15.00 «День Победы». Праздничный канал. Продолжение.

16.00 Праздничный концерт, посвященный Дню Победы.
18.00 «Вести».
19.00 «Бессмертный полк». Шествие в
честь 72-й годовщины великой победы.
22.00 «Вести».
22.40 «Вести. Местное время».
22.55 Т/с «Истребители. Последний бой». (16+).
02.00 Праздничный салют, посвященный Дню Победы.
02.15 Т/с «Истребители. Последний бой». (16+).
04.10 «Иду на таран». (12+).
«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Чистая победа. Штурм Новороссийска».
10.45 «Чистая победа. Битва за Эльбрус».
11.25 «Чистая победа. Битва за Берлин».
12.10 Х/ф «Застава Ильича».
15.20 Х/ф «Июльский дождь».
17.05
17
.05 Х/ф «Был месяц май».
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма».
19.00 Сергей Шакуров в проекте «Русский характер».
20.40 К 110-летию со дня рождения Василия Соловьева-Седого. Вечер в Театре мюзикла.
22.15 Х/ф «Небесный тихоход».
23.30 Д/ф «Зеленая планета».
01.05 «Искатели». «Ларец императрицы».
01.50 Д/ф «Камиль Писсарро».
01.55 Х/ф «Стюардесса».
02.35 М/ф «К Югу от Севера», «Конфликт».

ÍÒÂ
05.00 «Алтарь Победы». (0+).
05.50 Х/ф «Чистое небо». ((0+).
0+).
08.00 «Сегодня».
08.10 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» ((0+).
0+).
10.00 Х/ф «Орден». (12+).
14.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы.
15.00 Х/ф «Белая ночь». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.35
19
.35 Х/ф «В августе 44-го...» (16+).
21.50 Х/ф «Сочинение ко Дню Победы». (16+).
00.00 Концерт Ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова на Поклонной горе. (12+).
01.40 «Севастопольский вальс». Фильм
Елизаветы Листовой. (16+).
ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+).
07.20 М/ф «Крепость: щитом и мечом».
(6+).
08.45 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей». (6+).
10.15 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник». (6+).
11.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». (6+).
13.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». (0+).
14.40 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк2». (6+).
16.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк3». (6+).
17.30 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». (6+).
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма». Минута молчания.

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 «Сегодня вечером». (16+).
15.00 «Новости».
15.20 «Мужское/Женское». (16+).
17.15 «Жди меня».
18.00 Вечерние «Новости».
19.00 «Давай поженимся!» (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Власик. Тень Сталина». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные «Новости».
00.25 «Мумия возвращается». (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 Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Между любовью и ненавистью». (12+).
23.30 «Вечер с В. Соловьевым». (12+).
«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Мегрэ расставляет ловушки».
13.15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о мировой империи».
13.30 «Пешком...» Москва златоглавая.
14.05 Д/с «Секреты Луны».
15.00 «Новости культуры».

15.10 Х/ф «Застава Ильича».
18.25 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. Гора
ящериц».
18.40 «Запечатленное время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 «Правила жизни».
21.10 «Власть факта». «Масоны. Мифы и
факты».
21.55 «Больше, чем любовь». Валерий и
Марина Фрид.
22.35 Д/с «Секреты Луны».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Х/ф «Мегрэ расставляет ловушки».

12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
1 4.00 Х/ф ««V
V Центурия. В поисках
зачарованных сокровищ». (16+).
16.00 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «Информационная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Наемные убийцы». (16+).
22.30 «Всем по котику». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.30 Х/ф «Спасатель». (16+).

ÌÀß

16.20 «Новости».
16.25 «Все на
Матч!»
17.00
Футбол.
Чемпионат Англии. (0+).
19.00 «Кто хочет
стать легионером?» (12+).
19.20 «Новости».
19.25 «Все на
Матч!»
19.55 «ЕвроТур».
Обзор матчей недели. (12+).
20.25 «Передача
без адреса». (16+).
20.55 Чемпионат
России по футболу.
22.55 «Тотальный
разбор» с Валерием Карпиным.
00.20 «Спортивный репортер».
(12+).
00.40 «Все на хоккей!»
01.10 Хоккей. Чемпионат мира.
03.45 «Все на
Матч!»
04.15 Волейбол.
Чемпионат России. (0+).
06.15 Хоккей. Чемпионат мира. (0+).
08.45 Волейбол.
Чемпионат мира
среди клубов. (0+).
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ÃÐÀÔÈÊ ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÐÈÅÌÀ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ
ÄÅÏÓÒÀÒÀÌÈ ÄÓÌÛ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
Â ÌÀÅ 2017 ÃÎÄÀ

ÌÀß

19.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». (12+).
20.30 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». (6+).
21.50 М/ф «Три богатыря: ход конем».
(6+).
23.15 «Умом Россию никогда...» Концерт Михаила Задорнова. (16+).
01.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+).
ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Х/ф «Битва за Москву». (12+).
09.00 «Сейчас».
09.10
09
.10 «На войне как на войне». (12+).
10.50 Х/ф «Они сражались за Родину». (12+).
13.45 «Белорусский вокзал». (12+).
15.35 Х/ф «День победы». (16+).
17.00
17
.00 Х/ф «Белый тигр». (16+).
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма». Минута молчания.
19
.00 Т/с «Снайпер. Герой сопро19.00
тивления». (16+).
22.15 Т/с «Жажда». (16+).
01.30 Т/с «Старое ружье». (16+).
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
0 77.00
.00 Х/ф «Смелые люди».
08.40 Х/ф «Разные судьбы». (12+).
10.25 «Екатерина Воронина». (12+).
12.00 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». (12+).
13.45 «События».
14.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 72-й годовщине победы в Великой Отечественной
Войне 1941 г. - 1945 г.
15.00 Х/ф «Добровольцы». (12+).
16.40 Х/ф «Застава в горах». (12+).
18.20 Д/ф «У Вечного огня». (12+).
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23.45 «Новости».
23.50 «Все на Матч!»
00.30 «Наше Монако». Специальный
репортаж. (12+).
01.00 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Лига чемпионов.
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Хоккей. Чемпионат мира. (0+).
06.45 Х/ф «Борец и клоун». ((0+).
0+).
08.30 Д/ф «Военный фитнес». (12+).

ÍÀÄÎÅËÎ
ÏÈÒÜ?
ÇÂÎÍÈ
8-913-808-1

9-71

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов. (0+).
10.45 Д/ф «Век чемпионов». (12+).
12.00 Футбол. Чемпионат Англии.
(0+).
1 4.00 Х/ф «Тактика бега на - ÅÂÐÎÂÀÃÎÍÊÓ,
длинную дистанцию». (12+).
ÏÎËÎÂÓÞ ÐÅÉÊÓ,
15.20 Хоккей. Чемпионат мира.
ÏËÈÍÒÓÑ,
(0+).
ÍÀÙÅËÜÍÈÊ
17.50 Хоккей. Чемпионат мира.
(0+).
- ÎÊÀÇÛÂÀÅÌ
20.20 «Все на Матч!»
ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÑÓØÊÅ,
20.45 «Все на хоккей!»
ÐÀÑÏÈËÎÂÊÅ
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
22.55 «Светлой памяти павших в
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
борьбе против фашизма». Минута молчания.
23.00 Хоккей. Чемпионат мира.

