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Налог для самозанятыхНалог для самозанятыхНалог для самозанятыхНалог для самозанятыхНалог для самозанятых
С 1 июля на территорииС 1 июля на территорииС 1 июля на территорииС 1 июля на территорииС 1 июля на территории

Томской области введен спе-Томской области введен спе-Томской области введен спе-Томской области введен спе-Томской области введен спе-
циальный режим для самоза-циальный режим для самоза-циальный режим для самоза-циальный режим для самоза-циальный режим для самоза-
нятых - налог на профессио-нятых - налог на профессио-нятых - налог на профессио-нятых - налог на профессио-нятых - налог на профессио-
нальный доход.нальный доход.нальный доход.нальный доход.нальный доход.

8 июня внесены изменения
в Федеральный закон «О разви-
тии малого и среднего пред-
принимательства в Российс-
кой Федерации», согласно ко-
торым на самозанятых граждан распространяются меры поддерж-
ки для малого и среднего предпринимательства, предусмотренные
в рамках федеральных и региональных программ. Это может быть
финансовая, имущественная, консультационная и образовательная
поддержка.

Кроме того, Правительство РФ одобрило подготовленный Минэ-
кономразвития проект постановления с изменениями в Программу
льготного кредитования субъектов малого и среднего предприни-
мательства (Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2018 г.
№1764). Эти же изменения коснулись самозанятых. По новым прави-
лам были упрощены требования к заемщику денежных средств. Ис-
ключены требования об отсутствии задолженности по налогам, сбо-
рам, об отсутствии задолженности по зарплате и просроченных пла-
тежей на срок свыше 30 календарных дней).

В 2020 году самозанятым предоставляется дополнительный «на-
логовый капитал» в размере одного МРОТ (12 130 рублей), который
можно использовать до конца года.

Кроме того, АО «МСП Банк» разработал специальный продукт по ока-
занию  самозанятым гражданам кредитной поддержки под 8,5 процен-
тов сроком до 3 лет без обеспечения на сумму не более 500 тыс. рублей.

Администрация Асиновского района.Администрация Асиновского района.Администрация Асиновского района.Администрация Асиновского района.Администрация Асиновского района.

РепетицияРепетицияРепетицияРепетицияРепетиция
тревоги перенесенатревоги перенесенатревоги перенесенатревоги перенесенатревоги перенесена

Комплексная техническая проверка региональной автома-Комплексная техническая проверка региональной автома-Комплексная техническая проверка региональной автома-Комплексная техническая проверка региональной автома-Комплексная техническая проверка региональной автома-
тизированной системы централизованного оповещения насе-тизированной системы централизованного оповещения насе-тизированной системы централизованного оповещения насе-тизированной системы централизованного оповещения насе-тизированной системы централизованного оповещения насе-
ления в Томской области, о которой сообщалось ранее в СМИ,ления в Томской области, о которой сообщалось ранее в СМИ,ления в Томской области, о которой сообщалось ранее в СМИ,ления в Томской области, о которой сообщалось ранее в СМИ,ления в Томской области, о которой сообщалось ранее в СМИ,
перенесена с 23 на 28 июля. В Асиновском районе сирены иперенесена с 23 на 28 июля. В Асиновском районе сирены иперенесена с 23 на 28 июля. В Асиновском районе сирены иперенесена с 23 на 28 июля. В Асиновском районе сирены иперенесена с 23 на 28 июля. В Асиновском районе сирены и
громкоговорители прозвучат с 15.00 до 16.00.громкоговорители прозвучат с 15.00 до 16.00.громкоговорители прозвучат с 15.00 до 16.00.громкоговорители прозвучат с 15.00 до 16.00.громкоговорители прозвучат с 15.00 до 16.00.

В течение дня в регионе запланировано провести запуск элек-
тросирен и громкоговорителей, проверить стойки централизован-
ного оповещения в организациях и прохождение сигнала до ра-
диоточек, а также организовать перехват трансляции телеканалов
1-го цифрового мультиплекса путем замещения эфира текстовым
сообщением «техническая проверка».

Часть их этих средств муниципалитеты уже использовали для
информирования жителей о правилах поведения в условиях пан-
демии коронавирусной инфекции COVID-19. Комплексная же про-
верка систем необходима для тестирования всей цепочки авто-
матизированного централизованного оповещения.

В момент получения учебного сигнала по какому-либо из пе-
речисленных каналов связи департамент защиты населения и тер-
ритории Томской области призывает жителей региона соблюдать
спокойствие.

Соцвыплаты - только на счетаСоцвыплаты - только на счетаСоцвыплаты - только на счетаСоцвыплаты - только на счетаСоцвыплаты - только на счета
карты «МИР»карты «МИР»карты «МИР»карты «МИР»карты «МИР»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от
01.12.2018 №1466 «Об утверждении перечня иных выплат за счет
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для
целей применения частей 5 и 5.1 статьи 30.5 Федерального закона
«О национальной платежной системе» выплаты за счет средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а именно:

- выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации,
установленные Законом Российской Федерации «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС», а также Федеральным зако-
ном «О социальной защите граждан Российской Федерации, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоак-
тивных отходов в реку Теча» и Федеральным законом «О соци-
альных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воз-
действию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском по-
лигоне»;

- государственные пособия гражданам, имеющим детей, ус-
тановленные Федеральным законом «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей»;

- выплаты, установленные в соответствии с Указом Президен-
та РФ от 7 мая 2012 года №606 «О мерах по реализации демогра-
фической политики Российской Федерации» и Указом Президен-
та РФ от 20 марта 2020 года №199 «О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки семей, имеющих детей»

С 1 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА БУДУТ ПЕРЕЧИСЛЯТЬСЯС 1 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА БУДУТ ПЕРЕЧИСЛЯТЬСЯС 1 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА БУДУТ ПЕРЕЧИСЛЯТЬСЯС 1 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА БУДУТ ПЕРЕЧИСЛЯТЬСЯС 1 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА БУДУТ ПЕРЕЧИСЛЯТЬСЯ
ТОЛЬКО НА СЧЕТА  КАРТЫ «МИР».ТОЛЬКО НА СЧЕТА  КАРТЫ «МИР».ТОЛЬКО НА СЧЕТА  КАРТЫ «МИР».ТОЛЬКО НА СЧЕТА  КАРТЫ «МИР».ТОЛЬКО НА СЧЕТА  КАРТЫ «МИР».

Для своевременно получения названных мер социальной под-
держки необходимо до 1 октября 2020 года открыть платежную кар-
ту «МИР» либо произвести обмен имеющейся карты на карту «МИР».

Информирует ЦСПН

Новая федеральная мера поддержки на про-Новая федеральная мера поддержки на про-Новая федеральная мера поддержки на про-Новая федеральная мера поддержки на про-Новая федеральная мера поддержки на про-
филактику коронавируса предлагается маломуфилактику коронавируса предлагается маломуфилактику коронавируса предлагается маломуфилактику коронавируса предлагается маломуфилактику коронавируса предлагается малому
и среднему бизнесу, а также социально ориен-и среднему бизнесу, а также социально ориен-и среднему бизнесу, а также социально ориен-и среднему бизнесу, а также социально ориен-и среднему бизнесу, а также социально ориен-
тированным некоммерческим организациям.тированным некоммерческим организациям.тированным некоммерческим организациям.тированным некоммерческим организациям.тированным некоммерческим организациям.

Размер субсидии определяется по формуле: 15
тыс. рублей плюс по 6,5 тыс. рублей на каждого
работника в мае 2020 года. Для индивидуальных
предпринимателей без наемных сотрудников гос-
поддержка составит 15 тыс. рублей.

Для получения субсидии компания должна чис-
литься в реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства (МСП) по состоянию на 10
июня и по основному номеру ОКВЭД относиться
к отраслям, наиболее пострадавшим в пандемию
(перечень утвержден правительством РФ).

Господдержку также могут получить НКО, ко-
торые к 1 июля были включены в реестр неком-
мерческих организаций, в наибольшей степени
пострадавших в пандемию, или в реестр социаль-
но ориентированных НКО.

Для получения субсидии нужно до 15 августа
направить в налоговый орган заявление установ-

Субсидии на профилактику коронавирусаСубсидии на профилактику коронавирусаСубсидии на профилактику коронавирусаСубсидии на профилактику коронавирусаСубсидии на профилактику коронавируса
ленного образца. Сделать это можно через Лич-
ный кабинет налогоплательщика для юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя на
сайте ФНС или почтой.

Дополнительная информация: 8 (800) 222-22-8 (800) 222-22-8 (800) 222-22-8 (800) 222-22-8 (800) 222-22-
2222222222 (Единый контакт-центр ФНС России), 8 (3822)8 (3822)8 (3822)8 (3822)8 (3822)
28-00-2828-00-2828-00-2828-00-2828-00-28 (справочная областного УФНС), 8 (3822)8 (3822)8 (3822)8 (3822)8 (3822)
28-00-4128-00-4128-00-4128-00-4128-00-41 (Региональный ситуационный центр
УФНС).

Для получения субсидии организация не дол-
жна находиться в процессе ликвидации или бан-
кротства, в отношении нее не должно быть при-
нято решение об исключении из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц. Инди-
видуальный предприниматель не может претен-
довать на субсидию, если он прекратил свою де-
ятельность и снят с учета в налоговой инспек-
ции.

Кроме этого, совокупная недоимка получате-
ля субсидии по налогам и страховым взносам по
состоянию на 1 июня не должна превышать 3 тыс.
рублей.

Растет производство молокаРастет производство молокаРастет производство молокаРастет производство молокаРастет производство молока
Среднесуточный надой молока от коровы вСреднесуточный надой молока от коровы вСреднесуточный надой молока от коровы вСреднесуточный надой молока от коровы вСреднесуточный надой молока от коровы в

хозяйствах Томской области составляет 19,2 кг.хозяйствах Томской области составляет 19,2 кг.хозяйствах Томской области составляет 19,2 кг.хозяйствах Томской области составляет 19,2 кг.хозяйствах Томской области составляет 19,2 кг.
По сравнению с 2019 годом этот показатель вы-По сравнению с 2019 годом этот показатель вы-По сравнению с 2019 годом этот показатель вы-По сравнению с 2019 годом этот показатель вы-По сравнению с 2019 годом этот показатель вы-
рос на 6 процентов.рос на 6 процентов.рос на 6 процентов.рос на 6 процентов.рос на 6 процентов.

Согласно данным Минсельхоза России по сред-
несуточному надою Томская область стабильно
лидирует среди регионов Сибирского федераль-
ного округа. Второе место - у Красноярского края
(17,96 кг молока с коровы за сутки), на третьем ме-
сте - Иркутская область (16,7 кг).

Всего за сутки молочные хозяйства региона на-
даивают 287,1 тонны молока. Наивысший прирост

производства, в сравнении с прошлым годом, от-
мечен в сельхозпредприятиях «Подсобное» Кожев-
никовского района (167 процентов), «КФХ «Нива»
Асиновского района (150 процентов) и «Куендат»
Первомайского района (138 процентов).

Наивысшей молочной продуктивности коров по
итогам первого полугодия 2020 года достигли хозяй-
ства «Белосток» Кривошеинского района (4 927 кг),
«Дубровское» Кожевниковского района (4 821 кг) и
«Сибирское молоко» Асиновского района (4 504 кг).

Всего в хозяйствах Томской области в насто-
ящее время содержится 14 205 молочных коров.
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Сбор черники в южных рай-
онах разрешен с 16 июля, в се-
верных - с 20 июля. Сбор кедро-
вого ореха по югу региона оп-
ределен с 10 августа, по северу
- с 15 августа. Собирать клюкву
в южных районах можно с 21 ав-
густа, в северных - с 28 августа.
Заготавливать бруснику офици-
ально разрешено с 15 августа в
южных районах и с 20 августа -
на севере.

В течение двух месяцев лес-
ничие вели фенологическое на-
блюдение за цветением расте-
ний на пробных учетных пло-
щадках. На основе полученных
данных комиссия в составе

представителей департаментов
лесного хозяйства, потреби-
тельского рынка и обществен-
ной палаты установила офици-
альные сроки сбора дикоросов.
«В этом году они оказались са-
мыми ранними за последние
пять лет, - сообщил замначаль-
ника департамента лесного хо-
зяйства Томской области Роман
Смалев. - Созревание произош-
ло на месяц раньше, чем обыч-
но. От природных и биологичес-
ких факторов также будет зави-
сеть урожайность».

По оценке специалистов,
средний урожай клюквы, брус-

В школах идут ремонтыВ школах идут ремонтыВ школах идут ремонтыВ школах идут ремонтыВ школах идут ремонты
Впервые с момента построй-

ки в середине 70-х годов прошло-
го века в здании школы села Ягод-
ное начат капитальный ремонт.

В рамках госпрограммы ком-
плексного развития сельских тер-
риторий образовательное учреж-
дение получило более 72  милли-
онов рублей на восстановитель-
ные работы. На эти деньги здесь
отремонтируют обветшалую
крышу, вместо деревянных полов
зальют бетонные, заново отшту-
катурят кирпичные стены, поме-
няют проводку, систему отопле-
ния и канализацию. Также устано-
вят новую пожарную сигнализа-
цию и систему видеонаблюдения.
Завершить работы планируется
до 1 ноября. Подрядчиком  выс-
тупило асиновское ООО «Строй-
доммонтаж-М».

5 млн рублей выделено на
капитальный ремонт крыш зда-
ний школ №5 и №4, а также
гимнации №2. Все остальные
образовательные учреждения

района этим летом ограничат-
ся косметическим ремонтом и
стандартной подготовкой по-
мещений к новому учебному
году.

ники, черники и кедрового
ореха в этом году ожидается
слабый. Однако в некоторых
районах он сохранится на
уровне прошлых лет.

Напомним, что областным
законом «Об установлении по-
рядка заготовки пищевых лес-
ных ресурсов и сбора лекар-
ственных растений гражданами
для собственных нужд» в Том-
ской области разрешен только
сбор опавшей кедровой шишки.
Заезд машин и техники в кед-
ровники, а также преждевре-
менное механическое сбивание
шишки строго запрещены. Яго-
ды также должны собираться
вручную в период их полного
созревания.

За сбор клюквы, брусники и
шишки ранее сроков их созре-
вания грозит административный
штраф от 500 до 1000 рублей
для граждан, от 1000 до 2000 для
должностных лиц, от 10000 до
20000 для юрлиц.

В школе с. Ягодное идет капитальный ремонтВ школе с. Ягодное идет капитальный ремонтВ школе с. Ягодное идет капитальный ремонтВ школе с. Ягодное идет капитальный ремонтВ школе с. Ягодное идет капитальный ремонт
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Водолазы прощупывают дноВодолазы прощупывают дноВодолазы прощупывают дноВодолазы прощупывают дноВодолазы прощупывают дно
19 июля около пяти часов19 июля около пяти часов19 июля около пяти часов19 июля около пяти часов19 июля около пяти часов

вечера на реке Яя утонул шес-вечера на реке Яя утонул шес-вечера на реке Яя утонул шес-вечера на реке Яя утонул шес-вечера на реке Яя утонул шес-
тнадцатилетний юноша, жительтнадцатилетний юноша, жительтнадцатилетний юноша, жительтнадцатилетний юноша, жительтнадцатилетний юноша, житель
Зырянского района.Зырянского района.Зырянского района.Зырянского района.Зырянского района.

Братья-двойняшки отдыхали
на песках вместе со взрослыми
родственниками. Компания толь-
ко что прибыла, разжигали ман-
гал. День стоял жаркий и парни
поспешили в воду искупаться. Ни
однин из них не умел плавать,
однако рискнули зайти поглубже.
Вероятно, течение отнесло их на
опасную глубину или под ногами
оказалась ямка. Ребята стали то-
нуть, звать на помощь. Одного
юношу очевидцы успели спасти,
второго ребенка на поверхности
воды уже не было видно. Его тело
на следующий день пришлось ис-
кать водолазам.

В составе поисково-спаса-
тельной службы Томской облас-
ти 6 водолазов, которые занима-
ются поиском утонувших людей
на  территории всего региона. На
место происшествия специали-
сты прибыли рано утром. Оценив
обстановку, пришли к выводу,
что шансов найти погибшего
мало, поскольку на данном уча-
стке реки гладкое дно и  сильное
течение. Спасатели все же при-
ступили к  обследованию участ-
ка протяженностью в один кило-
метр. Наши корреспонденты на-
блюдали за их работой.

В группе по инструкции 4 че-
ловека. Один погружается, дру-
гой руководит с берега, двое
страхуют с лодки. Снаряжение
водолаза весит 60 килограммов.
В среднем воздуха в баллоне хва-
тает на 40 минут работы под во-

дой. Связь с погруженным под-
держивают при помощи веревки:
один конец привязан к его поясу,
второй - у напарников в лодке.
При помощи рывков, имеющих
свою специфику и значение, они
постоянно обмениваются ин-
формацией. Водолаз двигается
по дну ползком, по-крабьи, идет
галсом (по амплитуде маятника),
с каждой новой дугой длину ве-
ревки отпускают все дальше.
Этот метод позволяет не пропу-
стить ни единого сантиметра
площади. Видимость на глубине
Яи практически нулевая, поиски
ведутся на ощупь.

Как и опасались специалисты,
поиски не дали результатов. Все
последующие дни сотрудники
ГИМС исследуют поверхность
реки вниз по течению, поиски
тела ребенка также ведутся и с
берега.

Эрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯ

Спасение рыбакаСпасение рыбакаСпасение рыбакаСпасение рыбакаСпасение рыбака
В этот же день руководителю Чулымского инс-

пекторского участка Центра ГИМС Артему Чеве-
леву пришлось оказывать помощь потерпевшему
бедствие рыбаку.

Надувная лодка, на которой 31-летний мужчи-
на сплавлялся по реке Чулым, налетела на корягу и
затонула. Человек, в спасательном жилете сумел
доплыть до острова и вызвать по телефону экст-
ренные службы. К счастью, аппарат, ключи от ма-
шины и личные документы были предусмотритель-
но убраны в непромокаемую сумку.

К часу дня спасенный был доставлен на берег,
медицинская помощь ему не потребовалась.

* * ** * ** * ** * ** * *
Главное управление МЧС России по Томской об-

ласти напоминает любителям рыбной ловли и охо-
ты основные правила безопасности на водоемах:

- перед выходом на воду проверьте исправ-
ность мотора и корпуса лодки. Возьмите с собой
мобильный телефон, удостоверение на право уп-
равления маломерным судном;

- рекомендуется передвигаться на лодках толь-
ко в светлое время суток и возвращаться обратно
тем же маршрутом. На рыбалку лучше выезжать не
одному, а на двух плавсредствах и более;

- обязательно надевайте на себя спасательный
жилет, возьмите с собой средства спасения (спа-
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«Положена ли доплата за совмещение должностей на«Положена ли доплата за совмещение должностей на«Положена ли доплата за совмещение должностей на«Положена ли доплата за совмещение должностей на«Положена ли доплата за совмещение должностей на

работе? В каком размере?работе? В каком размере?работе? В каком размере?работе? В каком размере?работе? В каком размере?
Е. ВАРТОВА».Е. ВАРТОВА».Е. ВАРТОВА».Е. ВАРТОВА».Е. ВАРТОВА».

Отвечает ведущий юрисконсульт ОГКУ «Государственное юри-
дическое бюро по Томской области» Е.Е. КРИСЕЦКАЯ:

- В соответствии со ст. ст. 60.1, 151 Трудового кодекса РФ по-
лагается дополнительная оплата при выполнении в течение уста-
новленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с
работой, определенной трудовым договором, дополнительной
работы по другой или такой же профессии (должности).

 Работодатель не вправе принуждать работника к выполне-
нию работы, не предусмотренной его трудовым договором. Это
означает, что совмещение возможно только с письменного со-
гласия работника, а доплата за выполнение дополнительной ра-
боты является обязательной. Конкретных размеров доплаты тру-
довым кодексом не установлено, эти моменты могут быть про-
писаны в Коллективном договоре предприятия, установлены
приказами по предприятию, дополнительными соглашениями
к договору.

Спрашивали? Отвечаем
Такая у них работа…Такая у них работа…Такая у них работа…Такая у них работа…Такая у них работа…

Власть и общество

Слушают народ краем уха…Слушают народ краем уха…Слушают народ краем уха…Слушают народ краем уха…Слушают народ краем уха…
Газету принято считать народным рупором. Это и понят-

но. СМИ отслеживают все текущие события, анализируют и
изучают, живо реагируют на все изменения в общественно-
политической жизни района, региона, страны. На страницах
газет публикуются жалобы, предложения и обращения читате-
лей, которые служат лакмусовой бумажкой, раскрывающей на-
строение в обществе и дающей возможность власти прини-
мать своевременные и верные решения по обеспечению ком-
фортного и безопасного проживания граждан на вверенной
территории.

Читательский интерес даже в условиях кризиса, тяжелых фи-
нансовых и прочих житейских трудностей не только не падает,
но даже возрастает. Люди не желают жить в потемках, они счи-
тают своим долгом быть всегда и постоянно в курсе текущих
событий. Очень внимательно изучают прессу и чиновники всех
уровней. Мы не раз убеждались в том, что и нашу газету регу-
лярно от первой до последней страницы читают и в областной
администрации, и в правоохранительных органах, и даже  на
уровне федерации.  Но только, как оказалось, не в Асиновской
районной администрации.

В газете «Диссонанс» №28 от 9 июля в рамках празднова-
ния 75-летия Победы над фашистской Германией была опуб-
ликована статья о герое Великой Отечественной войны И.М.
Суслове, заслужившим за свои подвиги редчайший для совет-
ского воина итальянский орден «Гарибальдийская звезда». За-
вершалась статья предложением депутата заксобрания Томс-
кой области увековечить имя знаменитого земляка установ-
кой на площади Победы памятной доски. И вы, уважаемый чи-
татель, думаете, что местная власть живо отреагировала на это
предложение?

Не тут-то было. Выяснилось, что даже по прошествии двух
недель ни руководитель районной администрации, ни его замы
даже не удосужились прочитать материал о подвиге асиновс-
кого героя. Тогда возникает законный вопрос. Если даже такие
знаковые статьи не вызывают никакого интереса у аппаратчи-
ков муниципальной власти, и остаются безответными инициа-
тивы известных в регионе официальных лиц, то на что могут на-
деяться простые граждане, которые попытаются через газету
достучаться до чиновников в надежде разрешить свои личные
проблемы?

