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Недвижимость

Продам

другое
пиломатериал, горбыль сухой 
непиленый, опилки, дрова 
сухие.  8-913-861-94-05, 8-913-
815-01-40.  
***

благоустроенное здание 240 м2 
в парабели. 
 8-923-405-40-10.
***
новый благ. дом в д. Нащеково, 
1 км от Мельниково (130 м2, газ, 
надворные постройки, баня, 
огород 15 соток, насаждения). 
 8-961-888-18-15.  
***
дом (69 м2, газ, вода, баня). 
 8-913-880-73-08.
***
квартиру-студию в кирп. доме 
по ул. красноармейская, 91 (40 
м2) со встроен. мебелью и быт. 
техникой, лоджия с теплым по-
лом. Торг.  8-913-808-82-59. 
***
квартиру в павлово. 
 8-913-106-93-30. 
***
1-комн. кв. (1 этаж, газ, вода).  
8-913-878-77-44, 8-953-915-59-01.
***
1-комн. в 3-ке в р-не пМк (36 м2, 
ц/о, зем. участок) - 700 т.р., торг.  
8-913-873-66-71, 8-913-876-96-04.
***
1-комн. кв.  в 4-ке в р-не пМк (33 
м2).  8-913-882-11-72.
***
2-комн. п/благ. кв. в 8-ке (2 
этаж).  8-913-119-58-32.
***
2-комн. кв. в 12-ке в центре  (44 
м2, 2 этаж, ц/о, вода, слив) - 1200 
т.р.  8-913-808-04-25.  
***
2-комн. кв. в 12-ке (41 м2, 1 этаж). 
 8-952-888-76-10. 
***
2-комн. кв. во 2 городке. 
 8-913-871-26-40.  

траНспорт
Зил-157, в раб. сост., есть запча-
сти; запчасти на «Москвич-412». 
 30-1-35, 8-923-405-13-63. 
***
снегоход «Тайга Варяг 550», 
2012 г., ОТС - 250 т.р.  8-913-
884-42-43, 8-913-112-05-89.
***
«Буран АЕ», 2007 г., ОТС. 
 8-913-809-03-25.  
***
снегоходы, лодочные моторы, 
квадроциклы, мотобуксиров-
щики, лодки пВХ, лебедки. 
Томск, «4 СЕЗОНА». 
 8-913-820-03-83.
***
снегоход «Тайга патруль 550», 
ОТС.  8-913-873-88-11.  
***
«Буран», 81 г., нов. двиг. - 70 т.р.; 
длинный «Буран», 2008 г. - 120 т.р.; 
ружье иЖ-27, кал. 12х70 - 15 т.р.; 
нарты. Торг.  8-913-840-62-43.
***
короткий «Буран», 2009 г. - 130 
т.р.; «Тайгу-500», 2006 г. - 160 т.р., 
все ХТС, обмен с доплатой или ку-
плю Т-40 АМ.  8-913-815-27-63.
***
новый мотобуксировщик, 2019 
г.  8-913-809-03-25. 
***
катер «Амур» водомет, с каю-
той; емкость 3 м3; лод. моторы 
«Вихрь» и запчасти; самодел. 
вездеход.  8-913-811-65-12.

Сниму
благоустроенную квартиру. 
 8-923-615-39-77.

уютные 1-2-комн. квартиры 
в Томске. Ночь, сутки. Всегда 
свежее постельное белье, поло-
тенца, телевизор, холодильник, 
микр. печь, утюг.  30-16-40.

Сдам

предтечей Декады памяти 
стала выставка живописных 
работ юных художников из 
архива ларисы Тестовой и 
плакатов кукрыниксов, это 
творческий коллектив совет-
ских художников-графиков 
и живописцев, куда входи-
ли действительные члены 
Академии художеств СССР, 
народные художники, Герои 
Социалистического Труда Ми-
хаил куприянов, порфирий 
крылов и Николай Соколов. 
А школьный библиотекарь 
людмила Былина подгото-
вила тематические  книжные 
выставки и древо-послание 
«Гранинские уроки»... 

