«Библионочь»
в экостиле

Стр. 4

Хотели справедливости?
Стр. 6
Получите...

Любовь дороже
сокровищ любых

Стр. 8
ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

№17 (778) от 27
.04.2017 г.
27.04.2017

В

рамках декады безопасности дорожного движения, которая проводится с 18 по 28 апреля,
на дороги города вышел десант учащихся школы №4 вместе с государственным инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения отдела
ГИБДД МО МВД России «Асиновский» М.С. Жариковой,
ветераном ГИБДД Е.В. Белека и сотрудником отдела

www
.dissonans
-asino.ru е-mail: dissonans2003@bk.ru
www.dissonans
.dissonans-asino.ru

ГИБДД А.А. Евстигнеевым. Ребята основательно подготовились к проведению акции. Они сделали плакаты с лозунгами-обращениями ко всем участникам дорожного
движения - пешеходам и водителям. Также подготовили
памятки с призывами о том, чтобы водители не нарушали скоростной режим, соблюдали Правила дорожного
движения. А.А. Евстигнеев останавливал автомобили.
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Школьники вместе с Е.В. Белека беседовали с водителями и пешеходами. Говорили о том, что скоро начнутся
летние каникулы. С приходом теплых дней на дорогах появятся велосипедисты, дети на роликах… Водители, в
свою очередь, попросили ребят быть внимательными и
переходить дорогу только на оборудованных пешеходных переходах.
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С праздником Весны и Труда!
Дорогие жители Томской области!
Поздравляем вас с праздником Весны и
Труда! Уже четверть века Первомай проходит без политической окраски. Это
праздник, который объединяет представителей самых разных поколений, профессий и народов. Нашей стране пришлось
многое пережить. Но во все времена опорой государства были добросовестные
труженики, настоящие профессионалы
своего дела. И сегодня за успехи страны и области
мы благодарим всех, кто честно работает на заводах и фермах, в университетах и научных институтах, в больницах и школах, на нефтегазовых месторождениях и на строительных площадках, в госучреждениях и на предприятиях малого бизнеса, всех,
кто укрепляет благополучие семьи и страны. Благодаря вашему трудолюбию, ответственности и целеустремленности мы уверенно движемся вперед, несмотря на ветра в экономике. Желаем вам крепкого
здоровья, весеннего настроения и больше счастливых дней!
Врио губернатора Томской области
Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель Законодательной Думы
Томской области Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

***

Уважаемые жители Асиновского района!
Примите самые искренние поздравления с
праздником Весны и Труда! Первомай традиционно символизирует обновление природы и уважительное отношение к труду, несет с собой весну и

тепло! Пусть эти прекрасные майские дни
придают вам всем новую жизненную
энергию, оптимизм, надежду и веру в
собственные силы. Огромное спасибо
всем труженикам района! Пусть труд
каждого из вас будет востребован и оценен по заслугам. От души желаю вам тепла, домашнего уюта, крепкого здоровья,
бодрости и счастья.
Глава Асиновского района А.Е. ХАНЫГОВ.

***

Уважаемые асиновцы!
От всей души поздравляем вас с праздником
Весны и Труда!
В первый майский день мы отмечаем праздник
труда и весеннего обновления. Этот праздник одинаково любим всеми поколениями, он по праву может считаться народным. Время наполняет его новым содержанием. Для людей старшего поколения
он символизирует трудовую солидарность, для молодежи - весеннюю созидающую силу природы и
человека. Но объединяет эта дата всех, кто любит
родной край и старается сделать его изобильным и
благополучным. Желаем вам праздничного настроения. Пусть в вашей жизни будет как можно больше
добрых и ясных дней. Пусть исполняются все ваши
мечты. Здоровья, счастья вам и вашим близким!
Глава Асиновского городского поселения,
председатель Совета Асиновского
городского поселения Н.А. ДАНИЛЬЧУК.
Глава администрации Асиновского
городского поселения А.Г. КОСТЕНКОВ.

С Днем пожарной охраны!
Уважаемые работники и ветераны
пожарной охраны!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем пожарной охраны!
Благородна и рискованна ваша профессия.
Днем и ночью, в любую погоду, вы несете боевую
вахту, готовые по первому сигналу вступить в схватку с самым непредсказуемым и беспощадным «врагом» - огнем. Ваш труд - это ежедневный подвиг,
который вы совершаете не ради почестей и наград,
а ради благополучия наших граждан.
Мужество, отвага, бесстрашие - качества, присущие людям вашей профессии. Я уверен, что тот,
кто однажды примерил на себя боевое снаряжение пожарного, уже никогда не сможет быть равнодушным к людскому горю. Низкий поклон всем
ветеранам, кто стоял у истоков становления пожарной охраны, и тем, кто сейчас продолжает трудиться на нашей земле, воспитывая молодую смену.
От всей души желаю вам доброго здоровья, благополучия, заботы и понимания близких, дальнейших успехов в нелегкой службе и простого человеческого счастья.
А.Е. ХАНЫГОВ, глава Асиновского района.

Уважаемые работники пожарной охраны!
Традиционно в последний день апреля вы отмечаете свой профессиональный праздник. Это праздник мужественных людей, готовых по первому зову с
риском для жизни вступить в борьбу с огненной стихией. Не случайно три с половиной века назад борьба
с пожарами стала государственным делом. Прошедшие столетия показали, что работа пожарных - одна
из самых мужественных и почетных. И сегодня эта
трудная и опасная работа требует от вас высочайшего уровня мастерства, дисциплинированности, способности быстро принимать единственно верное решение в экстремальных условиях. Каждый день вы беззаветно выполняете свой профессиональный долг по
защите от огня жизни и здоровья граждан, а также охране государственного и частного имущества. Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником. Крепкого вам здоровья, благополучия и
спокойной службы.
Глава Асиновского городского поселения,
председатель Совета Асиновского
городского поселения Н.А. ДАНИЛЬЧУК.
Глава администрации Асиновского
городского поселения А.Г. КОСТЕНКОВ.

Сошлись в рукопашном бою
23 апреля в Томске прошел
открытый турнир Томской области по армейскому рукопашному бою на Кубок Александра Невского, организатором которого
выступил военно-спортивный
клуб «Легион». В соревнованиях
приняли участие более 190
спортсменов региона. Асино
представляли 16 воспитанников
военно-спортивного клуба «Де-

сант». После многочисленных
боев на татами были подведены
итоги турнира. Асиновцы по праву завоевали 15 призовых мест.
Александр Цырлин, Артем Гаврилов, Владимир Алин, Александр
Галайчук, Максим Чебукин и Владислав Ковалев заняли первые
места в своих весовых и возрастных категориях. Двое курсантов
ВСК «Десант» взяли «серебро».

Семеро асиновских ребят получили «бронзу». Жюри, в состав
которого вошли представители
Ассоциации ветеранов разведки
и спецназа, отметило, что уровень подготовки курсантов военно-спортивных клубов Томской
области с каждым годом совершенствуется. ВСК «Легион» и
«Десант» являются лидерами в
подобных состязаниях.

Афиша
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Танцевальный четверг

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

День дагестанской культуры
27 апреля в 16.30 в Зале искусств БЭЦ «Союз народов Дагестана» г. Томска проведет День дагестанской культуры (6+).

Приглашаем на сдачу норм ГТО
28 апреля в 13.00 в с/к «Юность» состоится сдача норм ГТО.
В программе: бег на 100 м, бег на 2 км и 3 км, прыжки в длину с
места, стрельба из пневматической винтовки. (18+).
29 апреля в 10.00 в бассейне «Дельфин» состоится сдача
норм ГТО. В программе: подтягивание, плавание, отжимания, гибкость, пресс. (18+).
За консультацией обращаться по тел. 8-952
8-952--156156-7
76-96 (администратор М.А. Никитина).

Сельский концерт
1 мая в 114.00
4.00 Центр досуга с. Мало-Жирово приглашает зрителей на эстрадный концерт «Как прекрасен этот мир». Вход свободный. (6+).

Кино в ЦКР
С 27 по 3 мая в прокате криминальный боевик «Форсаж 8»
(3D, 12+), российская комедия «Кухня: Последняя битва» (2D, 12+)
и мультфильм «Урфин Джус и его деревянные солдаты» (3D, 0+).
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ: фантастика «Сфера» (2D, 16+).
Время сеансов можно уточнить по тел. 33-35-06
35-06, а также в соц35-06
сетях: https:/
https://vk.c
/vk.com/
om/public135455322
https:///ok.ru/
ok.ru/gr
group/
/vk.c
om/
public135455322 и https:/
gr
oup/
58162369527850.
58162369527850

Почтили ветеранов

Большанину
С.Н. Мазаник вручает памятный подарок А.Н. Большанин
у

20 апреля в МО МВД России «Асиновский» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД России. Мы встретились, чтобы вспомнить годы своей службы. В этот день коллектив МО МВД
России «Асиновский» провожал на заслуженный отдых двух сотрудников: государственного инспектора безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» майора полиции С.В.
Сельмановича и помощника участкового уполномоченного МО
МВД России «Асиновский» старшего прапорщика полиции А.Н.
Большанина, которые пополнили ряды ветеранов. Состоялся праздничный концерт. Много слов благодарности было сказано в адрес
сотрудников, ушедших на заслуженный отдых от руководителей и
коллег. В заключение минутой молчания почтили память тех, кого
уже нет рядом. Торжественное мероприятие закончилось праздничным чаепитием. Выражаем благодарность руководству МО МВД
России «Асиновский» за внимание и поддержку ветеранов.

Для будущих молодоженов
О преимуществах подачи заявления о регистрации брака в
электронном виде
Свадьба очень значимое событие в жизни влюбленных. Подготовка к свадьбе начинается задолго до ее проведения. Первый этап
подготовки к свадьбе - это подача заявления о заключении брака
в органы ЗАГС. Заявление о заключении брака можно подать традиционным способом, обратившись в ЗАГС лично, а также получить услугу в электронном виде, подав заявление в ЗАГС через личный кабинет портала государственных услуг http:/
http:///gosuslugi.ru
gosuslugi.ru,
указав день и время регистрации заключения брака.
Преимущества получения услуги в электронном виде неоспоримы: вы сами выбираете удобное время для регистрации брака;
имеете возможность в любое время подать заявление с использованием электронного устройства (компьютер, планшет, сотовый телефон); не тратите личное время на ожидание в очереди;
получаете полный перечень документов, который вам потребуется для оформления свидетельства о браке; оплачиваете госпошлину с учетом понижающего коэффициента 0,7 (245 рублей). Если
вы подали заявление о заключении брака через личный кабинет
портала, то в ЗАГС вам необходимо будет прийти только непосредственно на церемонию государственной регистрации заключения брака.
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Прожиточный минимум вырос
Распоряжением главы региона прожиточный минимум за первый квартал 2017 года в Томской
области установлен в размере 10 444 руб., что на 182 руб. больше, чем в IV квартале 2016 года. Для
трудоспособного населения прожиточный минимум также вырос до 10 997 рубл. (в IV квартале
2016 года - 10 819 рубл.; для пенсионеров он составил 8 381 руб. против 8 234 в IV квартале; для
детей - 10 758 рубл. (ранее 10 524). Прожиточный минимум используется для реализации социальной политики и определения размера пособий и социальных выплат, а также для формирования
бюджета.

Безопасностью можно и нужно управлять
28 апреля под эгидой Международной организации труда (МОТ) ежегодно отмечается Всемирный день охраны труда для привлечения внимания
общественности к необходимости предупреждения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Темой Всемирного дня
охраны труда в этом году стала «Оптимизация сбора и использования данных по охране труда».
Смысл этой идеи - помочь государству упорядочить процесс сбора и применения сведений по
охране труда, ведь информация о несчастных случаях и профзаболеваниях, их дальнейший анализ
имеет важное значение для профилактики. Оптимизация сбора достоверных данных важна для определения приоритетов и совершенствования профилактических мер, реализуемых как на локальном
уровне у отдельно взятого работодателя, так и на
уровне всей страны. Это позволит получить более
надежные показатели эффективности системы охраны труда, определить, какие связанные с охраной труда проблемы в первую очередь требуют
особого внимания.

Всемирный день охраны труда - мероприятие,
которое акцентирует внимание общества на важности безопасной работы, и именно по этой причине стоит еще раз вспомнить о правилах, которые необходимо соблюдать ежедневно, наметить
и реализовать комплекс мероприятий в каждой
организации. При этом профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости не должна ограничиваться одним
днем. Всемирный день охраны труда - это лишь дополнительная возможность подчеркнуть важность
и актуальность вопросов охраны труда. Безопасностью можно и нужно управлять. Каждый работник, приходя на работу, должен быть уверен, что
его жизни и здоровью ничего не угрожает, независимо от того, где он трудится - в офисе или на
производстве. Условия труда должны быть везде
безопасными.
Ч.М. АКАТАЕВ, заместитель губернатора
Томской области по социальной политике,
председатель координационного совета
по проблемам охраны труда.

Реконструкция
очистных сооружений
Асино станет площадкой для пилотного проекта стоимостью 0,5 млрд рублей. Администрация Томской области и Фонд
инфраструктурных и образовательных программ заключили
соглашение о реализации пилотного проекта реконструкции
Асиновских очистных сооружений с применением нанотехнологий.
Проектно-сметная документация будет подготовлена в течение 2017 года. Реконструкция очистных сооружений, которые обслуживают 25 тысяч жителей Асино, а также ряд деревообрабатывающих и пищевых производств, станет еще одним совместным проектом фонда и областной власти. Очистные сооружения в Асино действуют с 1972 года и сильно изношены:
не работает половина аэротенков, в плохом состоянии трубопроводы, технологическое оборудование и электроподстанция.
Подписанное соглашение предусматривает разработку проекта реконструкции с использованием нанотехнологических материалов.
Подготовительная работа началась в октябре 2016 года, сейчас готово техническое задание и определен перечень необходимых материалов. Участвовать в проекте планируют одиннадцать
компаний наноиндустрии. Для укрепления бетонных конструкций
специалисты намерены использовать углеродные композитные
ленты, долговечную арматуру - всего около 30 типов материалов
нового поколения (нанотехнологические гидроизоляционные материалы, композитные стеклопластиковые трубы, краски, энергоэффективное технологическое оборудование, фильтры на основе
нанотехнологических мембран и др.) . Использование нанотехнологий позволит увеличить срок службы очистных сооружений и
повысить энергоэффективность.
Пресс-служба областной администрации.

Ротация кадров в ЗАО «РосКитИнвест»
Новый генеральный директор предприятия
принял участие в заседании рабочих групп в Томске и Асино
22 апреля состоялась рабочая встреча главы района А.Е. Ханыгова с новым
генеральным директором
совместного российскокитайского лесоперерабатывающего предприятия
Ло Кань.

О

бсуждались вопросы, связанные с производственной деятельностью ЗАО «РосКитИнвест». Разговор шел о предстоящих кадровых перестановках, заработной плате и
сохранении рабочих мест. Напомним, что
27 апреля 2017 года официально заканчиваются юридические полномочия руководителя ЗАО «РосКитИнвест» Пэна Гоцина. Пост генерального директора с этого
момента займет Ло Кань.
Многих асиновцев не на шутку взволновали события, связанные с увольнением рабочих в ЛПК. Ло Кань подтвердил, что
в связи с некоторыми изменениями в деятельности ЗАО «РосКитИнвест» около 90
рабочих мест действительно придется
сократить. В первую очередь это коснется китайских рабочих. Их будет уволено
более 50 человек. И связано это с тем, что
одновременно с уменьшением общего
числа работающих урезаются квоты на
привлечение иностранной рабочей силы.
Оптимизация численности работающих
связана как с модернизацией производства, так и с окончанием лесозаготовительного сезона.
В основном увольнения коснутся работников Тегульдетского района. Людям,
попавшим под сокращение на одном производственном участке, предложат работу на других линиях. Лишь около 15 человек покинут предприятие из-за того, что
их не устраивают предложенные условия
труда либо они не хотят менять профиль
своей работы. В связи с запуском второй
линии в лесопильном цехе в скором времени потребуется дополнительная рабочая сила. Часть работников, попавших под
сокращение, может перейти туда. Возобновит работу завод по производству фанеры. На смену уволенным китайским
рабочим придут наши специалисты. В

принципе, в настоящее время на предприятии происходит своеобразная ротация
кадров.
Во время переговоров с новым генеральным директором ЗАО «РосКитИнвест»
было принято соглашение о том, что заработная плата работников предприятия будет установлена не ниже среднеобластных
показателей в лесной отрасли (порядка 24
тыс. рублей). Новый генеральный директор
сообщил, что завод МДФ-плит будет запущен на полную производственную мощность уже осенью нынешнего года. Также
заработают два котла на местной ТЭЦ. К
сентябрю приведут в порядок и благоустроят территорию предприятия. Во второй
половине 2017 года приступят к проектированию газопровода для ТЭЦ.
24 апреля в Томске собралась рабочая
группа во главе с заместителем губернатора по агропромышленной политике и
природопользованию А.Ф. Кнорром для
обсуждения дальнейших перспектив реализации инвестиционного проекта по
лесопереработке в Асино. На заседание
были приглашены руководители профильных департаментов, организаций-партнеров, главы районов, на территории которых группа компаний ЗАО «РосКитИнвест» осуществляет свою деятельность, а
также председатель совета директоров
Томской судоходной компании В.А. Кноль.
Для того, чтобы решить вопрос об обеспечении бесперебойной поставки сырья
для предприятия, участники совещания

посчитали целесообразным использовать
Чулым. Планируется в судоходный сезон
перевозить порядка 350 тыс. кубометров
древесины с помощью грузовых барж. Еще
около 50 тыс. кубометров будет сплавляться по реке плотами.
Рассматривалась и другая проблема.
Существующая в Асино погрузочная площадка уже не может принимать сегодняшние объемы выпускаемой продукции. Железная дорога справляется с погрузкой
только 500 вагонов. Со временем потребуется отгрузка-разгрузка примерно 1 000
вагонов в месяц. В связи с чем генеральный директор ЗАО «РосКитИнвест» Ло
Кань предложил построить новую погрузочную площадку непосредственно на
территории Асиновского лесопромышленного парка.
Также обсудили вопрос о ремонте
очистных сооружений. Инвестор подтвердил свое намерение принять участие
в финансировании проекта реконструкции городских очистных сооружений в
Асино, понимая их необходимость для
деятельности предприятия. Соглашение с
«Роснано» на проектирование реконструкции очистных сооружений в Асино уже
заключено. К концу года проект должен
быть готов, будет определена стоимость
работ и финансовый механизм участия
ЗАО «РосКитИнвест» в предстоящей реконструкции очистных.
Алена МЕРЕНКОВА.