Ранее мы уже писали о том, что с наступлением коронавиру-
са руководители района и города закрылись в своих офисах, и что
они там делают, что творят, никому не известно. Жесткие каран-
тинные требования вроде как ослабили, пора бы местной правя-
щей элите и в народ выйти. Но, похоже, наши управленцы, , , , , со-
ставляющие костяк Асиновского отделения партии «Единая Рос-
сия»,,,,, ушли в глухую защиту. И забыли, что на носу выборы в рай-
онную думу. А при таком отношении к людям можно получить
совершенно непредсказуемый результат…

Виктор КЛЮЕВВиктор КЛЮЕВВиктор КЛЮЕВВиктор КЛЮЕВВиктор КЛЮЕВ

сательный круг и т.п.);
- не садитесь в лодку даже при слабом ветре, а

также в условиях ограниченной видимости. Отка-
житесь от алкоголя: зачастую именно употребле-
ние спиртного приводит к несчастным случаям.

По данным 17-й пожарно-
спасательной части второго от-
ряда ГУ МЧС Росси по Томской
области за июнь 2020 года на
территории Асиновского райо-
на произошло 16 пожаров, по-
страдавших и погибших нет. Из
них 3 случая возгорания отходов
лесопиления, 2 случая возгора-
ния сухой травы (оба в стороне
от населенных пунктов), 1 пожар
вспыхнул в частном секторе с.
Ягодного. Огонь уничтожил над-
ворные постройки площадью
100 кв. м. В остальных случаях
имело место возгорание мусо-
ра на несанкционированных
свалках в лесополосе либо ря-
дом с садовыми участками. Са-
мые крупные пожары месяца
спасатели ликвидировали  на
территориях лесоперерабаты-
вающих предприятий.

6 июня на ул. Первомайской
горел круглый лес в штабелях и
рабочие строения. Было не-
сколько очагов возгорания  об-
щей площадью 550 квадратных
метров. 13 июня пожарные туши-
ли отходы лесопиления в райо-
не мкр. Лесозавод, огонь охватил
600 квадратных метров площади.

14 июня в 3 часа ночи загорел-
ся жилой дом на улице Курьинс-
кой, 32. Еще до прибытия пожар-
но-спасательной бригады соседи
эвакуировали бабушку и четверых
внуков в возрасте от 2 до 15 лет.
В результате ЧП огонь, занявший-
ся на веранде,  уничтожил крышу,
дом пожарным удалось отстоять.

С введением системы 012, на
телефон пожарно-спасательной
службы 01 часто переключаются
звонки граждан с самыми разными
просьбами о помощи. По сигналу

встревоженных соседей сотруд-
никам ГУ МЧС через окно второ-
го этажа пришлось проникнуть в
квартиру к пожилой женщине, ко-
торая продолжительное время не
выходила на связь и не покидала
дом. К счастью, старушка оказа-
лась невредима, просто она не
слышала звонка и не могла найти
ключи от входной двери. В этом
ей помогли спасатели. Таким же
способом, проникнув в помеще-
ние через окно, они решили про-
блему родителей, чей ребенок
закрылся в квартире на втором
этаже. Также спасателям при-
шлось помочь жильцам отклю-
чить электрический звонок, кото-
рый заклинило после дождя, и он
изводил людей постоянным дре-
безжанием.

Вот такая разная работа у на-
ших героев…

О резерве составовО резерве составовО резерве составовО резерве составовО резерве составов
участковых избирательных комиссийучастковых избирательных комиссийучастковых избирательных комиссийучастковых избирательных комиссийучастковых избирательных комиссий

Уважаемые избиратели! Избирательной комиссией Томской об-
ласти объявлен сбор предложений для дополнительного зачисле-
ния кандидатур в резерв составов участковых избирательных ко-
миссий с 24 июля по 13 августа.

Прием предложений по кандидатурам для дополнительного за-
числения в резерв составов участковых избирательных комиссий
осуществляется в рабочие дни с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Асино,
ул. имени Ленина, 40, каб. 301, телефон 8 (38241) 2-11-168 (38241) 2-11-168 (38241) 2-11-168 (38241) 2-11-168 (38241) 2-11-16..... Также
перечень документов, необходимых для выдвижения, можно най-
ти на официальном сайте муниципального образования «Асинов-
ский район» www.asino.ruwww.asino.ruwww.asino.ruwww.asino.ruwww.asino.ru     в разделе «Территориальная избира-
тельная комиссия Асиновского района».

?????



Зырянские пейзажи значительно от
личаются от Асиновских. Машина
катита вдоль живописных полей. Вот

за окном расстилается белое покрывало
гречихи, вот клонятся к земле тяжелеющие
хлебные колосья, плещутся сочной зеленью
кудрявые заросли горошка, сотни низкорос-
лых подсолнушков разворачивают к солнцу
свои головы-блюдца, а сиреневая дымка фа-
целии, расстилающаяся до самого горизон-
та, напоминает экзотические лавандовые
поля с картинок французского юга. На
подъезде к нужной деревушке пересекаем
большой деревянный мост через Кию. Вода
в реке рыжего глинистого цвета, не меняет
впечатления даже отражение в ней нежно-
голубого неба. Береговой линии нет, прямо
в воду свешиваются раскидистые ивы.

Пылим по сельской улочке мимо ухо-
женных домиков и тех, что давно позаб-
рошены. Из пустых окон выглядывают за-
росли крапивы и одичавшего малинника.
Сладкие ягодки призывно вспыхивают
красными огоньками, но мы стойко отка-
зываем себе, дело - прежде всего. Вот и
нужный дом, прибыли! Хозяйка с нами в
машине, подвезли ее до Окунеево от рай-
центра, куда женщина раз в месяц ездит
автобусом за продуктами.

- В родной деревушке всего один ла-
рек, ассортимент не богат и цены выше, -
вздыхает Любовь Ильинична, выгружая ба-
гаж. Сумки неподъемные, но от помощи
оказывается, говорит, профессия у нее
мужская, физически тяжелая, поэтому
руки крепкие, натренированные.

- Приходится самой раствор мешать да
полными ведрами наверх тягать, когда, к
примеру, печную трубу кладу. Против это-
го ведро воды пушинкой покажется. В
среднем на маленькую печку уходит 600
кирпичей, каждый по 4 килограмма ве-
сом… Каково? А ведь мне уже 65 лет! - ве-
село щебечет хозяйка, разбирая пакеты.

Мы сидим на кухне. Оконные рамы и
дверные проемы в цветастых ситцевых за-
навесках, на полу пестрые дорожки, стол за-
ставлен баночками и вазочками со специя-
ми и вареньем. Попутно основной теме раз-
говора, собеседница успевает поделиться
рецептом приготовления вкусных блюд из
всего, что раскладывает по полкам холо-
дильника. Энергия из нее бьет ключом. Счи-
тает, что крепкое здоровье досталось по на-
следству от деда, который прожил 105 лет.

- Наша с ним сила кроется не столько
в физических данных, сколько в легком
нраве и природной энергии, - уточняет
Любовь Ильинична. - Добрый и жизнера-
достный человек всегда крепче стоит на
ногах.  Болячек-то у меня профессиональ-
ных немало: грыжу заработала, и плечо
правое так болит, что уже три раза при-
ходилось блокаду ставить. Только в сказ-
ке все ладно сказывается, реальная жизнь
она тяжелей и прозаичней.

Любовь Ильинична родилась в селе
Иловка Зырянского района. Вось-
милетку закончила в Окунеево и

поехала в Томск учиться на зоотехника.

Русская печь - душа домаРусская печь - душа домаРусская печь - душа домаРусская печь - душа домаРусская печь - душа дома
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Декларационная кампания-Декларационная кампания-Декларационная кампания-Декларационная кампания-Декларационная кампания-20202020202020202020
Межрайонная ИФНС России №1 по Томской обла-

сти сообщает, что по состоянию на 21 июля предста-
вили декларацию по налогу на доходы физических лиц
за 2019 год только 55 процентов из числа обязанных
лиц (1 795 из 3 298 физических лиц).

Инспекция напоминает, что срок представления дек-
ларации в 2020 году продлен до 30 июлядо 30 июлядо 30 июлядо 30 июлядо 30 июля. Основными
категориями лиц, которые  в обязательном порядке дол-
жны задекларировать свои доходы, являются лица, по-
лучившие в 2019 г. следующие доходы:

-  от продажи недвижимости (квартиры, дома, нежи-
лые помещения, земельные участки, находившегося в
собственности менее 5 лет;

- от продажи иного имущества (транспортные сред-
ства и т.д.), находившегося в собственности менее 3 лет;

- от сдачи имущества в аренду (найм);

- в виде дарения недвижимости, транспортных средств,
акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся близ-
кими родственниками.

Если указанные лица не представят налоговую декла-
рацию в установленный срок (не позднее 30.07.2020 г.),
штраф в соответствии со ст. 119 НК РФ составит не менее
1 000 рублей.

Инспекция обращает особое внимание лиц, осуществив-
шим в 2019 году продажу имущества. Вместе с обязаннос-
тью представить в установленный срок налоговую деклара-
цию у них имеется право заявить в налоговой декларации
имущественные налоговые вычеты и не уплачивать налог.

ПРИМЕР: В 2019 году продан автомобиль, находив-
шейся в собственности менее 3 лет, за 200 тыс.руб.

Вариант 1. Представлена налоговая декларация, заяв-
лен имущественный налоговый вычет, налога к уплате нет.

Вариант 2. Налоговая декларация не
представлена, соотвественно, вычет не за-
явлен. Подлежит к уплате налог 26 000 руб-
лей (200 000 руб. х 13%).

В связи с эпидемиологической обстановкой
инспекция убедительно рекомендуетубедительно рекомендуетубедительно рекомендуетубедительно рекомендуетубедительно рекомендует формировать и на-
правлять налоговую декларацию через сервис «Личныйчерез сервис «Личныйчерез сервис «Личныйчерез сервис «Личныйчерез сервис «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц»кабинет налогоплательщика для физических лиц»кабинет налогоплательщика для физических лиц»кабинет налогоплательщика для физических лиц»кабинет налогоплательщика для физических лиц» в раз-
деле «Жизненные ситуации» на сайте ФНС России
www.nalog.ruwww.nalog.ruwww.nalog.ruwww.nalog.ruwww.nalog.ru

Прием налогоплательщиков в инспекции осуществля-
ется только по предварительной записи с помощью элек-
тронного сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию»
на сайте ФНС России (www.nalog.ru), либо по телефону
инспекции 8  (38-241) 2-79-31.8  (38-241) 2-79-31.8  (38-241) 2-79-31.8  (38-241) 2-79-31.8  (38-241) 2-79-31.

Телефоны «горячей линии» по вопросам деклари-
рирования доходов (подключения к личному кабинету):
8 (38-241) 2-79-43,  8 (38241) 2-79-80.8 (38-241) 2-79-43,  8 (38241) 2-79-80.8 (38-241) 2-79-43,  8 (38241) 2-79-80.8 (38-241) 2-79-43,  8 (38241) 2-79-80.8 (38-241) 2-79-43,  8 (38241) 2-79-80.

Встретила там своего суженого Валерия.
Какое-то время они жили в городе, потом
вернулись в Любину деревню. Воспитали
троих сыновей - Андрея, Алешу и Илью.
Старший попал в Чечню, это испытание его
надломило, исковеркало судьбу. Парень-
ка не стало в возрасте 29 лет. И только та
самая внутренняя сила до сих пор помо-
гает матери мириться с этой страшной ут-
ратой. Хорошо, что оставил после себя
утешение - красавицу внучку. Младшие сы-
новья - многодетные отцы, у каждого по
трое детей. Богатая получилась бабушка.

Муж у Любы с детства имел инвалид-
ность, перенес три тяжелые операции на
сердце. Девять лет назад она овдовела. За
годы совместной жизни привыкла тянуть
на себе основную заботу о семье, как
могла берегла любимого от волнений и
нагрузок. Потому походка ее тверда, пле-
чи широки, ладонь крепка, взгляд реши-
тельный. И только смех, неожиданно тро-
гательный, звенящий, выдает в ней жен-
щину нежную и ранимую.

Чтобы прокормить семью Любовь
Ильинична бралась за любую рабо-
ту, освоила не одну профессию.

Выучилась на портного: шила и чинила
верхнюю одежду в ателье и на дому. И те-
перь не скучают без дела целых четыре
швейные машинки. Кроме того, наша ге-
роиня окончила курсы вязания. Мягкие
лоскутные коврики под ногами - ее тво-
рения. Носочки и варежки внукам масте-
рица вяжет из натуральной овечьей шер-
сти, которую прядет вручную. Тонкую
нить скручивает на старинной семейной
прялке, а сдверяживает (делает двойной,
толстой и прочной) уже при помощи элек-
трической. Несколько лет назад Любовь
Ильинична была пекарем. У себя во дворе
открыла лавочку и торговала горячим хле-
бом, который пекла на летней кухне в на-
стоящей русской печи. Собственно, и печ-
ником она сделалась от нужды.

- Шли печально знаменитые девянос-
тые годы, в стране бардак. Нас пятеро ртов,

детей обуть-одеть надо, муж не может
найти работу, - вспоминает женщина. -
Когда брат позвонил из Питера и предло-
жил приехать пройти курсы печников, я
сначала заявила, что он не в своем уме. А
потом подумала да поехала. Выбора не
было. Обучение длилось два месяца, в
группе 20 человек, из них 5 женщин. Заня-
тия только теоретические. Выдали короч-
ки и пожелали счастливого плавания.

Свою первую печку я вспоминаю
с тихим ужасом, ох и тяжко! -
всплескивает руками рассказ-

чица. - Мастерком я работать еще не уме-
ла, глину на кирпич мазала руками. Ну,
смех курячий! Руки, ноги дрожали, боле-
ли нещадно, приходила домой и падала.
Провозилась неделю. Но это меня не на-
пугало нисколько, не в моем характере.
Привыкла, всему научилась. Теперь рабо-
таю с завидной скоростью. На первый
день уже кладу плиту с каналами. За четы-
ре дня управляюсь полностью. Главное не
нарушать технологию, чтобы печь хоро-
шо грела, не дымила и была безопасной.

Разбирая старые печи, мастер стара-
ется сохранить целым советский кирпич
и по новой использовать его.

- Современные кирпичи совсем не-
прочные. На каналы еще годятся, но в топ-
ке откалываются, - поясняет  женщина. -
И если труба у старой печи не асбесто-
вая, а добротная кирпичная, я как есть ее
оставляю. Печь разбираю, а трубу подве-
шиваю и потом присоединяю к свежей
кладке. Вот такие чудеса.

Нашей героине под силу сложить клас-
сическую печь, русскую, камин или много-
функциональную - два в одном. А также та-
кую печку, которая будет исправно отап-
ливать большой двухэтажный дом. Сложно-
сти таких конструкций Любовь Ильинична
нам разъяснять не стала, говорит пыталась
как-то мужикам втолковать, и те рукой мах-
нули, мол, без бутылки не разберешься.

- Внешнюю конфигурацию по желанию
клиентов сооружу всякую, воплощу любую
картинку из интернета. Хотят хозяева, кир-
пичики ровненько под расшивочку поло-
жу или под затирку. Но декорировать,
увольте, не умею, не люблю, изразцами
печи, камины не выкладываю. Моя задача -
функциональность.

По словам специалиста, сегодня мно-
гие отдают предпочтение маленьким
классическим печкам, поскольку они за-
нимают меньше места. Такие крестьяне в
старину неприязненно называли шведка-
ми или голландками. Популярными у со-
временников стали камины, хотя толку от
них мало, так, украшение интерьера.

Дома у Любови Ильиничны представ-
лены оба варианта. В жилых хоромах ком-
пактная печурка. А на летней кухне - бо-
гатая  русская, с лежанкой и соплом.

- Складывать настоящую русскую печь
мне доводится все реже. А ведь это символ
русского духа, основа крестьянского быта,
душа дома. Это одновременно и плита, и
духовка, и постель с обогревом, и лечебная
баня, - говорит женщина, любовно оглажи-
вая беленые бока своей печки-кормилицы.

Эрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯ
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С чего начать?С чего начать?С чего начать?С чего начать?С чего начать?
При планировании огражде-

ния учтите главное: основа забо-
ра - столбы и лаги. Можно сэко-
номить на обшивке и декоре, но
несущие конструкции должны
возводиться «на века». Поэтому
тщательно рассчитайте их рас-
становку и количество с учетом
въездов и входов на участок!

Второй пункт - выбор матери-
ала. Здесь не все, но многое за-
висит от бюджета и от того, ка-
кие цели вы преследуете. В прин-
ципе, что возведение нового, что
реконструкция старого забора
делаются по одному плану:

- монтаж столбов и лаг
- выбор материала отделки,
- при необходимости - де-

монтаж старого ограждения,
- крепление новой отделки.

План готов -План готов -План готов -План готов -План готов -
выбираем материалвыбираем материалвыбираем материалвыбираем материалвыбираем материал

Современные материалы по-
зволяют максимально проявить
фантазию. Материалы, есте-
ственно, могут быть самыми раз-

ными - от дерева и металла до
кирпича и натурального камня.
Самый распространенный и де-
шевый, но не всегда самый прак-
тичный для забора материал -
дерево. Это только у Тома Сойе-
ра получилось сделать бизнес на
реновации забора. Во всех ос-
тальных случаях это, как прави-
ло, постоянные расходы на по-
краску и замену обветшавших
элементов. Да и правильно уста-
новить деревянные столбы так,
чтобы они прослужили больше
10 лет - большое искусство, а в
условиях, к примеру, высоких
грунтовых вод - задача практи-
чески невыполнимая.

Дерево отлично показывает
себя во внутренней отделке, но
может быть очень требовательно
к уходу при использовании на от-
крытом воздухе. Кроме того, за-
бору, в отличие от дома, не нуж-
но «дышать». А кирпич и камень
слишком дороги, чтобы считать
их массовым материалом. И при
всем богатстве выбора мы все-
таки выступаем за металл.

Профилированный листПрофилированный листПрофилированный листПрофилированный листПрофилированный лист
Один из самых практичных и

популярных материалов - профна-
стил. Тонкий профлист - опти-
мальное решение в качестве вре-
менной меры на время строитель-

ства дома, ландшафтных работ и
масштабной внутренней отделки.

Если же вы планируете дол-
говечный забор, то обратите
внимание на толщину профили-
рованного листа и качество по-
крытия. Более толстый материал
прослужит дольше.

Профнастил имеет ряд пре-
имуществ: удобство монтажа -
установка забора занимает все-
го лишь пару дней, качественный
профлист надежен, а также по-
зволяет огородить участок от
лишнего шума и внимания любо-
пытных прохожих. Высоту забо-
ра от 1 до 4 метров вы можете
выбрать сами.

Профлист выпускается в раз-
личных цветовых исполнениях,
он может быть покрыт однотон-
ной эмалью (зеленый, шоколад-
ный, вишневый), а может и ими-
тировать натуральную древеси-
ну и камень. От качества краски
тоже зависит многое: полиэст-
ровое покрытие прослужит до
трех лет, полиуретановое - до-
роже, но будет служить годами.
Сколько именно - зависит от
толщины покрытия и качества
нанесения. Поэтому выбирать
стоит надежного производителя
профлиста «с именем» и предо-
ставляемой  гарантией.

Однако помните, что забор из
профнастила предъявляет повы-
шенные требования к опорам:

- столбы (к примеру, из про-
фильной трубы 60х60 мм) заглуб-
ляются в грунт на 1000-1200 мм;

- ширина пролета не должна
превышать 2500 мм;

- для поперечных лаг, закреп-
ленных в 3 ряда, потребуются
профильные трубы 40х20 мм.

Сплошной забор из профна-
стила обладает повышенной па-
русностью, поэтому при силь-
ном ветре или снеговой нагруз-
ке без хорошего основания он
просто завалится.

Кроме того, глухой забор из
профнастила нивелирует самое
главное качество частного дома
- окружающую природу и перс-
пективу. Поэтому если ваш уча-
сток не окружают пыльные про-
селочные дороги, ваши соседи -
милейшие люди, а фасад участ-
ка выходит на главную улицу по-
селка, рекомендуем кардиналь-
но сменить забору имидж.  Ведь
варианты надежного металли-
ческого забора одним только
профилированным листом не ог-
раничиваются.

Штакетник бываетШтакетник бываетШтакетник бываетШтакетник бываетШтакетник бывает
разныйразныйразныйразныйразный

Если без сплошного забора
никуда, но профнастил надоел
хуже горькой редьки, его можно
заменить металлическим шта-
кетником. На наш взгляд - это
наиболее универсальный мате-
риал, способный подстроиться
под любые запросы.

В отличие от деревянных за-
боров, металлический штакетник
не нуждается в покраске, обра-
ботке. Он не выцветает на солн-
це, не гниет от сырости, его не
повредят грызуны (зубы облома-
ют!) Еще такой забор не загорит-
ся и очень прочный, а любое по-
вреждение легко устранить, за-
менив всего несколько штаке-
тин.

Плашки, практически неотли-
чимые от деревянных, можно зак-
репить вплотную друг к другу. А

можно - сложной шахматкой по
двум сторонам направляющих
лаг.  Или же оставить между шта-
кетинами просветы, чтобы раз-
росшаяся за ними зелень получа-
ла достаточно солнечного света.

Вы можете выбрать любую вы-
соту штакетника до 4 метров и
спокойно использовать даже
между соседними участками. На-
помним, что по СНиП забор меж-
ду соседями допускает только
прозрачный - сетчатый или решет-
чатый. Штакетник будет выглядеть
привлекательнее, скроет вас от
посторонних глаз и при этом не
создаст глухую стену и тень.

Срок службы забора из метал-
лического штакетника - больше
40 лет. Специальное покрытие не
только позволяет выбрать любой
цвет, но и надежно предохраня-
ет от коррозии, придает ровный,
аккуратный, всегда ухоженный
вид. Такой забор отлично сочета-
ется с любыми строительными и
отделочными материалами.

В любом случае, какой бы ва-
риант вы ни выбрали, забор с на-
дежным основанием простоит
долгие годы. А металлический
штакетник и профлист совре-
менными защитными покрытия-
ми не потребуют изворотливос-
ти Тома Сойера и финансов Бил-
ла Гейтса для поддержания кра-
соты. Удачного строительства!