Названием устному жур-
налу, открывшему Дека-
ду памяти, стала строчка 
из песни «На дороге жиз-
ни» Александра Розенба-
ума «Ссохшийся Ленин-
град корочки хлебной 
ждет». Участниками меро-
приятия, подготовленно-
го историком-краеведом 
Валентиной Зарубиной, 
стали учащиеся пятых-
одиннадцатых классов и 
их наставники. 27 января 
– день объединяющий па-
мятные события Второй ми-
ровой войны: снятие блока-
ды Ленинграда в 1944 году 
и освобождение советскими 
солдатами лагеря смерти 
Освенцим (Аушвиц) в 1945 

году. Первая страница жур-
нала «Люди мира, на мину-
ту встаньте!» была посвяще-
на памяти жертв Холокоста. 
Более подробно с этой темой 
можно познакомиться на не-
большой книжной выставке 
печатных изданий в школь-
ной библиотеке. Также на 
школьном сайте размещен 
список тематической филь-
мографии по рекомендации 
Центра Холокост.  

Экскурс в историю Ката-
строфы, Израиля и памяти 
продолжился просмотром 
видеоролика о том, как чтут 
эту памятную дату в совре-
менном Израиле, и завер-
шился солидарной мину-
той молчания. «Главный 
урок — это понимание важ-
ности сохранения памяти о 
Холокосте, как о предупре-
ждении, это прививка от 
равнодушия всем будущим 
поколениям», - отметила 
Валентина Зарубина…

Вторая страница устно-
го журнала была посвяще-
на блокаде Ленинграда, а 
также судьбе и творчеству 
ее летописца Даниила Гра-
нина. Для ребятишек сред-
него звена продолжени-
ем стал рассказ «Травяной 
хлеб» священника Валенти-
на Бирюкова и просмотр ви-
деоролика «Сокровище». С 
большим вниманием ребя-
та слушали информацию о 
новоюгинцах-защитниках 
Ленинграда и о Ленинград-
ском детском доме №45, на-
ходившемся в эвакуации в 
селе Новоюгино.

А старшеклассники тему 
блокады попытались рас-
крыть через  практиче-
скую работу по таблице 
«Они были с тобой, Ленин-
град». Ее составила и со-

держательно наполнила 
в результате многолетней 
поисковой работы Татья-
на Федорова, выпускница 
и учитель истории Новою-
гинской школы. Двадцать 
четыре земляка защищали 
блокадный город. Ребята 
познакомились с военны-
ми судьбами  четырнадца-
ти человек. В итоге узнали, 
что из четырнадцати чело-
век тринадцать были спец-
переселенцами 1931 года и 
призывались на фронт, в 
основном, в 1942 году. Слу-
жили они чаще рядовыми, 
половина вернулась живы-
ми, сложили головы четве-
ро, трое пропали без вести. 
Подавляющее большин-
ство из защитников Ленин-
града были совсем еще мо-
лодыми парнями… Тему 
продолжил пронзитель-
ный, наполненный глубо-
ким смыслом  рассказ Да-
ниила Гранина «Немецкий 
генерал и его дочь». Приме-
чательно то, что если в на-
чале урока на вопрос: «Что 
такое сокровище?» – боль-
шинство ребятишек отвеча-
ло: «Богатство», «Деньги», 
«Ценности», то в заверше-
нии встречи на тот же во-
прос ответы, в основном, 
были такими: «Хлеб, хле-
бушек», а также «Победа» и 
«Память»… «Фашизм ужа-
сен, но русский солдат ока-
зался сильнее духом… Если 
мы начнем забывать исто-
рию, то чаще будем совер-
шать ошибки...», - говорили 
дети после всего прочитан-
ного и услышанного… 

Еще один день воинской 
Славы отмечается в стране 2 
февраля. Этой исторической 
дате был посвящен устный 
журнал «Сталинград изме-