ÏÐÎÄÀÅÌ

Òåë. 8-903-952-88-01

ÌÀß

08.00 Х/ф «Золотая мина».
10.40 «Олег Даль - между прошлым и
будущим». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+).
13.40 «Мой герой».(12+).
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38». (16+).
15.05 «Естественный отбор». (12+).
16.05 Д/ф «Трудные дети звездных родителей». (12+).
16.55 Х/ф «Три лани на алмазной
тропе». (12+).
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак.
(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «90-е. Смертельный хип-хоп». (16+).
00.00 «События».
00.30 Х/ф «Коготь из Мавритании2». (12+).

ÍÒÂ
05.00 «Дорожный патруль». (16+).
06.00 «Сегодня».
ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Сейчас».
06.05 «Дорожный патруль». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
05.10 Т/с «Боец». (16+).
9.00
09.00 «Сейчас».
09
.00 «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
9.30
09
.30 Т/с «Боец». (16+).
17.00 «Сейчас».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
17.30
ÌÀÒ×-ÒÂ
17
.30 Т/с «Детективы». (16+).
13.00 «Сегодня».
10.30 «Вся правда про...» (12+).
19.00
19
.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше11.00, 11.25, 12.55, 13.20 «Новости».
ствие».
11.05 «Кто хочет стать легионером?» (12+).
22.25 Т/с «След». (16+).
00.00 «Сейчас».
14.00 «Место встречи». (16+).
11.30 «Все на Матч!»
16.00 «Сегодня».
13.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+).
00.30 Х/ф «Они сражались за Ро13.30 Хоккей. Чемпионат
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонадину». (12+).
мира. (0+).
рей». (16+).
03.30 «Простая история». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше16.00 «Новости».
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
ствие».
16.05 «Все на Матч!»
06.00 «Настроение».
19.00 «Сегодня».
16.35 «Спортивный репор9.40
19
.40 «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ
22.45 «Итоги дня».
ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
23.15 Т/с «Шеф». (16+).
01.05 «Место встречи».
Администрация Асиновского городского поселения информирует население о
(16+).
возможности предоставления земельного участка из земель населенного пункта. МеÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Странное дело».
(16+).
06.00 «Документальный
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!»
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна».
(16+).
11.00 «По плану Вселенной». (16+).

18.50 «Бессмертный полк». Прямой
эфир.
20.00 «Леонид Быков. Последний
дубль». (12+).
20.40 Х/ф «Последний бронепоезд». (12+).
22.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
23.00 Х/ф «Последний бронепоезд». (12+).
00.00 С Днем Победы! Праздничный
концерт на Поклонной горе. Прямой
эфир.
02.00 С Днем Победы! Праздничный
салют. Прямой эфир.
02.10 «События».
02.30 Х/ф «Последний бронепоезд». (12+).
03.25 «Георгий Юматов. О герое былых
времен». (12+).
04.25 Т/с «Инспектор Морс». (16+).

Реклама

дых исполнителей «Русский балет».
15.50 «Чистая победа. Штурм Новороссийска».
16.30 «Искатели». «Ларец императрицы».
17.20 «Библиотека приключений».
17.35
17
.35 Х/ф «Подвиг разведчика».
19.05 «Чистая победа. Битва за Берлин».
19.55 Юбилейный концерт Государственного академического ансамбля
народного танца имени Игоря Моисеева в Большом театре России.
21.30 Х/ф «Старики-разбойники».
23.00 Переделкино. Концерт в Домемузее Булата Окуджавы.
00.15 Х/ф «Просто Саша».
01.25 М/ф «Старая пластинка».
01.40 «А. Зацепин. Разговор со счастьем».
02.20 «Пешком...» Москва драматическая.

Реклама

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «Новости».
06.10 «Нормандия - Неман». (12+).
08.25 Х/ф «Небесный тихоход».
10.00 «Новости».
10.10 «Моя линия фронта». (16+).
11.10 «Битва за Севастополь». (12+).
12.00 «Новости».
12.10 «Битва за Севастополь». (12+).
13.40 «А зори здесь тихие...» (12+).
1 77.00
.00 Т/с «По законам военного
времени». (12+).
21.00 «Время».
21.20 Чемпионат мира по хоккею-2017
г. Сборная России - сборная Германии.
Передача из Германии.
23.35 Х/ф «Баллада о солдате».
01.20 «В двух шагах от «Рая». (12+).
02.55 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони». (12+).

стоположение земельного участка: Томская область, Асиновский район, г. Асино, прилегающий с юго-восточной стороны к земельному участку №69 по ул. Тимирязева,
общей площадью 1494 кв. м, с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства, в аренду сроком на 20 лет.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе обратиться с заявлением о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в течение
30 дней (до 3 июня 2017 года) со дня опубликования настоящего извещения.
Прием граждан с целью подачи заявления о намерении участвовать в аукционе и ознакомлением со схемой расположения земельного участка проводится в администрации Асиновского городского поселения по адресу: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 316.
КОСТЕНКОВ..
Глава администрации Асиновского городского поселения А.Г. КОСТЕНКОВ

тер». (12+).
16.55 Волейбол.
18.55 «Новости».
19.00 «Все на Матч!»
19.30 «Автоинспекция». (12+).
20.00 «Десятка!» (16+).
20.20 «Спортивный репортер». (12+).
20.40 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
23.45 «Новости».

23.50 «Все на Матч!»
00.30 «Лига чемпионов. Live». (12+).
01.00 «Все на футбол!»
01.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
03.40 «Все на Матч!»
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. (0+).
07.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
(0+).
08.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. (0+).

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ
ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Администрация Асиновского городского поселения информирует население о возможности предоставления земельного участка из земель населенного пункта по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино,
ул. Сентябрьская, 82, с кадастровым номером 70:17:0000014:2047, общей
площадью 1500 кв. м, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, в аренду сроком на 20 лет.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе обратиться с заявлением о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в течение 30
дней (до 3 июня 2017 года) со дня опубликования настоящего извещения.
Прием граждан с целью подачи заявления о намерении участвовать в аукционе и ознакомлением со схемой расположения земельного участка проводится в администрации Асиновского городского поселения по адресу:
Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 316.
Глава администрации Асиновского
КОСТЕНКОВ..
городского поселения А.Г. КОСТЕНКОВ
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*Подробности у менеджеров
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ÌÀÅ

ÍÀ ÊÓÕÍÈ

узнавайте подробности
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№18 (779
(779)) от 4.05.2017 г.

«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 «Между любовью и ненавистью». (12+).
23.30 «Вечер с В. Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Шерлок Холмс». (12+).
«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мегрэ и Сен-Фиакрское
дело».
12.55 Д/ф «Джек Лондон».
13.05 «Правила жизни».
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.05 Д/с «Секреты Луны».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Июльский дождь».
16.55 «Больше, чем любовь».
17.35 Романсы С. Рахманинова. Мария
Гулегина и Александр Гиндин.
18.30 Д/ф «Человек, который знал...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые пятна».
20.40 «Правила жизни».
21.10 «Культурная революция».
21.55 «Энигма. Паата Бурчуладзе».
22.35 Д/с «Секреты Луны».