ООО «Стройцентр» - офи-ООО «Стройцентр» - офи-ООО «Стройцентр» - офи-ООО «Стройцентр» - офи-ООО «Стройцентр» - офи-
циальный партнер ООО «Ком-циальный партнер ООО «Ком-циальный партнер ООО «Ком-циальный партнер ООО «Ком-циальный партнер ООО «Ком-
пания Металл Профиль Восток»,пания Металл Профиль Восток»,пания Металл Профиль Восток»,пания Металл Профиль Восток»,пания Металл Профиль Восток»,
адрес: г. Асино, ул.  370 стрел-адрес: г. Асино, ул.  370 стрел-адрес: г. Асино, ул.  370 стрел-адрес: г. Асино, ул.  370 стрел-адрес: г. Асино, ул.  370 стрел-
ковой дивизии, 32. Тел. 8-913-ковой дивизии, 32. Тел. 8-913-ковой дивизии, 32. Тел. 8-913-ковой дивизии, 32. Тел. 8-913-ковой дивизии, 32. Тел. 8-913-
846-95-42.846-95-42.846-95-42.846-95-42.846-95-42.

Забор от «А» до «Я»Забор от «А» до «Я»Забор от «А» до «Я»Забор от «А» до «Я»Забор от «А» до «Я»
Как оградить свой участок и защитить личное имущество
от посторонних глаз

Для многих первое,Для многих первое,Для многих первое,Для многих первое,Для многих первое,
что психологическичто психологическичто психологическичто психологическичто психологически
определяет правоопределяет правоопределяет правоопределяет правоопределяет право
собственности насобственности насобственности насобственности насобственности на
землю - это забор. Иземлю - это забор. Иземлю - это забор. Иземлю - это забор. Иземлю - это забор. И
это не предмет стату-это не предмет стату-это не предмет стату-это не предмет стату-это не предмет стату-
са, а жизненная необ-са, а жизненная необ-са, а жизненная необ-са, а жизненная необ-са, а жизненная необ-
ходимость. Поэтомуходимость. Поэтомуходимость. Поэтомуходимость. Поэтомуходимость. Поэтому
относиться к огражде-относиться к огражде-относиться к огражде-относиться к огражде-относиться к огражде-
нию нужно с не мень-нию нужно с не мень-нию нужно с не мень-нию нужно с не мень-нию нужно с не мень-
шим вниманием, чем кшим вниманием, чем кшим вниманием, чем кшим вниманием, чем кшим вниманием, чем к
дому и хозяйственнымдому и хозяйственнымдому и хозяйственнымдому и хозяйственнымдому и хозяйственным
постройкам. Дажепостройкам. Дажепостройкам. Дажепостройкам. Дажепостройкам. Даже
если вы купили учас-если вы купили учас-если вы купили учас-если вы купили учас-если вы купили учас-
ток с готовым домомток с готовым домомток с готовым домомток с готовым домомток с готовым домом
в комплекте с забо-в комплекте с забо-в комплекте с забо-в комплекте с забо-в комплекте с забо-
ром, рекомендуемром, рекомендуемром, рекомендуемром, рекомендуемром, рекомендуем
провести его тщатель-провести его тщатель-провести его тщатель-провести его тщатель-провести его тщатель-
ную ревизию.ную ревизию.ную ревизию.ную ревизию.ную ревизию.

Резонанс в «Диссонансе»

Хуже уже не будетХуже уже не будетХуже уже не будетХуже уже не будетХуже уже не будет
Прочитала в позапрошлом номере

«Диссонанса» статью об управляющей
компании «Асиножилсервис» и хотела
бы высказаться по этому поводу. Наш
дом по ул. АВПУ, 29/1 в течение пяти лет
был под управлением этой компании.
Начиналось все нормально. В 2015 году
работники УК сделали ремонт в подъез-
дах, выровняли все стены, покрасили,
побелили, соорудили козырьки над
подъездами. Спустя два года навесы ста-
ли протекать - сделано плохо, появились
дырки, а переделывать никто не соби-
рается.

Наш дом старый, 1986 года застрой-
ки. Обратились в «Асиножилсервис»,
чтобы провели ремонт. Сделали, но как
попало. Замазали кое-как ямки, и дело с
концом. Сейчас замазка уже рассыпа-
лась, стало так, как было до ремонта. По-
лучается, деньги жильцов потрачены
впустую. Оплату на содержание обще-
го имущества собирают исправно, а тех-
ничка в подъездах появляется лишь из-
редка. Еще два раза УК давала краску

полы в подъездах покрасить, а стены не
выбеленные который год.

Но последней каплей стал отказ руко-
водства УК сделать отмостку. Точнее, нам
сказали, что для этого нужно собрать 200
тысяч. А у нас в доме всего 12 квартир,
почти все жильцы - пенсионеры. Как мы
наберем эту сумму? К тому же мы ежеме-
сячно платим в фонд капремонта, почему
должны еще какие-то деньги собирать?
Крышу по программе капремонта отре-
монтировали, а отмостку, видимо, уже не
дождемся. В подвале сыро, вода сочится
из труб, дом разрушается…

В общем, с 1 июня мы перешли в дру-
гую управляющую организацию. Хуже, чем
в «Асиножилсервис», уже не будет.

Н.В. АЛИТКИНА.Н.В. АЛИТКИНА.Н.В. АЛИТКИНА.Н.В. АЛИТКИНА.Н.В. АЛИТКИНА.
Люди порядочныеЛюди порядочныеЛюди порядочныеЛюди порядочныеЛюди порядочные
и ответственные!и ответственные!и ответственные!и ответственные!и ответственные!

В ответ на опубликованную статью в
вашей газете хотели бы рассказать свою
историю. Мы раньше жили в двухэтаж-
ных «деревяшках», и нас обслуживала УК
под руководством г-на Артемова.
Столько было обещаний, столько звуча-

Добро пожаловатьсяДобро пожаловатьсяДобро пожаловатьсяДобро пожаловатьсяДобро пожаловаться

ло разных клятв, но ничего никогда не
исполнялось. Натерпелись мы с этими
коммунальными обещалкиными.  Но
вот теперь живем в новых домах, и нас
обслуживает УК «Асиножилсервис», ко-
торым руководит очень ответственный
и порядочный человек - Андрей Радчен-
ко. Нам достаточно позвонить диспет-
черу, сделать заявку, и ждать, когда она
будет принята к исполнению, не при-
ходится.

Хотелось бы отметить добросовес-
тную работу начальника участка, кото-
рый не только ждет от нас предложе-
ний, но и сам всегда готов проявить
инициативу. Только хорошие слова мо-
жем сказать в адрес и технички, и двор-
ника…  Да и вообще весь коллектив ком-
пании настроен на хорошую работу. У
нас не только нет претензий к нашей УК,
наоборот, мы можем сказать о ней
только добрые слова!

От имени жильцов  дома №23а  поОт имени жильцов  дома №23а  поОт имени жильцов  дома №23а  поОт имени жильцов  дома №23а  поОт имени жильцов  дома №23а  по
ул. Стадионной  И.В. ул. Стадионной  И.В. ул. Стадионной  И.В. ул. Стадионной  И.В. ул. Стадионной  И.В. КОРОБЕЙНИКОВАКОРОБЕЙНИКОВАКОРОБЕЙНИКОВАКОРОБЕЙНИКОВАКОРОБЕЙНИКОВА.....

От имени жильцов дома 14а поОт имени жильцов дома 14а поОт имени жильцов дома 14а поОт имени жильцов дома 14а поОт имени жильцов дома 14а по
ул. В.В. Липатова Г.Ф. ул. В.В. Липатова Г.Ф. ул. В.В. Липатова Г.Ф. ул. В.В. Липатова Г.Ф. ул. В.В. Липатова Г.Ф. ГОДОВИКОВАГОДОВИКОВАГОДОВИКОВАГОДОВИКОВАГОДОВИКОВА.....

Известно, что критики в адрес любой управляющей ком-Известно, что критики в адрес любой управляющей ком-Известно, что критики в адрес любой управляющей ком-Известно, что критики в адрес любой управляющей ком-Известно, что критики в адрес любой управляющей ком-
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на них возложили кучу обязанностей, при  этом оставилина них возложили кучу обязанностей, при  этом оставилина них возложили кучу обязанностей, при  этом оставилина них возложили кучу обязанностей, при  этом оставилина них возложили кучу обязанностей, при  этом оставили
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мочий и максимум ответственности.мочий и максимум ответственности.мочий и максимум ответственности.мочий и максимум ответственности.мочий и максимум ответственности.

Естественно, «управленцы» стали выживать, кто как мо-Естественно, «управленцы» стали выживать, кто как мо-Естественно, «управленцы» стали выживать, кто как мо-Естественно, «управленцы» стали выживать, кто как мо-Естественно, «управленцы» стали выживать, кто как мо-
жет. Правда, одни избрали путь честного сотрудничества сжет. Правда, одни избрали путь честного сотрудничества сжет. Правда, одни избрали путь честного сотрудничества сжет. Правда, одни избрали путь честного сотрудничества сжет. Правда, одни избрали путь честного сотрудничества с
жильцами, другие стали жульничать. Поэтому для нас не ста-жильцами, другие стали жульничать. Поэтому для нас не ста-жильцами, другие стали жульничать. Поэтому для нас не ста-жильцами, другие стали жульничать. Поэтому для нас не ста-жильцами, другие стали жульничать. Поэтому для нас не ста-

ло неожиданностью то, что после выхода статьи в газетело неожиданностью то, что после выхода статьи в газетело неожиданностью то, что после выхода статьи в газетело неожиданностью то, что после выхода статьи в газетело неожиданностью то, что после выхода статьи в газете №28 №28 №28 №28 №28
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статьи, другие приняли его выступление в штыки.статьи, другие приняли его выступление в штыки.статьи, другие приняли его выступление в штыки.статьи, другие приняли его выступление в штыки.статьи, другие приняли его выступление в штыки.

Мы не готовы принять на себя роль третейского судьи,Мы не готовы принять на себя роль третейского судьи,Мы не готовы принять на себя роль третейского судьи,Мы не готовы принять на себя роль третейского судьи,Мы не готовы принять на себя роль третейского судьи,
поэтому даем возможность противодействующим сторонампоэтому даем возможность противодействующим сторонампоэтому даем возможность противодействующим сторонампоэтому даем возможность противодействующим сторонампоэтому даем возможность противодействующим сторонам
открыто высказать свое мнение. И пусть читатели из всегооткрыто высказать свое мнение. И пусть читатели из всегооткрыто высказать свое мнение. И пусть читатели из всегооткрыто высказать свое мнение. И пусть читатели из всегооткрыто высказать свое мнение. И пусть читатели из всего
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На правах рекламы

МиллионныйМиллионныйМиллионныйМиллионныйМиллионный
долг погашендолг погашендолг погашендолг погашендолг погашен

Крупную сумму должник запла-Крупную сумму должник запла-Крупную сумму должник запла-Крупную сумму должник запла-Крупную сумму должник запла-
тил после того, как не смог распо-тил после того, как не смог распо-тил после того, как не смог распо-тил после того, как не смог распо-тил после того, как не смог распо-
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Организация, занимающаяся грузо-
перевозками в Асиновском районе,
задолжала партнеру по договорным
обязательствам около миллиона руб-
лей. С целью взыскания долга приста-
вы вынесли запрет на совершение ре-
гистрационных действий в ГИБДД с ав-
топарком предприятия - несколькими
грузовыми автомобилями и прицепа-
ми. Данная мера необходима для того,
чтобы владелец не смог продать или
передать транспорт до полного пога-
шения задолженности.

Вскоре сотрудникам отделения су-
дебных приставов по Асиновскому
району поступила информация от дол-
жника, что половина долга оплачена, о
чем был представлен соответствую-
щий платежный документ. Владелец
организации обратился к служителям
закона с просьбой о снятии запрета на
перерегистрацию автомобилей, но
пристав пояснила, что это возможно
только после полной оплаты задол-
женности.

Через несколько дней руководитель
организации нашел возможность рас-
считаться с партнером, а также опла-
тить исполнительский сбор за неупла-
ту долга в добровольный срок.

Пресс-служба УФССП России поПресс-служба УФССП России поПресс-служба УФССП России поПресс-служба УФССП России поПресс-служба УФССП России по
Томской областиТомской областиТомской областиТомской областиТомской области
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Электромеханики А.М. Тясто и Д.В. КайбазаковЭлектромеханики А.М. Тясто и Д.В. КайбазаковЭлектромеханики А.М. Тясто и Д.В. КайбазаковЭлектромеханики А.М. Тясто и Д.В. КайбазаковЭлектромеханики А.М. Тясто и Д.В. Кайбазаков
после монтажа антенн на станции Комсомольскпосле монтажа антенн на станции Комсомольскпосле монтажа антенн на станции Комсомольскпосле монтажа антенн на станции Комсомольскпосле монтажа антенн на станции Комсомольск

ТВ и радио без перебоевТВ и радио без перебоевТВ и радио без перебоевТВ и радио без перебоевТВ и радио без перебоев

СмонтированоСмонтированоСмонтированоСмонтированоСмонтировано
новое оборудованиеновое оборудованиеновое оборудованиеновое оборудованиеновое оборудование

В г. Асино и с. Батурино смонтирова-
но передающее оборудование. Теперь на-
селение Асиновского, Первомайского,
Зырянского района (это 29 населенных
пунктов или 46 424 жителей) смогут слу-
шать «Радио России» со вставками реги-
ональных программ ГТРК «Томск» в FM-
диапазоне. Отдаленные Батурино и Ноль-
Пикет также вошли в программу модер-
низации сети. 21 июля запущен в тесто-
вом режиме радиопередатчик в п. Комсо-
мольск. Население сел Филимоновка, Но-
вониколаевка, Минаевка, Копыловка, де-
ревни Караколь, Михайловка, Комаровка,
поселки Большой Кордон, Отрадный, Ос-
колково также услышат «Радио России».

Радио стало звучать лучше, звук четче.
Специалистами асиновского цеха фили-
ала Томского ОРТПЦ (инженер Кириллов
С.А., Мизюн В.В., Куланачев А.Г., электро-
механики Тясто А.М., Кайбазаков Д.В, Коз-
лов В.С.) провели все работы по монтажу
и настройке оборудования. Дополнитель-
но смонтированы блоки контроля за ка-
чеством вещания радиопрограмм. Дис-
петчерские службы филиала в реальном
времени следят за работой оборудования.

Одновременно были отключены дей-
ствующие УКВ-передатчики. Поэтому у
некоторых жителей района радио пере-
стало работать. Дело в том, что новые ча-
стоты (в г. Асино 102,3 МГц, в Батурине 102
МГц) поддерживают не все приемники.
Поэтому необходимо позаботиться о

приобретении нового, способного ве-
щать в диапазоне 87,5-108 МГц.

Всего до конца 2020 года филиал РТРС
«Томский ОРТПЦ» включит 42 передатчи-
ка «Радио России». Дополнительно в Аси-
но на частоте 101,5 МГц появится «Дорож-
ное радио». Все подготовительные рабо-
ты выполнены. Модернизация позволит
максимально использовать новые объек-
ты филиала, построенные для цифрового
вещания по федеральной целевой про-
грамме. Конечная цель - повышение каче-
ства работы радиопередатчиков и увели-
чение количества слушателей, которым
будет доступно бесплатное эфирное ве-
щание «Радио России», в том числе на
современных сотовых телефонах, план-
шетах, MP-плеерах.

Перебои в вещанииПеребои в вещанииПеребои в вещанииПеребои в вещанииПеребои в вещании
можно исправитьможно исправитьможно исправитьможно исправитьможно исправить

В редакцию газеты «Диссонанс»  и на
предающий центр в последнее время ста-
ли обращаться асиновцы, они жалуются на
качество приема цифрового телевидения.
Изображение то пропадает, то приторма-
живает.  В Асино не работало телевиде-
ние в июле два раза - 13-го числа и в про-
филактический день - 20-го. Были согла-
сованные с телерадиокомпаниями оста-
новки для монтажа оборудования.

Анализ обращений телезрителей по
Томской области, в частности и в Асино,
позволяет выявить общие для всех единич-
ные случаи некачественного приема ТВ-
программ. Самой частой из причин явля-
ется некорректная работа ТВ-приставок

или телевизора с встроенным приемни-
ком ЦТВ. В этом случае производители
рекомендуют перенастроить приемное
оборудование заново и предпочтительно
не в автоматическом, а в ручном режиме
(в приставках и телевизорах есть такая на-
стройка).

Неисправность приемной антенны или
неправильное ее использование также при-
водит к сбою в работе. Вот краткие реко-
мендации использования приемных антенн.

Домовладение или квартира на не-
большом расстоянии от телебашни (1-3
км). Используйте антенну без усилителя.
Если башня видна из окна, сигнал можно
принять даже на комнатную антенну. Если
она далеко, установите наружную антен-
ну на крыше и направьте в сторону баш-
ни. Или примените направленную комнат-
ную антенну.

Если домовладение или квартира на
значительном расстоянии от телебашни
(3-10 км), установите на крыше наружную
антенну с усилителем. Если вы живете на
последних этажах высокого дома и окна
обращены в сторону башни, будет доста-
точно установить антенну за окном.

В случае невозможности качественно-
го приема обратитесь к специалистам. В
Асино они есть в специализированных
магазинах, предлагающих населению при-
емное оборудование.

Список магазинов, занимающихся
продажей оборудования для приема ЦТВ
и рекомендации по приему телевизион-
ного сигнала, выбору приставок, антенн
можно посмотреть на официальном сай-
те РТРС - смотрицифру. РФ.смотрицифру. РФ.смотрицифру. РФ.смотрицифру. РФ.смотрицифру. РФ. Получить
консультацию можно по телефону 8 (38-8 (38-8 (38-8 (38-8 (38-
241) 2-14-20.241) 2-14-20.241) 2-14-20.241) 2-14-20.241) 2-14-20.

Владимир УЛЬЯЩЕНКО,Владимир УЛЬЯЩЕНКО,Владимир УЛЬЯЩЕНКО,Владимир УЛЬЯЩЕНКО,Владимир УЛЬЯЩЕНКО,
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онный передающий центр»онный передающий центр»онный передающий центр»онный передающий центр»онный передающий центр»
в течении июля модерни-в течении июля модерни-в течении июля модерни-в течении июля модерни-в течении июля модерни-
зирует сеть внутриобласт-зирует сеть внутриобласт-зирует сеть внутриобласт-зирует сеть внутриобласт-зирует сеть внутриобласт-
ного радиовещания «Радионого радиовещания «Радионого радиовещания «Радионого радиовещания «Радионого радиовещания «Радио
России».России».России».России».России».

Не только вспоминаю, но и,
опять же благодаря Интернет-
ресурсам, мы общаемся, обме-
ниваемся открытками и подарка-
ми. Когда стал писать про свою
последнюю школу, вдруг поймал
себя на мысли - а ведь это были
лучшие из моих юношеских лет.

Сережа Петров - мой зака-
дычный школьный друг, теперь
он в Красноярске. Когда я отпра-
вился поступать в ТИСИ, пытал-
ся уговорить и его. Ничего не
получилось. Он упертый, выбрал
профессию водителя. О чем
нисколько не жалеет, и работу
до сих пор любит. У него и с
детьми, и с внуками все в поряд-
ке. Побольше бы таких устрем-
ленных профессионалов, гля-
дишь, в стране проблем-то и
меньше стало бы.

Вася Козлов остался в Асино,
обмениваемся изредка коротки-
ми сообщениями.

Юра Котов давно живет в Ал-
маты. Подполковник полиции в
отставке. У него сильно развито
чувство справедливости, со шко-
лы помню. Жаль, что он теперь не

Школа, которой больше нет…Школа, которой больше нет…Школа, которой больше нет…Школа, которой больше нет…Школа, которой больше нет…Финальные два годаФинальные два годаФинальные два годаФинальные два годаФинальные два года
среднего образова-среднего образова-среднего образова-среднего образова-среднего образова-
ния я провел в стенахния я провел в стенахния я провел в стенахния я провел в стенахния я провел в стенах
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фия? О дружбе, на-фия? О дружбе, на-фия? О дружбе, на-фия? О дружбе, на-фия? О дружбе, на-
пример? Не знаю. Нопример? Не знаю. Нопример? Не знаю. Нопример? Не знаю. Нопример? Не знаю. Но
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Нам пишут

гражданин России. С ним часто
переписываемся.

Сережи Зезюли и Сережи
Асаевича теперь и по телефону
не улышишь… Их больше нет на
этом свете.

Мужского народу не сильно
густо было в классе, девушки за-
метно преобладали.

В настояще время в WhatsApp
контактирую с Олей Алифановой,
в Одноклассниках - с Любой Самы-
ниной, Олей Шепелевой, Людой
Филатовой. И с парнями, и с девуш-
ками обмениваемся сообщениями
разной степени интенсивности.

Эту фотографию сохранила
Оля Шепелева, снимок любитель-

ский, это видно и невооружен-
ным взглядом. По поводу же про-
фессионального качественного
исполнения фотографии суще-
ствует легенда, будто бы класс-
ный руководитель Тамара Алек-
сандровна сама себе на ней силь-
но не понравилась и тираж изнич-
тожила. Правда или нет, не знаю,
потому от категорических сужде-
ний воздержусь. Тамара Алексан-
дровна Исаева осталась в памяти
требовательным, не всегда спра-
ведливым, но искренним педаго-
гом. Много чего происходило в
классе и со знаком плюс, и со зна-
ком минус. Только равнодушия не
было. Ей удавалось своей энерги-

ей вызывать эмоции учеников, в
основном положительные.

В школе существовал еще
один десятый класс, плотности
рядам парней раза в два с гаком
то обстоятельство добавляло.
Плюс два девятых класса, но, увы,
с таким же примерно гендерным
неравенством. Как ни крути, куцы-
ми ресурсами располагал наш
физрук Егор Терентьевич Рябов.
Выбор участников для многочис-
ленных соревнований просто не-
завидный. Однако наша конкурен-
тоспособность  если и страдала,
то на йоту. Различные кубки и гра-
моты постоянно обновляли и по-
полняли школьный стенд спортив-

Наш 10 «А» с классной руководительницей Т.А. Исаевой, 1973 г.Наш 10 «А» с классной руководительницей Т.А. Исаевой, 1973 г.Наш 10 «А» с классной руководительницей Т.А. Исаевой, 1973 г.Наш 10 «А» с классной руководительницей Т.А. Исаевой, 1973 г.Наш 10 «А» с классной руководительницей Т.А. Исаевой, 1973 г.

ных достижений.
Пик моей
спортивной ка-
рьеры пришелся
на девятый класс,
когда школа и я
лично выиграли
соревнования
среди допризывников города.
Многоборье включало в себя де-
вять видов спорта, так что победу
в состязаниях назвать случайной
вряд ли можно.