Информирует
ИФНС

Подайте
декларацию
о доходах!
Меньше недели остается до окончания декларационной кампании по
налогу на доходы физических лиц. Не
позднее 2 мая 2017 года необходимо
отчитаться о полученных в 2016 году
доходах: от продажи недвижимого
имущества, от сдачи имущества в
аренду, в связи с получением в дар недвижимого имущества, транспортных
средств, ценных бумаг от граждан, не
являющихся членами семьи или близкими родственниками. До 2 мая гражданам необходимо представить в налоговый орган по месту жительства
декларацию по форме 3-НДФЛ. Налоговая декларация может быть представлена лично самим налогоплательщиком или через уполномоченного представителя, действующего
на основании нотариально удостоверенной доверенности, направлена по почте либо в электронном
виде по телекоммуникационным каналам связи.
Заполнить налоговую декларацию
в режиме онлайн и направить ее в инспекцию можно с помощью сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц». Сумма налога,
указанная в налоговой декларации,
уплачивается налогоплательщиком не
позднее 17 июля 2017 года. Подробная информация о том, в каких случаях необходимо представить налоговую декларацию и какие категории
граждан должны отчитаться о полученных доходах, представлена в разделе «Декларационная кампания».
Обращаем внимание, что представлять декларации только с целью получения имущественных, социальных
налоговых вычетов можно в течение
всего календарного года. Дополнительно сообщаем, что Межрайонная
ИФНС России №1 по Томской области установила особый режим работы
с 24 апреля до 2 мая. Ежедневно налоговая инспекция будет работать с
9.00 до 20.00; в субботу 29 апреля с
10.00 до 15.00.
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ЗАМЕЧАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ЭТО ПРАВИЛЬНО И СПРАВЕДЛИВО
На седьмом заседании Законодательной Думы Томской
области был заслушан отчет временно исполняющего
обязанности губернатора Томской области Сергея Жвачкина о работе исполнительных органов государственной
власти в 2012
–2016 гг.
2012–
О.В. ГРОМОВ, депутат Законодательной
Думы Томской области:
- Два созыва я отработал с С.А. Жвачкиным еще
до того, как он стал губернатором Томской области. Мне всегда импонировала его деловая хватка, умение видеть перспективу, нестандартное мышление. У нас сложились крепкие партнерские отношения. Мы оба всегда считали
Асиновский район перспективной территорией, достойной развития.
Пять лет назад Сергей Анатольевич
объявил нам, депутатам, что намерен работать системно и сразу наметил 9 основных «маяков» развития, которые на
сегодняшний день практически все воплощены в жизнь. И 2016 год оказался в
этом плане особенно насыщенным.
Очень много для повышения комфортности проживания в Томской области и
в Асиновском районе удалось сделать благодаря тому, что С.А. Жвачкин успешно
лоббирует наши интересы в Москве и привлекает большие деньги для развития региональной территории. Расходная часть
бюджета за последние пять лет увеличилась с 33 млрд до 58 млрд рублей. Почти
100 млн рублей ежегодно поступает в казну Асиновского района на поддержку
сельского хозяйства. Благодаря мощной
финансовой поддержке появляется заинтересованность в увеличении объемов
сельхозпродукции, в новом строительстве.

Яркий пример - современная ферма, которая скоро откроется в Ягодном.
Особо хочу подчеркнуть заслугу С.А.
Жвачкина в деле реконструкции трассы Камаевка - Асино - Первомайское. Проект,
который без преувеличения вдохнет новую
жизнь в наш район, Сергей Анатольевич
подписал в результате личного приема у
главы государства В.В. Путина. Стоит также отметить, что благодаря вложению 0,5
млрд рублей из областного бюджета дороги внутри города Асино за последние
год-два тоже изменились к лучшему. И эта
работа планомерно продолжается.
Еще один важный момент, прозвучавший в отчете губернатора - реализация программы «Чистая вода». Для Асино это особенно актуальная проблема. В настоящее
время продолжается реконструкция городского водозабора. Стоимость проекта порядка 27 млн рублей. При поддержке областного бюджета в начале прошлого года
заработал новенький ФАП в Соколах, был
капитально отремонтирован медпункт в
Победе. В Асино были введены в эксплуатацию два многоквартирных дома по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Особую благодарность хочу
выразить врио губернатора за то, что посетив Асиновский район в прошлом году, он
выделил средства на реконструкцию кровли Дома культуры в селе Ново-Кусково.
И это лишь малая часть реальных дел.
Поэтому в своем выступлении я дал высокую оценку деятельности С.А. Жвачкина на губернаторском посту и поблагода-

Всероссийская акция «Библионочь» в этом
году состоялась в шестой раз. В рамках проекта библиотеки, книжные магазины, музеи и
культурные центры во всех городах страны
продлили часы работы и представили посетителям специальные программы. Асиновский
библиотечно-эстетический центр посвятил
мероприятие Году экологии.

П

раздник начался миниконцертом, развернувшимся на открытой
площадке перед библиотекой.
Однако не все артисты успели
выступить: небольшую заминку
со стороны организаторов люди
восприняли как сигнал к окончанию торжественной церемонии
открытия. Игнорируя призывы
вернуться в зрительские ряды,
толпа хлынула в здание. Гостей
было так много, что в кабинетах
и коридорах образовались заторы. Очевидно, аналогичные мероприятия прошлых лет обеспечили событию большую популярность. Всем прибывающим выдавали памятные жетоны, благодаря чему удалось подсчитать точное количество посетителей
«Библионочи-2017» - порядка
пятисот человек!
Действо разворачивалось на
восьми тематических площадках. В кабинете библиографического отдела была устроена
игровая. Мальчикам и девочкам
выдавались листы с раскрасками, ребусами, настольными играми, кроссвордами и т.п. В стенах детской библиотеки проходила квест-игра «Экологическая
катастрофа в Сказочном лесу».
Путешествуя по станциям «Лу-

рил его за активную поддержку нашего
района.
Ю.В. КАЛИНЮК, депутат Законодательной
Думы Томской области:
- Для меня как депутата-новичка в областном
парламенте доклад губернатора был интересен. Я
отмечал для себя моменты, когда С.А. Жвачкин
упоминал Асиновский район.
Характеризуя достижения в строительном комплексе, Сергей Анатольевич
отметил 10-процентный рост и подчеркнул, что пришло время, когда нужно гнаться не за рекордами, а за качеством объектов. По всей области успешно реализуется программа переселения из ветхого и
аварийного жилья. В Асино для этой категории граждан строятся новые дома.
Важный акцент был сделан на достижения в социальном блоке. Ликвидирована очередь в детские сады. Для организации качественного образовательного
процесса в сельской местности планируется вводить новшество «Мобильный учитель». В 2016 году департамент профессионального образования Томской области определил ведущие региональные
колледжи, обеспечивающие подготовку
кадров по наиболее востребованным и
перспективным специальностям и рабочим профессиям. В этот перечень включен и Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса.
Как следует из доклада, за прошедшие
пять лет произошли положительные изменения в сфере здравоохранения. 500 врачей прибыли в малые города и села по
программе «Земский доктор», 26 специалистов - по программе «Земский фельдшер». С 2015 года начата реализация проекта «Входная группа» - это новый фор-

Отдел абонемента на время
превратился в «Цветочную поляну». Здесь проходил мастеркласс по изготовлению искусственных цветов. Специалист салона «Магнолия» давала советы по
уходу за комнатными растениями. В отделе комплектования работал фитобар «Здоровье». Посетителям предлагали ароматные чаи с шиповником, черни-

«Диссонанс»

мат работы регистратуры. В Асиновской
районной больнице пациенты тоже осваивают новшество. Минздрав признал
томский опыт лучшим в России и рекомендует его другим регионам.
Много раз упоминался наш район,
когда шла речь о развитии учреждений
культуры, спорта и досуговой деятельности. Из трех плавательных бассейнов, построенных в районах области, один - в
Асино. В числе отремонтированных
спортивных объектов тоже есть асиновские. Введен в эксплуатацию культурный
центр с кинозалом.
Докладчик подробно остановился на
информации о развитии в области дорог
и транспортного комплекса. Это грандиозный трехмиллиардный проект реконструкции автодороги Камаевка - Асино Первомайское, который позволит нам
еще динамичнее развивать лесопромышленный комплекс, сделает более безопасным и комфортным сообщение с восточными районами области. Реконструкция
первого пускового комплекса за миллиард рублей завершится уже в этом году, и
губернатор продолжит работу в правительстве, Минтрансе и Минфине, чтобы
получить финансирование на следующие
два этапа. В прошлом году впервые из областного бюджета выделили дополнительно полмиллиарда рублей на ремонт
дорог в городах и селах. На эти средства
отремонтировали 352 улицы в 157 населенных пунктах. С этого года будет изменен подход к ремонту дорог. Рядом с проезжей частью должны прокладываться пешеходные дорожки и тротуары.
В заключении С.А. Жвачкин вкратце
рассказал о планах на следующую пятилетку. Это новые школы и объекты социальной сферы. Новые дороги, новые заводы и месторождения. Новые «дорожные карты» с крупнейшими отечественными компаниями для томских промышленников. Новые рабочие места, новые
возможности для малого и среднего бизнеса и для наших студентов, которые определяют лицо Томска.

полезно пить, какие эфирные масла использовать для ароматерапии. Здесь же на радость ребятне
расположился живой уголок, где
были попугай, шиншилла, аквариумные рыбки, хомячки и пресноводная черепашка.
В секторе графики состоялся
детский экоконцерт. В рамках акции «Укрась планету» школьники
превратили глобус в арт-объект.

фии жителей поселка из серии
«Гарьевские зарисовки» и коллекция ретроплакатов на тему охраны окружающей среды. Состоялась презентация косметической
продукции корпорации «Сибирское здоровье» и фитолинии товаров для дома. Зал краеведения
развлекал школьников поиском
памятников природы на карте
Асиновского района.

«Библионочь» в экостиле
коморья», ребятишки выполняли
задачки сотрудников библиотеки, перевоплотившихся в БабуЯгу, Лешего, Русалочку и Василису Премудрую. Дети отгадывали загадки, отвечали на вопросы тематической викторины, мастерили обереги, делали коллажи и т.д. Все свои творческие результаты - письменно и в картинках - заносили на страницы
большой рукотворной книги
«Помоги природе». А потом,
следуя указаниям записок, спрятанных между страницами книжек, дружно искали таинственный клад. Наградой за старание
стал мешок конфет.
В это время в Зале искусств
БЭЦ воспитанники детских садов демонстрировали наряды из
мусорных пакетов, овощных сеток, ватных дисков, одноразовой пластиковой посуды и других бросовых материалов. Дефиле «Экомода» проходило на
конкурсной основе. Победителями стали Наташа Бутовская и
Кирилл Мокроусов. Все участники получили дипломы и подарки в отдельных номинациях.

кой, ромашкой, мятой, купажем
из лекарственных трав. Продегустировать полезные напитки радушные хозяйки предлагали с леденцами или ложечкой душистого меда и домашнего варенья.
Читальный зал собрал поклонников «Экобаньки». Единомышленники беседовали о пользе русской бани, обращались к ее истории и традициям. В.Г. Пальцев рассказал о том, как правильно париться, какие отвары при этом

Потом за круглым столом собралась взрослая аудитория, чтобы
обсудить вопросы взаимосвязи
экологии и здоровья. Сторонница здорового образа жизни З.В.
Колчагова поделилась опытом санаторно-курортного лечения и
лечебно-оздоровительного туризма. Библиотекарь О.А. Пигалева подняла тему варварского отношения к нашим лесным богатствам. Вниманию присутствующих были представлены фотогра-

В целом акция прошла оживленно, шумно и ярко, но, к сожалению, не порадовала новыми
формами и подходами. Мастерклассы и конкурсы, упрямо кочующие от одного мероприятия к
другому, давно приелись, стали
рутиной. А целевой аудиторией
«Библионочи-2017» были преимущественно дети. Хочется,
чтобы общегородские культурные мероприятия проходили на
более современном уровне. Кажется, для достижения этой цели
нет никаких препятствий. Творческие кадры с высшим образованием у нас имеются, а новые
подходы и достойные идеи всегда можно почерпнуть в интернете. Что касается асиновцев, то
они в очередной раз доказали
свою готовность принимать в
культурной жизни города самое
активное участие.
Следующей Всероссийской
акцией станет «Ночь в музее»,
которая пройдет 20 мая. Посмотрим, чем на этот раз порадуют нас сотрудники музея.
Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.
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Отрылись пункты серопрофилактики
В Асиновскую районную больницу
поступила вакцина против клещевого
энцефалита
Вакцинация - единственная мера профилактики, которая способна защитить
организм от тяжелых последствий, нанесенных присасыванием клеща. В этом году
с 16 по 21 апреля от укуса этого опасного
насекомого пострадали три человека (все
дети). Поставить прививку против клещевого энцефалита могут как ранее привитые граждане, так и те, кому требуется повторная ревакцинация. Для этого необходимо обратиться в поликлинику ОГБУЗ
«Асиновская РБ». Прививочный кабинет
№63 работает с 8.00 до 15.00. Тел
Тел. для
справок: 8 (38241) 2
(38-2
2--78-03 (доб. 317).
Стоимость прививки - 532 рубля.
С 21 апреля в приемном отделении
Асиновская РБ начал работу круглосуточный пункт экстренной профилактики клещевых инфекций.
Дети также могут обращаться в приемное отделение районной больницы.
Пункты серопрофилактики открыты в
ОВП и сельских ФАПах с графиком работы в рабочие часы.

К 70-летию
районного здравоохранения
В 2017 году исполн
яе
тся 70 лет со дня основаисполняе
яется
ния Асиновской центральной районной больницы.
В рамках празднования юбилейной даты руководством ОГБУЗ «Асиновская РБ» запланировано проведение ряда мероприятий.

При обращении в кабинет экстренной
профилактики клещевых инфекций при
себе иметь следующие документы: паспорт; пенсионное удостоверение (для
пенсионеров); полис обязательного медицинского страхования; полис дополнительного медицинского страхования
(для застрахованных от клещевого энцефалита и болезни Лайма). Тел. для справок (382
41) 2
-41.
(38241)
2--21
21-41.
Медики советуют регулярно осматривать себя на наличие клещей, даже
если вы не посещали лесов и парков.
Случаи присасывания клеща, к сожалению, регистрируются и в черте города.

10 июня на стадионе
«Юность» пройдет традиционная спартакиада
медицинских работников. В соревнованиях
примут участие команды
медиков из Первомайского, Зырянского, Тегульдетского, Колпашевского, Кожевниковского
и других районов. К проведению
массового
спортивного праздника
и организации пикника
будут привлечены волонтеры.
16 июня на сцене ДК
«Восток» состоится тор-

жественный концерт.
Подготовка праздничной
программы поручена Управлению
культуры,
спорта и молодежной политики. В фойе Дома культуры будут организованы
две фотовыставки. Одна
из них представит рабочие будни сотрудников
больницы, вторая - их
творческие снимки на
свободную тему. В рамках
празднования юбилея состоится конкурс презентаций среди медицинских
сестер «Я горжусь своей
профессией!»

Планируется выпуск
стендов с фотопортретами руководящих кадров
районной больницы с 1947
по 2017 гг., а также Заслуженных врачей и Отличников здравоохранения Российской Федерации. Стенды разместят в коридорах
поликлиники. Готовится к
выпуску альбом об истории Асиновской районной
больницы, куда войдут фотографии из архива, а также воспоминания ветеранов районного здравоохранения и действующих
сотрудников больницы.
Издание будет доступно
вниманию общественности в фондах Асиновского
краеведческого музея и
Асиновского библиотечно-эстетического центра.

28 апреля - День скорой помощи
«Стать доктором я мечтала с детства. Моя бабушка
работала в аптеке, носила
белый халат. Там царили
стерильная чистота и порядок, запах дезинфекции
и лекарств, загадочные
банки-склянки… Меня все
это завораживало. А с тех
пор, как получила в свое
распоряжение металлический стерилизатор с
настоящим шприцем,
играла только в «неотложку»! - с улыбкой вспоминает старший фельдшер
отделения скорой медицинской помощи Асиновской РБ М.А. Маслова.

Медицинский «спецназ»

Фельдшеры Е.И. Пангина, М.А. Маслова, С.А. Жаровская, И.А. Герб,
заведующий отделением М.Е. Котов

Д

ля поступления в Томский медицинский университет Марине Александровне не хватило
всего нескольких баллов. Она была уверена, что когда окончит фельдшерское отделение медучилища, обязательно поступит в вуз, но вышла замуж и в 19 лет стала
мамой. Необходимость заботиться о семье и ребенке отодвинула профессиональные амбиции на второй план. Сначала женщина работала лаборанткой в родном медучилище, а после переезда в Асино устроилась сестрой физиотерапевтического отделения в санаторий-профилакторий, который располагался в микрорайоне ТРЗ.