23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Мегрэ и Сен-Фиакрское
дело».
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+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
9.. 4 0 Т / с « М о р с к и е д ь я в о л ы .
19
Смерч». (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 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 «Военная тайна». (16+).
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ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «День победы». (16+).
06.45 Х/ф «Белый тигр». (16+).
09.00 «Сейчас».
9.40
09
.40 Т/с «Жажда». (16+).
13.25 Т/с «Снайпер. Герой сопротивления». (16+).
17.00 «Сейчас».
17.30
17
.30 Т/с «Детективы». (16+).
19.00
19
.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». (16+).
00.00 «Сейчас».

Ï ß Ò Í È Ö À, 1 2
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 «Власик. Тень Сталина». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 Т/с «Фарго». (18+).
01.25 Х/ф «Поймай толстуху, если
сможешь». (16+).
03.30 Х/ф «Руководство для женатых». (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». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Между любовью и ненавистью». (12+).
23.30 «Красавец и чудовище». (12+).
01.45 Т/с «Шерлок Холмс». (12+).
03.45 Т/с «Дар». (12+).
«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Странная любовь Марты Айверс».
12.35 Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина
- Весна».
13.15 «Правила жизни».
13.40 «Письма из провинции». Великий
Устюг.
14.10 Д/ф «И две судьбы в одну соединясь... Николай Бурденко и Василий
Крамер».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Был месяц май».
17.00 «Энигма. Паата Бурчуладзе».
17.40 «Арии и романсы». Аида Гарифул-

лина, Йохен Ридер и Государственный
академический симфонический оркестр им. Е.Ф. Светланова.
19.10 Д/ф «Троя. Археологические раскопки на Судьбоносной горе».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Тайная жизнь короля модерна».
21.00 Х/ф «Валентин и Валентина».
22.35 «Линия жизни». Алексей Бартошевич.
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «13 минут». (16+).
01.55 «Искатели». «Тайная жизнь короля модерна».
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+).

Ñ Ó Á Á Î Ò À,
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «Новости».
06.10 «Один шанс из тысячи». (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 «Федор Бондарчук. Счастлив.
Здесь и сейчас». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 «Новости».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». (16+).
14.05 Концерт Кристины Орбакайте.
15.50 «Вокруг смеха».
17.20 «Угадай мелодию». (12+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 Чемпионат мира по хоккею 2017 г.
23.30 Х/ф «Руби Спаркс». (16+).
01.30 Х/ф «Чужой». (16+).
«ÐÎÑÑÈß 1»
05.15 Х/ф «В бегах». (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести - Томск».

08.20 «Мои года - мое богатство».
08.40 «Актуальное интервью».
08.00 «Внутренний голос».
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 «Фото на недобрую память». (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Цвет спелой вишни». (12+).
00.50 «Звезды светят всем». (12+).
Турецкого-2».
03.00 «Марш Турецкого2». (12+).
«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Пророки. Иеремия».
10.35 Х/ф «Валентин и Валентина».
12.05 «Георгий Натансон. Влюбленный
в кино».
12.45 «Пряничный домик». «В соавторстве с природой».
13.20 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».

13.50 Д/ф «Секреты пойменных лесов.
Национальный парк на Дунае».
14.45 «Мифы Древней Греции». «Персей. Смертельный взгляд Медузы».
15.15 Х/ф «Тот самый возраст».
17.00 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским.
17.30 «Предки наших предков». «Путь из
варяг в греки. Быль и небыль».
18.15 «Больше, чем любовь». Олег и Лиза
Даль.
18.50 Х/ф «Мой младший брат».
20.35 «Романтика романса». «ТенорА
XXI века».
21.40 Х/ф «Мышиная возня».
23.30 Джозеф Каллейя, Антонио Паппано и Королевский оркестр Консертгебау. Гала-концерт в Амстердаме.
00.25 Д/ф «Секреты пойменных лесов.
Национальный парк на Дунае».
01.20 Д/ф «Португалия. Замок слез».
ÍÒÂ
05.00 «Их нравы». (0+).
05.40 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца». (0+).
09.00 «Готовим с А. Зиминым». (0+).
09.25 «Умный дом». (0+).

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 «Масоны. На страже космических
тайн». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Время Новостей». (12+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
1 4.00 Х/ф «Метро». (16+).
16.00 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «Обзор». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Русский характер». Документальный спецпроект. (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Ночной дозор». (12+).
01.15 Х/ф «Дневной дозор». (12+).
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«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 Х/ф «В бегах». (12+).
07.00 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 «Шепот». (12+).
16.15 Х/ф «Смягчающие обстоятельства». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+).
00.00 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий.
00.55 «Забытый подвиг, известный
всем». (12+).
01.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Мой младший брат».
12.15 Д/ф «Андрей Миронов. Смотрите, я играю...»
12.55 «Россия, любовь моя!» «Эрзянский родник».
13.25 «Кто там...»
13.55 Д/ф «Жизнь пингвинов».
14.45 «Мифы Древней Греции». «Дедал
и Икар. Рухнувшая мечта».
15.15 «Что делать?»
16.00 «Арии и романсы». Аида Гарифуллина, Йохен Ридер и Государственный
академический симфонический оркестр им. Е.Ф. Светланова.
17.35 «Пешком...» Москва москворецкая.
18.00 «Искатели». «Подводный клад Балаклавы».
18.50 «Наших песен удивительная
жизнь».
19.55 «Библиотека приключений».
20.10 Х/ф «Полет ворона». (16+).

21.55 «Ближний круг Сергея Мирошниченко».
22.50 «Ла Скала» в Москве. Дж. Верди.
«Симон Бокканегра».
01.20 М/ф «Мистер Пронька», «Туннелирование».
01.55 «Искатели». «Подводный клад Балаклавы».
ÍÒÂ
05.00 Т/с «Русский дубль». (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 Ирадой Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». (16+).
22.00 Х/ф «Бирюк». (16+).
01.35 Т/с «Русский дубль». (16+).
03.40 «Авиаторы». (12+).
04.05 Т/с «Час Волкова». (16+).
ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория заблуждений» с

00.30 Т/с «Балабол». (16+).