Третья школа и до, и после
нас на стадионах города побеж-
дала многократно. Первый в го-
роде учитель физкультуры с выс-
шим образованием держал мар-
ку. Планку организаторских спо-
собностей Е.Т. Рябова в 1975 году
сильно приподняли, назначив ди-
ректором школы.

Не часто, но случается - со-
впадают призвание и признание.
Позже он раскрылся и как лите-
ратор. В июне 2015 года вышла
книга «Физическая культура и
спорт в Асиновском районе», где
Егор Терентьевич обобщил свой
богатый опыт, в очередной раз
подтвердив истину - талантли-
вый человек талантлив во всем.

Судьба школы №3 оказалась
незавидной. В 1975 году она сго-
рела, потом функционировала в
другом здании, а в 2012 году ее
оптимизировали. Но жизнь про-
должается, и иногда полезно бро-
сить взгляд в прошлое, чтобы луч-
ше понять настоящее.

Александр САлександр САлександр САлександр САлександр СУХАЧЕВУХАЧЕВУХАЧЕВУХАЧЕВУХАЧЕВ,,,,,
журналист, краевед,журналист, краевед,журналист, краевед,журналист, краевед,журналист, краевед,

г. Рубцовскг. Рубцовскг. Рубцовскг. Рубцовскг. Рубцовск
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ОВЕН.ОВЕН.ОВЕН.ОВЕН.ОВЕН. Первые два дня принесут необоснован-
ные страхи и опасения, Овны станут восприим-
чивы к критике. Рекомендуется контролировать
эмоции. Середина недели будет успешна для ре-
шения деловых вопросов, переговоров и коман-
дировок. В пятницу нежелательно начинать кар-
динальных перемен, эти дни грозят недопони-
манием и конфликтами с коллегами. Выходные
дни обещают интересное времяпрепровожде-
ние в дружеской компании.

ТЕЛЕЦ.ТЕЛЕЦ.ТЕЛЕЦ.ТЕЛЕЦ.ТЕЛЕЦ. Понедельник и вторник могут быть край-
не сложными в плане личных взаимоотношений.
Семейным людям следует сдерживать агрессию,
иначе вероятны конфликты. На работе начнутся не-
допонимания с сослуживцами. В эти дни не стоит
браться за новый проект. Середина недели оста-
вит неприятный осадок от полученных новостей.
Также возможно возникновение форс-мажорных
обстоятельств, которые потребуют больших рас-
ходов. В воскресенье вероятны ссоры с друзьями,
не следует многого требовать от них.

БЛИЗНЕЦЫ.БЛИЗНЕЦЫ.БЛИЗНЕЦЫ.БЛИЗНЕЦЫ.БЛИЗНЕЦЫ. Начало недели пройдет в повсед-
невных заботах, желательно навести порядок в
доме. Энергетически это повлияет на избавле-
ние от плохих эмоций и негатива. В последую-
щие дни возможны сложности в профессиональ-
ной сфере. В пятницу-субботу повышен риск
получения травм, нужно быть осторожными при
вождении, работе с механизмами. Последний
день недели порадует досугом с друзьями и об-
ретением полезных связей. Свободные Близне-
цы имеют шансы на перспективные знакомства.

РАК.РАК.РАК.РАК.РАК. Раки, пока не нашедшие своей половинки,
могут в начале недели обрести поклонников. Сле-
дует быть активнее и не бояться проявлять иници-
ативу и интерес. Излишняя скромность может по-
мешать в общении с потенциальным партнером.
Следующие дни потребуют концентрации внима-
ния на рабочих процессах, вероятны успехи в ра-
боте. А вот последние дни этого периода будут
грозить ссорами с коллегами и приятелями, не сто-
ит обострять сложные ситуации. Семейные люди
укрепят свои отношения с домочадцами при со-
вместном времяпрепровождении.

ЛЕВ.ЛЕВ.ЛЕВ.ЛЕВ.ЛЕВ. Первые дни недели будут испорчены по-
терей взаимопонимания с половинкой. Те из вас,
кто недавно пережил разрыв, рискуют вновь ис-
пытать разочарование. Среда избавит от пере-
житой боли, вы вновь завладеете вниманием
противоположного пола. Эти дни обещают мас-
су приятных сюрпризов и новых знакомств. Се-
мейным людям стоит сдерживать себя в прояв-
лении симпатий посторонним людям - любимый
человек начнет ревновать. На этой почве может
возникнуть немало проблем.

ДЕВА.ДЕВА.ДЕВА.ДЕВА.ДЕВА. Девы наполнятся невероятной энерги-
ей. Они смогут успешно заниматься нескольки-
ми делами одновременно. А природная склон-
ность к порядку поможет в организации многих
процессов. В понедельник и вторник придется
много общаться с разными людьми. Эти дни под-
ходят для решения деловых вопросов. В середи-
не недели возможно охлаждение со стороны
любимого человека. Возможны небольшие ссо-

ры. Выходные располагают к отдыху и развлече-
ниям, Девы смогут снять напряжение и усталость.

ВЕСЫ.ВЕСЫ.ВЕСЫ.ВЕСЫ.ВЕСЫ. Первые дни этого периода принесут хо-
рошие новости и приятные сюрпризы в финан-
совом отношении. Это весьма удачное время
для поиска дополнительных источников дохода.
Некоторые Весы, уверенны в себе и своих спо-
собностях, решат монетизировать свои увлече-
ния. Эти дни будут суетными, но продуктивны-
ми. Конец недели может стать непростым вре-
менем в отношениях с партнером, повысится
риск ссор и скандалов с близкими людьми. Вос-
кресенье станет днем отдыха и расслабления.

СКОРПИОН.СКОРПИОН.СКОРПИОН.СКОРПИОН.СКОРПИОН. Начало недели даст большой заряд
положительной энергии, которую Скорпионы уме-
ло потратят на завершение многих дел. В эти дни
вы будете способны «свернуть горы». В личной жиз-
ни наступает время для кардинальных перемен в
лучшую сторону. У свободных Скорпионов в окру-
жении появится человек, с которым позднее завя-
жутся серьезные отношения. Среда и четверг по-
дарят несколько вариантов для дополнительного
заработка. Выходные дни начнутся с суеты, они по-
требуют участия в каких-то сторонних делах, ско-
рее всего помощь понадобится родственникам.

СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ. Начало периода может принести
какие-то сплетни, но они окажутся пустыми. В
эти дни не стоит принимать на веру предложе-
ния о быстрых и легких заработках. Середина
недели подарит отличное настроение, особен-
но свободным представителям знака. Вы будете
пользоваться успехом у противоположного пола
и познакомитесь с интересными людьми. Суб-
бота и воскресенье обещают веселую сумато-

ГОРОСКОП С 27 ИЮЛЯ ПО 2 АВГУСТАГОРОСКОП С 27 ИЮЛЯ ПО 2 АВГУСТАГОРОСКОП С 27 ИЮЛЯ ПО 2 АВГУСТАГОРОСКОП С 27 ИЮЛЯ ПО 2 АВГУСТАГОРОСКОП С 27 ИЮЛЯ ПО 2 АВГУСТА ху, посещение различных мест и много общения.
В эти дни есть шанс на встречу будущего парт-
нера для серьезных отношений.

КОЗЕРОГ.КОЗЕРОГ.КОЗЕРОГ.КОЗЕРОГ.КОЗЕРОГ. Первые дни недели удачны для на-
лаживания деловых и личных контактов. Посеще-
ние светских мероприятий даст немало полезных
связей. Середина недели благоприятна для пла-
нирования дальнейших дел. Выходные дни жела-
тельно провести с близкими людьми. Семейным
представителям знака рекомендуется организо-
вать романтический вечер. Одинокие Козероги
имеют шансы на перспективное знакомство, осо-
бенно обольстительны они будут в субботу.

ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ. Понедельник и вторник будут грозить
конфликтами на работе. В обсуждении будущих
мероприятий с деловыми партнерами не стоит
слишком давить и настаивать на своем. Среду и чет-
верг лучше провести с друзьями и единомышлен-
никами. В эти дни также следует заняться поиском
свежих идей, планировать оригинальные проекты
и новые варианты для дополнительного заработка.
Выходные будут располагать к расслаблению в се-
мейном кругу, поездкам к родственникам.

РЫБЫ. РЫБЫ. РЫБЫ. РЫБЫ. РЫБЫ. В начале недели Рыбы будут решитель-
ны и уверенны в себе, они смогут многого до-
биться в эти дни. В личной жизни одиноких лю-
дей возможны перемены, они могут завести
весьма бурный роман. Семейным представите-
лям знака рекомендуется уделить внимание сво-
ей половинке. В среду и четверг избегайте кон-
фликтов на работе. Соблюдайте нейтралитет и
не становитесь ни на одну из сторон. Пятница и
суббота порадуют дружеским общением, весе-
льем и отдыхом в компании.
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ГолубаяГолубаяГолубаяГолубаяГолубая
антило-антило-антило-антило-антило-

папапапапа

Морс-Морс-Морс-Морс-Морс-
каякаякаякаякая
бо-бо-бо-бо-бо-

лезньлезньлезньлезньлезнь

КолкаяКолкаяКолкаяКолкаяКолкая
красави-красави-красави-красави-красави-

цацацацаца

НандуНандуНандуНандуНанду

ГраницаГраницаГраницаГраницаГраница
двухдвухдвухдвухдвух

частейчастейчастейчастейчастей
светасветасветасветасвета
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Дожде-Дожде-Дожде-Дожде-Дожде-
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выпечкавыпечкавыпечкавыпечкавыпечка

ГлаваГлаваГлаваГлаваГлава
казачь-казачь-казачь-казачь-казачь-

егоегоегоегоего
войскавойскавойскавойскавойска

Лекар-Лекар-Лекар-Лекар-Лекар-
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ГлянецГлянецГлянецГлянецГлянец
ЧемЧемЧемЧемЧем

выше,выше,выше,выше,выше,
темтемтемтемтем

дорожедорожедорожедорожедороже

Брошю-Брошю-Брошю-Брошю-Брошю-
рарарарара

Толсто-Толсто-Толсто-Толсто-Толсто-
рогрогрогрогрог
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Холод-Холод-Холод-Холод-Холод-
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овощ-овощ-овощ-овощ-овощ-
ной супной супной супной супной суп
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Внимание, конкурс!

Софья МАРЫЧЕВАСофья МАРЫЧЕВАСофья МАРЫЧЕВАСофья МАРЫЧЕВАСофья МАРЫЧЕВА
«Букет люпинов для бабули»«Букет люпинов для бабули»«Букет люпинов для бабули»«Букет люпинов для бабули»«Букет люпинов для бабули»

Ольга ВОРОЖЦОВА:Ольга ВОРОЖЦОВА:Ольга ВОРОЖЦОВА:Ольга ВОРОЖЦОВА:Ольга ВОРОЖЦОВА:
«Мое лето - черничного цвета!»«Мое лето - черничного цвета!»«Мое лето - черничного цвета!»«Мое лето - черничного цвета!»«Мое лето - черничного цвета!»

Ион ГОРОБЕЦ (д. Митрофановка):Ион ГОРОБЕЦ (д. Митрофановка):Ион ГОРОБЕЦ (д. Митрофановка):Ион ГОРОБЕЦ (д. Митрофановка):Ион ГОРОБЕЦ (д. Митрофановка):
«««««Возвратились с луга ко...,Возвратились с луга ко...,Возвратились с луга ко...,Возвратились с луга ко...,Возвратились с луга ко...,
пейте дочки молоко!пейте дочки молоко!пейте дочки молоко!пейте дочки молоко!пейте дочки молоко!»»»»»

Юрий ПАВЛОВ (п. Б.Кордон):Юрий ПАВЛОВ (п. Б.Кордон):Юрий ПАВЛОВ (п. Б.Кордон):Юрий ПАВЛОВ (п. Б.Кордон):Юрий ПАВЛОВ (п. Б.Кордон):
«Коси коса, пока роса»«Коси коса, пока роса»«Коси коса, пока роса»«Коси коса, пока роса»«Коси коса, пока роса»

Руфина КОЛЕСНИКОВА:Руфина КОЛЕСНИКОВА:Руфина КОЛЕСНИКОВА:Руфина КОЛЕСНИКОВА:Руфина КОЛЕСНИКОВА:
«Айда купаться?»«Айда купаться?»«Айда купаться?»«Айда купаться?»«Айда купаться?»

Продолжаем  фотоконкурсПродолжаем  фотоконкурсПродолжаем  фотоконкурсПродолжаем  фотоконкурсПродолжаем  фотоконкурс
«Мое лето яркого  цвета!»«Мое лето яркого  цвета!»«Мое лето яркого  цвета!»«Мое лето яркого  цвета!»«Мое лето яркого  цвета!»

Делитесь  хорошим настроением,Делитесь  хорошим настроением,Делитесь  хорошим настроением,Делитесь  хорошим настроением,Делитесь  хорошим настроением,
счастливыми впечатлениямисчастливыми впечатлениямисчастливыми впечатлениямисчастливыми впечатлениямисчастливыми впечатлениями

долгожданного отдыхадолгожданного отдыхадолгожданного отдыхадолгожданного отдыхадолгожданного отдыха
и выигрывайте приз в три тысячи рублей!и выигрывайте приз в три тысячи рублей!и выигрывайте приз в три тысячи рублей!и выигрывайте приз в три тысячи рублей!и выигрывайте приз в три тысячи рублей!

Присылайте снимки на электронную почтуПрисылайте снимки на электронную почтуПрисылайте снимки на электронную почтуПрисылайте снимки на электронную почтуПрисылайте снимки на электронную почту
редакции редакции редакции редакции редакции dissonans2003@bk.ru.dissonans2003@bk.ru.dissonans2003@bk.ru.dissonans2003@bk.ru.dissonans2003@bk.ru.
Не забудьте указать имя автораНе забудьте указать имя автораНе забудьте указать имя автораНе забудьте указать имя автораНе забудьте указать имя автора

и контактный  телефон.и контактный  телефон.и контактный  телефон.и контактный  телефон.и контактный  телефон.
Название снимка  - по желанию.Название снимка  - по желанию.Название снимка  - по желанию.Название снимка  - по желанию.Название снимка  - по желанию.

Фото всех участников  мы еженедельноФото всех участников  мы еженедельноФото всех участников  мы еженедельноФото всех участников  мы еженедельноФото всех участников  мы еженедельно
выкладываем в группе «Диссонанса»выкладываем в группе «Диссонанса»выкладываем в группе «Диссонанса»выкладываем в группе «Диссонанса»выкладываем в группе «Диссонанса»

на Одноклассниках  на Одноклассниках  на Одноклассниках  на Одноклассниках  на Одноклассниках  https://ok.ru/asinovsk.https://ok.ru/asinovsk.https://ok.ru/asinovsk.https://ok.ru/asinovsk.https://ok.ru/asinovsk.
Смотрите, ставьте лайки.Смотрите, ставьте лайки.Смотрите, ставьте лайки.Смотрите, ставьте лайки.Смотрите, ставьте лайки.

Любимца публики  обязательно наградим.Любимца публики  обязательно наградим.Любимца публики  обязательно наградим.Любимца публики  обязательно наградим.Любимца публики  обязательно наградим.
Веселых нам всем каникул!Веселых нам всем каникул!Веселых нам всем каникул!Веселых нам всем каникул!Веселых нам всем каникул!

Олеся Олеся Олеся Олеся Олеся ПЛЕСМУСПЛЕСМУСПЛЕСМУСПЛЕСМУСПЛЕСМУС:::::
«Красотища на лугу, наглядеться не могу»«Красотища на лугу, наглядеться не могу»«Красотища на лугу, наглядеться не могу»«Красотища на лугу, наглядеться не могу»«Красотища на лугу, наглядеться не могу»

Галина ГРЕБЕНКИНА:Галина ГРЕБЕНКИНА:Галина ГРЕБЕНКИНА:Галина ГРЕБЕНКИНА:Галина ГРЕБЕНКИНА:
«Лето на вкус - река и арбуз»«Лето на вкус - река и арбуз»«Лето на вкус - река и арбуз»«Лето на вкус - река и арбуз»«Лето на вкус - река и арбуз»

Оксана БАШУКОВА:Оксана БАШУКОВА:Оксана БАШУКОВА:Оксана БАШУКОВА:Оксана БАШУКОВА:
«Ромашки для милашки!»«Ромашки для милашки!»«Ромашки для милашки!»«Ромашки для милашки!»«Ромашки для милашки!»

Арина ПОТЕХИНА:Арина ПОТЕХИНА:Арина ПОТЕХИНА:Арина ПОТЕХИНА:Арина ПОТЕХИНА:
«Романтика лета»«Романтика лета»«Романтика лета»«Романтика лета»«Романтика лета» Маргарита БЕЛЬСКАЯ:Маргарита БЕЛЬСКАЯ:Маргарита БЕЛЬСКАЯ:Маргарита БЕЛЬСКАЯ:Маргарита БЕЛЬСКАЯ:

«Летний сон»«Летний сон»«Летний сон»«Летний сон»«Летний сон»

«Мое лето яркого цвета!»«Мое лето яркого цвета!»«Мое лето яркого цвета!»«Мое лето яркого цвета!»«Мое лето яркого цвета!»
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Ïîçäðàâëÿåì!
Поздравляем дорогую, любимую жену, маму,

сестру НАДЕЖДУ  НИКОЛАЕВНУ СТАШЕВСКУЮНАДЕЖДУ  НИКОЛАЕВНУ СТАШЕВСКУЮНАДЕЖДУ  НИКОЛАЕВНУ СТАШЕВСКУЮНАДЕЖДУ  НИКОЛАЕВНУ СТАШЕВСКУЮНАДЕЖДУ  НИКОЛАЕВНУ СТАШЕВСКУЮ
с 80-летним юбилеем! Желаем крепкого здоровья,
благополучия.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Муж, сын, сестра, брат.Муж, сын, сестра, брат.Муж, сын, сестра, брат.Муж, сын, сестра, брат.Муж, сын, сестра, брат.

* * ** * ** * ** * ** * *
Асиновский районный совет ветерановАсиновский районный совет ветерановАсиновский районный совет ветерановАсиновский районный совет ветерановАсиновский районный совет ветеранов по-

здравляет с юбилеем  Марию Федоровна ЧУРА- Марию Федоровна ЧУРА- Марию Федоровна ЧУРА- Марию Федоровна ЧУРА- Марию Федоровна ЧУРА-
КОВУКОВУКОВУКОВУКОВУ (90 лет), Николая Петровича ТЕРЕХОВАНиколая Петровича ТЕРЕХОВАНиколая Петровича ТЕРЕХОВАНиколая Петровича ТЕРЕХОВАНиколая Петровича ТЕРЕХОВА (90
лет), Александру Александровну КОРОВЕНКОАлександру Александровну КОРОВЕНКОАлександру Александровну КОРОВЕНКОАлександру Александровну КОРОВЕНКОАлександру Александровну КОРОВЕНКО (80
лет), Надежду Николаевну СТАШЕВСКУЮНадежду Николаевну СТАШЕВСКУЮНадежду Николаевну СТАШЕВСКУЮНадежду Николаевну СТАШЕВСКУЮНадежду Николаевну СТАШЕВСКУЮ (80 лет),
Галину Ивановну ШАБАНОВУГалину Ивановну ШАБАНОВУГалину Ивановну ШАБАНОВУГалину Ивановну ШАБАНОВУГалину Ивановну ШАБАНОВУ (75 лет), ТатьянуТатьянуТатьянуТатьянуТатьяну
Павловну КАЙБАЗАКОВУПавловну КАЙБАЗАКОВУПавловну КАЙБАЗАКОВУПавловну КАЙБАЗАКОВУПавловну КАЙБАЗАКОВУ (70 лет,) Нину Никола-Нину Никола-Нину Никола-Нину Никола-Нину Никола-
евну КУЛАНАЧЕВУевну КУЛАНАЧЕВУевну КУЛАНАЧЕВУевну КУЛАНАЧЕВУевну КУЛАНАЧЕВУ (70 лет), Людмилу Владимиров-Людмилу Владимиров-Людмилу Владимиров-Людмилу Владимиров-Людмилу Владимиров-
ну САФОНОВУну САФОНОВУну САФОНОВУну САФОНОВУну САФОНОВУ (70 лет), Надежду СпиридоновнуНадежду СпиридоновнуНадежду СпиридоновнуНадежду СпиридоновнуНадежду Спиридоновну
ВАСИЛЕНКОВАСИЛЕНКОВАСИЛЕНКОВАСИЛЕНКОВАСИЛЕНКО (70 лет), Ольгу Ивановну ЮРЧЕНКООльгу Ивановну ЮРЧЕНКООльгу Ивановну ЮРЧЕНКООльгу Ивановну ЮРЧЕНКООльгу Ивановну ЮРЧЕНКО
(70 лет), Александра Михайловича ПРОНГАСОВААлександра Михайловича ПРОНГАСОВААлександра Михайловича ПРОНГАСОВААлександра Михайловича ПРОНГАСОВААлександра Михайловича ПРОНГАСОВА

(65 лет), Зинаиду Яковлевну ЯКОВЛЕВУЗинаиду Яковлевну ЯКОВЛЕВУЗинаиду Яковлевну ЯКОВЛЕВУЗинаиду Яковлевну ЯКОВЛЕВУЗинаиду Яковлевну ЯКОВЛЕВУ (65 лет),
Александра Ивановича НОВИКОВААлександра Ивановича НОВИКОВААлександра Ивановича НОВИКОВААлександра Ивановича НОВИКОВААлександра Ивановича НОВИКОВА (60 лет),
Владимира Ивановича КЛИМОВАВладимира Ивановича КЛИМОВАВладимира Ивановича КЛИМОВАВладимира Ивановича КЛИМОВАВладимира Ивановича КЛИМОВА (60 лет), ВеруВеруВеруВеруВеру
Николаевну ТАТАУРОВУНиколаевну ТАТАУРОВУНиколаевну ТАТАУРОВУНиколаевну ТАТАУРОВУНиколаевну ТАТАУРОВУ (60 лет), Татьяну Пет-Татьяну Пет-Татьяну Пет-Татьяну Пет-Татьяну Пет-
ровну НИКИТИНУровну НИКИТИНУровну НИКИТИНУровну НИКИТИНУровну НИКИТИНУ (60 лет), Юрия АндреевичаЮрия АндреевичаЮрия АндреевичаЮрия АндреевичаЮрия Андреевича
БАБАРЫКИНАБАБАРЫКИНАБАБАРЫКИНАБАБАРЫКИНАБАБАРЫКИНА (60 лет), Валентину Федоров-Валентину Федоров-Валентину Федоров-Валентину Федоров-Валентину Федоров-

ну КОВИНУ ну КОВИНУ ну КОВИНУ ну КОВИНУ ну КОВИНУ (60 лет), Ольгу Алексеевну КО-Ольгу Алексеевну КО-Ольгу Алексеевну КО-Ольгу Алексеевну КО-Ольгу Алексеевну КО-
ВАЛЕВУВАЛЕВУВАЛЕВУВАЛЕВУВАЛЕВУ (60 лет), Ольгу Анатольевну МИ-Ольгу Анатольевну МИ-Ольгу Анатольевну МИ-Ольгу Анатольевну МИ-Ольгу Анатольевну МИ-

ЛЮТИНУЛЮТИНУЛЮТИНУЛЮТИНУЛЮТИНУ (55 лет).
Желаем от всей души неугасаемых сил

и уверенности в себе, доброго здоровья, и ува-
жения и заботы родных, веселых шуток и счаст-
ливых праздников души!