В 1991 году она пополнила ряды специалистов городской службы «скорой помощи»
в должности выездного фельдшера. «Хорошо помню свой первый вызов, - рассказывает Марина Александровна. - Ребенок упал и
получил травму. Я вся тряслась от волнения.
К счастью, ничего серьезного не произошло. Небольшую рану на голове обработали,
забинтовали, направили маленького пациента к участковому педиатру лечить сотрясение. Самым запоминающимся в моей практике был срочный вызов из Новиковки в 1992
году. Глубокой ночью женщину нужно было
доставить в родильное отделение районной
больницы. Едва успели отъехать от деревни,
как начались роды. Впервые в жизни мне пришлось принимать младенца, да еще в спартанских условиях! Я была в панике, но виду
не подала. Все прошло благополучно. Родилась здоровая девочка, которую в честь меня
назвали Мариной. В этом году ей исполнилось 25 лет».
Фельдшер «скорой» никогда не знает
наверняка, что именно ждет его на очередном вызове. С годами вырабатывается профессиональная привычка сохранять спокойствие в любой ситуации и быстро принимать ответственные решения: ребенок
случайно хлебнул уксуса, мужчину ударило током, произошла авария на трассе,
поножовщина, взрыв самодельного прибора отопления, сердечный приступ, попытка суицида... Перед глазами страшные картины увечий, страданий и боли, груз лич-

ной ответственности за чье-то здоровье,
радость счастливого спасения, а иногда
горькое чувство бессилия и даже вины...
«Ко многому со временем привыкаешь,
- говорит собеседница. - Но невозможно
привыкнуть к потерям. Когда все усилия
врачей напрасны и человек уходит у тебя
на глазах, это всегда очень тяжело. Последние минуты годовалого ребенка, страдающего онкологическим заболеванием, и
лицо сорокалетнего мужчины, у которого
случился инфаркт. Пока мы оказывали помощь, он держался молодцом, даже пытался шутить. Но через несколько минут, еще
до приезда врачебной бригады, скончался.
Я помню всех пациентов и периодически
анализирую: а все ли я сделала или можно
было предпринять что-то еще?..»
Есть среди клиентов «скорой» и наркоманы, которые вызывают на «ломку»
и готовы убить за дозу. По словам М.А.
Масловой, ее коллеги не раз оказывались
в таких ситуациях, когда из медицинского чемодана и даже из кармана халата у
них вытаскивали сильнодействующие
препараты. Чтобы остаться целыми и невредимыми, приходилось делать вид,
будто ничего не заметили, и лишь постфактум сообщать в полицию. Плюс к
этому хронические алкоголики, психические больные… «Раньше на все вызовы фельдшер выезжал в одиночку. Благо, что сегодня в определенных ситуациях мы можем воспользоваться сопро-

вождением сотрудников правоохранительных органов».
Эмоциональных перегрузок фельдшеру
«скорой помощи» не избежать, поэтому в
профессии не бывает случайных людей.
Это становится либо призванием на всю
жизнь, либо заканчивается коротким опытом. Теплыми словами благодарности
вспоминает она свою наставницу З.М.
Шайморданову. Отмечает преданных профессии работников отделения Л.П. Богомолову, В.А. Емельянчука, Е.М. Малышеву,
О.Н. Савкину, А.Д. Горелова, О.А. Панюкову и С.В. Тронину, а также подающих большие надежды молодых специалистов А.В.
Поддымкину, С.А. Жаровскую,О.А. Воскресенскую, С.М. Воротова, А.А. Хакимова, Е.И.
Пангину, супругов Шелудяковых.
«Работу фельдшера «скорой помощи»
нельзя назвать благодарной. Зачастую, вызывая «скорую», люди пребывают в состоянии стресса, нервничают. Жалобы на грубость диспетчеров, медлительность выездной бригады - обычное дело в нашей повседневной практике. Между тем от ответов на уточняющие вопросы диспетчера
напрямую зависит, какая бригада медиков
поедет к больному - реанимационная,
обычная врачебная или фельдшерская. Это
важно для успеха спасательной операции.
«Боль в сердце» - определение расхожее.
Но за этими словами может скрываться
как обычная невралгия, так и смертельная
опасность», - говорит М.А. Маслова.
В городской службе «скорой помощи»
трудятся 2 врача, 4 диспетчера по приему
вызовов, 16 выездных фельдшеров и 12 водителей. На смену заступает бригада из 4
медиков. За сутки отделение в среднем принимает до 35 вызовов. В праздники их количество приближается к сотне. И среди
этого потока всегда есть ложные вызовы и
случаи, когда помощь «неотложки» совсем
необязательна. А в это время без медицинской помощи может остаться человек, который действительно в ней нуждается.
«Я всем сердцем люблю свою работу, признается Марина Александровна. - Радуюсь за каждого малыша, которого успела
довезти до стационара, за каждого пациента, которого спасла от приступа стенокардии или от гипертонического криза.
Врачи «скорой», как войска «спецназа»,
всегда на передовой, на острие жизни. И
без этой борьбы мы уже не можем».
Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.
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Отдыхать будем на помойке?

В редакцию позвонили неравнодушные граждане, кото-

рые сообщили, что возле дороги, ведущей в сторону карьера,

который находится всего в ста
метрах от моста через Курью,
территория буквально за
несколько месяцев превратилась в огромную несанкционированную свалку. Зимой сюда систематически
вывозили снег с улиц города. Под этот «шумоток» и
другие начали сваливать
мусор. Весной снег растаял, на земле остались лежать кучи опилок, берестяных отходов, банок-склянок и прочего барахла.
Кому-то и вовсе хватило
совести выбросить буквально на дорогу туши погибших домашних животных. И теперь некогда любимое место отдыха горожан оказалось захламлено
бытовыми отходами.

«Диссонанс»

Жаркая ночь
Вечером 22 апреля на территории пилорамы (бывший лесхоз) на
открытой площадке загорелись отходы лесопиления. Огонь, охвативший заваленную горами срезку, было видно за километры. Мы не ожидали в столь поздний час увидеть на месте происшествия представителей администрации района. Глава А.Е. Ханыгов, его заместитель А.А.
Юрченко и глава администрации городского поселения А.Г. Костенков наблюдали за происходящим с уложенных штабелями бревен. Кстати, хозяину пилорамы ранее уже делалось устное замечание по поводу захламления территории.
Пожарные машины только успевали заправляться водой. Главной задачей пожарных было локализовать огонь, чтобы он не перекинулся на расположенные поблизости штабеля круглого леса
и пиломатериалов. В тушении пожара было задействовано 15 человек из Асиновской пожарно-спасательной части и села Новиковка. Ликвидировать очаг возгорания удалось лишь к семи утра.
В итоге на площади 400 кв. метров сгорели отходы лесопиления и
штабеля леса. Причина пожара устанавливается.

Погашен крупный долг
Организация оплатила долг по аренде лесных
участков, опасаясь лишиться бизнеса. Предприятие, занимающееся вывозом леса в Асиновском
районе, задолжало департаменту лесного хозяйства Томской области 2 млн рублей арендных платежей. Для того, чтобы взыскать долг, судебные
приставы наложили арест на имущественное право в виде аренды лесных угодий, а впоследствии
дело дошло и до реализации. Согласно результа-

там оценки, рыночная стоимость, по которой
право аренды выставлялось на торги, составила
6,4 млн рублей. Фактически руководство предприятия оказалось перед выбором: либо лишиться бизнеса, либо оплатить задолженность. Не
желая расстаться с источником дохода, в организации все-таки нашли денежные средства и
погасили долг, перечислив требуемую сумму на
депозитный счет отдела судебных приставов.

Хотели справедливости? Получите...
В публикациях «Помойные реки, мусорные
берега» («Диссонанс»
№46 от 17.11.2016 г.) и
«Сбор мусора или денег?» («Диссонанс» №3
от 19.01. 2017 г.) говорилось, что ООО «АсиноЭкоСервис», которое занимается сбором и утилизацией ТБО, делает
это с грубыми нарушениями действующего законодательства, применяя различные мошеннические схемы.
Некоторое время
спустя в редакцию пришли учредители этой
компании и потребовали опубликовать письмо
с опровержением указанных в материалах фактов. В
своем послании, в частности, авторы не поскупились на обвинения в адрес газетчиков. Они отметили, что «Диссонанс» «…вводит читателей в заблуждение, искажает факты. Автор и сама газета выдают непроверенную, искаженную информацию. Редакция
газеты «Диссонанс», взяв на себя
функции суда, обвинила ООО
«АсиноЭкоСервис» в откровенном мошенничестве, что является при недоказанности фактов
откровенной клеветой», - писали обиженные коммерсанты. Мы
опубликовали это письмо без какой-либо правки и сокращений,
сообщив при этом, что остаемся при собственном мнении и
своей позиции менять не собираемся.
Финалом этой истории стало возбуждение уголовного
дела по факту мошеннических
действий при взимании платы с
населения за утилизацию твердых бытовых отходов ООО
«АсиноЭкоСервис». В пресс-релизе прокуратуры сообщается:
«21 апреля Асиновской городс-

Спрашивали? Отвечаем
Кто отвечает
за установку дорожных знаков?
«На Клубной, на участке дороги от Гончарова до ул.
Ленина, уложили «спать» сразу несколько «лежачих полицейских», хотя там нет ни интенсивного движения, ни
детских образовательных учреждений. В тоже время возле
детской площадки на ул. Советской, где очень интенсивное
движение, нет ни одного «лежачего полицейского». По каким критериям разрабатывают установку дорожных знаков и
искусственных неровностей для снижения скорости транспортных средств?»
Д. ИВАНОВ.

?

Отвечает инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» М.С.
ЖАРИКОВА
ЖАРИКОВА::
- В соответствии с п. 5 ст. 14 Федерального закона РФ №131 ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» дорожная деятельность в границах поселения относится к вопросам муниципального образования
«Асиновское городское поселение» (обустройство автомобильных дорог дорожными знаками, разметкой, искусственными неровностями и т.д.). Поэтому обустройство автомобильных дорог
техническими средствами обеспечения безопасности дорожного движения находится в ведении собственника, т.е. администрации Асиновского городского поселения.

кой прокуратурой совместно с
УФСБ России по Томской области проведена проверка исполнения законодательства об отходах производства и потребления. Проверкой установлено,
что в октябре 2016 года ряд управляющих компаний, осуществляющих свою деятельность в
городе Асино, заключили договор о возмездном оказании услуг по транспортировке, размещению и утилизации твердых
бытовых отходов с ООО «АсиноЭкоСервис». Размер оплаты
за утилизацию отходов для
граждан был установлен коммерческой организацией самостоятельно и составил 0,46 рубля за 1 кв. метр площади жилого
помещения.
В результате только за текущее полугодие с жителей города было собрано более 300 тыс.
рублей. Как показала проверка,
эта организация не имела лицензии на осуществление деятельности по утилизации твердых бытовых отходов, а оплаченные
гражданами работы по утилизации отходов не выполнялись.

На основании материалов
прокурорской проверки, направленных городским прокурором
Александром Жоховым в СО МО
МВД России «Асиновский» УМВД
России по Томской области, возбуждено уголовное дело по ч. 3
ст. 159 УК РФ (хищение путем мошенничества с использованием
служебного положения в крупном размере). Расследование
уголовного дела находится под
контролем городской прокуратуры».
Время показало, кто в конечном итоге оказался прав, а кто
виноват. Корреспонденты «Диссонанса», прежде чем опубликовать те или иные факты, основательно изучают ситуацию,
проводят тщательное журналистское расследование. Не в наших правилах использовать
оголтелую клевету и ничем не
подтвержденные факты ради обретения дешевой популярности
и привлечения читательского
интереса.
Виктор КЛЮЕВ,
гл. редактор
газеты «Диссонанс».

Из почты редакции

Почему так дорого
платим за ЖКУ?
Пришли квитанции за ЖКУ, люди за голову хватаются. Доплаты за жилищно-коммунальные услуги составили от 3 до 9 тыс.
рублей в зависимости от площади квартиры. В квартирах жара,
открываем окна. В подвале дома по ул. Стадионной, 22 окна не
застеклены, отапливаем улицу. Гигакалории растут год от года,
соответственно увеличиваются и расходы за отопление. Ходили
в котельную. Кочегар нам ответил, что температурный график
соблюдается. Им дают норму угля, столько они и расходуют. В 4м подъезде дома по ул. Ленина, 30 то и дело выходит из строя
система водоотведения. Ее, конечно, ремонтируют своевременно, но мы от этой работы несем убытки. Канализационные трубы
проходят мимо нашего дома, у нас они не засоряются, но часть
денег списывают с нас, хотя это не наши нечистоты. Если бы это
был единичный случай!
Просим городскую администрацию совместно с Асиновской
тепловой компанией согласовать порядок снятия показаний теплосчетчика. Если старшие по подъезду будут снимать показания
общедомового прибора учета и вести учет расхода тепловой энергии, то, возможно, нам удастся навести порядок. И еще хочется,
чтобы обратили внимание на наши дворы и улицы. Мы устанавливаем двери, домофоны и почтовые ящики за свой счет. А вот объявления о разного рода услугах и распродаже товаров клеятся прямо на двери подъездов. Клей плохо отмывается и получается очень
некрасиво. Как с этим бороться?
О.И. ЗОЗУЛЯ, пенсионерка.
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Диспансеризация,
или срочно за здоровьем!
Зачастую мы не находим времени для того,
чтобы позаботиться о своем здоровье. Однако всем нам хочется иметь хорошее самочувствие, быть здоровыми и сильными.

З

доровье каждого из нас
зависит от ответственного отношения к себе
и внутренней мотивации к ведению здорового образа жизни. В
рамках Программы государственных гарантий оказания
гражданам РФ бесплатной медицинской помощи предусмотрены мероприятия по раннему выявлению и профилактике заболеваний. О том, может ли диспансеризация сохранить здоровье,
мы попросили рассказать директора Томского филиала АО
«Страховая компания «СОГАЗМед» Анну Пахтусову.
- Диспансеризация, действительно, поможет вам сохранить
здоровье. Сегодня наиболее распространенной причиной инвалидности и преждевременной
смертности населения в России
являются такие заболевания, как
артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, злокачественные новообразования,
сахарный диабет, хронические
заболевания легких. Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в который
входят обследования и медицинский осмотр врачами. Она нужна для того, чтобы убедиться, что
все показатели вашего здоровья
в норме, выявить предрасположенность к заболеваниям, в том
числе наследственным, уловить
самые незначительные отклонения в состоянии здоровья, не

пропустить первые и скрытые
признаки сахарного диабета,
сердечно-сосудистых, бронхолегочных и онкологических заболеваний. Именно эти диагнозы
являются наиболее частой причиной смертности в нашей стране. Основная цель диспансеризации - профилактическая, а ее
конечный результат - сохранение
здоровья.
Диспансеризация взрослого
населения проводится один раз
в три года. Первую диспансеризацию гражданин может пройти
в возрасте 21 года, последующие - с трехлетним интервалом
на протяжении всей жизни. Временем прохождения диспансеризации считается календарный
год, в котором гражданин достигает соответствующего возраста. Диспансеризация населения проводится в отношении
лиц, достигших следующих возрастов: 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39,
42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66,
69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93,
96, 99. Ежегодно диспансеризация проводится для следующих
категорий граждан: инвалиды
Великой Отечественной войны,

инвалиды боевых действий, участники Великой Отечественной
войны, ставшие инвалидами; награжденные знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», признанные инвалидами; бывшие
несовершеннолетние узники
концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и
их союзниками в период Второй
мировой войны, признанные инвалидами. Пройти диспансеризацию граждане могут в поликлинике по месту жительства.
Для этого необходимо иметь
при себе полис ОМС и паспорт
гражданина РФ.
Диспансеризация - дело добровольное. Проводится она бесплатно и при наличии согласия
гражданина. Он вправе отказаться от диспансеризации полностью либо от проведения отдельных видов медицинских вмешательств, входящих в программу
обследования. При этом необходимо помнить, что контроль собственного здоровья нужен в первую очередь самим пациентам, а
не врачам.

Если у вас возникли вопросы, связанные с прохождением диспансеризации или с качеством оказания медицинских услуг в рамках системы ОМС, обращайтесь в
Томский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»
по круглосуточному телефону контакт-центра 8-8001008-800-10007
-02 (звонок бесплатный).
07-02

ÁÓÄÅÒ ÂÂÅÄÅÍ ÎÑÎÁÛÉ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÛÉ ÐÅÆÈÌ
Уважаемые жители Асиновского городского поселения!
В настоящее время на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» обострилась пожароопасная обстановка, связанная с установившейся сухой погодой, отсутствием осадков. Особенно стал очевидным риск возникновения пожаров в жилом секторе, в границах населенных пунктов, в
городских лесах. В связи с этим на территории поселения в период с 23 апреля по 10 мая 2017 года введен особый противопожарный режим.
Человек в любом возрасте свои выходные и праздничные дни
планирует провести на природе, а также провести определенную
работу на своих приусадебных участках жилых домов, дачах. К сожалению, некоторые забывают, что особенно в этот период резко
возрастает пожароопасная обстановка. Беспечное, неосторожное
обращение с огнем при сжигании сухой травы, мусора на территории домовладений зачастую оборачивается бедой - это почти
50% всех пожаров, происходящих ежегодно именно по этой причине. Поэтому, чтобы не случилось беды, необходимо соблюдать правила противопожарного режима безопасности:
- не допускается разводить костры и выбрасывать не затушенные
уголь и золу вблизи строений, лесных массивов, на открытых участках местности, где имеется сухая трава;
- курить и пользоваться открытым огнем в сараях и на чердаках,
где хранятся горючие материалы, а также в лесных массивах, парках
в период отдыха;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также

горючие материалы, старую мебель, хозяйственные и другие вещи
на чердаках, в подвалах;
- производить электро- и газосварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения;
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям.
Внимание! В пожароопасный период воздержитесь от
посещения леса!
Если вы все-таки оказались в лесу, категорически запрещается:
- разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;
- выжигать траву, а также стерню на полях;
- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;
- курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу;
- стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;
- оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в
зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.
При обнаружении первых признаков пожара следует сообщить в
пожарную службу по телефону «01» с сотового «010»
«010».
Ведущий специалист по безопасности жизнедеятельности
населения, ГО и ЧС А.В. ЕРШОВ
ЕРШОВ..

Детям подарили
светоотражатели
В актовом зале школы №5 инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД МО МВД России «Асиновский» М.С. Жарикова совместно с заместителем директора по
УВР А.Ю. Зыбинским и главным библиотекарем О.М. Серковой провели мероприятие в рамках декады безопасности дорожного движения, которая проводится с 18 по 28 апреля. На мероприятии
присутствовали 76 детей. Во время беседы особое внимание было
обращено использованию светоотражательных элементов в темное время суток. Детям подарили светоотражательные элементы.
Школьников предупредили, что, выходя на улицу, они обязательно должны прикреплять светоотражатели на руку или верхнюю
одежду. Им было предложено посмотреть видеоролик о безопасности дорожного движения. После окончания фильма детям задали вопросы. Все ребята показали хорошие знания Правил дорожного движения.

Î ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÈ ÏÎ×ÅÒÍÎÉ ÃÐÀÌÎÒÎÉ ÑÎÂÅÒÀ
ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
¹303 ÎÒ 20.04.2017 Ã.

Рассмотрев ходатайство ПСЧ №1 ФГКУ «1 отряд ФПС по Томской области»,
Совет Асиновского городского поселения РЕШИЛ:
1. Наградить Почетной грамотой, в рамках празднования Дня пожарной охраны, за проявление инициативы в решении служебно-хозяйственных вопросов, высокую трудовую и исполнительскую дисциплину, вклад в развитие материальнотехнической базы, повышение качества профессиональной подготовки:
- Фисюк Евгения Михайловича
Михайловича, командира отделения пожарно-спасательной
части №1 ФГКУ «1 отряд ФПС по Томской области»;
- Разумову Марию Владимировну
Владимировну, диспетчера пожарно-спасательной части
№1 ФГКУ «1 отряд ФПС по Томской области»;
- Анучина Игоря Владимировича
Владимировича, командира отделения пожарно-спасательной части №1 ФГКУ «1 отряд ФПС по Томской области».
2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Глава Асиновского городского поселения,
ДАНИЛЬЧУК..
председатель Совета Асиновского городского поселения Н.А. ДАНИЛЬЧУК

ÎÁ ÎÒÊËÎÍÅÍÈÈ ÏÐÎÅÊÒÍÎÃÎ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß
ÏÎ ÂÍÅÑÅÍÈÞ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ
ÏËÀÍ È ÏÐÀÂÈËÀ ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
¹578 îò 21.04.2017 ã.