11.15 «Кто хочет стать легионером?» (12+).
11.40 «Все на Матч!»
13.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+).
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. (0+).
06.00 «Настроение».
15.55 «Все на Матч!»
08.00 Х/ф «Добровольцы». (12+).
9.55
16.15 Футбол. Лига чемпионов. (0+).
09
.55 Х/ф «Встретимся у фонтана».
11.30 «События».
18.15 «Кто хочет стать легионером?» (12+).
19.15 «Новости».
11.50 Т/с «Чисто английское убий19.20 «Все на Матч!»
ство». (12+).
13.40 «Мой герой».(12+).
20.10 «Спортивный репортер». (12+).
14.30 «События».
20.30 «Все на хоккей!»
14.50 «Город новостей».
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
15.05 «Естественный отбор». (12+).
23.45 Волейбол. Чемпионат России.
16.05 «90-е. Смертельный хип-хоп». (16+).
01.40 «Все на Матч!»
02.00 Футбол. Лига Европы.
1 77.00
.00 Х/ф «Три лани на алмазной
04.00 «Все на Матч!»
тропе». (12+).
18.50 «Откровенно» с О.Байрак. (12+).
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. (0+).
19.40 «События».
07.00 «Передача без адреса». (16+).
20.00 «Петровка, 38». (16+).
07.30 Волейбол. Чемпионат мира сре20.20 «Право голоса». (16+).
ди клубов.
22.00 «События».
09.30 «Несерьезно о футболе». (12+).
22.30 «10 самых... Нелепая реклама». (16+).
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напророчить беду». (12+).
ÏÐÎÄÀÌ 3-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ
00.00 «События».
00.35 «Тот, кто рядом». (12+). ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÓË. ËÅÍÈÍÀ,
04.25 «Семен Морозов. Судьба, с
31À, (4 ÝÒÀÆ) Реклама
которой я не боролся». (12+).
05.15 «Мой герой».(12+).
ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
(0+).
10.50 «Обзор Лиги чемпионов».
(12+).
11.10, 11.35, 12.55, 15.50 «Новости».

Òåë. 8-913-104-08-88
Реклама

ÌÀß

18.30 «ЧП. Расследование». (16+).
19.00 «Сегодня».
9.. 4 0 Т / с « М о р с к и е д ь я в о л ы .
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Смерч». (16+).
23.30 «Морские дьяволы». (16+).
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
01.25 «Место встречи». (16+).

03.50 Х/ф «Паранормальное явление». (16+).
ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Сейчас».
05.10 Т/с «Балабол». (16+).
09.00 «Сейчас».
9.30
09
.30 Т/с «Балабол». (16+).
17.00 «Сейчас».
17.30
17
.30 Т/с «След». (16+).
00.55 Т/с «Детективы». (16+).

10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00, 11.25, 12.55, 15.50 «Новости».
11.05 «Кто хочет стать легионером?»
(12+).
11.30 «Все на Матч!»
13.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+).
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. (0+).
15.55 «Все на Матч!»
16.20 Футбол. Лига Европы. (0+).
18.20 «Автоинспекция». (12+).
18.50 «Новости».
18.55 «Все на Матч!»
19.25 «Спортивный репортер». (12+).
19.45 «Все на футбол!» Афиша. (12+).
20.30 «Новости».
20.35 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
23.40 Чемпионат России по футболу.
01.25 Хоккей. Чемпионат мира.
03.45 «Все на Матч!»
04.15 Баскетбол. ВТБ. 1/4 финала. (0+).
06.15 Хоккей. Чемпионат мира. (0+).
08.45 Футбол. Чемпионат Англии. (0+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Застава в горах». (12+).
10.00 Х/ф «Двойной капкан». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Двойной капкан». (12+).
13.15 Х/ф «Крылья». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Крылья». (12+).
17.35
17
.35 Х/ф «Трое в лифте, не считая
собаки». (12+).
19.30 «В центре событий». (16+).
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 Юлия Ковальчук в программе «Жена. История любви». (16+).
00.00 «Юрий Богатырев. Украденная жизнь». (12+).
äðîâÿíîé («ÊàìÀÇ» 20-òîííèê).
00.55 «Огни притона». (16+).
Òåë.: 8-905-992-69-06,
03.00 «Петровка, 38». (16+).
8-906-954-81-12
ÌÀÒ×-ÒÂ

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

ÌÀß

10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!» (16+).
14.05 «Битва шефов». (12+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 «Ты не поверишь!» (16+).
23.35 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. (16+).
00.30 Х/ф «Курьер». ((0+).
0+).
ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 Х/ф «Паранормальное явление». (16+).
05.30 «Территория заблуждений». (16+).
07.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
08.10 «Случайный шпион». (12+).
09.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Ремонт по-честному». (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
(16+).
12.25 «Военная тайна». (16+).

Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «Новости».
06.10 Х/ф «Судьба человека».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
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».
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «Теория заговора». (16+).
14.25 «Страна советов. Забытые вожди».
(16+).
16.30 «Шансон года». 1-я часть.
18.20 «Аффтар жжот». (16+).
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. (16+).
00.45 «Царь скорпионов». (12+).
02.20 «Королевский блеск».
(16+).

ÌÀß

11.00 «Рецепт древних богов». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
1 4.00 Х/ф «Наемные убийцы». (16+).
16.05 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «Время новостей». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Метро». (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.30 Х/ф «Бронежилет». (16+).
01.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
02.10 «Секретные территории». (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 «Власик. Тень Сталина». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные «Новости».
00.25 Х/ф «Мумия: гробница императора драконов». (16+).
02.25 Х/ф «Большой год». (16+).
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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 вещей,
которые нас уничтожат». (16+).
21.00 Т/с «Спецназ». (16+).
ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Сейчас».
9.15
09
.15 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Цветы зла». (16+).
02.50 Д/с «Агентство специальных расследований». (16+).
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.30 «Марш-бросок». (12+).
05.55 «АБВГДейка».
06.25 Х/ф «Командир корабля».
08.35 «Православная энциклопедия». (6+).
9.00
09
.00 Х/ф «Трое в лифте, не считая собаки». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Неподдающиеся». ((6+).
6+).
13.20 Х/ф «Синхронистки». (12+).
14.30 «События».
1 4.50 Х/ф «Синхронистки». (12+).

17.20
17
.20 Х/ф «Заложница». (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 Футбол. Чемпионат Англии. (0+).
10.45 «Вся правда про...» (12+).
11.15 «Все на Матч!» (12+).
11.45 Хоккей. Чемпионат мира. (0+).
14.15 Все на футбол! Афиша (12+).
15.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+).
16.00 V Юбилейный благотворительный
баскетбольный матч «Звезды баскетбола.
18.10 «Новости».
18.15 «Все на Матч!»
18.55 Формула-1. Гран-при Испании.
20.05 Чемпионат России по футболу.
21.55 Хоккей. Чемпионат мира.
23.45 «Все на хоккей!»
00.25 «Новости».
00.30 «Все на Матч!»
01.10 Хоккей. Чемпионат мира.
03.45 «Все на Матч!»
04.15 Гандбол. Кубок ЕГФ. (0+).
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. (0+).
08.30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+).
09.00 Смешанные единоборства.

ÌÀß

Игорем Прокопенко. (16+).
0 77.30
.30 Х/ф «Высота 89». (16+).
9.40
09
.40 Т/с «Лето волков». (16+).
16.00 Т/с «Спецназ». (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». Муз. шоу. «25/17». (16+).
01.30 «Военная тайна». (16+).
ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Мультфильмы. (0+).
08.35 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. (0+).
11.00 «Ирина Аллегрова. Женщина с
прошлым». (12+).
12.00 Т/с «Мама-детектив». (12+).
18.00 «Главное c Никой Стрижак».
20.00 «Легенды о Круге». (16+).
23.40 Т/с «Третья мировая». (12+).
03.50 Д/с «Агентство специальных расследований». (16+).
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.05 Х/ф «Встретимся у фонтана».
07.40 «Фактор жизни». (12+).
08.15 Х/ф «Двойной капкан». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Приезжая». (12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Вселенский заговор». (12+).
17.00
17
.00 Х/ф «Чужие и близкие». (12+).
20.50 Х/ф «Тень стрекозы». (12+).
00.35 «События».