* * ** * ** * ** * ** * *
Поздравляю с юбилеем любимого сыночка

СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА БОРОДИЧА!СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА БОРОДИЧА!СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА БОРОДИЧА!СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА БОРОДИЧА!СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА БОРОДИЧА!
Желаю в жизни только счастья, удачи, смеха,

радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья.
Желаю, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье, чтоб не подводило никогда,
И как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда!

МамаМамаМамаМамаМама.

   С Днем военно-морского флота!   С Днем военно-морского флота!   С Днем военно-морского флота!   С Днем военно-морского флота!   С Днем военно-морского флота!
Наша страна ежегодно в последнее воскресенье

июля отмечает День военно-морского флота. Зало-
женный Петром I российский флот превратил Рос-
сию в великую морскую державу. Российские мо-
ряки покрыли себя неувядаемой славой, неоднок-
ратно доказывая в различных сражениях стойкость
и преданность своей Родине. В нашем районе все-
гда были и есть люди, отдавшие частичку своей жиз-
ни служению Родине в составе Военно-морских сил
страны. Они так и остаются военными моряками.

Поздравляем моряков с их праздником, который
чтят все россияне. Желаем всем здоровья, счастья и
мирного неба над головой!

Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.
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ÂÐÀ×-ÎÒÎÐÈÍÎËÀÐÈÍÃÎËÎÃ (ËÎÐ)

Реклама

Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (38-245) 2-32-33 (ðåãèñòðàòóðà)

âðà÷ âûñøåé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè,
êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê
Íèêîëàé Àíòîíîâè÷ ØÓËÜÃÀ
ÂÅÄÅÒ ÏÐÈÅÌ, ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÎÒÁÎÐ
È ÎÏÅÐÈÐÓÅÒ
â Ïåðâîìàéñêîé ÖÐÁ
ïî ïðîãðàììå ÎÌÑ (áåñïëàòíî)

Сегодня появилось много модных словечек,Сегодня появилось много модных словечек,Сегодня появилось много модных словечек,Сегодня появилось много модных словечек,Сегодня появилось много модных словечек,
которые так популярны у детей. Сможете ска-которые так популярны у детей. Сможете ска-которые так популярны у детей. Сможете ска-которые так популярны у детей. Сможете ска-которые так популярны у детей. Сможете ска-
зать, что они значат?зать, что они значат?зать, что они значат?зать, что они значат?зать, что они значат?

«Краш»«Краш»«Краш»«Краш»«Краш» обозначает человека, в которого вы
влюбились внезапно и необъяснимо, по которо-
му вы прямо «тащитесь». Очевидно, оно пришло
от английского сrush (давить, сокрушать).

«Кринж»«Кринж»«Кринж»«Кринж»«Кринж» - еще одно словечко из английско-
го, переводится как «съеживаться» и обознача-
ет чувство, некую смесь между неловкостью и
стыдом.

«Рофлить»«Рофлить»«Рофлить»«Рофлить»«Рофлить» означает как бы издеваться, но не
зло, а с юмором.

«Пранк»«Пранк»«Пранк»«Пранк»«Пранк» - это тоже шутка, но уже ближе у
розыгрышу.

«Имбовый»«Имбовый»«Имбовый»«Имбовый»«Имбовый» - это значит крутой на фоне ос-
тальных.

«Задонатить»«Задонатить»«Задонатить»«Задонатить»«Задонатить» означает  пожертвовать, вне-
сти свою лепту.

«Читер»«Читер»«Читер»«Читер»«Читер» - это хитрец, обманщик, который
ищет лучшей жизни простым путем.

«Чилить»«Чилить»«Чилить»«Чилить»«Чилить» - отдыхать методом ничегонеде-
лания.

«Зачекиниться»«Зачекиниться»«Зачекиниться»«Зачекиниться»«Зачекиниться» - это значит отметиться в
соцсетях, что вы были в каком-либо месте. Это ж
современный мир - иначе не считается..

 «Олды»«Олды»«Олды»«Олды»«Олды» - слово придуманое на базе англий-
ского old (старый), олдами подростки называют
всех людей, которые старше говорящего.

«Хайп»«Хайп»«Хайп»«Хайп»«Хайп» - это попросту говоря ажиотаж, со-
зданный искусственно, «хайпануть», то есть сде-
лать популярную новость из ничего.

«Орать»«Орать»«Орать»«Орать»«Орать» - говорят, когда не понятно то ли
смеяться, то ли плакать.

«Жиза»,«Жиза»,«Жиза»,«Жиза»,«Жиза»,     здесь все просто, сокращенный ва-
риант наречия с сочувственным настроем «жиз-
ненно».

«Токсик»«Токсик»«Токсик»«Токсик»«Токсик»  Быть токсичным - значит, своими
действиями разрушать веру в себя других людей
и делать их существование некомфортным.

 «Войсить»«Войсить»«Войсить»«Войсить»«Войсить»  - записывать голосовое сообще-
ние».

 «Зашквар»«Зашквар»«Зашквар»«Зашквар»«Зашквар» - что-то позорное и неприятное.
«Бомбить»«Бомбить»«Бомбить»«Бомбить»«Бомбить» - это значит активно выражать свое

недовольство чем-то.
«Оффники»«Оффники»«Оффники»«Оффники»«Оффники»  - так называют парней в спортив-

ной одежде.
«Рил ток»«Рил ток»«Рил ток»«Рил ток»«Рил ток» -  точно говорю, уверен на 100 про-

центов.
«Флексить»«Флексить»«Флексить»«Флексить»«Флексить» - выпендриваться, выделываться.
«Запили»«Запили»«Запили»«Запили»«Запили» - сделай, выложи, загрузи, почини.
«Стэнить»«Стэнить»«Стэнить»«Стэнить»«Стэнить» - это быть поклонником опреде-

ленной группы или музыканта.
«Форсить»«Форсить»«Форсить»«Форсить»«Форсить» - продвигать, делать популярным.
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ È ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÊÀËÅÍÄÀÐÜ È ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÊÀËÅÍÄÀÐÜ È ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÊÀËÅÍÄÀÐÜ È ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÊÀËÅÍÄÀÐÜ È ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß

Â ÑÂßÒÎ-ÏÎÊÐÎÂÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Ã. ÀÑÈÍÎ Ñ 23 ÏÎ 29 ÈÞËßÂ ÑÂßÒÎ-ÏÎÊÐÎÂÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Ã. ÀÑÈÍÎ Ñ 23 ÏÎ 29 ÈÞËßÂ ÑÂßÒÎ-ÏÎÊÐÎÂÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Ã. ÀÑÈÍÎ Ñ 23 ÏÎ 29 ÈÞËßÂ ÑÂßÒÎ-ÏÎÊÐÎÂÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Ã. ÀÑÈÍÎ Ñ 23 ÏÎ 29 ÈÞËßÂ ÑÂßÒÎ-ÏÎÊÐÎÂÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Ã. ÀÑÈÍÎ Ñ 23 ÏÎ 29 ÈÞËß
2323232323 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ. ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ. ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ. ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ. ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ. Положение честной ризы Гос-

пода нашего Иисуса Христа в Москве.
222224 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА.4 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА.4 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА.4 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА.4 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА. Воспоминание чуда велико-

мученицы Евфимии всехвальной, имже Православие
утвердися. 15.00 -15.00 -15.00 -15.00 -15.00 - Огласительные беседы перед кре-
щением. 16.00 -16.00 -16.00 -16.00 -16.00 - Акафист Божией Матери «Неупива-
емая чаша».

25 ИЮЛЯ, СУББОТА.25 ИЮЛЯ, СУББОТА.25 ИЮЛЯ, СУББОТА.25 ИЮЛЯ, СУББОТА.25 ИЮЛЯ, СУББОТА. Мучеников Прокла и Илария.
8.30 -8.30 -8.30 -8.30 -8.30 - Литургия. Панихида. 11.00 - 11.00 - 11.00 - 11.00 - 11.00 - Панихида в часовне на кладбище.
12.00 -12.00 -12.00 -12.00 -12.00 - Крещение. 16.00 -16.00 -16.00 -16.00 -16.00 - Всенощное бдение.

26 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.26 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.26 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.26 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.26 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 7-я по Пятидесятнице. 8.30 -8.30 -8.30 -8.30 -8.30 -
Литургия. Молебен. 12.00 -12.00 -12.00 -12.00 -12.00 - Крещение. 14.00 -14.00 -14.00 -14.00 -14.00 - Огласительные беседы
перед крещением. 14.00 - 14.00 - 14.00 - 14.00 - 14.00 - Молебен в с. Мало-Жирово. 14.00 - 14.00 - 14.00 - 14.00 - 14.00 - Моле-
бен в с. Больше-Дорохово (здание администрации).

27 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.27 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.27 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.27 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.27 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК. Апостола от 70-ти Акилы.
28 ИЮЛЯ, ВТОРНИК.28 ИЮЛЯ, ВТОРНИК.28 ИЮЛЯ, ВТОРНИК.28 ИЮЛЯ, ВТОРНИК.28 ИЮЛЯ, ВТОРНИК. Равноапостольного великого князя Влади-

мира. 8.30 -8.30 -8.30 -8.30 -8.30 - Литургия. Молебен.
29 ИЮЛЯ, СРЕДА.29 ИЮЛЯ, СРЕДА.29 ИЮЛЯ, СРЕДА.29 ИЮЛЯ, СРЕДА.29 ИЮЛЯ, СРЕДА. Священномученика Афиногена епископа и де-

сяти учеников его. 16.00 -16.00 -16.00 -16.00 -16.00 - Акафист блаженной Матроне Московской.
Предоставлен кафедральным Свято-Покровским храмомПредоставлен кафедральным Свято-Покровским храмомПредоставлен кафедральным Свято-Покровским храмомПредоставлен кафедральным Свято-Покровским храмомПредоставлен кафедральным Свято-Покровским храмом

г. Асино.г. Асино.г. Асино.г. Асино.г. Асино.
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ÏÎ «Àñèíîâñêèé ÊÊÏ»ÏÎ «Àñèíîâñêèé ÊÊÏ»ÏÎ «Àñèíîâñêèé ÊÊÏ»ÏÎ «Àñèíîâñêèé ÊÊÏ»ÏÎ «Àñèíîâñêèé ÊÊÏ»
ÏÐÈÌÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ÌÀÑÒÅÐÀ È ÐÀÁÎ×ÅÃÎ
ÊÎËÁÀÑÍÎÃÎ ÖÅÕÀ
Òåë. 8-913-116-37-07

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÏÐÎÄÀÂÅÖ

â ìàãàçèí «ïðîäóêòû»
Òåë. 8-953-922-03-33
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ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ

ÃËÀÂÍÎÃÎ
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ

Òåë. 8-913-824-44-54Â ñòðîèòåëüíóþ êîìïàíèþ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÑÂÀÐÙÈÊÈ,

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
Òåë. 8-952-886-16-18
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ÒÐÅÁÓÞÒÑßÒÐÅÁÓÞÒÑßÒÐÅÁÓÞÒÑßÒÐÅÁÓÞÒÑßÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÏÎÄÑÎÁÍÛÅÏÎÄÑÎÁÍÛÅÏÎÄÑÎÁÍÛÅÏÎÄÑÎÁÍÛÅÏÎÄÑÎÁÍÛÅ

ÐÀÁÎ×ÈÅ â öåõÐÀÁÎ×ÈÅ â öåõÐÀÁÎ×ÈÅ â öåõÐÀÁÎ×ÈÅ â öåõÐÀÁÎ×ÈÅ â öåõ
ëåñîïèëåíèÿëåñîïèëåíèÿëåñîïèëåíèÿëåñîïèëåíèÿëåñîïèëåíèÿ

Òåë. 8-913-108-76-20Òåë. 8-913-108-76-20Òåë. 8-913-108-76-20Òåë. 8-913-108-76-20Òåë. 8-913-108-76-20
Ç/ï îò 28 000 ðóá.
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ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ
(ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ)

Îïëàòà ñäåëüíàÿ
Òåë. 8-903-955-09-40

Приносим извиненияПриносим извиненияПриносим извиненияПриносим извиненияПриносим извинения
Районный совет ветеранов приносит свои извинения родным

и близким ЗЕЗЮЛИ СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА,ЗЕЗЮЛИ СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА,ЗЕЗЮЛИ СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА,ЗЕЗЮЛИ СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА,ЗЕЗЮЛИ СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА, которому по техни-
ческим причинам ошибочно было опубликовано поздравление с
юбилеем в местных СМИ от 16.07.2020 года.
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ÎÃÁÓÇ «Àñèíîâñêàÿ ÐÁ»ÎÃÁÓÇ «Àñèíîâñêàÿ ÐÁ»ÎÃÁÓÇ «Àñèíîâñêàÿ ÐÁ»ÎÃÁÓÇ «Àñèíîâñêàÿ ÐÁ»ÎÃÁÓÇ «Àñèíîâñêàÿ ÐÁ»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÃËÀÂÍÛÉ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊ,ÃËÀÂÍÛÉ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊ,ÃËÀÂÍÛÉ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊ,ÃËÀÂÍÛÉ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊ,ÃËÀÂÍÛÉ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊ,
ÑÒÎÐÎÆ-ÂÀÕÒÅÐ,ÑÒÎÐÎÆ-ÂÀÕÒÅÐ,ÑÒÎÐÎÆ-ÂÀÕÒÅÐ,ÑÒÎÐÎÆ-ÂÀÕÒÅÐ,ÑÒÎÐÎÆ-ÂÀÕÒÅÐ,

ÂÎÄÈÒÅËÜ ÀÂÒÎÁÓÑÀÂÎÄÈÒÅËÜ ÀÂÒÎÁÓÑÀÂÎÄÈÒÅËÜ ÀÂÒÎÁÓÑÀÂÎÄÈÒÅËÜ ÀÂÒÎÁÓÑÀÂÎÄÈÒÅËÜ ÀÂÒÎÁÓÑÀ
Òåë. 8 (38241) 2-78-34Òåë. 8 (38241) 2-78-34Òåë. 8 (38241) 2-78-34Òåë. 8 (38241) 2-78-34Òåë. 8 (38241) 2-78-34
(äîá. 263, 264, 265)(äîá. 263, 264, 265)(äîá. 263, 264, 265)(äîá. 263, 264, 265)(äîá. 263, 264, 265)

О внесении изменений в постановлениеО внесении изменений в постановлениеО внесении изменений в постановлениеО внесении изменений в постановлениеО внесении изменений в постановление
администрации Асиновского районаадминистрации Асиновского районаадминистрации Асиновского районаадминистрации Асиновского районаадминистрации Асиновского района

от 03.12.2019 №1845 «Об утверждении порядкаот 03.12.2019 №1845 «Об утверждении порядкаот 03.12.2019 №1845 «Об утверждении порядкаот 03.12.2019 №1845 «Об утверждении порядкаот 03.12.2019 №1845 «Об утверждении порядка
принятия решений о разработке муниципальныхпринятия решений о разработке муниципальныхпринятия решений о разработке муниципальныхпринятия решений о разработке муниципальныхпринятия решений о разработке муниципальных

программ Асиновского района, их формированияпрограмм Асиновского района, их формированияпрограмм Асиновского района, их формированияпрограмм Асиновского района, их формированияпрограмм Асиновского района, их формирования
и реализации»и реализации»и реализации»и реализации»и реализации»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА №908ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА №908ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА №908ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА №908ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА №908
от 13.07.2020 г.от 13.07.2020 г.от 13.07.2020 г.от 13.07.2020 г.от 13.07.2020 г.

В целях актуализации порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ Асиновского района, их формирования и реализации, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Асиновского района от 03.12.2019
№1845 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ Асиновского района, их формирования и реализации» (далее -
Порядок) следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 31 раздела 5 Порядка изложить в новой редакции следу-
ющего содержания в Порядке принятия решений о разработке муниципальных
программ Асиновского района, их формирования и реализации, утвержденном
постановлением:

2) в случае выделения бюджетных ассигнований на финансирование новых
подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий муниципальных программ
Асиновского района, а также изменения бюджетных ассигнований, связанных
с выполнением условий о предоставлении межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета районному бюджету, - в течение 60 рабочих дней со дня
вступления в силу решения Думы Асиновского района о бюджете Асиновско-
го района ответственный исполнитель муниципальной программы готовит
проект постановления администрации Асиновского района о внесении изме-
нений в муниципальную программу для дальнейшего утверждения;».

2. Настоящее постановление  вступает в силу с даты его опубликования в
средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном
сайте муниципального образования «Асиновский район» www.asino.ru.www.asino.ru.www.asino.ru.www.asino.ru.www.asino.ru.

Глава Асиновского района Н.А. Глава Асиновского района Н.А. Глава Асиновского района Н.А. Глава Асиновского района Н.А. Глава Асиновского района Н.А. ДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУК

Извещение о проведении аукционаИзвещение о проведении аукционаИзвещение о проведении аукционаИзвещение о проведении аукционаИзвещение о проведении аукциона
1. Организатор аукциона:1. Организатор аукциона:1. Организатор аукциона:1. Организатор аукциона:1. Организатор аукциона: отдел по

имуществу и землям администрации
Асиновского района.

2. Место проведения аукциона: 2. Место проведения аукциона: 2. Место проведения аукциона: 2. Место проведения аукциона: 2. Место проведения аукциона: Том-
ская область, Асиновский район, г. Аси-
но, ул. имени Ленина,  40, каб. 325.

3. Дата и время проведения аукцио-3. Дата и время проведения аукцио-3. Дата и время проведения аукцио-3. Дата и время проведения аукцио-3. Дата и время проведения аукцио-
на:на:на:на:на: 25 августа 2020 года в 10.00.

Лот №1.Лот №1.Лот №1.Лот №1.Лот №1.
4. Наименование органа местного4. Наименование органа местного4. Наименование органа местного4. Наименование органа местного4. Наименование органа местного

самоуправления, принявшего реше-самоуправления, принявшего реше-самоуправления, принявшего реше-самоуправления, принявшего реше-самоуправления, принявшего реше-
ние о проведении аукциона, рекви-ние о проведении аукциона, рекви-ние о проведении аукциона, рекви-ние о проведении аукциона, рекви-ние о проведении аукциона, рекви-
зиты указанного решения:зиты указанного решения:зиты указанного решения:зиты указанного решения:зиты указанного решения: админист-
рация асиновского района, распоряже-
ние Администрации Асиновского рай-
она от 12.05.2020 №279, от 14.07.2020
№397.

Земельный участок:Земельный участок:Земельный участок:Земельный участок:Земельный участок: Российская Фе-
дерация, Томская область, Асиновский
муниципальный район, Новониколаев-
ское сельское поселение, с. Новонико-
лаевка, ул. Солнечная, 22.

Характеристика земельного участка:Характеристика земельного участка:Характеристика земельного участка:Характеристика земельного участка:Характеристика земельного участка:
кадастровый номер 70:02:0200026:1191;
площадь: 27958,0 кв.м; вид разрешенно-
го использования: склады (6.9); ограни-
чения и обременения: отсутствуют. Ка-
тегория земель: земли населенных пунк-
тов. Технические условия на подключе-
ние объекта строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения:

Электроснабжение:Электроснабжение:Электроснабжение:Электроснабжение:Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК»
от 30.06.2020 № 20.70.1686.20.

Водоснабжение, водоотведение,Водоснабжение, водоотведение,Водоснабжение, водоотведение,Водоснабжение, водоотведение,Водоснабжение, водоотведение,
отоплениеотоплениеотоплениеотоплениеотопление: справка муниципального
унитарного предприятия «Новоникола-
евское жилищно-коммунальное хозяй-
ство» от 16.07.2020 №47.

Начальная цена:Начальная цена:Начальная цена:Начальная цена:Начальная цена: 58 049 руб. 00 коп.
(без учета НДС) в год. Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:
1741 руб. 47 коп (3%). Задаток:Задаток:Задаток:Задаток:Задаток: 17 414
руб. 70 коп. (30%).

5. Порядок проведения аукциона:5. Порядок проведения аукциона:5. Порядок проведения аукциона:5. Порядок проведения аукциона:5. Порядок проведения аукциона:
аукцион проводится в порядке, установ-
ленном ст. 39.11, 39.12 и 39.13 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.

6. Предмет аукциона:6. Предмет аукциона:6. Предмет аукциона:6. Предмет аукциона:6. Предмет аукциона: право на зак-
лючение договора аренды на земельный

участок с разрешенным использованием:
склады (6.9), сроком на 10 (десять) лет.

7. Реквизиты, порядок перечисле-7. Реквизиты, порядок перечисле-7. Реквизиты, порядок перечисле-7. Реквизиты, порядок перечисле-7. Реквизиты, порядок перечисле-
ния и возврата задатка:ния и возврата задатка:ния и возврата задатка:ния и возврата задатка:ния и возврата задатка: сумма задат-
ка вносится перечислением по следу-
ющим реквизитам: УФК по Томской
области (Администрация Асиновского
района л/сч 05653002780) Отделение
Томск г. Томск, ИНН/КПП 7002007156/
700201001, БИК 046902001, р/сч
40302810200003000157, ОКТМО
69608000, наименование платежа:наименование платежа:наименование платежа:наименование платежа:наименование платежа:
задаток за участие в аукционе. Зада-
ток должен поступить на счет не по-не по-не по-не по-не по-
зднее 18.08.2020 г.зднее 18.08.2020 г.зднее 18.08.2020 г.зднее 18.08.2020 г.зднее 18.08.2020 г. Задаток, внесен-
ный победителем аукциона, зачитыва-
ется в счет платы за приобретение
права аренды земельного участка.
Сумма задатка возвращается в случае,
если претендент не допущен к учас-
тию в аукционе, не стал победителем
аукциона, либо отозвал заявку в тече-
ние 3 рабочих дней с даты оформле-
ния протокола приема заявок, прото-
кола о результатах аукциона, регист-
рация отзыва заявки соответственно.