Рассмотрев заявление Шеварева А. В. и Скуркова С. Г. от 21.03.2017 №05-1417/17, принимая во внимание протокол и заключение комиссии по землепользованию и застройке
от 14.04.2017, руководствуясь Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», постановлением администрации Асиновского района от 14.05.2015 № 813 «Об утверждении
Порядка внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Асиновское городское поселение» Асиновского района Томской области», решением Думы Асиновского района от 24.12.2016 №91 «О принятии полномочий», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение Шеварева А.В. и Скуркова С.Г. по внесению изменений в
Генеральный план и Правила землепользования и застройки Асиновского городского поселения Асиновского района Томской области в отношении перевода части зоны застройки индивидуальными жилыми домами и зоны санитарно-защитного озеленения (З-1) в
зону производственных предприятий IV - V классов опасности (П-2) в районе улиц Товарная и Вокзальная с целью обеспечения возможности расширения промышленного предприятия.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования «Асиновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности и
безопасности.
ХАНЫГОВ..
Глава Асиновского района А.Е. ХАНЫГОВ

ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÌÀÐØÐÓÒÍÎÃÎ ÀÂÒÎÁÓÑÀ ¹5
Уважаемые жители г. Асино!
С 1 мая по 30 сентября 2017 года будет осуществляться движение
маршрутного автобуса №5 по направлениям: п. Киргисак, п. Тихомировка.

Реклама

Æäåì âàñ 29 ÀÏÐÅËß
âîçëå öåíòð. ðûíêà ã. Àñèíî
(ñî ñòîðîíû óë. Ëåíèíà) ñ 9.00 äî 17.00
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Воспитываем самостоятельность у малышей

Каждому родителю хочется видеть
своего ребенка самостоятельным и инициативным. Как научить ребенка делать
все самостоятельно и делать это успешно? Поиск ответов на этот вопрос стал
темой областного семинара «Поддержка детской инициативы и самостоятельности», который прошел в апреле в д/с
«Рыбка». Это шестое мероприятие в
рамках инновационной площадки по
освоению педагогической системы Марии Монтессори.
Участникам и экспертам было предложено в режиме реального времени
наблюдать проявление детьми инициа-

тивы в свободной деятельности в группе
и работу педагога по ее поддержке. Воспитанницы д/с «Рыбка» Александра Рекунова из группы «Жемчужина» и Вероника
Сонина из группы «Кораблик» представили проекты, которые они оформили при
помощи взрослых. Участники семинара
воочию увидели проявление детской инициативы, ее развитие и поддержку со стороны педагогов и родителей. Первая часть
семинара завершилась творческим музыкальным мероприятием «В гостях у Повелительниц стихий». Музыкальные руководители О.Н. Сизова и В.А. Бадмаева поделились опытом работы по воспитанию

1 мая супруги Картавых из села Новиковка
отпразднуют свою бриллиантовую свадьбу. В
этот день за общим столом соберутся гости.
В доме, как во времена их молодости, станет
тесно, шумно и весело от детского смеха,
ведь у наших юбиляров четверо детей, пятеро
внуков и восемь правнуков. Далекие воспоминания вызовут улыбки, а на лицах «молодоженов» появятся слезы радости…

Д

ень нашего бракосочетания был солнечным, верба уже цвела
вовсю, - вспоминает Мария Федоровна Картавых. - Новиковский сельсовет, где должны были
зарегистрировать наш брак, находился в трех километрах от
Корнеевки. Мы двинулись пешком навстречу своему счастью.
Итатка в тот год разлилась так,
что жениху пришлось девчат переносить через речку на руках».
Мария Федоровна разволновалась от приятных воспоминаний,
ласково посмотрела на мужа.
Николай Герасимович, улыбнувшись в ответ, уточнил подробности: «Маша была в нежно-розовом платье и венке с белой фатой. В сельсовете без лишних церемоний нам указали, где поставить подписи. Председатель
сельсовета В.С. Чеботарев поздравил нас, и через пару минут
мы счастливые шагали обратно в
свою деревню, где нас уже ждали гости и был накрыт большой
свадебный стол». Гуляла вся Корнеевка. Супруги вспоминают
этот весенний день с легкой грустью и благодарностью друг к
другу, ведь они вместе
60 лет.

«

Н

иколай Герасимович родился в Корнеевке в 1932
году. Тогда в деревне насчитывалось 40 дворов. В их семье из пятерых детей он был средним. Родители отправились в Сибирь в
поисках хорошей жизни. Как говаривал им отец: «Хотел накормить семью хлебом…».
«Помню начало войны, вспоминает Николай Герасимович. - Всем было страшно. Отец

тенного нами опыта и статус стажировочной площадки Томского государственного педагогического университета. Сегодня д/с «Рыбка» может предложить малышам и их родителям достаточно большой спектр педагогических знаний, которые реализуются в ежедневном
воспитательном процессе, в работе
клубных групп, в оказании помощи родителям и детям в рамках консультационного центра в детском саду. Приглашаем развиваться вместе с нами!
Н.В. ГРИНЕВА, старший воспитатель
д/с «Рыбка».

убегали. Вместе с колхозниками
вручную сеяли пшеницу и пололи сорняки на полях. За четыре
сотки посева льна нам давали по
ложке меда…». Он глубоко вздохнул и, проглотив комок, подступивший к горлу, продолжил свой
рассказ: «Бывало, принесу на дне
кружки пару ложек меда, а малышня ее нарасхват. Каждому хочется хоть чуть-чуть попробовать
сладкого». Вспоминает Николай

Любовь дороже
сокровищ любых

М

ария
Федоровна с родителями, братом и сестрой
еще ребенком приехала
из Мордовии в Чувашовку.
Сегодня этой деревни уже
нет на карте района. Из
рассказов родных она помнит, что семья отправилась в Сибирь на заработки.
Поселились единолично,
обзавелись хозяйством. В
1941 году, когда начали создавать колхоз «Красный пахарь» в селе Новиковка, они
переехали в Корнеевку. Маше
шел 6-й год. Деревня была
крепкая, дружная. Обосновались в небольшом домике за пять
дней до начала войны. Отцу почти сразу вручили повестку. Он
успел прислать с фронта только
одно письмо. В 1942 году сообщили, что пропал без вести под
Сталинградом. На руках у матери осталось трое детей. «Как мы
жили, спрашиваете? В двух словах не описать этот бесконечный
ужас. Мы не жили, а выживали, -

инициативности у малышей средствами
музыкальной концепции Карла Орфа. Это
направление сегодня стало популярным
во всем мире. Наш детский сад приобрел
для проведения таких занятий весь комплект музыкальных инструментов.
Мероприятие заинтересовало педагогов детских садов города и района, а также областных специалистов, которые
приехали к нам поделиться своим опытом. Интерес к нашей работе был проявлен и специалистами Томского областного института повышения квалификации
работников образования. Нам еще раз
удалось доказать значимость приобре-

говорит Мария Федоровна. Мама ждала отца до последнего
вздоха, не верила, что погиб…».
Мария получила три класса
образования. Вспоминает, как
вместе с подружками-ровесницами пасла стадо, трудилась
на колхозных полях. Позже работала на комбайне и в РТС,
где трудился ее супруг, научилась перематывать электродвигатели.

на время
уборочной
страды пол у ч и л
бронь. Потом его
отправили сразу
на передовую
п о д
Сталинград, там и
получил он тяжелое ранение. Осколком мины разворотило весь бок. После госпиталя пошел в трудармию, работал трактористом. Вернулся с войны осенью 1945 года».
Хорошо помнит он свое тяжелое военное и послевоенное
детство: «Уже в 9-летнем возрасте мальчишкам, кто посильнее,
доверяли водить быков, чтобы
боронить землю. Мы тянули животное за веревку, а девчата погоняли. Быки часто вырывались и

Герасимович и колхозного бригадира, который давал задания
деревенским ребятишкам. Понимая всю трудность поставленной
перед ними задачи, он каждый
раз жалостливо причитал, словно умолял: «Детки, миленькие,
давайте для фронта, давайте для
Победы… для нашей общей хорошей советской жизни». Гнус был
страшенный, солнце палило нещадно, но норму нужно было выполнить во что бы то ни стало».

О

сенью 1956 года Николай Герасимович вернулся из армии. Службу проходил на
флоте. Как-то вечером возвращался он в компании деревенских ребят с полевых работ. Навстречу в окружении молоденьких девчат шла его будущая жена.
Тут и произошла их судьбоносная
встреча. «Хоть и выросли мы в
одной деревне и на одной улице,
но никогда я не воспринимал ее
всерьез, - смеется он, нежно гля-

дя на Марию Федоровну. - А тут
на тебе, раз и влюбился». Вечером
в сельском клубе молодой человек уже не мог оторвать взгляда
от Марии, которая озорно отплясывала, стуча каблучками, под
частушки собственного сочинения. Веселая, озорная и красивая,
она просто не могла не влюбить
в себя Николая. «Я тоже его сразу приметила, - вступила в разговор Мария Федоровна. - Статный, видный, да еще в тельняшке. К тому же мама одобрила мой
выбор».
Жених оказался не особо романтичным: цветов не дарил, зря
словами не бросался. А как говорит супруга Николая Герасимовича: «Прижал, поцеловал, и я
пропала… И до сих пор ни на минуточку об этом не пожалела».
Через год после свадьбы появился их первенец - сын Александр. Вскоре молодая семья перебралась в Новиковку. Купили
небольшой домик, сделали ремонт, пристроили комнату. Кстати, супруги Картавых до сих пор
проживают в этом доме. Там родился их сын Николай, а в 1964
году Мария Федоровна подарила мужу дочек-близнецов, Любовь и Надежду.
Пока Мария Федоровна рассказывала мне сегодняшнем житье-бытье, о том какие у них с
мужем внимательные дети, Николай Герасимович, порывшись в
старом сундуке в кладовке, нашел
ее свадебное платье. Бережно положив его на колени жены, он
промолвил: «Оно самое, розовое
штапельное, помнишь?» Мария
Федоровна, с благодарностью
глядя на мужа, пошутила: «Теперь
уж, видно, маловато будет».
Необычайно приятно было
видеть эту пожилую пару, которая сумела на протяжении долгих лет сохранить верность и нежные чувства друг к другу. Было
видно, что несмотря на тяжелые
жизненные испытания, они счастливы вместе.
- Любовь есть на свете? вдруг неожиданно для себя
спросила я.
- А как же, - в голос ответили
оба, удивляясь банальности вопроса. - А иначе как бы мы дожили
до бриллиантовой свадьбы? Мы
ведь друг без дружки никуда».
Я пожелала супругам Картавых здоровья, долгих лет жизни,
заботы и любви родных и близких. На прощание Мария Федоровна вдруг встрепенулась и
звонко запела:
«Коля, Коля-Николай,
Мое колечко не ломай,
А сломаешь - не вернешь,
Меня замуж не возьмешь!»

Наталья ХОРОШАВИНА
ХОРОШАВИНА..
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Спасибо вам, чернобыльцы!
31 год назад в официальных сообщениях руководства страны впервые прозвучало мало кому известное слово «Чернобыль». 26 апреля
1986 года стал точкой отсчета Чернобыльской трагедии, нависшей
смертельным облаком над жителями Украины, Белоруссии и России.
Многие люди в одночасье лишились всего, что у них было. Незримая
ядерная смерть и по сей день собирает свой страшный урожай. В те
страшные для нашей страны дни на укрощение смертельной опасности были подняты тысячи людей. Они шли в самое пекло и делали свою
работу, чтобы обезвредить источник радиоактивного загрязнения. К
великому сожалению, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС с
каждым годом остается все меньше. От всего сердца хочется поблагодарить этих мужественных людей за их честное выполнение долга
перед народом. Память об их подвиге будет жить многие годы в людских сердцах. Спасибо вам, чернобыльцы!
Районный Совет ветеранов.

Ïîçäðàâëÿåì!

Районный Совет ветеранов поздравляет с
юбилеем Анну Лукьяновну ТЕРЕХИНУ (95 лет),
Леонида Владимировича ФИЛИМОНОВА (90
лет), Екатерину Иосифовну ОНИЩУК (85 лет), Татьяну Ивановну ПЕРМЯКОВУ (85 лет), Людмилу
Николаевну ГРИГОРЬЕВУ (80 лет), Лидию Петровну КАСПАРОВИЧ (80 лет), Галину Николаевну КОРОТКУЮ (70 лет), Галину Николаевну ЗАХАРОВУ (70 лет), Василия Семеновича КАРПОВА (70 лет), Бориса Васильевича ЗАГОРОДСКОГО (70 лет), Валентину Николаевну ВЕСЕЛОВУ (65
лет), Валентину Леонтьевну НОСОВУ (65 лет),
Надежду Васильевну ПЛИСКО (60 лет), Любовь
Викторовну УРЖУМОВУ (60 лет), Ирину Александровну БЕЛКОВУ (55 лет), Ирину Владимировну
СОЛОМКО (55 лет), Надежду Геннадьевну КУЛИГИНУ (55 лет).
Желаем вам крепкого здоровья, прекрасного
настроения, любви и внимания близких вам людей.

***

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

29 ÀÏÐÅËß â 13.00 ó àâòîâîêçàëà ã. Àñèíî, ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÖÛÏËßÒ
â 14.30 â ñ. Íîâî-Êóñêîâî,
è 3 ÌÀß â 13.00
â 15.30 ñ. Íîâîíèêîëàåâêà (ó àäìèíèñòðàöèè)
ÁÐÎÉËÅÐÛ (3 ñóò.);
ÈÍÄÞÊÈ;
ÓÒßÒÀ;
ÏÅÒÓØÊÈ, ÍÅÑÓØÊÈ ïîðîäíûå íåñóøêè (íåñîðò.)
À ÒÀÊÆÅ: ÊÓÐÛ-ÌÎËÎÄÊÈ, ÏÅÒÓÕÈ,
ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ (15 ÊÃ. - 650 ÐÓÁ.), ÏÎÈËÊÈ, ÊÎÐÌÓØÊÈ

Ðåêëàìà

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

ÎÎÎ «Ó×ÀÑÒÈÅ» ïðåäëàãàåò ïî öåíàì ïðîøëîãî ãîäà:
6 ÌÀß ñ 8.00 äî 10.00 íà ðûíêå ã. Àñèíî

Ðåêëàìà

ÊÓÐÎ×ÊÀ-ÌÎËÎÄÊÀ (4 ìåñ., çàíåñåòñÿ ÷åðåç ìåñÿö) - 350 ðóá.;
ÊÓÐÎ×ÊÀ-ÍÅÑÓØÊÀ (1 ãîä, óæå íåñåòñÿ) - 180 ðóá.;
ÁÐÎÉËÅÐ (ñóò.) - 60-80 ðóá.; ÓÒßÒÀ (ñóò. è ïîäðàù.);
ÍÅÑÓØÊÀ (ñóò. ïåòóõ+êóðî÷êà) - 40 ðóá.; ÃÓÑßÒÀ (ñóò. è ïîäðàù.);
ÁÐÎÉËÅÐ (ïîäðàù.) öåíà ñîãëàñíî êîðìîäíÿì Птица напрямую от производителя
ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ ñóò. - 400 ðóá. (1 ì/10êã.) Òåë.: 8-906-969-57-50, 8-923-755-95-35

Коллектив отдела АПК администрации Асиновского района поздравляет с юбилеем ОЛЬГУ
ИВАНОВНУ НОВИКОВУ! Сегодня поздравляем с
юбилеем коллегу нашу и ей желаем счастья.
Желаем, чтобы Бог здоровья дал,
Все остальное - в вашей власти.
У вас есть все, что нужно в этой жизни Семья, работа, счастье, красота.
Пусть вам фортуна чаще улыбается,
И пусть хранит вас ангел ваш всегда.

***

Поздравляем с юбилеем СВЕТЛАНУ СУЛЕЙМАНОВНУ ПОПКОВУ!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго,
Ты всем нам нужна.
Дети: Вадим, Ольга,
внук Саша.

***

Поздравляем с юбилеем СВЕТЛАНУ СУЛЕЙМАНОВНУ ПОПКОВУ!
Пусть солнце чаще в дом заходит,
Пусть будут верные друзья,
Желаем мира и покоя,
Все, без чего прожить нельзя.
Кононовы, Цицуновы.

ÔÕ «ÏÓØÎÊ»
ÐÅÀËÈÇÓÅÒ

реклама

ÖÛÏËßÒ ÁÐÎÉËÅÐÍÛÕ
1 ìåñ. - 220 ðóá.;

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

Òåë. 8-952-807-35-26

Ðåêëàìà *Ïîäðîáíîñòè ó ìåíåæäåðîâ

*

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ è
ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß
â Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíî
ñ 27 àïðåëÿ ïî 3 ìàÿ
27 АПРЕЛЯ. ЧЕТВЕРГ. Святителя Мартина исповедника, папы
Римского.
28 АПРЕЛЯ. ПЯТНИЦА. Апостолов от
70-ти Аристарха, Пуда и Трофима.
16.00 - Акафист иконе Божией
Матери «Неупиваемая чаша».
29 АПРЕЛЯ. СУББОТА. Мучениц Агапии, Ирины и Хионии. 9.00
- Литургия. 11.00 - Панихида в часовне на кладбище. 12.00 - Огласительные беседы перед крещением. 12.30 - Крещение. 16.00 Всенощное бдение.
30 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Неделя 3-я по пасхе. Жен мироно.00 - Литургия. Молебен.
сиц. 9
9.00
12.30 - Крещение. 14.00 - Молебен
в с. Мало-Жирово. 14.00 - Огласительные беседы перед крещением.
1 МАЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК
ПОНЕДЕЛЬНИК. Преподобного Иоанна, ученика преподобного Григория Декаполита.
2 МАЯ. ВТОРНИК. Блаженной
Матроны Московской. 9.00 - Литургия. Молебен.
3 МАЯ. СРЕДА Преподобного
Феодора Трихины.

Сердечно поздравляем с юбилеем СВЕТЛАНУ СУЛЕЙМАНОВНУ ПОПКОВУ!
Уважаемая наша, нет тебя на свете краше,
Опыт твой мы ценим все,
Знаем, что не быть беде.
От души прими подарок,
Может, он не так уж ярок,
Но от сердца, от души,
Так принять его спеши.
Долгих-долгих счастья лет,
Чтоб душа не знала бед,
Чтоб семья всегда с тобою
Не сдавалась, чтоб без боя.
Коллектив пекарни ИП Волков.

***

Поздравляем с юбилеем ВАДИМА НИКОЛАЕВИЧА КОСТИНА. Желаем доброго здоровья,
Чтоб счастья было море,
Чтоб ты не знал горя,
Чтоб люди уважали,
Чаще в гости приглашали,
Чтоб в жизни твоей личной
Было все всегда отлично.
Галя Вершинина, Таня Елисова.