нил все». Его участника-
ми  стали учащиеся  пятых-
одиннадцатых классов  и 
их наставники. Видеороли-
ки, презентации:  «Гуля Ко-
ролёва. «Четвёртая высо-
та»,  «Земляки – защитники 
Сталинграда» позволили 
воссоздать атмосферу Ста-
линградской битвы. А ра-
бота с именными списка-
ми земляков-защитников 
Сталинграда, составлен-
ными Татьяной Федоро-
вой, позволила прикоснуть-
ся к их судьбам, вспомнить 
этих людей поименно. Сло-
ва доктора исторических 
наук Александра Данило-
ва о значении Сталинград-
ской битвы высветили  рат-
ный подвиг  участников 
этого переломного истори-
ческого события вселенско-
го масштаба. В интервью 
газете «Культура» он ска-
зал, что в Сталинграде ре-
шалась судьба не только 
войны, но и всего человече-
ства. Все знали, что, кроме 
СССР, расправиться с фа-
шизмом больше некому. 
Если русских разобьют, то 
диктатура установится во 
всем мире, поскольку Гер-
мании уже никто не сможет 
оказать серьезного сопро-
тивления. Поэтому к сраже-
нию было приковано вни-
мание всех стран... А одна 
из учениц Новоюгинской 
школы после завершения 
устного журнала, говори-
ла: «Слушая  о Сталинград-
ской битве, об участии в ней 
наших земляков в который 
раз убедилась в силе нашей 
Родины. Поняла, что загля-
дывая в прошлое, можно 
найти подсказки в объясне-
нии многих сегодняшних со-
бытий...»

одним из самых важных и 
наиболее узнаваемых эле-
ментов православного храма 
является икона — то самое 
окно в духовный мир, кото-
рое позволяет нам лучше со-

средотачиваться на молитве, 
обращаясь к Богу. В храме 
иконы складываются в осо-
бенную симфонию, которую 
мы именуем иконостасом. 

В храме Спаса Нерукот-
ворного села Каргасок ико-
ностас — алтарная перего-
родка — состоит из шести 
главных икон с изображе-
ниями Спасителя, Божьей 
Матери, а также различных 
святых. Иконы, представля-
ющие собой репродукции, 
напечатанные офсетным 

способом и наклеенные на 
картон, служат еще со вре-
мен открытия храма, с на-
чала девяностых годов про-
шлого века, они давно уже 
потеряли свой первона-
чальный вид и требуют об-
новления. 

В настоящее время поя-
вилась возможность зака-
зать иконы, выполненные 
методом ручной росписи 
на деревянной основе — в 
лучших традициях русской 
православной иконописи. 
Сумма финансирования 

проекта составляет 300 тыс. 
руб. Приход храма Спаса Не-
рукотворного обращается к 
землякам с великой прось-
бой — пожертвовать денеж-
ные средства на новый ико-
ностас. Давайте всем миром 
окажем содействие в благо-
украшении нашей церкви. 
Господь благословит каж-
дого жертвующего на до-
брое дело. Деньги можно 
перечислить на карту Сбер-
банка: 4817 7601 1259 5701 или 
передать лично в церковь. 
Телефон: 8-913-119-16-98.

ирина Шашель

Памятные даты

Будущим поколениям
В Новоюгинской школе прошла Декада памяти: «Блокада. Холокост. Сталинград», 
посвященная историческим событиям Второй мировой войны

1 февраля
Родной сын

Гр-ку Т. избил сын. Он 
нанес ей ушибленную рану 
головы. На дебошира со-
ставлен административ-
ный протокол.

4 февраля
Домашнее 
насилие

В ходе семейного сканда-
ла гр-н Р. избил свою супру-
гу. Он нанес ей телесные по-
вреждения средней степени 
тяжести. Возбуждено уго-
ловное дело.

5 февраля
За клевету ответит

В ходе судебного разби-
рательства гр-н М. окле-
ветал гр-на Д. Меру на-
казания изберет мировой 
судья.

6 февраля
Проник в квартиру

Из квартиры гр-на Я. не-
известный похитил коше-
лек с деньгами. Возбужде-
но уголовное дело.

Спасли жизнь
В амбулаторию Нового 

Васюгана поступил гр-н. К. 
с медикаментозным отрав-
лением. Идет следствие.