00.50 «Петровка, 38». (16+).
01.00 Х/ф «Агора». (12+).
ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 Смешанные единоборства. UFC.
11.00 «Все на Матч!» (12+).
11.40 Футбол. Чемпионат Англии. (0+).
13.40 Хоккей. Чемпионат мира. (0+).
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. (0+).
18.40 Формула-1. Гран-при Испании.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
23.45 Чемпионат России по футболу.
00.55 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
01.45 Хоккей. Чемпионат мира.
04.15 «Все на Матч!»
05.00 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).
07.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+).
08.00 Формула-1. Г (0+).
В программе возможны изменения.

ÀÓÊÖÈÎÍ
ÍÅ ÑÎÑÒÎßËÑß
Администрация Новокусковского сельского поселения информирует, что аукцион по продаже муниципального имущества (автомобиль
ассенизационный «ЗИЛ-131»,
1991 г/в), объявленный на
3.05.2017г., признан несостоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе не подано ни одной заявки.

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
Реклама

Тел. 8-923-401
-07
8-923-401-07
-07--70
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№18 (779
(779)) от 4.05.2017 г.

ÄÐÎÂÀ

Ïðîäàì ÏËÈÒÛ ÌÄÔ ñòðîèòåëüíîãî íàçíà÷åíèÿ

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

ÃÎÐÁÛËÜ

Реклама

ÁÅÐÅÇÎÂÛÉ, ÄÎËÃÎÒÜÅÌ

1200 ðóá. «ÊàìÀÇ»

ÕÂÎß ÑÓÕÀß
1500 ðóá.

ÄÀÐÎÌ
ÃÎÐÁÛËÜ
ÑÓÕÎÉ

Реклама

Òåë. 8-952-154-31-27

«ÊàìÀÇ», 20 òí

Òåë. 8-913-873-21-09

ÃÎÐÁÛËÜ ÏÈËÅÍÛÉ,
ÍÀÂÎÇ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ,
ÎÏÈËÊÈ
Реклама
Òåë. 8-952-892-62-80

ПРОДАМ НАВОЗ
домашний

Реклама

Òåë.: 8-952-802-16-35,
8-909-548-51-04

ÍÀÂÎÇ, ÇÅÌËß,
ÏÅÐÅÃÍÎÉ
Реклама

Òåë. 8-952-894-09-24

СРУБЫ ПОД ЗАКАЗ

Реклама

НЕДОРОГО, ДОСТАВКА

Òåë. 8-923-433-57-58

ÁÓÐÅÍÈÅ

Реклама

ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ

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.

Òåë. 8-952-888-64-63

2,75*1,8 ì, òîëùèíà 8 ìì, 10ìì, 16 ìì, 18 ìì

При заказе от 3500 руб.
доставка бесплатно

Реклама

Òåë. 8-952-885-60-62
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ПЕТУХОВ домашних, цветных. Тел. 8953-912-11-59.
ПЧЕЛ, РОИ. Тел.: 8-913-846-52-09, 8964-093-69-90.
УЛЬИ Рутовские; ЛОДКУ «Бахта»,
двухместная. Тел. 8-913-104-52-57.
ПЧЕЛОСЕМЬ, ПЧЕЛОПАКЕТЫ. Тел
Тел. 8960-974-68-05.
ПЧЕЛ. Тел. 8-952-891-04-27.
МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ, МАСЛО домашнее. Доставка. Тел
Тел. 8-906-94988-35.
МОЛОКО козье. Тел. 8-953-925-08-26.
МЯСО говядины. Тел. 8-960-976-94-52.
СВИНЬЮ, 5 мес., 10 т.р. Тел. 8-952884-51-69.
СВИНЬЮ супоросную (опорос в конце мая). Тел. 8-913-840-65-97.
ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Тел. 8-953-912-60-65.
ПОРОСЯТ, 2 мес. Тел.: 8-901-617-5083, 8-952-755-17-66.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Тел. 8-952-894-53-90.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 2 мес. и 2,5 мес. Тел. 8-952886-93-48.
ПОРОСЯТ, КОРОВУ. Тел
Тел. 8-913-10723-70.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 2 мес. Тел. 8-962-783-82-69.
ПОРОСЯТ, 1 мес. и 1 неделя. Тел. 8952-152-80-95.
ПОРОСЯТ, 2 мес., 4500 т.р.; ПШЕНИЦУ, 12 руб./кг.; ДРОБЛЕНКУ; МЯСО свинины частями, 200-230 руб./кг. Доставка. Тел. 8-952-180-30-86.
БЫЧКОВ молочных; ПОРОСЯТ с доставкой, ландрасы и кемеровская мясная,
привитые, с документами. Тел. 8 (3822)
923-401, 924-226.
двух БЫЧКОВ
БЫЧКОВ, 1,5 мес. Тел. 8-952-89489-73.
КОРОВУ 3 отелом. Тел. 8-952-181-02-67.
КОРОВУ (3 отелом) с теленком и ТЕЛОЧКУ 3 мес. Тел
Тел. 8-952-890-28-55.
ТЕЛОЧКУ, 2,5 мес.. Тел
Тел. 8-952-898-88-62.
ТЕЛКУ, 2,5 мес.. Тел. 8-952-155-39-13.
ТЕЛКУ, 1 год 1 мес. Тел. 8-923-401-72-73.
ТЕЛОЧКУ от хорошей коровы, 1 мес.
Тел
Тел. 8-913-840-65-97.
КАРТОФЕЛЬ (крупный, семенной). Тел
Тел.
8-961-887-75-84.
КОМБИКОРМ, ОВЕС, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ. Тел. 8-952-897-58-52.
СЕНО в рулонах. Тел
Тел. 8-953-912-72-72.
СЕНО в рулонах. Тел. 8-909-542-92-21.
СЕНО в рулонах, 500 кг., 1000 руб.. Тел
Тел.
8-952-184-58-10.
СЕНО в рулонах с доставкой. Тел. 8952-809-60-99.
СЕНО в рулонах. Доставка.. Тел. 8-906949-88-35.
СЕНО в рулонах. Доставка по городу
от 1 рулона. Тел
Тел. 8-909-546-52-60.
УТОК подсадных. Тел. 8-953-917-05-37.
РАССАДУ томатов, перцев, баклажанов (крепкая), для теплиц. Тел
Тел. 8-952-15933-63.
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МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел
Тел. 8-913-53670-09.
КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ, ТРЮМО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ПРИХОЖУЮ,
ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, МОНИТОР,
ПРИНТЕР. Тел. 8-953-925-08-84.
КУХ. ГАРНИТУР
ГАРНИТУР, угловой, 1,5х1,8. Тел
Тел.
8-909-541-84-35.
КРЕСЛА, СТОЛ компьютерный. Тел
Тел. 8952-151-48-77.
НАСОС для воды «Крато»; Б/ПИЛУ
«Урал». Тел. 8-952-156-02-27.
КОТЕЛ отопительный АКТВ-50. Тел. 8913-107-60-29.
АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ, 220 Вт., 3т.р.
Тел. 8-952-884-51-69.
МОТОР лодочный «Ветерок 8».. Тел. 8952-156-92-51.
ПАСЕКУ. Тел
Тел. 8-903-914-54-73.
БРЕДЕНЬ
БРЕДЕНЬ, 65 м. Тел. 8-953-917-05-37.
ВЕЛОСИПЕД «Форвард», с. Зырянское. Тел. 8-909-538-77-24.
ГРАБЛИ навесные.. Тел
Тел. 8-960-976-94-52.
МОТОКУЛЬТИВАТОР «Sungarden т/
340», есть все. Тел. 8-983-341-39-56.
КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ однорядную.
Тел. 8-909-538-04-68.
ПЛУГ, ГРАБЛИ, КОСИЛКУ, КОЛЕНВАЛ, ГОЛОВКУ на «МТЗ-50», РЕЗИНУ на
«ГАЗ-52». Тел
Тел. 8-953-926-66-54.
БЕРЕСТУ. Тел
Тел. 8-923-425-11-79.
КИРПИЧ; СИБИТ; Ж/Б КОЛЬЦА
КОЛЬЦА. Доставка. Тел. 8-983-340-11-63.
КИРПИЧ полнотелый, М-150. Тел. 8952-175-02-02.
БЛОКИ фундаментные, № 5, б/у. Тел.
8-952-175-09-90.
ВОРОТА гаражные. Тел
Тел. 8-913-110-43-71.
СРУБ 3х3 (рубим на заказ). Тел. 8-952809-60-99.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ, ЗЕМЛЮ. Тел. 8-952-152-25-36.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ,
ОПИЛКИ. Тел
Тел. 8-962-785-77-87, 8-913843-60-40.
НАВОЗ, ГОРБЫЛЬ пиленый. Тел. 8952-179-10-20.
НАВОЗ домашний. Тел
Тел. 8-952-157-20-04.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ПЕСОК,
СЕНО в рулонах. Тел
Тел. 8-903-915-68-28.
НАВОЗ
НАВОЗ, недорого. Тел
Тел. 8-909-539-7746.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ. Т
ел
Тел
ел,, 8909-549-65-46.
НАВОЗ. Тел. 8-953-928-77-02.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел. 8-952-153-64-77.
ПЕСОК, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ГЛИНА, ПЕРЕГНОЙ. Тел
Тел. 8-909-546-52-60.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА береза,
ГОРБЫЛЬ пиленый, хвоя сухая, осина,
ЧУРКИ хвоя сухая, ОПИЛКИ, БРУС б/у,
«ГАЗ-3307» - 8 куб. Тел
Тел. 8-953-927-50-71.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА сухие,
береза, осина, хвоя, ЧУРКИ хвоя сухая;
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ОПИЛКИ. Тел
Тел. 8-952-164-20-28.
ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя); ПИЛОМАТЕРИАЛ 25, 33. Тел
Тел. 8-961-887-73-71.
ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) «КамАЗ». Тел.
8-906-948-57-11.