***

Руководящий состав и Совет
ветеранов МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области от всей души поздравляет пенсионеров и ветеранов МВД с юбилеем: Алексея Юрьевича ПЕТРОВА (2.04.1977), Евгения
Александровича ЛЕЩЕВА (19.04.1967),
Василия Семеновича КАРПОВА (29.04.1947), с
днем рождения - труженика тыла Дмитрия Александровича КАФТОНОВА (23.04.1929), Владимира Анатольевича ВАГИНА (5.04.1966), Виктора
Ивановича ИВАШУТЕНКО (7.04.1959), Юрия Викторовича КРАСНОПЕРОВА (12.04.1971), Валерия
Николаевича ПАПИНА (13.04.1971), Людмилу Николаевну УСАЧЕВУ (17.04.1955), Александра Владимировича КОРЗИК (18.04.1971), Сергея Витальевича ЗАБЛОЦКОГО (19.04.1971), Татьяну Ильиничну АНДРОСОВУ (25.04.1964).
Пускай на все хватает бодрости и сил,
И пусть здоровье будет просто безупречным,
А чтобы каждый день у вас счастливым был,
Пусть одаряют близкие вниманием
сердечным!
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№17 (778) от 27
.04.2017 г.
27.04.2017

Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÎÒ 25.12.2012 ¹2992 «ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÏÎËÎÆÅÍÈß Î ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÞ È ÇÀÑÒÐÎÉÊÅ È ÅÅ ÑÎÑÒÀÂÀ»
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ¹580 ÎÒ 21.04.2017 Ã.

В связи с кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Асиновского района от 25.12.2012 №2992 «Об утверждении положения о комиссии по землепользованию и застройке и ее состава» (далее
- постановление) следующие изменения:
1) приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению
на официальном сайте муниципального образования «Асиновский район» в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
ХАНЫГОВ..
Глава Асиновского района А.Е. ХАНЫГОВ

Приложение к постановлению
администрации Асиновского района от 21.04.2017 №580
СОСТАВ КОМИССИИ ПО
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ
Председатель комиссии:
А.А. Юрченко, первый заместитель главы Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности.
Заместитель председателя комиссии: Прохоренко С.В.
С.В., начальник отдела ЖКХ, строительства и транспорта администрации Асиновского района.
Секретариат:
Ванина О.А.
О.А., ведущий специалист по градостроительной деятельности отдела ЖКХ, строительства и транспорта админис-

трации Асиновского района;
Лебедева Д.П. , ведущий специалист по имущественным отношениям отдела по имуществу и землям администрации Асиновского района;
Члены комиссии:
Сух Т.В.
Т.В., заместитель Главы администрации Асиновского района по экономике и финансам;
Кодочигова А.А.
А.А., начальник отдела социально-экономического развития администрации Асиновского района;
Горбушкина Т.М.
Т.М., начальник отдела по имуществу и землям
администрации Асиновского района;
Королева Е.Б.
Е.Б., начальник юридического отдела администрации Асиновского района;
Котов А.В.
А.В., начальник отдела аграрнопромышленного комплекса администрации Асиновского района;
Данильчук Н.А.
Н.А., Глава Асиновского городского поселения (по
согласованию);
Кошеварова Т.Ф.
Т.Ф., заместитель начальника Асиновского отдела Управления Росреестра по Томской области (по согласованию);
Костенков А.Г
А.Г., Глава администрации Асиновского городского поселения (по согласованию);
Лабунец Е.П
Е.П., начальник территориального отдела Роспотребнадзора Томской области в Асиновском районе (по согласованию);
Горбатов А.В.
А.В., начальник Асиновского эксплуатационного
участка ООО «РАДО» (по согласованию);
Специалист представительства по Асиновскому району Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
администрации Томской области (по согласованию).

ÏÐÎÒÎÊÎË ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
18.04.2017 г. Асино
Председатель: С.А. Кухаренко.
Секретарь: А.В. Наливайко.
Присутствовали
Присутствовали: члены комиссии по
землепользованию и застройке: Астафьева О.Н. Телятникова К.Ю., Ванина О.А., Толстая Е.Е. жители г. Асино в количестве 6
человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка
«для индивидуального жилищного строительства» по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. Партизанская, 89.
Публичные слушания открыл Управляющий делами Администрации Асиновского городского поселения, председатель
комиссии по землепользованию и застройке С.А. Кухаренко. Она объявил повестку дня, сообщила, что информация о
проведении публичных слушаний была
опубликована в Асиновской независимой
газете «Диссонанс»» от 6.04.2017 №14 и
на официальном сайте муниципального
образования «Асиновское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

С.А. Кухаренко предложила начать обсуждение по вопросу - предоставление
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка «для индивидуального жилищного строительства»
по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. Партизанская, 89. Светлана Александровна пояснила, что земельный участок, учтенный по ул. Партизанская,
89, располагается в зоне застройки многоквартирными жилыми домами малой этажности (Ж-2), где разрешенное использование земельного участка «для индивидуального жилищного строительства» относится к условно разрешенному виду использования земельного участка. Согласно ст.
6 главы 2 Правил землепользования и застройки Муниципального образования
«Асиновское городское поселение» для
получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка необходимо проведение публичных слушаний в целях выявления мнения
всех заинтересованных лиц по данному
вопросу.
После обсуждения С.А. Кухаренко предложила присутствующим перейти к обсуждению вопроса.
Поскольку вопросов и предложений от

присутствующих не поступало, С. А. Кухаренко предложила участникам публичных
слушаний приступить к голосованию.
Итоги голосования по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по
адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Партизанская, 89.
1) «за» - 6 голосов;
2) «против» - 0 голосов;
3) «воздержался» - 0 голосов.
В заключении С.А. Кухаренко объявила,
что публичные слушания состоялись, по
результатам публичных слушаний будет
оформлен протокол и подготовлено заключение, которое будет направленно Главе Администрации Асиновского городского поселения для принятия решения по
рассматриваемому вопросу. Протокол
публичных слушаний и заключение по ним
будет размещено в средствах массовой
информации и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение», поблагодарила присутствующих
за участие.

ÎÁ ÎÒÊËÎÍÅÍÈÈ ÏÐÎÅÊÒÍÎÃÎ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß ÏÎ ÂÍÅÑÅÍÈÞ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ
Â ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÏËÀÍ È ÏÐÀÂÈËÀ ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ
ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ¹577 ÎÒ 21.04.2017 Ã.

Рассмотрев заявление Дорохова М.В. от 24.03.2017 №05-1514/17,
принимая во внимание протокол и заключение комиссии по землепользованию и застройке от 14.04.2017, руководствуясь постановлением администрации Асиновского района от 14.05.2015 №813 «Об утверждении Порядка внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Асиновское городское поселение» Асиновского района Томской области», решением Думы Асиновского района
от 24.12.2016 №91 «О принятии полномочий», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение Дорохова М.В. по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки
Асиновского городского поселения Асиновского района Томской
области в отношении перевода части зоны производственных предприятий IV-V классов опасности (П-2) в районе земельного участка, расположенного по ул. имени Ленина, 128 в зону застройки многоквартирными жилыми домами малой этажности (Ж-2), либо пе-

ревода части зоны производственных предприятий IV-V классов
опасности (П-2) и части зоны застройки многоквартирными жилыми домами малой этажности (Ж-2) в зону многофункциональной и
общественно-деловой застройки (О-1) с целью обеспечения возможности расширения территории для реконструкции нежилого
здания (магазина) по данному адресу.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования «Асиновский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Асиновского
района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности.
ХАНЫГОВ..
Глава Асиновского района А.Е. ХАНЫГОВ

ÏÀÌßÒÊÀ ÏÄÄ ÍÀ ÂÅËÎÑÈÏÅÄÀÕ
Правила дорожного движения
на велосипедах
Пункт 1.2. правил дорожного движения
разъясняет понятия:
«Велосипед» - транспортное средство,
значит все требования Правил относящиеся
к транспортным средствам относятся в равной степени и к велосипедам.
«Пешеход» - лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной или велопешеходной дорожке и не
производящее на них работу. К пешеходам
приравниваются лица, ведущие велосипед,
мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку,
детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые
коньки, самокаты и иные аналогичные средства.
«Велосипедист» - лицо, управляющее велосипедом.
Водитель велосипеда не является пешеходом во время движения. Однако человек, ведущий велосипед, пешеходом является.
Распространенные нарушения
правил водителями велосипедов
Самые распространенные нарушения правил водителями велосипедов - это движение
навстречу транспортным средствам и движение на велосипеде по пешеходному переходу. Скорее всего водители таких транспортных средств попросту забывают, что они стали водителями, и в душе продолжают оставаться пешеходами.
Оба перечисленных маневра чрезвычайно
опасны, однако особенно сильно это относится к пересечению дороги по пешеходному переходу велосипедистом. Очень часто в
подобных ситуациях погибают дети, причем
водители автомобилей виноватыми не являются (они должны пропускать исключительно пешеходов, к которым велосипедисты не
относятся).
Техническое состояние велосипеда

Пункт 2.3. ПДД - Водитель транспортного
средства обязан:
2.3.1. Перед выездом проверить и в пути
обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства в соответствии
с Основными положениями по допуску
транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения (в
дальнейшем - Основные положения).
Запрещается движение при неисправности рабочей тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства (в составе
автопоезда), негорящих (отсутствующих) фарах и задних габаритных огнях в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, недействующем со стороны водителя стеклоочистителе во время дождя или
снегопада.
Штрафы за нарушение правил дорожного
движения водителями велосипедов
Статья 12.29. КоАП РФ - Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или
иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения
2. Нарушение Правил дорожного движения
лицом, управляющим велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно
участвующим в процессе дорожного движения (за исключением лиц, указанных в части 1
настоящей статьи, а также водителя транспортного средства), - влечет наложение административного штрафа в размере восьмисот рублей.
3. Нарушение Правил дорожного движения
лицами, указанными в части 2 настоящей статьи, совершенное в состоянии опьянения, влечет наложение административного
штрафа в размере от одной тысячи до одной
тысячи пятисот рублей.
Статья 12.30. КоАп РФ - Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или
иным участником дорожного движения, по-

влекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого
или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего
1. Нарушение Правил дорожного движения
пешеходом, пассажиром транспортного
средства или иным участником дорожного
движения (за исключением водителя транспортного средства), повлекшее создание помех в движении транспортных средств, - влечет наложение административного штрафа в
размере одной тысячи рублей.
2. Нарушение Правил дорожного движения
пешеходом, пассажиром транспортного
средства или иным участником дорожного
движения (за исключением водителя транспортного средства), повлекшее по неосторожности причинение легкого или средней
тяжести вреда здоровью потерпевшего, - влечет наложение административного штрафа в
размере от одной тысячи до одной тысячи
пятисот рублей.
Правила дорожного движения
Пункт 24. Дополнительные требования к
движению велосипедистов и водителей мопедов
24.1. Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по
велосипедной, велопешеходной дорожкам
или полосе для велосипедистов.
24.2. Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет по правому краю
проезжей части - в следующих случаях:
- отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов
либо отсутствует возможность двигаться по
ним;
- габаритная ширина велосипеда, прицепа к
нему либо перевозимого груза превышает 1 м;
- движение велосипедистов осуществляется в колоннах;
- по обочине - в случае, если отсутствуют
велосипедная и велопешеходная дорожки,
полоса для велосипедистов либо отсутствует
возможность двигаться по ним или по право-
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ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÓ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß
ÐÀÇÐÅØÅÍÈß ÍÀ ÓÑËÎÂÍÎ ÐÀÇÐÅØÅÍÍÛÉ ÂÈÄ
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ «ÄËß
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÃÎ ÆÈËÈÙÍÎÃÎ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ», ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÍÎÃÎ ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:
Ã. ÀÑÈÍÎ, ÓË. ÏÀÐÒÈÇÀÍÑÊÀß, 89
18.04.2017 г. Асино.
Публичные слушания проводились на основании: Градостроительного кодекса РФ; Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Решения Совета Асиновского городского поселения от 3.02.2006 г. №14 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях»; Постановления администрации Асиновского городского поселения от 6.04.2015 №142/15 «Об утверждении Положения о комиссии по землепользованию и застройке и ее состава»; Постановления администрации Асиновского городского поселения от 13.09.2016 №729/16 «О
внесении изменений в постановление администрации Асиновского городского поселения
от 6 апреля 2015 года №142/15 «Об утверждении положения о комиссии по землепользованию и застройки и её состава»; Распоряжения администрации Асиновского городского поселения от 3 апреля 2017 г. №136/17 «О проведении публичных слушаний»
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: г. Асино, ул. Партизанская, 89.
Градостроительная зона: Зона застройки многоквартирными жилыми домами малой
этажности (Ж-2)
Площадь земельного участка: 505,5 кв.м.
Право пользования земельным участком: Собственность.
Существующее разрешенное использование: для возведения одноэтажного одноквартирного жилого дома.
Испрашиваемое разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Информирование о проведении публичных слушаний: с 6 апреля 2017 г. по 18 апреля
2017 г.
Сроки проведения публичных слушаний: 18 апреля 2017 г.
Информирование жителей муниципального образования «Асиновское городское поселение» о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков.
1. Распоряжение о проведении публичных слушаний с указанием места и времени проведения публичных слушаний, было опубликовано в Асиновской независимой районной газете «Диссонанс» от 6.04.2017 №14, размещено на официальном сайте муниципального обod.asino.ru/) в блоке «Комиссия
разования «Асиновское городское поселение» (http:/
(http:///gor
gorod.asino.ru/)
по землепользованию и застройке».
Порядок проведения публичных слушаний.
Публичные слушания проводились в соответствии с графиком.
Участниками публичных слушаний являлись граждане, проживающие в Асиновском городском поселении.
Всего на публичных слушаниях присутствовали 6 человек.
Публичные слушания проводились в соответствии с регламентом:
- вступительное слово Управляющего делами администрации Асиновского городского
поселения, председателя комиссии по землепользованию и застройке С. А. Кухаренко.
- вопросы и предложения участников публичных слушаний и ответы на них, выступление
всех желающих участников публичных слушаний;
- подведение итогов публичных слушаний.
Замечания и предложения участников публичных слушаний
Регистрация замечаний и предложений велась секретарем комиссии по землепользованию и застройке территории Асиновского городского поселения.
В ходе проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства»
по адресу: г. Асино, ул. Партизанская, 89 замечаний и предложений не поступало.
Письменные замечания и предложения в адрес Администрации Асиновского городского
поселения с даты оповещения жителей о проведении публичных слушаний до дня их проведения (с 6.04.2017 г. по 18.04.2017 г. включительно) не поступали.
Заключение по результатам публичных слушаний
1. Оценив представленные материалы по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, протокол публичных слушаний,
принято решение о том, что процедура проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Томской области и Асиновского городского поселения. В связи с этим публичные
слушания признать состоявшимися.
В результате голосования по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: ул. Партизанская, 89, г. Асино голоса участников публичных слушаний распределились следующим образом: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
2. Пунктом 1 статьи 21 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Асиновское городское поселение» установлено, что физическое или юридическое
лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка вправе обратиться с соответствующим заявлением в Комиссию по землепользованию и застройке.
3. Учитывая вышеизложенное, рекомендовать Главе Администрации Асиновского городского поселения принять решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка
расположенного по адресу: г. Асино, ул. Партизанская, 89.
4. Рекомендовать заявителю обратиться с заявлением в комиссию по землепользованию
и застройке администрации Асиновского района для рассмотрения вопроса на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в связи с тем, что площадь земельного участка меньше предельных
(минимальных) размеров установленных ст. 62 Правил землепользования и застройки муниципального образования Асиновское городское поселение.
5. Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит размещению в
средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования
«Асиновское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
КУХАРЕНКО..
Председатель комиссии по землепользованию и застройке С.А. КУХАРЕНКО

му краю проезжей части;
- по тротуару или пешеходной дорожке в следующих случаях: отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для
велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним, а также по правому
краю проезжей части или обочине;
- велосипедист сопровождает велосипедиста в возрасте до 7 лет либо перевозит ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном
сиденье, в велоколяске или в прицепе, предназначенном для эксплуатации с велосипедом.
Колонны велосипедистов, гужевых повозок (саней), верховых и вьючных животных при
движении по проезжей части должны быть
разделены на группы по 10 велосипедистов,
верховых и вьючных животных и по 5 повозок
(саней). Для облегчения обгона расстояние
между группами должно составлять 80-100 м.
24.3. Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным
и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.
24.4. Движение велосипедистов в возрасте
младше 7 лет должно осуществляться только
по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов), а также в пределах пешеходных зон.
24.5. При движении велосипедистов по
правому краю проезжей части в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, велосипедисты должны двигаться только в один
ряд.
Допускается движение колонны велосипедистов в два ряда в случае, если габаритная ширина велосипедов не превышает 0,75 м.
Колонна велосипедистов должна быть разделена на группы по 10 велосипедистов в случае однорядного движения либо на группы по
10 пар в случае двухрядного движения. Для облегчения обгона расстояние между группами
должно составлять 80 - 100 м.
24.6. Если движение велосипедиста по тро-

туару, пешеходной дорожке, обочине или в
пределах пешеходных зон подвергает опасности или создает помехи для движения иных
лиц, велосипедист должен спешиться и руководствоваться требованиями, предусмотренными настоящими Правилами для движения
пешеходов.
24.7. Водители мопедов должны двигаться
по правому краю проезжей части в один ряд
либо по полосе для велосипедистов.
Допускается движение водителей мопедов
по обочине, если это не создает помех пешеходам.
24.8. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается:
- управлять велосипедом, мопедом, не
держась за руль хотя бы одной рукой;
- перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;
- перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного
средства;
- перевозить детей до 7 лет при отсутствии
специально оборудованных для них мест;
- поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на
дорогах, имеющих более одной полосы для
движения в данном направлении;
- двигаться по дороге без застегнутого
мотошлема (для водителей мопедов);
- пересекать дорогу по пешеходным переходам.
24.9. Запрещается буксировка велосипедов
и мопедов, а также буксировка велосипедами и мопедами, кроме буксировки прицепа,
предназначенного для эксплуатации с велосипедом или мопедом.
24.10. При движении в темное время суток
или в условиях недостаточной видимости
велосипедистам и водителям мопедов рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями
других транспортных средств.
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÏÅÐÅÄÀ× ÍÀ ÍÅÄÅËÞ
Ï Î Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê, 1

«ÐÎÑÑÈß Ê»
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Принцесса цирка».
13.00 «Больше, чем любовь». Людмила
Касаткина и Сергей Колосов.
13.45 Д/ф «Приключения медвежьей
семьи в лесах Скандинавии».
15.10 «Винни-Пух», «Винни-Пух идет в
гости», «Винни-Пух и день забот».
15.50 Д/ф «Федор Хитрук. Быть всем».
16.45 Гала-концерт третьего фестиваля
детского танца «Светлана».
19.05 Д/ф «Страна Данелия».
19.55
19
.55 Х/ф «Я шагаю по Москве».
21.15 «Олег Табаков. Обломов на пути
Штольца».
22.05 «Юбилей ювелира».
23.40 Х/ф «Близнецы».
01.00 «Только классика». Антти Сарпила и его «Swing Band».
01.40 Д/ф «Федор Хитрук. Быть всем».
02.35 И. Штраус. «Не только вальсы».