7 февраля 
Попытка не удалась

Гр-н К. пытался обман-

ным путем завладеть де-
нежными средствами гр-ки 
Л., в сумме 20 тыс. рублей. 
Возбуждено уголовное 
дело.

Незаконный улов
У гр-на С. при проверке 

было изъято четыре стер-
лядки. Гр-н М. выловил 
пять особей стреляди, а 
гр-н Ш. добыл осетра. Ору-
дия незаконного лова были 
изъяты. Рыбаки ответят по 
всей строгости закона.

10 февраля
По горячим 
следам

На один из магазинов 
Каргаска совершено раз-
бойное нападение. Возбуж-
дено уголовное дело, гр-н Б. 
взят под стражу.

12 февраля
Повздорили

Гр-П. избил гр-на С. Дебо-
шир ответит в администра-
тивном порядке.

За две недели в дежур-
ную часть поступило 67 со-
общений и заявлений. На 
территории района про-
изошло 4 ДТП, в которых 
пострадали 2 человека. 
Зафиксировано 4 факта на-
рушения тишины и 5 фак-
тов безучетного потребле-
ния электроэнергии. За 
помощью к медикам с теле-
сными повреждениями раз-
личной степени тяжести об-
ратились 4 человека.

Из журнала ОМВД России 
по Каргасокскому району.

Подготовила 
Татьяна Швецова.

Операция «Ы»

Происшествия

Поможем всем миром

ирина Шашель

Общество

Закупаем шкурки СОБОЛЯ.
Высокие цены, индивидуальные усло-
вия приемки для каждого охотника.

г. Томск, ул. Пролетарская, 27.
Т. 8-960-970-10-03.

Куплю дорого 
мех соболя, медвежьи 

лапы, рога лося. 
Т. 8-923-432-90-05, 8-903-954-63-71.

автомобили иностранного или 
отечественного производства. 
Быстрый расчет. Дорого. 
 8-905-991-52-22.  
***
любое авто. Расчет сразу. по-
мощь в покупке авто.  8-913-
820-81-95, 8-913-856-33-28.
***
кРС живым весом или мясом.  
8-913-887-20-51, 8-952-681-05-00.
***
марки, банкноты, монеты, зо-
лотые и серебряные изделия. 
 8-913-806-19-19.  
***
масло российское и импортное 
в 200 л бочках. 
 8-913-806-19-19.  
***
лом черных металлов (весы). 
Приеду сам. Цена договорная.  
8-913-853-39-03, 8-913-853-76-26.
***
особняк 100-140 м2 не старше 
2000 года.  8-913-884-38-41.

Куплю

пиломатериал, сухие дрова 
(кедр).  8-913-856-32-13.
***
сырые дрова (осина, береза).
 31-2-54, 8-923-409-74-06.
***
сырые дрова (осина, береза).
 8-923-407-76-80.  
***
дрова.  8-913-810-90-61. 
***
дрова в чурках (кедр). 
 8-913-870-69-14. 
***
сырые дрова (осина, береза).
 8-960-978-46-46.
***
дрова (береза, осина). 
 8-909-545-58-99.
***
дрова (береза, осина), срезку, пи-
ломатериал.  8-913-883-75-81.
***
дрова (береза, осина), срезку, пи-
ломатериал.  8-923-431-65-40.
***
гравий, песок, щебень с до-
ставкой на дом и любой другой 
строительный материал.  
8-913-116-22-00, 8-927-788-50-
05. Маг. «СтройКомплект», с. 
Парабель. 
***
МЕД от Бочкаревых.  8-913-
803-77-60, 8-913-803-73-77.
***
мед (Горный Алтай). 
 8-923-417-92-56.  
***
язя сухого посола - 200 р./кг. 
 8-913-105-10-97. 
***
домашнюю свинину. 
 8-913-805-98-06.  
***
готовый рыбный бизнес: 2 хо-
лодильника, гаражи, постройки, 
контейнеры.  8-913-883-45-11.
***
рыбол. трал,  ружье «Сайга-12», 
кал. 12х76 мм.  8-923-426-58-18.