8. Прием заявок на участие в аук-8. Прием заявок на участие в аук-8. Прием заявок на участие в аук-8. Прием заявок на участие в аук-8. Прием заявок на участие в аук-
ционе: ционе: ционе: ционе: ционе: заявки принимаются по адресу:
Томская область, Асиновский район, г.
Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 325,
с 24 июля по 18 августа 2020 годас 24 июля по 18 августа 2020 годас 24 июля по 18 августа 2020 годас 24 июля по 18 августа 2020 годас 24 июля по 18 августа 2020 года
включительновключительновключительновключительновключительно с 8.00 до 12.00 и с 13.00
до 17.00 местного времени (кроме вы-
ходных и праздничных дней). Ознако-
миться с формой заявки, проектом до-
говора аренды  можно по месту пода-
чи заявки, а также на официальном сай-
те для размещения информации о про-
ведении аукционов, определенном
Правительством РФ -
www.torgi.gov.ru,www.torgi.gov.ru,www.torgi.gov.ru,www.torgi.gov.ru,www.torgi.gov.ru, официальном сайте
Администрации Асиновского района -
www.asino.ru.www.asino.ru.www.asino.ru.www.asino.ru.www.asino.ru.

9. Дата и время определения учас-9. Дата и время определения учас-9. Дата и время определения учас-9. Дата и время определения учас-9. Дата и время определения учас-
тников аукциона:тников аукциона:тников аукциона:тников аукциона:тников аукциона: 19 августа в 10.00.

10. Перечень документов, пред-10. Перечень документов, пред-10. Перечень документов, пред-10. Перечень документов, пред-10. Перечень документов, пред-
ставляемых претендентами для уча-ставляемых претендентами для уча-ставляемых претендентами для уча-ставляемых претендентами для уча-ставляемых претендентами для уча-
стия в аукционе:стия в аукционе:стия в аукционе:стия в аукционе:стия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе с ука-
занием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (в 2-х экземплярах);

- копии документов, удостоверяю-
щих личность (для граждан);

- надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем являет-
ся иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

К заявке прилагается опись предостав-
ленных документов в двух экземплярах.

11. Существенные условия догово-11. Существенные условия догово-11. Существенные условия догово-11. Существенные условия догово-11. Существенные условия догово-
ра аренды земельного участка:ра аренды земельного участка:ра аренды земельного участка:ра аренды земельного участка:ра аренды земельного участка:

1) Срок аренды земельного участка
устанавливается на десять лет.

2) Предмет договора: арендодатель
обязуется предоставить в аренду арен-
датору земельный участок в сроки, пре-
дусмотренные договором, а арендатор
обязуется принять земельный участок
и уплатить размер арендной платы, ус-
тановленный по результатам аукциона.

3) Ежегодный размер арендной пла-
ты определяется по результатам аук-
циона.

12. Дополнительная информация:12. Дополнительная информация:12. Дополнительная информация:12. Дополнительная информация:12. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка произ-

водится претендентами самостоя-
тельно, на основании проектов гра-
ниц земельного участка и ситуацион-
ного плана. Информацию о земельных
участках и ситуационных планах мож-
но получить по адресу: Томская об-
ласть, Асиновский район, г. Асино, ул.
имени Ленина, 40, каб. 325, тел. 8 (38-
241) 2-37-86. Справки по организации
торгов и приему заявок: Томская об-
ласть, Асиновский район, г. Асино, ул.
имени Ленина, 40, каб. 325 тел. 8 (38-
241) 2-37-86.

Срок принятия решения об отказеСрок принятия решения об отказеСрок принятия решения об отказеСрок принятия решения об отказеСрок принятия решения об отказе
в проведении торгов:в проведении торгов:в проведении торгов:в проведении торгов:в проведении торгов: за 3 дня до даты
проведения аукциона.

Итоги аукциона на право заключения договораИтоги аукциона на право заключения договораИтоги аукциона на право заключения договораИтоги аукциона на право заключения договораИтоги аукциона на право заключения договора
Администрация Асиновского района объявляет итоги аукциона на право

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций,
объявленного на 16.07.2020 г.  на 10.30 часов в г. Асино по ул. имени Ленина,
40 (каб 315).

.Требуются АВТОМОЙЩИКИ. Тел.АВТОМОЙЩИКИ. Тел.АВТОМОЙЩИКИ. Тел.АВТОМОЙЩИКИ. Тел.АВТОМОЙЩИКИ. Тел.: 8-953-916-57-92, 8-953-916-57-90..Требуются РАЗНОРАБОЧИЕРАЗНОРАБОЧИЕРАЗНОРАБОЧИЕРАЗНОРАБОЧИЕРАЗНОРАБОЧИЕ на строительство дома. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-923-433-21-60.

Закажите обратный звонок от ПФРЗакажите обратный звонок от ПФРЗакажите обратный звонок от ПФРЗакажите обратный звонок от ПФРЗакажите обратный звонок от ПФР
В УПФР в Асиновском районе Томской области (меж-

районное) ежедневно поступает большое количество
звонков. В связи с большой нагрузкой наблюдаются труд-
ности в возможности дозвониться до специалистов кли-
ентских служб.

При необходимости, вы можете заказать обратный зво-
нок, и вам перезвонят в течение рабочего дня.

Для заявки на обратный звонок необходимо указать:
- фамилию, имя, отчество;
- контактный номер телефона;
- тематику вопроса;

- район проживания.
Данную информацию можно отправить на адрес элект-

ронной почты Управления:
1. Клиентская служба (на правах отдела) в Асиновском

районе Томской области vopros09@080.pfr.ruvopros09@080.pfr.ruvopros09@080.pfr.ruvopros09@080.pfr.ruvopros09@080.pfr.ru
2. Клиентская служба (на правах отдела) в Первомайс-

ком районе Томской области vopros19@080.pfr.ruvopros19@080.pfr.ruvopros19@080.pfr.ruvopros19@080.pfr.ruvopros19@080.pfr.ru
3. Клиентская служба (на правах отдела) в Зырянском рай-

оне Томской области vopros12@080.pfr.ruvopros12@080.pfr.ruvopros12@080.pfr.ruvopros12@080.pfr.ruvopros12@080.pfr.ru
4. Клиентская служба (на правах отдела) в Тегульдетском

районе Томской области vopros20@080.pfr.ruvopros20@080.pfr.ruvopros20@080.pfr.ruvopros20@080.pfr.ruvopros20@080.pfr.ru

Отдел опеки и попечительства
администрации Асиновского райо-
на информирует о проведении в ка-
никулярный период всероссийских
акций «Кинолето» и «Галерея лите-
ратурных героев», проводимых в
рамках межведомственного проек-
та «Культура для школьников».

Цель акции «Кинолето» - познако-
мить детей с богатым кинонаследи-
ем России путем просмотра и об-
суждения тематических фильмов.
Киносмотры проходят раз в неделю
в течение трех летних месяцев. Про-
грамма киносмотров нацелена на
формирование духовно-нравствен-

ных ценностей самой сложной груп-
пы детей - детей, оставшихся без по-
печения родителей.

Цель акции «Галерея литературных
героев» - дать возможность освоить
прикладные навыки скорочтения, а
также познакомиться с произведени-
ями русской литературы через Наци-
ональную электронную библиотеку.
«Галерея литературных героев» - это
двухмесячный курс уроков по «умно-
му чтению» в области детского раз-
вития в условиях XXI века. Онлайн-за-
нятия будут проходить еженедельно.

Присоединиться к онлайн-чтени-
ям можно на платформе «Яндекс

Эфир». Каждый участник сможет
выполнить специальные задания, а
пройдя весь курс, получит сертифи-
кат и подарки от организаторов. В
рамках акции Национальная элект-
ронная библиотека предоставит
учащимся свободный доступ к элек-
тронным версиям литературных
произведений. Финальным этапом
станет всероссийский конкурс ре-
цензий. Победители получат памят-
ные призы и подарки.

Более подробная информация об
акциях «Кинолето» и «Галерея лите-
ратурных героев» размещена на сай-
те: www.roskultproekt.ru/www.roskultproekt.ru/www.roskultproekt.ru/www.roskultproekt.ru/www.roskultproekt.ru/

Всероссийские акции для детейВсероссийские акции для детейВсероссийские акции для детейВсероссийские акции для детейВсероссийские акции для детей
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ÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑß
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â ñ. Êóÿíîâîâ ñ. Êóÿíîâîâ ñ. Êóÿíîâîâ ñ. Êóÿíîâîâ ñ. Êóÿíîâî
(çíàíèå 1Ñ, ç/ï 25-28 ò. ð.)(çíàíèå 1Ñ, ç/ï 25-28 ò. ð.)(çíàíèå 1Ñ, ç/ï 25-28 ò. ð.)(çíàíèå 1Ñ, ç/ï 25-28 ò. ð.)(çíàíèå 1Ñ, ç/ï 25-28 ò. ð.)

Òåë. 8-962-778-26-72Òåë. 8-962-778-26-72Òåë. 8-962-778-26-72Òåë. 8-962-778-26-72Òåë. 8-962-778-26-72
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Îáð.: óë. Ëåíèíà, 130
Òåë. 8 (38241) 2-55-96
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+).

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.00 «Новости».
12.10 «Время покажет». (16+).

15.00 «Новости».
15.10 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

18.00 Вечерние «Новости».
18.40 «На самом деле». (16+).

19.40 «Пусть говорят». (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Серебряный бор».21.30 Т/с «Серебряный бор».21.30 Т/с «Серебряный бор».21.30 Т/с «Серебряный бор».21.30 Т/с «Серебряный бор». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.30 «Призраки острова Матуа». (12+).

00.30 «Время покажет». (16+).

02.50 «Наедине со всеми». (16+).

03.00 «Новости».
03.05 «Наедине со всеми». (16+).

03.40 «Мужское/Женское». (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести - Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).

11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+).

12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

14.00 «Вести».
14.30 «Вести - Томск».
111114.55 Т/с «Тайны следствия».4.55 Т/с «Тайны следствия».4.55 Т/с «Тайны следствия».4.55 Т/с «Тайны следствия».4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

17.00 «Вести».
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+).

18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

20.00 «Вести».
21.05 «Вести - Томск».
21.20 Т/с «Ласточка».21.20 Т/с «Ласточка».21.20 Т/с «Ласточка».21.20 Т/с «Ласточка».21.20 Т/с «Ласточка».     (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

01.25 Т/с «Доктор Рихтер».01.25 Т/с «Доктор Рихтер».01.25 Т/с «Доктор Рихтер».01.25 Т/с «Доктор Рихтер».01.25 Т/с «Доктор Рихтер». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.20 Т/с «Тайны следствия».03.20 Т/с «Тайны следствия».03.20 Т/с «Тайны следствия».03.20 Т/с «Тайны следствия».03.20 Т/с «Тайны следствия». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
Натали Вуд.
07.35 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени».
08.20 «Красивая планета». «Бельгия.
Исторический центр Брюгге».
08.35 Х/ф «Совесть».08.35 Х/ф «Совесть».08.35 Х/ф «Совесть».08.35 Х/ф «Совесть».08.35 Х/ф «Совесть». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.00 «Наблюдатель». Избранное.
10.55 Х/ф «Муж моей жены».10.55 Х/ф «Муж моей жены».10.55 Х/ф «Муж моей жены».10.55 Х/ф «Муж моей жены».10.55 Х/ф «Муж моей жены». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

12.25 «Красивая планета». «Иордания.
Крепость Кусейр - Амра».
12.40 «Academia». Александр Марков.
«Ген человечности». 1-я лекция.
13.25 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени».
14.10 «Звезды XXI века». Фортепиано.
Дмитрий Алексеев.
15.00 Спектакль «Кошки-мышки».
17.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния».
17.35 «Библейский сюжет».

18.00 «Полиглот».
18.45 Д/ф «Интеллектор Горохова».
19.30 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 Х/ф «Совесть».21.10 Х/ф «Совесть».21.10 Х/ф «Совесть».21.10 Х/ф «Совесть».21.10 Х/ф «Совесть». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.35 «Б. Мессерер. Монолог свобод-
ного художника». «Таруса. Детство».
23.00 Х/ф «Муж моей жены23.00 Х/ф «Муж моей жены23.00 Х/ф «Муж моей жены23.00 Х/ф «Муж моей жены23.00 Х/ф «Муж моей жены».».» .» .» . (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.25 «Тем временем. Смыслы».
01.10 «Звезды XXI века». Фортепиано.
Дмитрий Алексеев.
02.00 Д/ф «Интеллектор Горохова».
02.40 «Красивая планета». «Бельгия.
Исторический центр Брюгге».

НТВ
05.15 «Мухтар. Новый след».05.15 «Мухтар. Новый след».05.15 «Мухтар. Новый след».05.15 «Мухтар. Новый след».05.15 «Мухтар. Новый след». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля».ля».ля».ля».ля». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. ЧП».
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи родины».жи родины».жи родины».жи родины».жи родины». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.25 «ДНК». (16+).

18.20, 1918.20, 1918.20, 1918.20, 1918.20, 19.40 «Ментовские войны»..40 «Ментовские войны»..40 «Ментовские войны»..40 «Ментовские войны»..40 «Ментовские войны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.00 «Сегодня».
00.35 Т/с «Свидетели».00.35 Т/с «Свидетели».00.35 Т/с «Свидетели».00.35 Т/с «Свидетели».00.35 Т/с «Свидетели». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.10 «Дело врачей». (16+).

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).

06.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 М/ф «Князь Владимир». (0+).

08.30 «Новости». (16+).

0909090909.00, 13.00, 17.00, 13.00, 17.00, 13.00, 17.00, 13.00, 17.00, 13.00, 17.00 Т/с «Дружина»..00 Т/с «Дружина»..00 Т/с «Дружина»..00 Т/с «Дружина»..00 Т/с «Дружина». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

12.30, 16.30 «Новости». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

18.00 «Последний удел. Великая тай-
на России». (16+).

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «9 рота».20.00 Х/ф «9 рота».20.00 Х/ф «9 рота».20.00 Х/ф «9 рота».20.00 Х/ф «9 рота». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Специальный проект с Михаи-
лом Задорновым»: «Рюрик. Потерян-
ная быль». (16+).

01.20 «Вещий Олег. Обретенная
быль». (16+).

03.35 «Тайны Чапман». (16+).

04.25 «Территория заблуждений». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.55 Д/ф «Золотая рыбка. Дело
«Океан». (16+).

06.40 Х/ф «Белая стрела».06.40 Х/ф «Белая стрела».06.40 Х/ф «Белая стрела».06.40 Х/ф «Белая стрела».06.40 Х/ф «Белая стрела». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.30 Т/с «Гаишники».08.30 Т/с «Гаишники».08.30 Т/с «Гаишники».08.30 Т/с «Гаишники».08.30 Т/с «Гаишники». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.00 «Известия».
0 90 90 90 90 9.25 Т/с «Гаишники»..25 Т/с «Гаишники»..25 Т/с «Гаишники»..25 Т/с «Гаишники»..25 Т/с «Гаишники». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Гаишники».13.25 Т/с «Гаишники».13.25 Т/с «Гаишники».13.25 Т/с «Гаишники».13.25 Т/с «Гаишники». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.40 Т/с «Шеф-13.40 Т/с «Шеф-13.40 Т/с «Шеф-13.40 Т/с «Шеф-13.40 Т/с «Шеф-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

17.30 «Известия».
1717171717.45 Т/с «Следствие любви»..45 Т/с «Следствие любви»..45 Т/с «Следствие любви»..45 Т/с «Следствие любви»..45 Т/с «Следствие любви». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.25 Т/с «След»..25 Т/с «След»..25 Т/с «След»..25 Т/с «След»..25 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.10 Т/с «Свои».23.10 Т/с «Свои».23.10 Т/с «Свои».23.10 Т/с «Свои».23.10 Т/с «Свои». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «След».00.30 Т/с «След».00.30 Т/с «След».00.30 Т/с «След».00.30 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.15 Т/с «Детективы».01.15 Т/с «Детективы».01.15 Т/с «Детективы».01.15 Т/с «Детективы».01.15 Т/с «Детективы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы».03.30 Т/с «Детективы».03.30 Т/с «Детективы».03.30 Т/с «Детективы».03.30 Т/с «Детективы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Тайны великих сказочни-
ков. Ганс Христиан Андерсен». (12+).

08.45 Х/ф «Приступить к ликвида-08.45 Х/ф «Приступить к ликвида-08.45 Х/ф «Приступить к ликвида-08.45 Х/ф «Приступить к ликвида-08.45 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции».ции».ции».ции».ции». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.30 «События».
11 .50 Т/с  «Она написала убий-11 .50 Т/с  «Она написала убий-11 .50 Т/с  «Она написала убий-11 .50 Т/с  «Она написала убий-11 .50 Т/с  «Она написала убий-
ство».ство».ство».ство».ство». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.40 «Мой герой. Максим Матвеев». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти».сти».сти».сти».сти». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.55 «Хроники московского быта.
Любовь без штампа». (12+).

17.50 «События».
18.15 «Петровка, 38». (16+).

18.30 Т/с «Ланцет».18.30 Т/с «Ланцет».18.30 Т/с «Ланцет».18.30 Т/с «Ланцет».18.30 Т/с «Ланцет». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! Ры-
нок вечной молодости». (16+).

23.05 Д/ф «Доказательства смерти». (16+).

00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». (16+).

00.55 «Красный проект». (16+).

02.00 Д/ф «Доказательства смерти». (16+).

02.40 «90-е. Папы Карло шоу-бизне-
са». (16+).

03.20 «Осторожно, мошенники! Ры-
нок вечной молодости». (16+).

03.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-03.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-03.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-03.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-03.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти».сти».сти».сти».сти». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.20 «Мой герой. Максим Матвеев». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

06.45 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).

08.45 «Давай разведемся!» (16+).

09.55 «Тест на отцовство». (16+).

12.05 «Реальная мистика». (16+).

13.05 «Понять. Простить». (16+).

14.10 «Порча». (16+).

111114.40 Х/ф «Двигатель внутреннего4.40 Х/ф «Двигатель внутреннего4.40 Х/ф «Двигатель внутреннего4.40 Х/ф «Двигатель внутреннего4.40 Х/ф «Двигатель внутреннего
сгорания».сгорания».сгорания».сгорания».сгорания». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1919191919.00 Х/ф «Ребенок на миллион»..00 Х/ф «Ребенок на миллион»..00 Х/ф «Ребенок на миллион»..00 Х/ф «Ребенок на миллион»..00 Х/ф «Ребенок на миллион». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.20 Т/с «Личная жизнь доктора23.20 Т/с «Личная жизнь доктора23.20 Т/с «Личная жизнь доктора23.20 Т/с «Личная жизнь доктора23.20 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой».Селивановой».Селивановой».Селивановой».Селивановой». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.40 «Порча». (16+).

03.05 «Понять. Простить». (16+).

03.55 «Реальная мистика». (16+).

04.40 «Тест на отцовство». (16+).

06.20 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
05.50 «Титаник». (12+).

0707070707.40 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»..40 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»..40 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»..40 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»..40 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

08.00 «Новости дня».
08.15 Х/ф «Стрелы Робин Гуда».08.15 Х/ф «Стрелы Робин Гуда».08.15 Х/ф «Стрелы Робин Гуда».08.15 Х/ф «Стрелы Робин Гуда».08.15 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

0 90 90 90 90 9.55 Т/с «Бомба»..55 Т/с «Бомба»..55 Т/с «Бомба»..55 Т/с «Бомба»..55 Т/с «Бомба». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Новости дня».
13.20 Т/с «Бомба».13.20 Т/с «Бомба».13.20 Т/с «Бомба».13.20 Т/с «Бомба».13.20 Т/с «Бомба». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

14.00 Военные «Новости».
111114.05 Т/с «Бомба».4.05 Т/с «Бомба».4.05 Т/с «Бомба».4.05 Т/с «Бомба».4.05 Т/с «Бомба». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.00 Военные «Новости».
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.35 «Сделано в СССР». (6+).

18.50 «Ставка». «Черная полоса». (12+).

19.35 «Улика из прошлого». «Ноев
ковчег. Тайна одной находки» (16+).

20.25 «Улика из прошлого». «Глобаль-
ное потепление. Версия великого об-
мана» (16+).

21.15 «Новости дня».
21.30 «Улика из прошлого». «Подо-
зреваемый - доллар. Валютная афера
века» (16+).

22.15 «Улика из прошлого». «Дело це-
ховиков. Теневая экономика» (16+).

23.10 Х/ф «Найти и обезвредить».23.10 Х/ф «Найти и обезвредить».23.10 Х/ф «Найти и обезвредить».23.10 Х/ф «Найти и обезвредить».23.10 Х/ф «Найти и обезвредить». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.55 «Легенды госбезопасности. Па-
вел Фитин. Борьба за ядерный щит». (16+).

01.30 Д/с «Оружие Победы». (6+).

01.55 Т/с «Бомба».01.55 Т/с «Бомба».01.55 Т/с «Бомба».01.55 Т/с «Бомба».01.55 Т/с «Бомба». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (6+).

06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле». (6+).

06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+).

07.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

08.00 «Погнали». (16+).

0909090909.00 Х/ф «Белоснежка. Месть гно-.00 Х/ф «Белоснежка. Месть гно-.00 Х/ф «Белоснежка. Месть гно-.00 Х/ф «Белоснежка. Месть гно-.00 Х/ф «Белоснежка. Месть гно-
мов».мов».мов».мов».мов». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.05 «Воронины». (16+).

14.10 «Ивановы-Ивановы». (12+).

19.00 «Погнали». (16+).

20 .00  Х/ф «Хоббит .20 .00 Х/ф «Хоббит .20 .00 Х/ф «Хоббит .20 .00 Х/ф «Хоббит .20 .00 Х/ф «Хоббит .
Нежданное путеше-Нежданное путеше-Нежданное путеше-Нежданное путеше-Нежданное путеше-
ствие».ствие».ствие».ствие».ствие». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

23.30 Х/ф «Робот по23.30 Х/ф «Робот по23.30 Х/ф «Робот по23.30 Х/ф «Робот по23.30 Х/ф «Робот по

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+).

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.00 «Новости».
12.10 «Время покажет». (16+).