ÒÀÊÑÈ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ÒÅÕÍÈÊÀ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

ЦЕПИ на колеса «УАЗ», 4 шт. Тел. 8953-912-72-72.
ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ «КамАЗ» (новые); СТАРТЕР «КамАЗ», б/у.
Тел. 8-960-971-50-68.
РЕЗИНУ летнюю «BRILLANTIS 2», 185/
65 R-14, 4 шт.; КПП «ВАЗ-2106»; ДИСКИ
простые R-14 на иномарку, 5 шт. Тел
Тел. 8952-160-04-18.
КОЛЕСА на «УАЗ», 225х75х16, 5 шт.
Тел
Тел. 8-953-912-72-72.
ЗАПЧАСТИ на м/ц «Урал». Все дешево, Торг. Тел
Тел. 8-906-955-15-50.
М/Ц «УРАЛ», ОТС или ОБМЕНЯЮ.
Тел
Тел.: 8-909-539-24-03, 8-952-158-34-65.
ЛОДКУ МОТОРНУЮ «Обь2М». Тел.
«Обь-2М».
8-953-917-05-37.
ТОЙОТУ «КАМРИ» 97 г/в, V-1,8.
АКПП, ОБМЕН. Тел. 8-953-924-11-11.
«УАЗ ПАТРИОТ» 07 г/в, о.т.с. ОБМЕН.
Тел. 8-905-990-50-81.
«НИВУ» 98 г/в. Тел
Тел. 8-952-156-02-27.
«ВАЗ2109» 2000 г/в. Тел
«ВАЗ-2109»
Тел. 8-952-88793-60.
«ZAZ SENS» 07 г/в, ХТС+комплект зимней резины. Тел. 8-913-113-55-24.
«ХОНДУ CR
CR-- V » 03 г/в, левый руль;
«МТЗ-80» 89 г/в. Тел. 8-953-928-40-90.
«ГАЗ-5204» на запчасти, на ходу. Тел.
8-952-886-67-07.
«УАЗ3151» 88 г/в, с. Комсомольское.
«УАЗ-3151»
Тел
Тел. 8-909-545-57-17.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ЗЕМ. УЧАСТОК с ветхим домиком.
Тел. 8-960-977-93-12.
ЗЕМ. УЧАСТОК. Тел
Тел. 8-952-156-25-18.
ЗЕМ. УЧАСТОК, 63 сотки, д. Тихомировка. Тел
Тел. 8-952-883-90-20.
ЗЕМ. УЧАСТОК, 15 соток, в г. Асино
или ОБМЕНЯЮ на п/материал. Тел. 8913-847-08-38.
ЗЕМ. УЧАСТОК в с. Н-Кусково или
ОБМЕНЯЮ, варианты.. Тел. 8-960-97698-30.
ГАРАЖ, металл., разборный, 5,6х3,4..
Тел. 8-913-881-06-94.
КАП. ГАРАЖ в центре.. Тел. 8-909544-75-18.
ГАРАЖ с погребом, 31 кв.м, рядом со
школой № 5. Тел. 8-913-862-33-38.
ГАРАЖ. Тел. 8-952-898-79-07.
УСАДЬБУ 7 соток, с домом , 33 кв.м в
центре. Тел. 8-913-847-91-54.
МИЧ. УЧАСТОК (бараки), 15 т.р. Тел
Тел.
8-960-979-81-42.
ДОМ, 36 кв.м (на разбор). Тел
Тел. 8-952152-25-36.
ДОМ в Новониколаевке, 50 кв.м + избушка 24 кв.м, гараж на 2 машины, баня,
все надворные постройки новые. Цена
договорная. Тел. 8-952-895-79-39.
ДОМ
ДОМ, ул. Переездная, 11, срочно. Тел.
8-952-887-90-65.
ДОМ
ДОМ, 53 кв.м, пластиковые окна, гараж, погреб, крытый двор. Тел.
Тел.: 3-35-68,
8-906-955-58-84.
ДОМ
ДОМ, 240 кв.м, дорого, есть все. Тел.
8-909-549-65-99.
ДОМ ухоженный, 55 кв.м, центр, есть
вода, слив, надворные постройки. Тел.
8-913-886-80-29.
ДОМ, ул. Октябрьская, 40 или ОБМЕНЯЮ. Тел
Тел. 8-952-887-67-78.
ДОМ в центре. Тел
Тел. 8-952-892-29-50.
ДОМ в центре. Тел. 8-923-428-71-80.
ДОМ в Вороно-Пашне, 500 т.р. Тел
Тел.
8-952-890-28-55.
ДОМ. Тел
Тел. 8-952-889-52-62.
ДОМ, ул. Сельская, 13. Тел
Тел. 8-952890-54-99.
ДОМ
ДОМ, баня, вода, слив, огород 8 сот.
Тел. 8-923-417-63-37.
ДОМИК с зем. участком 13 соток по
ул. Крайняя. Тел. 8-953-913-34-10.
ДОМ, 50 кв.м, баня, стайка, с. Минаевка. Тел. 8-952-686-75-22.
ДОМ 2-уровневый, на 2 хозяев с насаждениями, 700 т. р., небольшой
торг, с. Комсомольское. Тел. 8-909545-57-17.
ДОМ, 42 кв.м или ОБМЕНЯЮ на 2КОМН. КВАРТИРУ. Тел. 8-952-182-47-94.
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ДОМ в с. Больше-Жирово, 76 кв. м, 13
соток, 2016 г., брус, сайдин, балкон, веранда, баня, летняя кухня, гараж, теплица, скважина, земля ухожена, посадки,
2 млн. 100 т.р. Тел. 8-913-885-86-10.
ДОМ, 33 кв.м, по ул. Трудовая, участок 17 соток,баня, стайки, теплица, 600
т.р.. Тел
Тел. 8-913-854-71-26.
ДОМ, 80 кв.м, р-н Лесозавод. В доме
холодная, горячая вода, слив, ванная, туалет, участок 6 соток, 1 млн руб., торг.
Тел
Тел. 8-913-854-71-26.
1/2 ДОМА, 38 кв.м., 950 т.р. Тел. 8952-881-92-16 (звонить после 18 часов).
КОМНАТУ в секционке г. Томск, ул.
Лазо (16 кв.м, в собственности). Тел
Тел. 8909-541-65-05 (Ирина).
КВАРТИРУ в новостройке или ОБМЕНЯЮ на дом. Торг. Срочно. Тел. 8-952683-03-27.
1-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 3 этаж, р-н вокзала.. Тел