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.15 Х/ф «Особенности национальной охоты». (16+).
08.00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки». (16+).
10.00 «День шокирующих гипотез» с
Игорем Прокопенко». (16+).
00.00 «Военная тайна». (16+).

ÍÒÂ
05.00 «Их нравы». (0+).
05.20 Х/ф «Кин-дза-дза». ((0+).
0+).
08.00 «Сегодня».

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Большая перемена». (12+).
10.15 «Мое советское детство». (12+).
12.20 «Моя советская юность». (12+).
14.20 «Моя советская молодость». (16+).
17.15 Д/ф «Красота по-советски». (12+).
18.15 Первомайские Легенды Ретро FM.
(12+).
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.30 Х/ф «Суфлер». (12+).
9.05
09
.05 Х/ф «Старик Хоттабыч».
10.30 Х/ф «Фантомас против Скотланд Ярда». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Фантомас против Скотланд Ярда». (12+).
12.50 «Удачные песни». Весенний кон-

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+).
11.20 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).
13.20 «Несерьезно о футболе». (12+).
14.05 Футбол. Чемпионат Англии. (0+).
16.05 «ЦСКА - «Спартак». Live». (12+).
16.35 «Кто хочет стать легионером?»
(12+).
16.55 Чемпионат России по футболу.
18.55 «Новости».
19.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
21.20 «Новости».
21.25 «Все на Матч!» Прямой эфир.
21.55 Чемпионат России по футболу.
23.55 «Тотальный разбор.
01.30 «Месси. Как стать великим». (12+).
01.50 «Новости».
01.55 Футбол. Чемпионат Англии.
03.55 «Все на Матч!» Прямой эфир.
04.40 Х/ф «Рокки Бальбоа».
(16+).
06.40 Х/ф «Пятый номер». (16+).
08.30 Д/ф «Бег - это свобода». (16+).

Â Ò Î Ð Í È Ê,
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.15 «Сегодня вечером». (16+).
15.00 «Новости».
15.10 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Великая». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Ночные «Новости».
00.20 «На ночь глядя». (16+).
01.20 «Вождь краснокожих и другие».
03.00 «Новости».
«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». Т (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Тихий Дон». (12+).
00.25 Т/с «Пепел». (16+).
02.25 Т/с «Дар». (12+).
«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Близнецы».
12.40 «Библиотека приключений».
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила Пиотровского.
13.50 Х/ф «Большая перемена».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Принцесса цирка».
17.35 Д/ф «Гюстав Курбе».
17.45 Юлия Лежнева, Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского.
18.45 «Рассекреченная история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Мастера Art De Vivre».
21.50 Д/ф «Языческие святыни Изумрудного острова».
22.45 Д/ф «Елена Камбурова. Театр
моей души».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Х/ф «Большая перемена».
00.50 Д/ф «Алексей Коренев. Незнаменитый режиссер знаменитых комедий».
01.35 Д/ф «Эрнан Кортес».
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».
19.40
19
.40 «Морские дьяволы». (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «Шеф». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
03.00 «Судебный детектив». (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+).
11.00 «Исцеление смертью». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Только у нас...» (16+).
16.00 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).

Ñ Ð Å Ä À,
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.15 «Сегодня вечером». (16+).
15.00 «Новости».
15.10 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Великая». (12+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Ночные «Новости».
00.20 «На ночь глядя». (16+).
01.15 «Увлечение Стеллы». (16+).
03.00 «Новости».
«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Сибирь».
11.55 Т/с «Склифосовский». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
1 4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с О. Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Тихий Дон». (12+).
00.35 Т/с «Пепел». (16+).
02.35 Т/с «Дар». (12+).
«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Подкидыш».
12.25 «Жизнь и легенда. Анна Павлова».
12.55 «Правила жизни».

13.20 «Пешком...» Москва екатерининская.
13.50 Х/ф «Большая перемена».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Языческие святыни Изумрудного острова».
16.05 Д/ф «Мастера Art De Vivre».
16.50 «Олег Табаков. Обломов на пути
Штольца».
17.45 Семен Бычков и Академический
симфонический оркестр Московской
филармонии.
18.35 Д/ф «Тамерлан».
18.45 «Рассекреченная история». «Индустриализация. Перевод с немецкого».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Власть факта». «Великий шелковый путь».
21.50 «Святыни Набатейского царства».
22.45 «После 45-го. Искусство с нуля».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Большая перемена».
01.00 Д/ф «Михаил Кононов».
01.40 Д/ф «Макао. Остров счастья».
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».
19.40
19
.40 «Морские дьяволы». (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» с Игорем Прокопенко. (16+).
11.00 «Дети других планет». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
1 4.00 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена». (16+).
16.00 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена». (16+).
22.20 «Всем по котику». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Мутанты». (18+).
01.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
02.20 «Секретные территории». (16+).
03.20 «Тайны Чапман». (16+).
ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Сейчас».
05.10 Д/ф «Яблочко». (12+).
06.00, 09.00 «Сейчас».
06.10 Д/ф «Яблочко». (12+).
07.00 «Утро на «5».
9.40
09
.40 Х/ф «Фартовый». (16+).
11.40 Т/с «Застава». (16+).
17.00 «Сейчас».
17.30
17
.30 Т/с «Детективы». (16+).
18.55 Т/с «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 Т/с «Холостяк». (16+).
04.10 Т/с «ОСА». (16+).
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Влюблен по собственному желанию».
10.30 «Ольга Волкова. Не хочу быть звездой». (12+).

ÌÀß

церт. (6+).
1 4.00 «Мама будет против!» (12+).
18.15 «Тариф на прошлое». (16+).
22.00 «События».
22.15 «Приют комедиантов». (12+).
00.10 «Олег Янковский. Последняя охота». (12+).
01.00 Х/ф «Влюблен по собственному желанию».
02.40 Т/с «Инспектор Морс».
(16+).
05.05 «Откровенно» с Оксаной Байрак.
(12+).

2

По вопросам приема избирателей депутатами Совета Асиновского
городского поселения обращаться по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 40,
каб. 201, тел. 2-36-46.

ÌÀß

19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена». (16+).
22.10 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Ночь страха». (16+).
01.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
02.20 «Секретные территории». (16+).
ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Сейчас».
05.10 Д/ф «Яблочко». (12+).
06.00, 09.00 «Сейчас».
06.10 Д/ф «Яблочко». (12+).
07.00 «Утро на «5».
9.35
09
.35 Х/ф «Личный номер». (16+).
11.40 Т/с «Застава». (16+).
17.00 «Сейчас».
17.30
17
.30 Т/с «Детективы». (16+).
18.55 Т/с «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 Т/с «Одессит». (16+).
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят». (12+).
10.35 «Любовь Соколова. Без грима».
(12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+).
13.40 «Мой герой».(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». (12+).

3

ÃÐÀÔÈÊ ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÐÈÅÌÀ
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ ÄÅÏÓÒÀÒÀÌÈ ÑÎÂÅÒÀ
ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
ÍÀ ÌÀÉ 2017 Ã.

16.05 «Без обмана». «Соль земли русской». (16+).
16.55 Х/ф «Осколки счастья». (12+).
18.50 «Откровенно» с О. Байрак. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! Невесты-потрошители». (16+).
23.05 «Удар властью. Надежда Савченко». (16+).
23.55 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
01.30 «Тариф на прошлое». (16+).

22.00 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Кубок России.
01.00 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Лига чемпионов.
03.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
04.30 «Передача без адреса». (16+).
05.00 «Гол2: жизнь как мечта». (12+).
«Гол-2:
07.15 «Кубок России-2017. Перед финалом». (12+).
07.45 Футбол. Кубок России. Финал. (0+).
10.00 «Звезды футбола». (12+).

ÍÀÄÎÅËÎ
ÏÈÒÜ?

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00, 11.25, 12.55, 13.20 «Новости».
11.05 «Кто хочет стать легионером?»
(12+).
11.30 «Все на Матч!» Прямой эфир.
13.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+).
13.30 «ЦСКА - «Спартак». Live». (12+).
14.00 «Тотальный разбор. (12+).
15.30 «Звезды Премьер-лиги».
(12+).
16.00 ЕвроТур. Обзор матчей не- ÅÂÐÎÂÀÃÎÍÊÓ,
дели. (12+).
16.30 «Новости».
ÏÎËÎÂÓÞ ÐÅÉÊÓ,
16.35 «Все на Матч!» Прямой
ÏËÈÍÒÓÑ,
эфир.
ÍÀÙÅËÜÍÈÊ
17.05 Профессиональный бокс.
(16+).
- ÎÊÀÇÛÂÀÅÌ
19.05 «Новости».
ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÑÓØÊÅ,
19.10 «Все на Матч!» Прямой
ÐÀÑÏÈËÎÂÊÅ
эфир.
19.40 «Кубок России-2017. Перед
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
финалом». (12+).
20.10 Смешанные единоборства.
(16+).

ÇÂÎÍÈ

8-913-808-1

Реклама

«ÐÎÑÑÈß 1»
05.30 Х/ф «Майский дождь». (12+).
0 77.20
.20 Х/ф «Французская кулина-

08.20 Х/ф «Мы из джаза». (16+).
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+).
23.25 «Все звезды майским вечером».
(12+).
01.20 Х/ф «Старый новый год». ((0+).
0+).
04.05 Т/с «Час Волкова». (16+).

9-71

ÏÐÎÄÀÅÌ

Реклама

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «Новости».
06.10 Х/ф «Моя любовь». (12+).
06.40 «Россия от края до края».
0 77.20
.20 Х/ф «Орел и решка». (12+).
9.00
09
.00 «Королева бензоколонки».
10.00 «Новости».
10.15 «Королева бензоколонки».
10.40 Концерт Надежды Бабкиной.
12.00 «Новости».
12.15 Х/ф «Высота».
1 4.00 Х/ф «Приходите завтра...»
16.00 Х/ф «Верные друзья».
18.00 «Весна на Заречной улице».
19.50 Юбилейный концерт Л. Лещенко в
Государственном Кремлевском Дворце.
21.00 «Время».
21.25 Юбилейный концерт Л. Лещенко в
Государственном Кремлевском Дворце.
23.00 Х/ф «Форсаж-5». (16+).
01.20 Х/ф «Ослепленный желаниями». (12+).

рия». (12+).
11.00 «Вести».
11.10 Большой юбилейный концерт Филиппа Киркорова.
13.45 «Не того поля ягода». (12+).
17.30 «Аншлаг и Компания». (16+).
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Бриллиантовая рука».
23.00 Х/ф «К теще на блины». (12+).
01.05 Х/ф «Клуши». (12+).
03.20 Т/с «Дар». (12+).

Òåë. 8-903-952-88-01

ÌÀß

11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+).
13.40 «Мой герой».(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». Ток-шоу.
(12+).
16.05 «Удар властью. Надежда Савченко». (16+).
16.55 Х/ф «Осколки счастья». (12+).
18.50 «Откровенно» с О. 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. Королевы красоты». (16+).
«Настоятель-2».
00.00 Х/ф «Настоятель2». (16+).
01.50 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят». (12+).
ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00, 11.25, 12.55, 13.20 «Новости».
11.05 «Кто хочет стать легионером?»
(12+).
11.30 «Все на Матч!» Прямой эфир.
13.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+).
13.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
(12+).
14.00 Д/ф «Несвободное падение». (16+).
15.00 «Новости».
15.05 «Все на Матч!»
Прямой эфир.
15.35 «Роналду». (12+).
17.15 Футбол. Лига чемпионов. (0+).
19.15 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
20.15 «Новости».
20.20 «Все на Матч!»
Прямой эфир.
21.20 «Десятка!» (16+).
21.40 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
22.10 «Автоинспекция». (12+).
22.40
«Реальный
спорт». Гандбол.
23.10 Гандбол. Чемпионат Европы-2018 г.
01.00 «Все на футбол!»

01.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
03.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
04.15 Обзор Лиги чемпионов. (12+).

04.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. (0+).
06.45 Д/ф «Бег - это свобода». (16+).
08.45 Д/ф «Роналду». (12+).

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÌ
ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß
ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
Администрация Асиновского района информирует население о возможности предоставления земельного участка в аренду, расположенного по адресу:
- Российская Федерация, Томская область, Асиновский район Новокусковское сельское поселение, д. Старо-Кусково, ул. Крайняя, 2а, площадью 2407,0 м2 из земель населенного пункта с разрешенным использованием - для ведения личного подсобного хозяйства (2.2).
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка,
до 27 мая 2017 года
в течение 30 дней (до
года) со дня опубликования и размещения извещения, вправе обратиться с заявлением о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка.
Прием граждан с целью подачи заявления о намерении участвовать в
аукционе и ознакомлением со схемой расположения земельного участка
проводится в администрации Асиновского района по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 325 в часы
приема: с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 ежедневно.
И.о. первого заместителя главы администрации
Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности
и безопасности Т.М. ГОРБУШКИНА.
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*Подробности у менеджеров

* ÀÏÐÅËÅ

ÍÀ ÊÓÕÍÈ

узнавайте подробности

12

№17 (778) от 27
.04.2017 г.
27.04.2017

«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Сибирь».
11.55 Т/с «Склифосовский». (12+).
14.00 «Вести».

14.40 «Вести - Томск».
1 4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с О. Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Тихий Дон». (12+).
23.55 Т/с «Пепел». (16+).
02.45 Т/с «Дар». (12+).

19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Культурная революция».
21.55 Д/ф «Святыни Древнего Египта».
22.45 Д/ф «Оттепель».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Большая перемена».
01.00 «М. Фрадкин. Неслучайный вальс».
01.40 Д/ф «Ирригационная система
Омана. Во власти солнца и луны».

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Я шагаю по Москве».
12.30 Д/ф «Страна Данелия».
13.25 «Россия, любовь моя!» «Обряды
белорусов-сибиряков».
13.50 Х/ф «Большая перемена».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Святыни Набатейского царства».
16.05 «После 45-го. Искусство с нуля».
16.50 Д/ф «Елена Камбурова. Театр
моей души».
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги».
17.45 В. Федосеев и Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского.
Мистерия А. Сойникова «Роза Мира».
18.45 «Рассекреченная история». «Забытый эксперимент».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».

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».
19.40
19
.40 «Морские дьяволы». (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «Шеф». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).

4

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 «Тайны древних жрецов». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (12+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена». (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 «Тринадцать друзей
Оушена». (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Цвет ночи». (18+).
01.45 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Сейчас».
05.10 «Ленинградский фронт». (16+).
06.00, 09.00 «Сейчас».
06.10 «Ленинградский фронт». (16+).

Ï ß Ò Í È Ö À, 5
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+).
13.15 «Сегодня вечером». (16+).
15.00 «Новости».
15.20 «Мужское/Женское». (16+).
16.15 «Угадай мелодию». (12+).
16.45 «Поле чудес». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
9.00
19
.00 Т/с «По законам военного
времени». (12+).
21.00 «Время».
21.30 Чемпионат мира по хоккею 2017 г.
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.30 Т/с «Фарго». (18+).
01.30 «Найл Роджерс, секреты хитмейкера». (16+).
«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Сибирь».
11.55 Т/с «Склифосовский». (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
1 4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Тихий Дон». (12+).
23.55 Т/с «Пепел». (16+).
02.45 Т/с «Дар». (12+).

19.45 «Смехоностальгия».
20.20 Х/ф «За синими ночами».
22.30 «Линия жизни». Юрий Назаров.
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Большая перемена».
00.55 «Терем-квартет», Ф. Мастранджело и Государственный симфонический
оркестр «Новая Россия» в Московском
международном Доме музыки.
01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс».

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Ошибка инженера Кочина».
12.25 «Храм детства Натальи Дуровой».
12.55 «Правила жизни».
13.25 «Письма из провинции». Село
Ловозеро (Мурманская область).
13.50 Х/ф «Большая перемена».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Святыни Древнего Египта».
16.05 «Леонардо. Шедевры и подделки».
16.50 «Царская ложа».
17.30 «Не квартира - музей».
17.45 А. Сладковский и Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан.
18.30 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии».
18.50 «М. Фрадкин. Неслучайный вальс».
19.30 «Новости культуры».

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 «ЧП. Расследование». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 «Морские дьяволы». (16+).
23.35 Т/с «Шеф». (16+).
01.35 «Все звезды майским вечером».
(12+).

07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести - Томск».
08.20 «Мои года – мое богатство».
08.40 «Внутренний голос».
08.55 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести - Томск».
11.40 Т/с «Скалолазка». (12+).
14.00 «Вести».
1 4.20 Т/с «Скалолазка». (12+).
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Чистосердечное признание». (12+).
00.45 Х/ф «Утомленные солнцем2. Предстояние». (12+).

16.15 Д/ф «Александр Зацепин. Разговор
со счастьем».
17.00 «Новости культуры».
17.30 «Предки наших предков». «Балтийские славяне. Тайна прильвицких
идолов».
18.15 «Романтика романса». «Как прекрасен этот мир». Песни 70-х.
19.15
19
.15 Х/ф «Стюардесса».
19.50 Спектакль «Бенефис».
22.20 Х/ф «Моя гейша».
00.25 Д/ф «Александр Белявский».
01.05 Д/ф «Живой свет с Дэвидом Аттенборо».
01.55 «Искатели». «Смерть царя-миротворца».
02.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроцлаве.
Здание будущего».

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «За синими ночами».
12.55 Д/ф «Живой свет с Дэвидом Аттенборо».
13.55 «Мифы Древней Греции». «Психея.
Красавица и чудовище».
1 4.25 «Обыкновенный человек».
16.00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-атеноре» на острове Сардиния».

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+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Сейчас».
05.10 Д/ф «Ленинградский фронт». (16+).
06.00 «Сейчас».
06.10 «Ленинградский фронт». (16+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».

«ÐÎÑÑÈß 1»
05.15 Т/с «Не пара». (12+).
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.20 «Особо важное задание». (12+).
06.00 «Новости».
06.10 «Особо важное задание». (12+).
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».
12.15 «Теория заговора». (16+).
13.15 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов». (12+).
15.10 Х/ф «Полосатый рейс».
16.50 «Аффтар жжот». (16+).
18.30 Г. Лепс, С. Ротару, С. Михайлов, К.
Орбакайте в большом праздничном
концерте «Звезды «Русского радио».
21.00 «Время».
21.20 «По законам военного времени». (12+).
23.20 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр. Финал.
00.35 «Дорога на Берлин». (12+).
«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 Т/с «Не пара». (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.
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».