15.00 «Новости».
15.10 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

18.00 Вечерние «Новости».
18.40 «На самом деле». (16+).

19.40 «Пусть говорят». (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Серебряный бор».21.30 Т/с «Серебряный бор».21.30 Т/с «Серебряный бор».21.30 Т/с «Серебряный бор».21.30 Т/с «Серебряный бор». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.30 «Великий Северный путь». (12+).

01.00 «Время покажет». (16+).

03.00 «Новости».
03.05 «Время покажет». (16+).

03.20 «Наедине со всеми». (16+).

04.00 «Мужское/Женское». (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести - Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).

11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+).

12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

14.00 «Вести».
14.30 «Вести - Томск».
111114.55 Т/с «Тайны следствия».4.55 Т/с «Тайны следствия».4.55 Т/с «Тайны следствия».4.55 Т/с «Тайны следствия».4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

17.00 «Вести».
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+).

18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

20.00 «Вести».
21.05 «Вести - Томск».
21.20 Т/с «Ласточка».21.20 Т/с «Ласточка».21.20 Т/с «Ласточка».21.20 Т/с «Ласточка».21.20 Т/с «Ласточка». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.25 Т/с «Доктор Рихтер».01.25 Т/с «Доктор Рихтер».01.25 Т/с «Доктор Рихтер».01.25 Т/с «Доктор Рихтер».01.25 Т/с «Доктор Рихтер». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.20 Т/с «Тайны следствия».03.20 Т/с «Тайны следствия».03.20 Т/с «Тайны следствия».03.20 Т/с «Тайны следствия».03.20 Т/с «Тайны следствия». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
Борис Андреев.
07.35 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени».
08.20 «Красивая планета». «Италия.
Валь-д’Орча».
08.35 Х/ф «Совесть».08.35 Х/ф «Совесть».08.35 Х/ф «Совесть».08.35 Х/ф «Совесть».08.35 Х/ф «Совесть». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.00 «Наблюдатель». Избранное.
10.55 Х/ф «Рыбка по имени Ванда».10.55 Х/ф «Рыбка по имени Ванда».10.55 Х/ф «Рыбка по имени Ванда».10.55 Х/ф «Рыбка по имени Ванда».10.55 Х/ф «Рыбка по имени Ванда». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

12.40 «Academia». Николай Казанс-
кий. «Филология как наука».
13.25 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени».
14.10 «Звезды XXI века». Фортепиано.
Борис Березовский.
15.00 Спектакль «№13».

17.05 Д/ф «Крым. Мыс Плака».
17.35 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот».
18.45 Д/ф «Алмазная грань».
19.30 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 Х/ф «Совесть».21.10 Х/ф «Совесть».21.10 Х/ф «Совесть».21.10 Х/ф «Совесть».21.10 Х/ф «Совесть». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.35 «Борис Мессерер. Монолог сво-
бодного художника». «Промельк Беллы».
23.00 Х/ф «Мертвец идет».23.00 Х/ф «Мертвец идет».23.00 Х/ф «Мертвец идет».23.00 Х/ф «Мертвец идет».23.00 Х/ф «Мертвец идет». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.55 «Звезды XXI века». Фортепиано.
Борис Березовский.
01.45 Д/ф «Алмазная грань».
02.25 Д/ф «Крым. Мыс Плака».

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Новый след».05.15 Т/с «Мухтар. Новый след».05.15 Т/с «Мухтар. Новый след».05.15 Т/с «Мухтар. Новый след».05.15 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля».ля».ля».ля».ля». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. ЧП».
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи родины».жи родины».жи родины».жи родины».жи родины». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.25 «ДНК». (16+).

18.20, 1918.20, 1918.20, 1918.20, 1918.20, 19.40 «Ментовские войны»..40 «Ментовские войны»..40 «Ментовские войны»..40 «Ментовские войны»..40 «Ментовские войны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.35 Т/с «Свидетели».00.35 Т/с «Свидетели».00.35 Т/с «Свидетели».00.35 Т/с «Свидетели».00.35 Т/с «Свидетели». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).

03.50 «Дело врачей». (16+).

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).

06.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные списки». (16+).

10.55 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15.00 «Документальный проект». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма».20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма».20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма».20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма».20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.15 «Водить по-русски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Неизвестная история». (16+).

00.30 Х/ф «Скала».00.30 Х/ф «Скала».00.30 Х/ф «Скала».00.30 Х/ф «Скала».00.30 Х/ф «Скала». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.50 Х/ф «Конан-разрушитель».02.50 Х/ф «Конан-разрушитель».02.50 Х/ф «Конан-разрушитель».02.50 Х/ф «Конан-разрушитель».02.50 Х/ф «Конан-разрушитель». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.25 «Территория заблуждений». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25, 0905.25, 0905.25, 0905.25, 0905.25, 09.25, 13.25 Т/с «Инспектор.25, 13.25 Т/с «Инспектор.25, 13.25 Т/с «Инспектор.25, 13.25 Т/с «Инспектор.25, 13.25 Т/с «Инспектор
Купер-Купер-Купер-Купер-Купер-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
1717171717.45 Т/с «Следствие любви»..45 Т/с «Следствие любви»..45 Т/с «Следствие любви»..45 Т/с «Следствие любви»..45 Т/с «Следствие любви». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.25, 00.30 Т/с «След»..25, 00.30 Т/с «След»..25, 00.30 Т/с «След»..25, 00.30 Т/с «След»..25, 00.30 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.10 Т/с «Свои».23.10 Т/с «Свои».23.10 Т/с «Свои».23.10 Т/с «Свои».23.10 Т/с «Свои». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.25 Т/с «Детективы».01.10, 03.25 Т/с «Детективы».01.10, 03.25 Т/с «Детективы».01.10, 03.25 Т/с «Детективы».01.10, 03.25 Т/с «Детективы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.15 «Известия».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Тайны великих сказочни-
ков. Корней Чуковский». (12+).

08.40 Х/ф «Государственный пре-08.40 Х/ф «Государственный пре-08.40 Х/ф «Государственный пре-08.40 Х/ф «Государственный пре-08.40 Х/ф «Государственный пре-
ступник».ступник».ступник».ступник».ступник». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

10.40 «Павел Кадочников. Затерян-
ный герой». (12+).

11.30 «События».
11.50 «Она написала убийство».11.50 «Она написала убийство».11.50 «Она написала убийство».11.50 «Она написала убийство».11.50 «Она написала убийство». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.40 «Мой герой. К. Бабушкина». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.55 «Хроники московского быта.
Звездная жилплощадь». (12+).

17.50 «События».
18.15 «Петровка, 38». (16+).

18.30 Т/с «Ланцет».18.30 Т/с «Ланцет».18.30 Т/с «Ланцет».18.30 Т/с «Ланцет».18.30 Т/с «Ланцет». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.00 «События».
22.30 «Служу Отечеству». (16+).

23.05 «Знак качества». (16+).

00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». (16+).

00.55 «Красный проект». (16+).

02.00 «Знак качества». (16+).

02.40 «Прощание. Владимир
Высоцкий». (16+).

03.20 «Осторожно, мошенники! Ло-
вушка для безработного». (16+).

03.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи».03.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи».03.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи».03.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи».03.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.20 «Мой герой. К. Бабушкина». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

07.05 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).

09.10 «Давай разведемся!» (16+).

10.15 «Тест на отцовство». (16+).

12.25 «Реальная мистика». (16+).

13.25 «Понять. Простить». (16+).

14.30 «Порча». (16+).

111115.05 Х/ф «Моя новая жизнь».5.05 Х/ф «Моя новая жизнь».5.05 Х/ф «Моя новая жизнь».5.05 Х/ф «Моя новая жизнь».5.05 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.00 Х/ф «Двигатель внутреннего.00 Х/ф «Двигатель внутреннего.00 Х/ф «Двигатель внутреннего.00 Х/ф «Двигатель внутреннего.00 Х/ф «Двигатель внутреннего
сгорания».сгорания».сгорания».сгорания».сгорания». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.30 Т/с «Личная жизнь доктора23.30 Т/с «Личная жизнь доктора23.30 Т/с «Личная жизнь доктора23.30 Т/с «Личная жизнь доктора23.30 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой».Селивановой».Селивановой».Селивановой».Селивановой». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.50 «Порча». (16+).

03.15 «Понять. Простить». (16+).

04.05 «Реальная мистика». (16+).

04.50 «Тест на отцовство». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды госбезопасности. Ва-
дим Матросов. Граница на замке». (16+).

06.50, 08.15 «Командир корабля».06.50, 08.15 «Командир корабля».06.50, 08.15 «Командир корабля».06.50, 08.15 «Командир корабля».06.50, 08.15 «Командир корабля».
(((((6+) .6+) .6+) .6+) .6+) .

08.00 «Новости дня».
0 90 90 90 90 9.15, .15, .15, .15, .15, 13.2013.2013.2013.2013.20 «Крещение Руси». «Крещение Руси». «Крещение Руси». «Крещение Руси». «Крещение Руси». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.00 «Новости дня».
13 .40,  113 .40,  113 .40,  113 .40,  113 .40,  14 .05  Х/ф «Мальтийский4.05  Х/ф «Мальтийский4.05  Х/ф «Мальтийский4.05  Х/ф «Мальтийский4.05  Х/ф «Мальтийский
крест».крест».крест».крест».крест». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

14.00 Военные «Новости».
15.50 «Титаник». (12+).

18.00 Военные «Новости».
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.35 Д/с «Оружие Победы». (6+).

18.50 «Ставка». «Катастрофа». (12+).

19.35 «Загадки века». «Леонид Коло-
сов. Наш человек в «Коза ностра». (12+).

20.25 «Загадки века». «Ночная встре-
ча в Кремле». (12+).

21.15 «Новости дня».
21.30 «Загадки века». «Никита Хру-
щев. Схватка за власть». (12+).

22.15 «Загадки века». «Жизнь за дол-
лар». (12+).

23.10 Х/ф «Слушать в отсеках».23.10 Х/ф «Слушать в отсеках».23.10 Х/ф «Слушать в отсеках».23.10 Х/ф «Слушать в отсеках».23.10 Х/ф «Слушать в отсеках». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.40 «Легенды госбезопасности.
Сергей Федосеев. Судьба контрраз-
ведчика». (16+).

02.20 «Не факт!» (6+).

02.45 Т/с «Крещение Руси».02.45 Т/с «Крещение Руси».02.45 Т/с «Крещение Руси».02.45 Т/с «Крещение Руси».02.45 Т/с «Крещение Руси». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.25 «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+).

06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+).

07.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).

08.30 Х/ф «Смокинг».08.30 Х/ф «Смокинг».08.30 Х/ф «Смокинг».08.30 Х/ф «Смокинг».08.30 Х/ф «Смокинг». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.25 М/ф «Мегамозг». (0+).

12.15 М/ф «Монстры на каникулах-3.
Море зовет». (6+).

14.05 «Ивановы-Ивановы». (16+).

19.00 «Погнали». (16+).

20.00 Х/ф «Перси Джексон и море20.00 Х/ф «Перси Джексон и море20.00 Х/ф «Перси Джексон и море20.00 Х/ф «Перси Джексон и море20.00 Х/ф «Перси Джексон и море
чудовищ».чудовищ».чудовищ».чудовищ».чудовищ». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

22.05 Х/ф «Белоснежка. Месть гно-22.05 Х/ф «Белоснежка. Месть гно-22.05 Х/ф «Белоснежка. Месть гно-22.05 Х/ф «Белоснежка. Месть гно-22.05 Х/ф «Белоснежка. Месть гно-
мов».мов».мов».мов».мов». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.15 Х/ф «Мы - Миллеры».00.15 Х/ф «Мы - Миллеры».00.15 Х/ф «Мы - Миллеры».00.15 Х/ф «Мы - Миллеры».00.15 Х/ф «Мы - Миллеры». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.15 Х/ф «Репортерша».02.15 Х/ф «Репортерша».02.15 Х/ф «Репортерша».02.15 Х/ф «Репортерша».02.15 Х/ф «Репортерша». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

03.55 «Шоу выходного дня». (16+).

04.40 «6 кадров». (16+).

05.00 М/ф «Рикки Тикки Тави». (0+).

05.20 «Попался, который кусался». (0+).

05.30 М/ф «Вот так тигр!» (0+).

05.40 М/ф «Мишка-задира». (0+).

05.50 «Ералаш». (0+).

ОТР
05.35 «Путешествие по провинции. Кон-
верт № 1. Вологодская область». (12+).

06.00 «Однажды утром». (6+).

08.00 «Православный взгляд». (16+).

08.30 «История настоящего». (16+).

09.00 «Календарь». (12+).

09.40 «Среда обитания». (12+).

0 90 90 90 90 9.50 Т/с «Агент»..50 Т/с «Агент»..50 Т/с «Агент»..50 Т/с «Агент»..50 Т/с «Агент». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.20 «Вспомнить все». (12+).

11.35 «Путешествие по провинции. Кон-
верт № 1. Вологодская область». (12+).

12.00 Д/ф «Несломленный нарком». (12+).

12.55 Х/ф «Одиночное плавание».12.55 Х/ф «Одиночное плавание».12.55 Х/ф «Одиночное плавание».12.55 Х/ф «Одиночное плавание».12.55 Х/ф «Одиночное плавание». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

14.25 «Календарь». (12+).

15.10 Т/с «Практика».15.10 Т/с «Практика».15.10 Т/с «Практика».15.10 Т/с «Практика».15.10 Т/с «Практика». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.00, 17.00 «Новости».
16.05, 17.15 «ОТРажение».
18.00 «Томское время. Служба ново-
стей». (16+).

18.30 «Хозяева тайги». (16+).

19.00 «Новости».
19.05 «Имею право!» (12+).

19.35 «Домашние животные с Григо-
рием Маневым». (12+).

20.05, 21.05 Т/с «Агент».20.05, 21.05 Т/с «Агент».20.05, 21.05 Т/с «Агент».20.05, 21.05 Т/с «Агент».20.05, 21.05 Т/с «Агент». (16+) (16+) (16+) (16+) (16+).....

21.00, 22.00, 00.00 «Новости».
21.45 «Вспомнить все». (12+).

22.05 Д/ф «100 чудес света». (12+).

23.00, 00.20 «ОТРажение».
02.05 Т/с «Практика».02.05 Т/с «Практика».02.05 Т/с «Практика».02.05 Т/с «Практика».02.05 Т/с «Практика». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.55 Д/ф «100 чудес света». (12+).

03.50 «За дело!» (12+).

04.35 «Служу Отчизне». (12+).

05.05 «Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Петербург Фонвизина». (6+).

МАТЧ-ТВ
10.00 «Команда мечты». (12+).

10.30 «Жизнь после спорта». (12+).

11.00, 12.55, 15.00, 18.40, 20.45 «Новости».
11.05, 15.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Брага» - «Порту». (0+).

15.35 «Финал Кубка. Live». (12+).

1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789

ÐÅÌÎÍÒ, ÊËÀÄÊÀ
ÏÅ×ÅÉ, ÊÀÌÈÍÎÂ

Òåë. 8-952-807-90-24

Реклама

Â Ò Î Ð Í È Ê,    2 8    È Þ Ë ß

Программа передач АСТВПрограмма передач АСТВПрограмма передач АСТВПрограмма передач АСТВПрограмма передач АСТВ
с 27 июля по 2 августа 2020 г.с 27 июля по 2 августа 2020 г.с 27 июля по 2 августа 2020 г.с 27 июля по 2 августа 2020 г.с 27 июля по 2 августа 2020 г.

Аналоговое вещаниеАналоговое вещаниеАналоговое вещаниеАналоговое вещаниеАналоговое вещание
Понедельник    19.00 - 19.30 - Понедельник    19.00 - 19.30 - Понедельник    19.00 - 19.30 - Понедельник    19.00 - 19.30 - Понедельник    19.00 - 19.30 -  «Хозяева тайги». (12+).
Вторник             12.30 - 13.00 - Вторник             12.30 - 13.00 - Вторник             12.30 - 13.00 - Вторник             12.30 - 13.00 - Вторник             12.30 - 13.00 - «Хозяева тайги». (12+).
                               19.00 - 19.30 -                                19.00 - 19.30 -                                19.00 - 19.30 -                                19.00 - 19.30 -                                19.00 - 19.30 - Муз. программа «Искры камина». (16+).
Среда                  12.30 - 13.00 - Среда                  12.30 - 13.00 - Среда                  12.30 - 13.00 - Среда                  12.30 - 13.00 - Среда                  12.30 - 13.00 - Муз. программа «Искры камина». (16+).
                             19.00 - 19.30 -                             19.00 - 19.30 -                             19.00 - 19.30 -                             19.00 - 19.30 -                             19.00 - 19.30 - «Вне зоны». (12+).
Четверг              12.30 - 13.00 - Четверг              12.30 - 13.00 - Четверг              12.30 - 13.00 - Четверг              12.30 - 13.00 - Четверг              12.30 - 13.00 - «Вне зоны». (12+).
                              19.00 - 19.30 -                              19.00 - 19.30 -                              19.00 - 19.30 -                              19.00 - 19.30 -                              19.00 - 19.30 - Муз. программа «Искры камина». (16+).
Пятница              12.30 - 13.00 - Пятница              12.30 - 13.00 - Пятница              12.30 - 13.00 - Пятница              12.30 - 13.00 - Пятница              12.30 - 13.00 - Муз. программа «Искры камина». (16+).
                             19.00 - 19.30 -                             19.00 - 19.30 -                             19.00 - 19.30 -                             19.00 - 19.30 -                             19.00 - 19.30 - Концерт ДК г. Асино (12+).

В программе возможны изменения.
Суббота, воскресенье и праздничные дни - эфира АСТВ нет.

123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567Òåë. 8-909-549-46-89
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ÃÀÐÀÍÒÈßÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ

Òåë.: 3-20-77, 8-952-155-56-14

ÍÀ
ÄÎÌÓ

Реклама

15.55 «После футбола» с Г. Черданце-
вым. (12+).

16.55 «Восемь лучших». 2019 г. - 20. (12+).

17.25 Лето 2020 г. Лучшие бои. (16+).

18.45 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).

20.50, 00.55, 03.20 «Все на Матч!»
21.20 «Дневник Олимпиады, которой
не было...» (12+).

21.40 «Барселона» - «Манчестер
Юнайтед» 2011 г. - «Реал» (Мадрид) -
«Ливерпуль» 2018 г. Избранное. (0+).

22.10 «Идеальная команда». (12+).

23.10 «Андрес Иньеста. Неожидан-
ный герой». (12+).

00.50 «Новости».
01.30 «Инсайдеры». (12+).

02.00 «Тотальный футбол».
03.00 «С. Семак. Главные победы». (12+).

04.00 XXXI Летние Олимпийские
игры. Лучшее (0+).
05.30 «Джек Джонсон. Взлет и паде-
ние». (16+).

09.40 «Дневник Олимпиады, которой
не было...» (12+).

МИР
05.00, 10.10 Т/с «Крик совы».05.00, 10.10 Т/с «Крик совы».05.00, 10.10 Т/с «Крик совы».05.00, 10.10 Т/с «Крик совы».05.00, 10.10 Т/с «Крик совы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Новости».
13.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» (16+).

14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).

15.05,16.15 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).

18.15, 1918.15, 1918.15, 1918.15, 1918.15, 19.20  Т/с «Пасечник»..20  Т/с «Пасечник»..20  Т/с «Пасечник»..20  Т/с «Пасечник»..20  Т/с «Пасечник». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.25 «Игра в кино». (12+).

23.05 «Всемирные игры разума». (12+).

00.00 «Отцы и дети». (12+).

00.55 «Возвращение Мухтара-00.55 «Возвращение Мухтара-00.55 «Возвращение Мухтара-00.55 «Возвращение Мухтара-00.55 «Возвращение Мухтара-2».2».2».2».2». (16+ (16+ (16+ (16+ (16+).).).).).

02.30 «Сделано в Евразии». (12+).

02.40 «Старт UP по-казахстански». (12+).

02.50 «Наши иностранцы». (12+).

03.00 «Наше кино. История большой
любви». (12+).

03.25 Т/с «Фронт без флангов».03.25 Т/с «Фронт без флангов».03.25 Т/с «Фронт без флангов».03.25 Т/с «Фронт без флангов».03.25 Т/с «Фронт без флангов». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

имени Чаппи».имени Чаппи».имени Чаппи».имени Чаппи».имени Чаппи». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

01.45 Х/ф «Заплати другому».01.45 Х/ф «Заплати другому».01.45 Х/ф «Заплати другому».01.45 Х/ф «Заплати другому».01.45 Х/ф «Заплати другому». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.45 Х/ф «Игры разума».03.45 Х/ф «Игры разума».03.45 Х/ф «Игры разума».03.45 Х/ф «Игры разума».03.45 Х/ф «Игры разума». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.50 «Ералаш». (0+).

ОТР
05.35 «Первая мировая. Отобранная
победа». (12+).

06.00 «Однажды утром». (6+).

08.00 «Томское время. Служба ново-
стей». (16+).

08.30 «Хозяева тайги». (16+).

09.00 «Календарь». (12+).

09.40 «Среда обитания». (12+).

0 90 90 90 90 9.55 Т/с «Агент»..55 Т/с «Агент»..55 Т/с «Агент»..55 Т/с «Агент»..55 Т/с «Агент». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.20 «Вспомнить все». (12+).

11.35 «Первая мировая. Отобранная
победа». (12+).

12.00 «ОТРажение».
14.25 «Календарь». (12+).

15.10 Т/с «Практика».15.10 Т/с «Практика».15.10 Т/с «Практика».15.10 Т/с «Практика».15.10 Т/с «Практика». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.00, 17.00 «Новости».
16.05, 17.15 «ОТРажение».
18.00 «Томское время. Служба ново-
стей». (16+).

18.30 «Здоровье без фанатизма». (16+).

19.00 «Новости».
19.05 «Культурный обмен». Татьяна
Веденеева. (12+).

19.50 «Среда обитания». (12+).

20.05, 21.05 Т/с «Агент».20.05, 21.05 Т/с «Агент».20.05, 21.05 Т/с «Агент».20.05, 21.05 Т/с «Агент».20.05, 21.05 Т/с «Агент». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.00 «Новости».
21.45 «Вспомнить все». (12+).

22.00 «Новости».
22.05 Д/ф «100 чудес света». (12+).

23.00, 00.20 «ОТРажение».
00.00 «Новости».
02.05 Т/с «Практика».02.05 Т/с «Практика».02.05 Т/с «Практика».02.05 Т/с «Практика».02.05 Т/с «Практика». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.55 Д/ф «100 чудес света». (12+).