Тел. 8-906-948-95-88.
1-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ в центре,
с. Первомайское. Тел. 8-952-808-4851.
1-КОМН. КВАРТИРУ в трехквартирном доме, 23 кв.м. Тел.
Тел.: 8-952-892-9631, 8-953-911-73-32.
1-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8953-912-13-90.
1-КОМН. КВАРТИРУ в центре, 3 этаж,
хороший ремонт, мебель. Тел. 8-913829-98-90.
1-КОМН. НЕБЛАГ. КВАРТИРУ, р-н Реалбазы. Тел. 8-952-889-84-80.
2-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8960-977-93-12.
2-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ на лесозаводе. Тел.
Тел.: 8-953-912-15-96, 8-903950-57-54.
2-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Рабочая,
91, 2 этаж. Тел. 8-913-868-15-01.
2-КОМН. КВАРТИРУ в двухквартирном доме, 38 кв.м. Тел. 8-952-881-9216 (звонить после 18 часов).
2-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 1 млн. 100
т. р. (торг). Тел
Тел. 8-952-802-19-31.
2-КОМН. КВАРТИРУ в новостройке,
52 кв. м, центр или ОБМЕНЯЮ, СДАМ.
Тел.
Тел.: 8-953-917-94-03, 8-952-890-38-13.
2-КОМН. КВАРТИРУ, 5 этаж, ул. Стадионная, 20. Тел
Тел. 8-913-863-10-89.
2-КОМН. КВАРТИРУ, 5/5, 50 кв.м, 1
млн. 400 т.р. торг. Тел. 8-961-097-01-23.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, р-н ТРЗ, 2 этаж,
48 кв. м (требуется ремонт). Тел. 8-913861-33-38.
2-КОМН. КВАРТИРУ в с. Ново-Кусково. Тел. 8-953-926-72-10.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 2 этаж. Тел
Тел. 8960-979-70-39.
2-КОМН. КВАРТИРУ в р-не «Дружба».
Тел. 8-960-979-50-81.
2-КОМН. КВАРТИРУ, 2 этаж, 48 кв.м,
р-н ПМК-16, хорошая, недорого, торг
при осмотре. Тел. 8-952-152-73-75.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, ул. Стадионная,
15, 3 этаж. Тел
Тел. 8-953-913-34-10.
2-КОМН. КВАРТИРУ в центре, срочно. Тел
Тел: 8-906-947-65-09, 8-952-18283-96.
2-КОМН. КВАРТИРУ в п. Причулымском. Тел. 8-906-198-00-32.
3-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
Тел. 8952-157-14-52.
3-КОМН. КВАРТИРУ в центре или ОБМЕНЯЮ на меньшую. Тел.
Тел.: 8-983-34565-66, 8-961-095-07-89.
3-КОМН. КВАРТИРУ в центре города, ул. Челюскина, 13-13, 1 млн. 500 т.р.,
торг. Тел
Тел. 8-909-544-75-18.
3-КОМН. КВАРТРУ в центре или ОБМЕНЯЮ на ДОМ. Тел. 8-952-889-52-62.
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СДАМ МАЛОСЕМЕЙКУ по ул. Крупской. Тел
Тел. 8-952-151-44-05.
СДАМ 11-КОМН.
-КОМН. КВАРТИРУ. Тел. 8952-898-55-98.
СДАМ 11-КОМН.
-КОМН. КВАРТИРУ в ПМК16, срочно. Тел. 8-952-683-03-27.
СДАМ 11-КОМН.
-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8-952-887-83-85.
СДАМ 2
-КОМН. КВАРТИРУ в цент2-КОМН.
ре. Тел
Тел. 8-903-953-94-87.
СДАМ 2
2-- КОМН. КВАРТИРУ. Тел
Тел. 8952-683-03-27.
СДАМ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ, 170
кв. м., ул. Говорова, 46 (р-н Авторынка),
г. Томск.. Тел
Тел. 8-913-851-71-65.
СДАМ в аренду УЧАСТОК 10 соток.
Тел. 8-913-861-60-28.
СНИМУ ДОМ без мебели на длительный срок. Тел. 8-906-198-19-79.
СНИМУ ГАРАЖ в р-не Реалбазы.
Тел. 8-952-802-20-03.
СДАМ в аренду СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ЛЕСА ЛПРС-300. Тел. 8-953-924-2555.
СДАМ в аренду ПОМЕЩЕНИЕ, 75
кв.м, ул. Ленина, 47 (общежитие «Дружба»). Тел
Тел. 8-953-922-01-11.
Реклама

,

Выражаем сердечную благодарность всем, кто разделил вместе с
нами горечь утраты, оказал моральную и материальную помощь и поддержку в организации проведения похорон нашего любимого мужа,
отца, дедушки НИКОЛАЯ ИЛЬИЧА СКОПИНЦЕВА.
1 , его директора В.А. СтепаноМы благодарим коллективы ДЮСШДЮСШ-1
ва, управлени
е образования и В.В. Казарина
Казарина, коллективы бухгалтеуправление
рии управления образования, гимназии №2
№2. Особую благодарность
выражаем О.В. Мизюн, Н.П
Н.П. и Г.И. Скопинцевым
Скопинцевым, Л.А. Сокольниковой.
Большое спасибо за помощь и поддержку родным и близким, друзьям, знакомым, соседям
соседям, всем кто разделил с нами наше горе.
Жена, дети, внуки.