14.00 «Вести».
14.20 «Семья маньяка Беляева». (12+).
18.00 «Танцуют все!»
20.00 «Вести».
21.00 «После многих бед». (12+).
00.55 Х/ф «Утомленные солнцем2. Цитадель». (12+).
«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Волга-Волга».
12.15 «Россия, любовь моя!» «Оленеводы тундры».
12.45 «Гении и злодеи». Г. Челпанов.
13.10 Д/ф «Времена года в дикой природе Японии».
13.55 «Мифы Древней Греции».
14.25 Денис Мацуев. Сольный концерт
в зале Консертгебау (Амстердам).
16.15 «Пешком...» Москва драматическая.
16.45 «В подземных лабиринтах Эквадора».
17.30 «Семнадцать мгновений, или Ирония судьбы». Вечер-посвящение Микаэлу Таривердиеву.
18.50 Д/ф «Оттепель».
19.30
19
.30 Х/ф «Иду на грозу».
22.00 «Ближний круг Леонида Хейфеца».
22.55 «Обыкновенный человек».
00.35 Д/ф «Времена года в дикой природе Японии».
01.20 «Пиф-паф, ой-ой-ой!», «Мартынко».
01.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший».
01.55 «В подземных лабиринтах Эквадора».
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 «Сегодня».
19.15 «Новые русские сенсации». (16+).
20.10 «Звезды сошлись». (16+).
22.00 «Все_исправить!?!» (12+).
00.00 «Вера Брежнева. Номер 1». (12+).
01.35 «Квартирный вопрос». (0+).
ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
08.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок». (16+).
10.00 «Тайны Чапман. Спецпроект». (16+).
00.00 «Соль». Муз. шоу. «Кипелов». (16+).
01.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
07.35 Мультфильмы. (0+).
08.40 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «Балабол». (16+).
02.55 Т/с «Разведчики». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Сказание о земле Сибирской». ((6+).
6+).
10.35 «Юрий Назаров. Злосчастный триумф». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+).
13.40 «Мой герой».(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». (12+).
16.00 «90-е. Королевы красоты». (16+).
16.55 «Осколки счастья». (12+).
18.50 «Откровенно» с О. Байрак. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Скандалы с прислугой». (16+).
23.05 Д/ф «Трудные дети звездных родителей». (12+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00, 11.25, 12.55, 13.20 «Новости».
11.05 «Кто хочет стать легионером?» (12+).
11.30 «Все на Матч!» Прямой эфир.
13.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+).
13.30 «Звезды Премьер-лиги». (12+).
14.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+).
14.30 «Новости».
14.35 «Все на Матч!» Прямой эфир.
15.05 Х/ф «Хоккеисты». (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат мира-2014 г. (0+).
19.25 «Все на хоккей!»
20.15 «Новости».
20.20 Футбол. Лига Европы. (0+).
22.20 «Спортивный репортер». (12+).
22.40 «Новости».
22.45 «Все на Матч!» Прямой эфир.
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
01.20 «Все на футбол!»
02.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
04.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
04.30 Обзор Лиги Европы. (12+).
05.00 Хоккей. (0+).
07.30 «Все на хоккей!» (12+).
08.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+).
08.30 Д/ф «Плохие парни». (16+).

Реклама

9.30
09
.30 Т/с «Разведчики». (16+).
17.00 «Сейчас».
17.30
17
.30 Т/с «След». (16+).
00.00 Т/с «Детективы». (16+).
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Марафон для трех граций». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Марафон для трех граций». (12+).
12.15 Х/ф «Погоня за тремя зайцами». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Погоня за тремя зайцами». (12+).
16.25 Х/ф «Осколки счастья». (12+).
18.20 Х/ф «Граф Монте-Кристо».
(12+).
22.00 «События».
22.30 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+).
23.40 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+).
01.40 «Петровка, 38». (16+).
ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00, 11.25, 12.55, 13.20 «Новости».
11.05 «Кто хочет стать легионером?» (12+).
11.30 «Все на Матч!» Прямой эфир.
13.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
13.30 «Реальный спорт». (12+).
14.00 «Автоинспекция». (12+).
14.30 «Кто хочет стать легионером?» (12+).
15.00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+).
15.30 «Спортивный репортер». (12+).
15.50 «Новости».
15.55 «Все на Матч!» Прямой эфир.
16.25 Д/ф «Русская Сельта». (12+).
16.55 Футбол. Лига Европы. (0+).
18.55 «Новости».
19.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
20.00 «Формула-1. Live». (12+).
20.30 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
23.40 «Все на хоккей!»
00.15 «Новости».
00.20 «Все на футбол!» Афиша. (12+).
01.05 «Новости».
01.10 Хоккей. Чемпионат мира.
03.45 «Все на Матч!» Прямой эфир.
04.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. (0+).
06.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. (0+).
08.05 Х/ф «Мирный воин». (12+).

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

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

ÌÀß

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». Сергей Челобанов. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 «Ты не поверишь!» (16+).
23.20 «Голоса большой страны». (6+).
01.20 «Все звезды майским вечером».
(12+).
ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 Х/ф «Команда 49: огненная
лестница». (16+).
05.40 «Территория заблуждений». (16+).
07.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
08.40 М/ф «Как поймать перо Жар-птицы». (0+).
10.00 «Минтранс». (16+).
10.45 «Ремонт по-честному». (16+).
11.30 «Самая полезная программа».
(16+).
12.30 «Военная тайна». (16+).
17.00 «Территория заблуждений». (16+).

Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,

23.55 «Коготь из Мавритании». (12+).

07.00 «Утро на «5».
9.30
09
.30 Т/с «Холостяк». (16+).
13.15 Т/с «Одессит». (16+).
17.00 «Сейчас».
17.30
17
.30 Т/с «Детективы». (16+).
18.55 Т/с «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 «Большая перемена». (12+).

ÌÀß

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена». (16+).
16.05 «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 «Вечная жизнь: свидетельства
бессмертных». Документальный спецпроект. (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Побег из Шоушенка». (16+).
01.40 Х/ф «Темная вода». (16+).

Ñ Ó Á Á Î Ò À,
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «Новости».
06.10 Х/ф «Тревожное воскресенье». (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 К юбилею Владимира Этуша. «Мне
без пяти сто».
11.20 «Смак». (12+).
12.00 «Новости».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». (16+).
1 4.00 Х/ф «Белые росы». (12+).
15.45 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние «Новости».
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым.
19.25 Юбилейный вечер А. Зацепина.
21.00 «Время».
21.20 Т/с «По законам военного
времени». (12+).
23.20 Х/ф «Форсаж-6». (16+).
01.45 «Успеть до полуночи». (16+).

ÌÀß

02.55 «Дачный ответ». (0+).

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+).
13.15 «Сегодня вечером». (16+).
15.00 «Новости».
15.10 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «По законам военного
времени». (12+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Ночные «Новости».
00.20 «Другое «Я» Филиппа Киркорова». (16+).
01.25 Х/ф «Канкан». (12+).
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19.00 «Засекреченные списки. 10 загадочных исчезновений». Документальный спецпроект. (16+).
21.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок». (16+).
22.50 «Задорнов детям». (16+).
00.45 «Задачник от Задорнова». (16+).
ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Сейчас».
9.15
09
.15 Т/с «След». (16+).
23.50 Х/ф «Личный номер». (16+).
01.55 Т/с «Разведчики». (16+).
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.25 «Марш-бросок». (12+).
05.55 «АБВГДейка».
06.25 Х/ф «Сказание о земле Сибирской». ((6+).
6+).
08.25 «Православная энциклопедия». (6+).
08.55 «Владимир Этуш. Меня спасла
любовь». (12+).
9.45
09
.45 Х/ф «Опекун». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 «Екатерина Воронина». (12+).
13.50 «Ключ к его сердцу». (12+).
14.30 «События».
1 4.45 «Ключ к его сердцу». (12+).

18.00 «Я никогда не плачу». (12+).
22.00 «События».
22.15 «Дикие деньги. С. Полонский». (16+).
23.05 «Дикие деньги. Т. Исмаилов». (16+).
23.55 Х/ф «Блеф». (12+).
01.55 Д/ф «Третий рейх: последние
дни». (12+).
03.30 Т/с «Инспектор Морс». (16+).
ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Все на Матч!» События недели.
(12+).
11.10 Хоккей. Чемпионат мира. (0+).
13.40 Хоккей. Чемпионат мира. (0+).
16.10 «Все на футбол!» Афиша. (12+).
16.55 «Кто хочет стать легионером?» (12+).
17.55 Чемпионат России по футболу.
19.55 «Новости».
20.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
20.25 Чемпионат России по футболу.
22.25 «Все на Матч!» Прямой эфир.
22.55 Чемпионат России по футболу.
00.55 «Все на Матч!» Прямой эфир.
01.10 Хоккей. Чемпионат мира.
03.45 «Все на Матч!» Прямой эфир.
04.15 Гандбол. Чемпионат Европы-2018
г. (0+).
06.15 Баскетбол. . (0+).
08.15 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия
- Дания. (0+).

ÌÀß

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.15 Х/ф «Шел четвертый год войны...» (12+).
08.00 «Фактор жизни». (12+).
08.30 Х/ф «Моя морячка». (12+).
10.05 «Смех с доставкой на дом». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Золотая мина».
14.30 «События».
1 4.50 Х/ф «Блеф». (12+).
16.45 Х/ф «Хирургия. Территория
любви». (12+).
20.45 «Коготь из Мавритании». (12+).
00.30 «Я никогда не плачу». (12+).
ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 Хоккей. Чемпионат мира. (0+).
10.45 Хоккей. Чемпионат мира. (0+).
13.15 Хоккей. Чемпионат мира. (0+).
15.45 «Формула-1. Live». (12+).
16.15 «Кто хочет стать легионером?» (12+).
16.45 «Все на хоккей!»
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
19.40 Все на хоккей!.
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
21.50 «Новости».
21.55 «Все на Матч!» Прямой эфир.
22.30 Чемпионат России по футболу.
00.55 «После футбола» с Г. Черданцевым.
02.00 Хоккей. Чемпионат мира.
04.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
04.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. (0+).
06.30 Хоккей. Чемпионат мира. (0+).
09.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+).
10.00 «Звезды футбола». (12+).
В программе возможны изменения.

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 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 городского поселения
КОСТЕНКОВ..
А.Г. КОСТЕНКОВ

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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№17 (778) от 27
.04.2017 г.
27.04.2017

ÄÐÎÂÀ

ËÏÕ ã. Òîìñê ðåàëèçóåò

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.

Òåë. 8-952-154-31-27
Реклама

ÄÀÐÎÌ
ÃÎÐÁÛËÜ
ÑÓÕÎÉ
«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

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÎÂÀ,
ÍÀÂÎÇ (äîìàøíèé)
Реклама

Доставка

Òåë. 8-953-913-23-66

ÍÀÂÎÇ, ÇÅÌËß,
ÏÅÐÅÃÍÎÉ
Реклама

Òåë. 8-952-894-09-24

СРУБЫ ПОД ЗАКАЗ

Реклама

НЕДОРОГО, ДОСТАВКА

Òåë. 8-923-433-57-58

Реклама

Òåë. 8-953-923-09-91

ñêèäêè*

(осина, береза)

Реклама

ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ
Òåë. 8-952-888-64-63

ÏÐÎÄÀÌ

ØÒÀÕÅÒ

Реклама

ÄÐÎÂÀ:

ÃÎÐÁÛËÜ ÄÎËÃÎÒÜÅÌ îò 1100 ð., ñóõîé ñûðîé
(áåðåçà, õâîÿ, îñèíà)
Äîñòàâêà
ÃÎÐÁÛËÜ ÏÈËÅÍÛÉ (îò 2500 ð.) ñóõîé/ñûðîé
(áåðåçà, õâîÿ, îñèíà)
ДРОВА чурками
Ïåíñèîíåðàì

*Подробности у продавца.

ÁÓÐÅÍÈÅ

Òåë. 8-952-808-67-12

ÊÓÐÛ-ÌÎËÎÄÊÈ 4,5 ìåñ. - 400 ðóá.;
Реклама
ÏÅÒÓØÊÈ - 500 ðóá.;
Доставка 6 мая по записи

Òåë. 8-952-182-99-46

№17 (778) от 27
.04.2017 г.
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ÐÅÌÎÍÒ

Реклама

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÌßÑÎ,
ÆÈÂÎÉ ÑÊÎÒ
çà íàëè÷íûé ðàñ÷åò

ÃÀÐÀÍÒÈß

Реклама

ÍÀ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ ÄÎÌÓ
Òåë.: 3-20-77, 8-952-155-56-14.
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Òåë. 8-909-549-46-89.

Òåë. 8-960-972-43-83

..
..
..
..

АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Дорого. Тел
Тел. 8-913-878-99-70.
СНЕГОУБОРЩИК
СНЕГОУБОРЩИК, бензиновый, б/у. Тел
Тел. 8-953-925-40-39.
КАРТОФЕЛЬ
КАРТОФЕЛЬ. Тел
Тел.: 8-953-921-46-36, 8-961-098-46-36.
КАРТОФЕЛЬ
КАРТОФЕЛЬ. Тел
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.
МЯСО без документов. Тел
Тел. 8-952-804-49-60.
ТРАНСФОРМАТОР
ТРАНСФОРМАТОР, 3-фазный, 380 х220. Тел
Тел. 2-83-00.
1-КОМН. КВАРТИРЫ
КВАРТИРЫ. Тел
Тел. 2-25-21.

..
..
..

Отдам ЩЕНКОВ (девочки) от маленькой собачки. Тел
Тел. 8-952-177-63-52.
Отдам ЩЕНКА (девочка), 3 мес. и КОТЯТ
КОТЯТ, 4 мес. Тел
Тел. 8-952-686-17-63.
Отдам рыжую КОШЕЧКУ
КОШЕЧКУ, 1,5 мес, приучена к лодку. Тел
Тел. 8-952- 76887-58-48.
Дикая КОШЕЧКА ищет доброго хозяина. Тел
Тел. 8-913-870-46-10.
Отдам КОТИКА в хорошие руки. Тел
Тел. 8-9582-892-41-64.
Отдам НАВОЗ
НАВОЗ. Самовывоз. Тел
Тел. 3-19-49.

.
.

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

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ
Тел. 8-923-422
-5575
8-923-422-55-55-75

Ôèëèàëó ÀÎ
«Àãðàðíàÿ ãðóïïà»
òðåáóåòñÿ:
- ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ;
- ÑÈÑÒÅÌÍÛÉ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ

Òåë. 2-31-68

Êîìïàíèÿ «D-juice»

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÌßÑÎ
Реклама
ÃÎÂßÄÈÍÓ,
ÁÀÐÀÍÈÍÓ, ÊÎÍÈÍÓ
ÄÎÐÎÃÎ, ÁÅÇ ÑÊÈÄÊÈ

Òåë. 8-952-155-01-84

èùåò ìîëîäûõ ñîòðóäíèêîâ ê ñåáå â êîìàíäó
Обр.: в офис компании по адресу:
г. Асино, ул. Ленина, 4, оф. 2 (вход с торца)
8-923-439-10-00
или по тел. 8-923-43910-00

В ООО «Сибирское молоко» требуются:
- операторы машинного доения (опыт);
- животноводы;
Òåë. 8-952-754-92-94
- зоотехник
Â ñ. ßãîäíîå òðåáóåòñÿ
ìåõàíèê àâòîìîáèëüíî-òðàêòîðíîãî öåõà

È.Ï. ÊÓÇÍÅÖÎÂ
ÇÀÊÓÏÀÅÒ ÌßÑÎ

ÐÅÌÎÍÒ, ÎÒÄÅËÊÀ,
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ, ÝËÅÊÒÐÈÊ

Реклама

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

Работаем по району
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ, ÃÀÐÀÍÒÈß, ÎÏÛÒ

Òåë. 8-913-116-86-72

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
инженер-диспетчер транспортного цеха
Образование высшее. Знание программы ГЛОНАСС. Опыт работы
от 5 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

В с. Ягодное требуется
наладчик молочного оборудования
Образование не ниже средне специального. 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
Реклама

Реклама

,

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)

«Диссонанс»

ÐÀÑÒÅÍÈß, ÆÈÂÎÒÍÛÅ,
ÏÎÄÑÎÁÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ
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ПЕТУХОВ домашних, цветных. Тел
Тел. 8953-912-11-59.
ПЧЕЛ
ПЧЕЛ, РОИ
РОИ. Тел
Тел.: 8-913-846-52-09, 8964-093-69-90.
ПЧЕЛОСЕМЬИ
ПЧЕЛОСЕМЬИ, ПЧЕЛОПАКЕТЫ
ПЧЕЛОПАКЕТЫ. Тел
Тел.
8-960-974-68-05.
МОЛОКО
МОЛОКО, ТВОРОГ
ТВОРОГ, СМЕТАНУ
СМЕТАНУ, МАСЛО
ЛО. Доставка. Тел
Тел. 8-906-949-88-35.
КЛЮКВУ
КЛЮКВУ. Тел
Тел. 8-901-612-90-11.
БАРАНИНУ
БАРАНИНУ. Тел
Тел. 8-961-096-00-51.
МЯСО говядины. Тел
Тел. 8-960-97694-52.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ. Тел
Тел. 8-952-180-17-81.
СВИНЬЮ
СВИНЬЮ, 5 мес., 10 т.р. Тел
Тел. 8-952884-51-69.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Тел
Тел. 8-953-91260-65.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 2 мес. Тел
Тел.: 8-901-617-5083, 8-952-755-17-66.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 1 мес. и 1 неделя. Тел
Тел. 8952-152-80-95.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Тел
Тел. 8-952-89453-90.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 2 мес., 4500 т.р.; ПШЕНИЦУ
ЦУ, 12 руб./кг.; ДРОБЛЕНКУ
ДРОБЛЕНКУ; МЯСО
свинины частями, 200-230 руб./кг. Доставка. Тел
Тел. 8-952-180-30-86.
БЫЧКОВ молочных; ПОРОСЯТ с доставкой, ландрасы и кемеровская мясная, привитые, с документами. Тел
Тел. 8
(3822) 923-401, 924-226.
срочно хорошую КОРОВУ первотелку; ТЕЛОЧКУ
ТЕЛОЧКУ, 2 мес., срочно. Тел. 3-1949 (до 21.00).
КОРОВУ (отелившуюся), с теленком.
Тел. 8-952-894-83-74.
КОРОВУ первотелку; ТЕЛОЧКУ
ТЕЛОЧКУ, 2
мес., срочно. Тел
Тел. 3-19-49 (до 21.00).
КОРОВУ 3 отелом. Тел
Тел. 8-952-18102-67.
КОРОВУ (3 отелом) с теленком и ТЕЛОЧКУ 3 мес. Тел
Тел. 8-952-890-28-55.
ТЕЛОЧКУ
ТЕЛОЧКУ, 2,5 мес. Тел
Тел. 8-952-89888-62.
ТЕЛКУ
ТЕЛКУ, 2,5 мес. Тел
Тел. 8-952-155-39-13.
ТЕЛКУ
ТЕЛКУ, 1 год 1 мес. Тел
Тел. 8-923-40172-73.
КАРТОФЕЛЬ
КАРТОФЕЛЬ. Тел
Тел. 8-901-608-04-74.
КАРТОФЕЛЬ «Розара», едовой. Тел..
8-952-180-29-61.
КАРТОФЕЛЬ (крупный, семенной).
Тел
Тел. 8-961-887-75-84.
КОМБИКОРМ
КОМБИКОРМ, ОВЕС
ОВЕС, ПШЕНИЦУ
ПШЕНИЦУ,
ЯЧМЕНЬ
ЯЧМЕНЬ. Тел
Тел. 8-952-897-58-52.
СЕНО в рулонах. Тел
Тел. 8-953-912-72-72.
СЕНО в рулонах. Тел
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
Тел. 8952-809-60-99.
СЕНО в рулонах. Доставка. Тел
Тел. 8906-949-88-35.
СЕНО в рулонах. Доставка. Тел
Тел.: 5-2114, 8-952-886-93-10.
СЕНО в рулонах. Доставка по городу от 1 рулона. Тел
Тел. 8-909-546-52-60.
УТОК подсадных. Тел
Тел. 8-953-917-05-37.
РАССАДУ томатов, перцев, баклажанов (крепкая), для теплиц. Тел
Тел. 8-952159-33-63.
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ÐÀÇÍÎÅ

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел
Тел. 8-913536-70-09.
ТРЮМО
ТРЮМО, ДИВАН
ДИВАН, СТУЛЬЯ
СТУЛЬЯ, МАТРАЦ
МАТРАЦ,
ПРИХОЖУЮ
ПРИХОЖУЮ, ДОРОЖКИ
ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ
ПОДУШКИ,
МОНИТОР
МОНИТОР, ПРИНТЕР
ПРИНТЕР. Тел
Тел. 8-953-92508-84.
ПАМПЕРСЫ взрослые №3, дешево.
Тел
Тел. 8-905-992-07-55.
НАСОС для воды «Крато»; Б/ПИЛУ
«Урал». Тел
Тел. 8-952-156-02-27.
КОТЕЛ отопительный АКТВ-50. Тел
Тел.
8-913-107-60-29.
АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ
СВАРОЧНЫЙ, 220 Вт., 3 т.р.
Тел
Тел. 8-952-884-51-69.
ПАСЕКУ
ПАСЕКУ. Тел
Тел. 8-903-914-54-73.
БРЕДЕНЬ
БРЕДЕНЬ, 65 м. Тел
Тел. 8-953-917-05-37.
ВЕЛОСИПЕД
ВЕЛОСИПЕД. Тел
Тел. 8-961-096-49-24.
ВЕЛОСИПЕД «Форвард», с. Зырянское. Тел
Тел. 8-909-538-77-24.
ГРАБЛИ навесные. Тел
Тел. 8-960-97694-52.
БЕРЕСТУ
БЕРЕСТУ. Тел
Тел. 8-923-425-11-79.
БЕРЕСТУ
БЕРЕСТУ. Тел
Тел. 8-913-875-99-44.
КИРПИЧ
КИРПИЧ; СИБИТ
СИБИТ; Ж/Б КОЛЬЦА
КОЛЬЦА. Доставка. Тел
Тел. 8-983-340-11-63.
КИРПИЧ полнотелый, М-150. Тел
Тел. 8952-175-02-02.
ПЛУГ
ПЛУГ, ГРАБЛИ
ГРАБЛИ, КОСИЛКУ
КОСИЛКУ, КОЛЕНВАЛ
ВАЛ, ГОЛОВКУ на «МТЗ-50», РЕЗИНУ
на «ГАЗ-52». Тел
Тел. 8-953-926-66-54.
НАВОЗ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ
ОПИЛКИ, ЗЕМЛЮ
ЛЮ. Тел
Тел. 8-952-152-25-36.
НАВОЗ
НАВОЗ. Тел
Тел. 8-909-549-65-46.
НАВОЗ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ
ЧЕРНОЗЕМ,
ОПИЛКИ
ОПИЛКИ. Тел
Тел.: 8-962-785-77-87, 8-913843-60-40.
НАВОЗ
НАВОЗ, ГОРБЫЛЬ
ГОРБЫЛЬ, ПЕСОК
ПЕСОК. Тел
Тел. 8952-179-10-20.
НАВОЗ домашний. Тел
Тел. 8-952-15720-04.
НАВОЗ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ
ЗЕМЛЮ, ПЕСОК
СОК, СЕНО в рулонах. Тел
Тел. 8-903-91568-28.
НАВОЗ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
ПЕРЕГНОЙ, ВЫВОЗ МУСОРА
РА. Тел
Тел. 8-952-153-64-77.
НАВОЗ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА береза,
ГОРБЫЛЬ пиленый, хвоя сухая, осина,
ЧУРКИ хвоя сухая, ОПИЛКИ
ОПИЛКИ, БРУС б/у,
«ГАЗ-3307» - 8 куб. Тел
Тел. 8-953-927-50-71.
ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя); ПИЛОМАТЕРИАЛ 25, 33. Тел
Тел. 8-961-887-73-71.
НАВОЗ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА сухие,
береза, осина, хвоя, ЧУРКИ хвоя сухая;
ОПИЛКИ
ОПИЛКИ. Тел
Тел. 8-952-164-20-28.
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ГОРБЫЛЬ и НЕКОНДИЦИЮ
НЕКОНДИЦИЮ, недорого. Тел
Тел. 8-906-950-47-90.
ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) «КамАЗ».
Тел
Тел. 8-906-948-57-11.
ГОРБЫЛЬ
Тел. 8-906-950ГОРБЫЛЬ, недорого. Тел
47-90.
ГОРБЫЛЬ пиленый, крупный, хвоя.
Тел
Тел. 8-952-175-02-02.
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.

ÒÅÕÍÈÊÀ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

ЦЕПИ на колеса, «УАЗ», 4 шт. Тел
Тел. 8953-912-72-72.
ГЕНЕРАТОР
ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ «КамАЗ» (новые); СТАРТЕР «КамАЗ», б/у.
Тел
Тел. 8-960-971-50-68.
ДИСКИ литые R-17, РЕЗИНУ летнюю
«Мишлен», б/у, ОТС. Тел
Тел. 8-952-89104-27.
РЕЗИНУ летнюю «BRILLANTIS 2», 185/
65 R-14, 4 шт.; КПП «ВАЗ-2106»; ДИСКИ простые R-14 на иномарку, 5 шт.
Тел
Тел. 8-952-160-04-18.
Р Е З И Н У летнюю «ВЛИ-10», на
«Ниву», 175/80/60, 5000 руб. Тел
Тел. 8906-956-45-15.
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.
МОТОР лодочный «Ветерок-8». Тел
Тел.
8-952-156-92-51.
ЛОДКУ МОТОРНУЮ «Обь-2М». Тел
Тел.
8-953-917-05-37.
ЛОДКУ с двумя моторами «Ветерок»,
8 л.с., 12 л.с., с прицепом. Тел
Тел. 8-952156-92-35.
«ЛУАЗ»
«ЛУАЗ». Тел
Тел. 8-983-341-45-55.
«НИВУ» 98 г/в. Тел
Тел. 8-952-156-02-27.
«ВАЗ21213»
«ВАЗ-21213»
21213», 95 г/в. ОТС. ОБМЕН.
Тел
Тел. 8-953-924-11-11.
«ВАЗ21093»
«ВАЗ-21093»
21093», 2000 г/в, 70 т.р. Тел
Тел. 8952-887-93-60.
«УАЗ ПАТРИОТ» 07 г/в. ОТС. ОБМЕН.
Тел. 8-905-990-50-81.
«ZAZ SENS» 07 г/в, ХТС+комплект
зимней резины. Тел
Тел. 8-913-113-55-24.
«ХОНДУ CR
CR--V » 03 г/в, левый руль;
«МТЗ-80» 89 г/в. Тел
Тел. 8-953-928-40-90.
«Т16М» 92 г/в, ХТС. Тел
«Т-16М»
Тел. 8-923-40635-34.
СНЕГОХОД «Буран», с. Зырянское.
Тел
Тел. 8-909-538-77-24.
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ЗЕМ. УЧАСТОК с ветхим домиком.
Тел. 8-960-977-93-12.
ЗЕМ. УЧАСТОК
УЧАСТОК. Тел
Тел. 8-952-156-25-18.
ЗЕМ. УЧАСТОК
УЧАСТОК, 63 сотки, д. Тихомировка. Тел
Тел. 8-952-883-90-20.
ЗЕМ. УЧАСТОК в Асино (в собственности). Тел. 8-909-545-34-92.
ЗЕМ. УЧАСТОК
УЧАСТОК, 15 соток, в г. Асино
или ОБМЕНЯЮ на п/материал. Тел
Тел. 8913-847-08-38.
ЗЕМ. УЧАСТОК в с. Н-Кусково или обменяю, варианты. Тел
Тел. 8-960-976-98-30.
ГАРАЖ
ГАРАЖ, метал., разборный, 5,6х3,4.
Тел
Тел. 8-913-881-06-94.
КАП. ГАРАЖ. Тел
Тел. 8-923-410-01-31.
КАП. ГАРАЖ в центре. Тел
Тел. 8-909544-75-18.
ГАРАЖ с погребом, 31 кв.м, рядом со
школой №5. Тел
Тел. 8-913-862-33-38.
ГАРАЖ
ГАРАЖ. Тел
Тел. 8-952-898-79-07.
УСАДЬБУ 7 соток, с домом , 33 кв.м в
центре. Тел
Тел. 8-913-847-91-54.
ДОМ
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
Тел. 8-952-895-79-39.
ДОМ
ДОМ. Тел
Тел. 8-952-163-37-76.
ДОМ
ДОМ, ул. Переездная, 11, срочно. Тел
Тел.
8-952-887-90-65.
ДОМ
ДОМ. Тел
Тел. 8-952-886-66-63.
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
ДОМ, 55 кв.м, центр, есть вода, слив,
надворные постройки. Тел
Тел. 8-913-88680-29.
ДОМ
ДОМ, ул. Октябрьская, 40 или ОБМЕНЯЮ. Тел
Тел. 8-952-887-67-78.
ДОМ
ДОМ, 650 т.р. или ОБМЕНЯЮ на 1комн. квартиру. Тел
Тел. 8-953-913-51-70.
ДОМ в д. Корнилово, микрорайон
Дачник или ОБМЕНЯЮ на 2-комн. квартиру в г. Асино. Тел. 8-961-095-52-39
(Людмила).
ДОМ в центре. Тел
Тел. 8-952-892-29-50.
ДОМ в центре. Тел
Тел. 8-923-428-71-80.
ДОМ
ДОМ. Тел
Тел. 8-953-925-94-34.
ДОМ
ДОМ. Тел
Тел. 8-960-970-93-15.
ДОМ (новый). Тел
Тел. 8-953-926-14-56.
ДОМ в Вороно-Пашне, 500 т.р. Тел
Тел.
8-952-890-28-55.
1/2 ДОМА
ДОМА, 38 кв.м. 950 т.р. Тел
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
Тел. 8-952683-03-27.
1-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, ул. Гагарина, 8,
1 этаж. Тел
Тел. 8-961-098-99-31.
1-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 3 этаж, р-н вокзала. Тел
Тел. 8-906-948-95-88.
2-КОМН. КВАРТИРУ в центре, Партизанская, 40 (евроремонт). Тел
Тел. 8-953924-11-11.
2-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
Тел. 8960-977-93-12.
2-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Гончарова, 162. Тел
Тел. 8-953-925-10-15.
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КОМН. КВАРТИРУ по ул. Рабочая,
2-КОМН.
91, 2 этаж. Тел
Тел. 8-913-868-15-01.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, ул. Гончарова,
156. Тел
Тел. 8-923-410-01-31.
2-КОМН. КВАРТИРУ в центре, 2 этаж,
45 кв. м. Тел
Тел. 8-961-886-58-96.
2-КОМН. КВАРТИРУ в двухквартирном доме, 38 кв.м. Тел
Тел. 8-952-881-9216 (звонить после 18 часов).
2-КОМН. НЕБЛАГ. КВАРТИР
КВАРТИРУ в двухквартирном доме без н/п, огород 5 соток, 39 кв.м, 850 т.р. Тел
Тел. 8-999-177-4955.
2-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
Тел. 8906-957-34-20.
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
КВАРТИРУ, 5 этаж, ул. Стадионная, 20. Тел
Тел. 8-913-863-10-89.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 5/5, 50 кв.м, 1
млн. 400 т.р. торг. Тел
Тел. 8-961-097-01-23.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, р-н ТРЗ, 2 этаж,
48 кв. м (требуется ремонт). Тел
Тел. 8-913861-33-38.
2 -КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, ул. Гагарина.
Тел. 8-906-958-90-67.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 2 этаж. Тел
Тел. 8960-979-70-39.
2-КОМН. КВАРТИРУ в р-не «Дружба». Тел
Тел. 8-960-979-50-81.
3-КОМН. КВАРТИРУ в центре или
МЕНЯЮ на МЕНЬШУЮ. Тел.
Тел.: 8-983-34565-66, 961-095-07-89.
3-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, с. Зырянское.
Тел
Тел. 8-960-969-19-70.
3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ в центре.
Срочно. Тел
Тел. 8-962-776-08-78.
3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, п. Светлый. Тел
Тел. 8-952-887-38-50.
3-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
Тел. 8952-157-14-52.
3-КОМН, КВАРТИРУ в центре города, ул. Челюскина, 13-13, 1 млн. 500 т.р.,
торг. Тел
Тел. 8-909-544-75-18
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ÏÐÎÄÀÌ 3-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÓË. ËÅÍÈÍÀ,
31À, (4 ÝÒÀÆ) Реклама

Òåë. 8-913-104-08-88
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
ПОМОЩЬ. Выезд на дом. Тел. 8-952-809-23-23. Реклама.
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
ЭЛЕКТРИКА. Тел
Тел. 8-952686-79-42. Реклама.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
ЭКСКАВАТОРА. Тел
Тел. 8952-164-76-39. Реклама.
СТРОИТЕЛЬСТВО домов, крыш.
Низкие цены. Гарантия качества. Тел
Тел. 8952-154-49-99. Реклама.
СТОРОИТЕЛЬСТВО домов, крыш,
штукатурка, заливка фундамента, отделочные работы, недорого. Тел
Тел.:8-961890-23-25, 8-961-098-22-69. Реклама.
Все виды СТРОИТЕЛЬСТВА (надворные постройки, кровля крыш, штукатурные работы и мелкосрочный ремонт). Тел
Тел.: 8-953-922-48-17, 8-953912-03-85. Реклама.
Все виды ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
РАБОТ.
Тел
Тел. 8-913-851-17-41. Реклама.
КРОВЛЯ
КРОВЛЯ, БАНИ
БАНИ, БЕТОН
БЕТОН, надворные ПОСТРОЙКИ
ПОСТРОЙКИ, НАВОЗ
НАВОЗ. Тел
Тел.: 8-952181-53-26, 8-952-755-17-93. Реклама.
РЕМОНТ и КЛАДКА печей. Тел
Тел.: 256-39, 8-906-957-71-34. Реклама.
РЕМОНТ и КЛАДКА печей. Быстро
и качественно. Цена договорная. Тел
Тел.
8-952-807-90-24. Реклама.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
МАШИН,
БОЙЛЕРОВ выезд на дом, с гарантией.
Тел
Тел. 8-909-545-29-26. Реклама.
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел
Тел. 8961-887-18-60. Реклама.
Студия красоты «Монро» предлагает свои услуги: МАНИКЮР (ремонт
сломанного, надломленого ногтя), ПЕДИКЮР
ДИКЮР, ЭПИЛЯЦИЯ различных зон,
ОФОРМЛЕНИЕ бровей, БИОЗАВИВКА
ресниц. Тел
Тел.: 8-909-545-19-06,8-913861-50-82. Реклама.
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3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ на ДОМ
или на МЕНЬШУЮ с вашей доплатой
(варианты) или ПРОДАМ. Тел
Тел. 8-952164-96-72.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, ТРЗ с новым ремонтом, 41,7 кв.м на ДОМ не менее 42
кв. м. Тел
Тел. 8-923-412-20-46.
2-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 5 этаж,
р-н вокзал, с долгом на ДОМ
ДОМ. Тел
Тел. 8952-163-35-63.
ДОМ на 2, 3-КОМН. КВАРТИРУ. Тел
Тел.
8-953-925-94-34.
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СДАМ МАЛОСЕМЕЙКУ по ул.
Крупской. Тел
Тел. 8-952-151-44-05.
СДАМ 11-КОМН.
-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, центр.
Тел
Тел. 8-952-155-38-04.
СДАМ 11-КОМН.
-КОМН. КВАРТИРУ в ПМК16, срочно. Тел
Тел. 8-952-683-03-27.
СДАМ 11-КОМН.
-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
Тел. 8-952-887-83-85.
СДАМ 2
-КОМН. КВАРТИРУ в цен2-КОМН.
тре. Тел
Тел. 8-903-953-94-87.
-КОМН. КВАРТИСрочно СДАМ 2
2-КОМН.
РУ
РУ. Тел
Тел. 8-952-683-03-27.
СДАМ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ
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
Тел. 8-913-861-60-28.
СНИМУ ГАРАЖ в р-не Реалбазы.
Тел
Тел. 8-952-802-20-03.

..

Бухгалтер ИЩЕТ ПОДРАБОТКУ
ПОДРАБОТКУ. Тел
Тел. 8-913-846-10-15.
Объявляется ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР по смешанному боевому единоборству ММА. Тел
Тел. 8-929-373-65-05.

На 88-м году ушла из жизни
ОЛЬГА ИВАНОВНА ПОПАДЕЙКИНА.
На 86-м году ушла из жизни
РАИСА КУЗЬМИНИЧНА СМОТРИНА.
На 82-м году ушла из жизни
КАПИТАЛИНА САМСОНОВНА КОЛОМИНА.
На 77-м году ушел из жизни
ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГАНИЧЕВ.
На 63-м году ушел из жизни
СЕРГЕЙ МАРКОВИЧ АНФИЛОФЬЕВ.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Районный Совет ветеранов.
Искренне соболезнуем Алле Ивановой и ее семье, Игорю Шаповалову, внукам, родным и близким по поводу смерти горячо любимой мамы,
бабушки, прабабушки
ЛАРИСЫ КИРИЛЛОВНЫ ШАПОВАЛОВОЙ.
Скорбим с вами в эту трудную минуту. Пусть земля ей будет пухом.
Она всегда останется в нашей памяти.
Валентина Пастухова, Татьяна Пастухова,
племянники Константин, Олег, племянница Светлана.
Искренне и глубоко соболезнуем Алле Ивановой и ее семье по поводу смерти горячо любимой мамы
ЛАРИСЫ КИРИЛЛОВНЫ ШАПОВАЛОВОЙ.
Скорбим и разделяем боль утраты. Пусть земля ей будет пухом. Держитесь. Крепитесь.
Е.М. Аузяк, Л.А. Бескишкина, Т.С. Пастухова,
Л.В. Репина, П.Н. Щеголев, Л.В. Шарпило.
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