На 93-м году ушла из жизни
НАДЕЖДА МАКАРОВНА МЕРЕНКОВА.
На 85-м году ушла из жизни
АЛЕВТИНА ПЕТРОВНА ПЛАВИНА.
На 79-м году ушла из жизни
ЛАРИСА КИРИЛЛОВНА ШАПОВАЛОВА.
На 69-м году ушла из жизни
НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА ПЕШКИЧЕВА.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Районный Совет ветеранов.

Управление образования и Асиновская районная организация
профсоюза работников народного образования и науки глубоко
скорбят в связи с преждевременной смертью истинного педагога,
талантливого человека, активного спортивного деятеля
НИКОЛАЯ ИЛЬИЧА СКОПИНЦЕВА.
Его светлый образ мудрого эрудированного человека навсегда
останется в нашей памяти. Выражаем искреннее соболезнование
родным, близким и друзьям.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким по поводу смерти
НИКОЛАЯ ИЛЬИЧА СКОПИНЦЕВА
СКОПИНЦЕВА.
Коллектив МАУ «КШП».

Коллектив школы №10 выражает искреннее соболезнование
родным и близким по поводу преждевременной смерти
НИКОЛАЯ ИЛЬИЧА СКОПИНЦЕВА.
Скорбим по поводу преждевременной смерти
НИКОЛАЯ ИЛЬИЧА СКОПИНЦЕВА
и выражаем глубокое соболезнование его семье, родным и близким.
Вечная ему память.
Семьи Евтушенко, Комягиных, Яровых.

Коллектив МАОУДО - Центр творчества детей и молодежи выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу невосполнимой тяжелой утраты - скоропостижным уходом из жизни
НИКОЛАЯ ИЛЬИЧА СКОПИНЦЕВА.
Трудно поверить, что оборвалась жизнь у такого энергичного и
доброжелательного, полного надежд и оптимизма человека. Переживаем скорбь утраты вместе с вами.
Скорбим и выражаем искреннее соболезнование Анне Ивановне, сыновьям Андрею и Алексею и их семьям по поводу невосполнимой утраты - смерти очень дорогого для них человека
НИКОЛАЯ ИЛЬИЧА СКОПИНЦЕВА.
Вечная ему память. Крепитесь.
Лужинские.

Коллектив МАДОУ №16 «Солнышко» выражает глубокое соболезнование семье, родным и близким по поводу смерти бывшего директора, тренера, замечательного педагога ДЮСШ №1
НИКОЛАЯ ИЛЬИЧА СКОПИНЦЕВА.
Печалимся, скорбим вместе с вами.
Выражаем искреннее соболезнование Скопинцевой Анне Ивановне, ее сыновьям Андрею и Александру, всем родственникам по поводу преждевременной кончины замечательного, добрейшей души
человека, старшего по нашему дому, всеми нами уважаемого
НИКОЛАЯ ИЛЬИЧА СКОПИНЦЕВА.
Глубоко скорбим вместе с вами.
Соседи по подъезду.
Выражаем глубокое соболезнование Николаю Ивановичу и Татьяне Аркадьевне Плавиным, внукам и правнукам, родным и близким
по поводу смерти любимой мамы и свекрови, бабушки
АЛЕВТИНЫ ПЕТРОВНЫ ПЛАВИНОЙ.
Скорбим вместе с вами.
Якимович, Шапкина.
Выражаем искреннее соболезнование Оксане Николаевне Плешко по поводу смерти
МУЖА.
Щеголевы, Дегтяревы, Л.В. Репина,
З.З. Байдулина, Т.С. Логинова.
Выражаем глубокое соболезнование Плешко Оксане и дочери
Ольге с преждевременной смертью мужа и отца
ВАДИМА ГЕОРГИЕВИЧА ПЛЕШКО.
Семьи Бердниковых, Репецких, Горловых,
Посаженниковых, Догадовых, Скрипниковых.

ÐÅÌÎÍÒ, ÎÒÄÅËÊÀ,
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ, ÝËÅÊÒÐÈÊ

Реклама

Искренне соболезнуем Оксане Николаевне Плешко, дочери Ольге
по поводу преждевременного ухода из жизни мужа, папы
ВАДИМА ГЕОРГИЕВИЧА ПЛЕШКО.
Крепитесь.
Семья Хорошавиных.

Работаем по району
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ, ÃÀÐÀÍÒÈß, ÎÏÛÒ

Òåë. 8-913-116-86-72

Выражаем искреннее соболезнование семье Надежды и Владимира Ананенко по поводу смерти отца
НИКОЛАЯ ЕФИМОВИЧА ДМИТРИЕВА.
Т.А. Пискунова, Т.Н. Коршунова.
1 мая перестало биться сердце участника Великой
Отечественной войны, кавалера ордена Великой Отечественной войны и медалей «За Победу над Германией», «Жукова» и юбилейных
НИКОЛАЯ ЕФИМОВИЧА ДМИТРИЕВА.
Ушел солдат, воевавший на Западном фронте с августа по 31 декабря 1943 года. Демобилизовался по тяжелому ранению. Потом была мирная жизнь, в которой бывший солдат вместе со всем народом активно
восстанавливал разрушенное хозяйство страны. Работал в пищевой промышленности вплоть до наступления пенсионного возраста. Последствия от тяжелого ранения давали о себе знать и
в последние годы жизни. Память об этом человеке будет долго жить
в сердцах людей, знавших Николая Ефимовича.
Районный Совет ветеранов.
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* Подробности у менеджеров

Реклама

*

Реклама

- ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÛÉ
- ÊÐÀØÅÍÛÉ

Реклама

,

ÔÊÓÈÊ-2 îáúÿâëÿåò
íàáîð íà ñëóæáó ïî
âàêàíòíûì äîëæíîñòÿì:
ìëàäøèé èíñïåêòîð
îòäåëà îõðàíû,
ìëàäøèé èíñïåêòîð
ãðóïïû íàäçîðà

Информация
по телефону 2-36-34

Реклама

25 апреля в районе дома №93

по улице Ленина утеряно
колесо с литьем на 13,
ПРОСЬБА ВЕРНУТЬ
ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ..

Тел. 8-952
-892
19
8-952-892
-892--1313-19

ÓÇÀÊÎÍÈÌ
ÈÇÌÅÍÅÍÈß

Реклама

Реклама

â êîíñòðóêöèè
âàøåãî àâòîìîáèëÿ
Òåë. 8-3822-93-50-05
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