03.50 «Моя история». Василий Барха-
тов. (12+).

04.35 «Дом «Э». (12+).

05.05 «Гамбургский счет». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.00 «Команда мечты». (12+).

10.30 «Жизнь после спорта». (12+).

11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 «Сергей Семак. Главные побе-
ды». (12+).

13.20 «Тотальный футбол». (12+).

14.20 Д/ф «Заставь нас мечтать». (16+).

16.25 «Новости».
16.30 «Все на Матч!»

17.00 Профессиональный бокс. (16+).

19.00 «Новости».
19.05 «Все на Матч!»
19.50 Смешанные единоборства. АСА
107. Grand Power. А. Емельяненко - М.
Исмаилов. (16+).

20.50 «Все на регби!»
21.20 «Дневник Олимпиады, которой
не было...» (12+).

21.40 «Новости».
21.45 «Все на Матч!»
22.15 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 г.
- «Интер» - «Бавария» 2010 г. Избран-
ное. (0+).

22.45 «Идеальная команда». (12+).

23.45 «Новости».
23.50 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» - «Аталанта».
02.25, 04.40 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Наполи».
05.00 Смешанные единоборства. One
FC. П. Саенчай - П. Петчьинди. М. Га-
фуров - Ю. Лапикус. (16+).

06.40 Профессиональный бокс. (16+).

08.40 «Фристайл. Футбольные безум-
цы». (12+).

09.40 «Дневник Олимпиады, которой
не было...» (12+).

МИР
05.00 Т/с «Фронт без флангов».05.00 Т/с «Фронт без флангов».05.00 Т/с «Фронт без флангов».05.00 Т/с «Фронт без флангов».05.00 Т/с «Фронт без флангов». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.05 Т/с «Фронт за линией фрон-06.05 Т/с «Фронт за линией фрон-06.05 Т/с «Фронт за линией фрон-06.05 Т/с «Фронт за линией фрон-06.05 Т/с «Фронт за линией фрон-
та».та».та».та».та». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

0 90 90 90 90 9.50, 10.10.50, 10.10.50, 10.10.50, 10.10.50, 10.10      Т/с  Т/с  Т/с  Т/с  Т/с  «Фронт в тылу «Фронт в тылу «Фронт в тылу «Фронт в тылу «Фронт в тылу
врага».врага».врага».врага».врага». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00, 13.00 «Новости».
13.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» (16+).

14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).

15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).

16.00 «Новости».
18.15, 1918.15, 1918.15, 1918.15, 1918.15, 19.20 Т/с «Пасечник»..20 Т/с «Пасечник»..20 Т/с «Пасечник»..20 Т/с «Пасечник»..20 Т/с «Пасечник». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.00 «Новости».
22.25 «Игра в кино». (12+).

23.05 «Всемирные игры разума». (12+).

23.45 «Новости».
00.00 «Отцы и дети». (12+).

00.55 «Возвращение Мухтара-00.55 «Возвращение Мухтара-00.55 «Возвращение Мухтара-00.55 «Возвращение Мухтара-00.55 «Возвращение Мухтара-2».2».2».2».2». (16 (16 (16 (16 (16+).+).+).+).+).

03.15 «Сделано в Евразии». (12+).

03.25 «Старт UP по-казахстански». (12+).

03.35 «Наши иностранцы». (12+).

04.35 Т/с «Гречанка».04.35 Т/с «Гречанка».04.35 Т/с «Гречанка».04.35 Т/с «Гречанка».04.35 Т/с «Гречанка». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+).

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.00 «Новости».
12.10 «Время покажет». (16+).

15.00 «Новости».
15.10 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

18.00 Вечерние «Новости».
18.40 «На самом деле». (16+).

19.40 «Пусть говорят». (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Серебряный бор».21.30 Т/с «Серебряный бор».21.30 Т/с «Серебряный бор».21.30 Т/с «Серебряный бор».21.30 Т/с «Серебряный бор». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.30 «Гол на миллион». (18+).

00.20 «Время покажет». (16+).

02.35, 03.05 «Наедине со всеми». (16+).

03.00 «Новости».
03.25 «Мужское/Женское». (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести - Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).

11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+).

12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

14.00 «Вести».
14.30 «Вести - Томск».
111114.55 Т/с «Тайны следствия».4.55 Т/с «Тайны следствия».4.55 Т/с «Тайны следствия».4.55 Т/с «Тайны следствия».4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

17.00 «Вести».
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+).

18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

20.00 «Вести».
21.05 «Вести - Томск».
21.20 Т/с «Ласточка».21.20 Т/с «Ласточка».21.20 Т/с «Ласточка».21.20 Т/с «Ласточка».21.20 Т/с «Ласточка». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.25 Т/с «Доктор Рихтер».01.25 Т/с «Доктор Рихтер».01.25 Т/с «Доктор Рихтер».01.25 Т/с «Доктор Рихтер».01.25 Т/с «Доктор Рихтер». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.20 Т/с «Тайны следствия».03.20 Т/с «Тайны следствия».03.20 Т/с «Тайны следствия».03.20 Т/с «Тайны следствия».03.20 Т/с «Тайны следствия». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
Анни Жирардо.
07.35 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени».
08.25 «Красивая планета». «Иордания.
Крепость Кусейр - Амра».
08.40 Х/ф «Совесть».08.40 Х/ф «Совесть».08.40 Х/ф «Совесть».08.40 Х/ф «Совесть».08.40 Х/ф «Совесть». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.00 «Театральная летопись. Избран-
ное».
10.55 Х/ф «Внезапный».10.55 Х/ф «Внезапный».10.55 Х/ф «Внезапный».10.55 Х/ф «Внезапный».10.55 Х/ф «Внезапный». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

12.10 «Красивая планета». «Франция.
Страсбург - Гранд-Иль».
12.30 «Academia». Николай Коронов-
ский. «Утопия в геологии». 1-я лекция.
13.20 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени».
14.05 «Звезды XXI века». Фортепиано.
Фредерик Кемпф.
15.00 Спектакль «Молли Суини».
17.25 «Цвет времени». Иван Крамской.
«Портрет неизвестной».
17.35 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот».
18.45 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в
тени легенды».
19.30 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 Х/ф «Совесть».21.10 Х/ф «Совесть».21.10 Х/ф «Совесть».21.10 Х/ф «Совесть».21.10 Х/ф «Совесть». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.25 «Цвет времени». Карандаш.
22.35 «Борис Мессерер. Монолог сво-
бодного художника». «Веничка Ерофе-
ев».
23.00 «Нюрнбергский процесс».23.00 «Нюрнбергский процесс».23.00 «Нюрнбергский процесс».23.00 «Нюрнбергский процесс».23.00 «Нюрнбергский процесс». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.00 «Звезды XXI века». Фортепиано.
Андрей Писарев.

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Новый след».05.15 Т/с «Мухтар. Новый след».05.15 Т/с «Мухтар. Новый след».05.15 Т/с «Мухтар. Новый след».05.15 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
08.25, 10.25  «Лесник. Своя земля».08.25, 10.25  «Лесник. Своя земля».08.25, 10.25  «Лесник. Своя земля».08.25, 10.25  «Лесник. Своя земля».08.25, 10.25  «Лесник. Своя земля».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

13.25 «Обзор. ЧП».
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи родины».жи родины».жи родины».жи родины».жи родины». (16+) (16+) (16+) (16+) (16+).....

16.25 «ДНК». (16+).

18.20, 1918.20, 1918.20, 1918.20, 1918.20, 19.40 «Ментовские войны»..40 «Ментовские войны»..40 «Ментовские войны»..40 «Ментовские войны»..40 «Ментовские войны».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

00.35 Т/с «Свидетели».00.35 Т/с «Свидетели».00.35 Т/с «Свидетели».00.35 Т/с «Свидетели».00.35 Т/с «Свидетели». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.10 «Дело врачей». (16+).

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна». (16+).

06.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Документальный проект». (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15.00 «Неизвестная история». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Служители закона».20.00 Х/ф «Служители закона».20.00 Х/ф «Служители закона».20.00 Х/ф «Служители закона».20.00 Х/ф «Служители закона». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.35 «Смотреть всем!» (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Загадки человечества». (16+).

00.30 Х/ф «Терминатор: да придет00.30 Х/ф «Терминатор: да придет00.30 Х/ф «Терминатор: да придет00.30 Х/ф «Терминатор: да придет00.30 Х/ф «Терминатор: да придет
спаситель».спаситель».спаситель».спаситель».спаситель». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).

03.20 «Тайны Чапман». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Шеф-05.25 Т/с «Шеф-05.25 Т/с «Шеф-05.25 Т/с «Шеф-05.25 Т/с «Шеф-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.40, 0908.40, 0908.40, 0908.40, 0908.40, 09.25, 13.25 «Гаишники-.25, 13.25 «Гаишники-.25, 13.25 «Гаишники-.25, 13.25 «Гаишники-.25, 13.25 «Гаишники-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
13.40 Т/с «Шеф-13.40 Т/с «Шеф-13.40 Т/с «Шеф-13.40 Т/с «Шеф-13.40 Т/с «Шеф-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 71 71 71 71 7. 4 5  Т / с  « С л е д с т в и е  л ю б в и » .. 4 5  Т / с  « С л е д с т в и е  л ю б в и » .. 4 5  Т / с  « С л е д с т в и е  л ю б в и » .. 4 5  Т / с  « С л е д с т в и е  л ю б в и » .. 4 5  Т / с  « С л е д с т в и е  л ю б в и » .
( 1 6 + ) .( 1 6 + ) .( 1 6 + ) .( 1 6 + ) .( 1 6 + ) .

1 91 91 91 91 9.25, 00.30 Т/с «След»..25, 00.30 Т/с «След»..25, 00.30 Т/с «След»..25, 00.30 Т/с «След»..25, 00.30 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.10 Т/с «Свои».23.10 Т/с «Свои».23.10 Т/с «Свои».23.10 Т/с «Свои».23.10 Т/с «Свои». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.15, 01.15, 01.15, 01.15, 03.403.403.403.403.40 Т/с «Детективы».0 Т/с «Детективы».0 Т/с «Детективы».0 Т/с «Детективы».0 Т/с «Детективы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.25 «Известия».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». (6+).

08.20 Х/ф «Испытательный срок».08.20 Х/ф «Испытательный срок».08.20 Х/ф «Испытательный срок».08.20 Х/ф «Испытательный срок».08.20 Х/ф «Испытательный срок».
(((((0+).0+).0+).0+).0+).

10.25 «Александр Лазарев и Светлана
Немоляева. Испытание верностью». (12+).

11.30 «События».

17.50 «События».
18.15 «Петровка, 38». (16+).

18.30 Т/с «Ланцет18.30 Т/с «Ланцет18.30 Т/с «Ланцет18.30 Т/с «Ланцет18.30 Т/с «Ланцет».» .» .» .» . (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.00 «События».
22.30 «10 самых... Загубленные карь-
еры звезд». (16+).

23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не сво-
им голосом». (12+).

00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». (16+).

00.55 «Красный проект». (16+).

02.00 Д/ф «Актерские драмы. Не сво-
им голосом». (12+).

02.40 Д/ф «Женщины Александра Аб-
дулова». (16+).

03.20 «Осторожно, мошенники!
Убийственная забота». (16+).

03.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».03.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».03.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».03.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».03.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.20 «Мой герой. Алексей Чумаков». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

06.50 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).

08.50 «Давай разведемся!» (16+).

10.00 «Тест на отцовство». (16+).

12.10 «Реальная мистика». (16+).

13.10 «Понять. Простить». (16+).

14.15, 02.30 «Порча». (16+).

111114.50 Х/ф «Девушка с персиками».4.50 Х/ф «Девушка с персиками».4.50 Х/ф «Девушка с персиками».4.50 Х/ф «Девушка с персиками».4.50 Х/ф «Девушка с персиками». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1919191919.00 Х/ф «Соломоново решение»..00 Х/ф «Соломоново решение»..00 Х/ф «Соломоново решение»..00 Х/ф «Соломоново решение»..00 Х/ф «Соломоново решение».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

23.05 Т/с «Личная жизнь доктора23.05 Т/с «Личная жизнь доктора23.05 Т/с «Личная жизнь доктора23.05 Т/с «Личная жизнь доктора23.05 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой».Селивановой».Селивановой».Селивановой».Селивановой». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

 02.55 «Понять. Простить». (16+).

03.45 «Реальная мистика». (16+).

04.30 «Тест на отцовство». (16+).

06.10 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
05.35, 08.15, 13.20, 105.35, 08.15, 13.20, 105.35, 08.15, 13.20, 105.35, 08.15, 13.20, 105.35, 08.15, 13.20, 14.05 Т/с «Брат-4.05 Т/с «Брат-4.05 Т/с «Брат-4.05 Т/с «Брат-4.05 Т/с «Брат-
ство десанта».ство десанта».ство десанта».ство десанта».ство десанта». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.00, 13.00 «Новости дня».
14.00, 18.00 Военные «Новости».
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.35 «Сделано в СССР». (6+).

18.50 «Ставка». «Победа». (12+).

19.35 «Код доступа». «Мать Тереза.
Ангел из ада». (12+).

20.25 «Код доступа». «Цена войны.
Черный рынок оружия». (12+).

21.15 «Новости дня».
21.30 «Код доступа». «Русская Амери-
ка. Как мы лишились Аляски». (12+).

22.15 «Код доступа». «Брежнев, кото-
рого вы не знали». (12+).

23.10 Х/ф «Увольнение на берег».23.10 Х/ф «Увольнение на берег».23.10 Х/ф «Увольнение на берег».23.10 Х/ф «Увольнение на берег».23.10 Х/ф «Увольнение на берег». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

00.55 «Сделано в СССР». (6+).

01.05 Т/с «Братство десанта».01.05 Т/с «Братство десанта».01.05 Т/с «Братство десанта».01.05 Т/с «Братство десанта».01.05 Т/с «Братство десанта». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+).

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.00 «Новости».
12.10 «Время покажет». (16+).

15.00 «Новости».
15.10 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

18.00 Вечерние «Новости».
18.40 «На самом деле». (16+).

19.40 «Пусть говорят». (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Серебряный бор».21.30 Т/с «Серебряный бор».21.30 Т/с «Серебряный бор».21.30 Т/с «Серебряный бор».21.30 Т/с «Серебряный бор». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.30 «Затерянный мир Балтики.
Гогланд». (12+).

00.25 «Время покажет». (16+).

02.45 «Наедине со всеми». (16+).

03.00 «Новости».
03.05 «Наедине со всеми». (16+).

03.30 «Мужское/Женское». (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести - Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).

11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+).

12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

14.00 «Вести».
14.30 «Вести - Томск».
111114.55 Т/с «Тайны следствия».4.55 Т/с «Тайны следствия».4.55 Т/с «Тайны следствия».4.55 Т/с «Тайны следствия».4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

17.00 «Вести».
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+).

18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

20.00 «Вести».
21.05 «Вести - Томск».
21.20 Т/с «Ласточка».21.20 Т/с «Ласточка».21.20 Т/с «Ласточка».21.20 Т/с «Ласточка».21.20 Т/с «Ласточка». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.25 Т/с «Доктор Рихтер».01.25 Т/с «Доктор Рихтер».01.25 Т/с «Доктор Рихтер».01.25 Т/с «Доктор Рихтер».01.25 Т/с «Доктор Рихтер». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.20 Т/с «Тайны следствия».03.20 Т/с «Тайны следствия».03.20 Т/с «Тайны следствия».03.20 Т/с «Тайны следствия».03.20 Т/с «Тайны следствия». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
Павел Кадочников.
07.35 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени».
08.15 «Красивая планета». «Франция.
Страсбург - Гранд-Иль».
08.30 Х/ф «Совесть».08.30 Х/ф «Совесть».08.30 Х/ф «Совесть».08.30 Х/ф «Совесть».08.30 Х/ф «Совесть». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.00 «Наблюдатель». Избранное.
10.55 Х/ф «О мышах и людях».10.55 Х/ф «О мышах и людях».10.55 Х/ф «О мышах и людях».10.55 Х/ф «О мышах и людях».10.55 Х/ф «О мышах и людях». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

12.40 «Academia». Александр Марков.
«Ген человечности». 2-я лекция.
13.25 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени».
14.10 «Звезды XXI века». Фортепиано.
Николай Луганский.
14.50 «Цвет времени». Эдгар Дега.
15.00 Спектакль «Трудные люди».
17.05 Д/ф «Агатовый каприз Императ-
рицы».
17.35 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот».
18.45 «Михаил Тихонравов. Тайный
советник Королева».
19.30 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 Х/ф «Совесть».21.10 Х/ф «Совесть».21.10 Х/ф «Совесть».21.10 Х/ф «Совесть».21.10 Х/ф «Совесть». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.35 «Борис Мессерер. Монолог
свободного художника». «Владимир
Высоцкий».
23.00 Х/ф «О мышах и людях».23.00 Х/ф «О мышах и людях».23.00 Х/ф «О мышах и людях».23.00 Х/ф «О мышах и людях».23.00 Х/ф «О мышах и людях». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.45 «Что делать?»
01.35 «Звезды XXI века». Фортепиано.
Николай Луганский.
02.15 «Михаил Тихонравов. Тайный
советник Королева».

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Новый след».05.15 Т/с «Мухтар. Новый след».05.15 Т/с «Мухтар. Новый след».05.15 Т/с «Мухтар. Новый след».05.15 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля».ля».ля».ля».ля». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. ЧП».
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи родины».жи родины».жи родины».жи родины».жи родины». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.25 «ДНК». (16+).

18.20, 1918.20, 1918.20, 1918.20, 1918.20, 19.40 «Ментовские войны»..40 «Ментовские войны»..40 «Ментовские войны»..40 «Ментовские войны»..40 «Ментовские войны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

000000.35 Т/с «Свидетели».0.35 Т/с «Свидетели».0.35 Т/с «Свидетели».0.35 Т/с «Свидетели».0.35 Т/с «Свидетели». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.10 «Дело врачей». (16+).

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).

06.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30, 12.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15.00 «Засекреченные списки». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

19.30, 23.00 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Беглец».20.00 Х/ф «Беглец».20.00 Х/ф «Беглец».20.00 Х/ф «Беглец».20.00 Х/ф «Беглец». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.35 «Смотреть всем!» (16+).

23.30 «Загадки человечества». (16+).

00.30 Х/ф «Терминатор-00.30 Х/ф «Терминатор-00.30 Х/ф «Терминатор-00.30 Х/ф «Терминатор-00.30 Х/ф «Терминатор-3: восста-3: восста-3: восста-3: восста-3: восста-
ние машин».ние машин».ние машин».ние машин».ние машин». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.25 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).

03.15 «Тайны Чапман». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Шеф-05.25 Т/с «Шеф-05.25 Т/с «Шеф-05.25 Т/с «Шеф-05.25 Т/с «Шеф-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.40, 0908.40, 0908.40, 0908.40, 0908.40, 09.25, 13.25 Т/с «Гаишники»..25, 13.25 Т/с «Гаишники»..25, 13.25 Т/с «Гаишники»..25, 13.25 Т/с «Гаишники»..25, 13.25 Т/с «Гаишники». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
13.40 Т/с «Шеф-13.40 Т/с «Шеф-13.40 Т/с «Шеф-13.40 Т/с «Шеф-13.40 Т/с «Шеф-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1717171717.45 Т/с «Следствие любви»..45 Т/с «Следствие любви»..45 Т/с «Следствие любви»..45 Т/с «Следствие любви»..45 Т/с «Следствие любви». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.25, 00.30 Т/с «След»..25, 00.30 Т/с «След»..25, 00.30 Т/с «След»..25, 00.30 Т/с «След»..25, 00.30 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.10 Т/с «Свои».23.10 Т/с «Свои».23.10 Т/с «Свои».23.10 Т/с «Свои».23.10 Т/с «Свои». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 03.30 Т/с «Детективы».01.15, 03.30 Т/с «Детективы».01.15, 03.30 Т/с «Детективы».01.15, 03.30 Т/с «Детективы».01.15, 03.30 Т/с «Детективы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.20 «Известия».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Крепкий орешек».08.15 Х/ф «Крепкий орешек».08.15 Х/ф «Крепкий орешек».08.15 Х/ф «Крепкий орешек».08.15 Х/ф «Крепкий орешек». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

0909090909.50 Х/ф «Неисправимый лгун»..50 Х/ф «Неисправимый лгун»..50 Х/ф «Неисправимый лгун»..50 Х/ф «Неисправимый лгун»..50 Х/ф «Неисправимый лгун». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «События».
11.50 Т/с «Она написала убийство».11.50 Т/с «Она написала убийство».11.50 Т/с «Она написала убийство».11.50 Т/с «Она написала убийство».11.50 Т/с «Она написала убийство». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.40 «Мой герой. А. Макеева». (12+).

14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.55 «Хроники московского быта.
Поздний ребенок». (12+).

18.15 «Петровка, 38». (16+).

18.30 Т/с «Ланцет».18.30 Т/с «Ланцет».18.30 Т/с «Ланцет».18.30 Т/с «Ланцет».18.30 Т/с «Ланцет». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.30 «Обложка. Чудеса фотошопа». (16+).

23.05 «Прощание. Ян Арлазоров». (16+).

00.35 «Петровка, 38». (16+).

00.55 «Красный проект». (16+).

02.00 «Прощание. Ян Арлазоров». (16+).

02.40 Д/ф «Жены Третьего рейха». (16+).

03.20 «Осторожно, мошенники! Об-
ман с рук». (16+).

03.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».03.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».03.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».03.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».03.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.20 «Мой герой. Анастасия Макее-
ва». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

06.50 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).

08.50 «Давай разведемся!» (16+).

10.00 «Тест на отцовство». (16+).

12.10 «Реальная мистика». (16+).

13.10 «Понять. Простить». (16+).

14.15 «Порча». (16+).

111114.45 Х/ф «Ребенок на миллион».4.45 Х/ф «Ребенок на миллион».4.45 Х/ф «Ребенок на миллион».4.45 Х/ф «Ребенок на миллион».4.45 Х/ф «Ребенок на миллион». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1919191919.00 Х/ф «Девушка с персиками»..00 Х/ф «Девушка с персиками»..00 Х/ф «Девушка с персиками»..00 Х/ф «Девушка с персиками»..00 Х/ф «Девушка с персиками». (16+ (16+ (16+ (16+ (16+).).).).).

23.20 Т/с «Личная жизнь доктора23.20 Т/с «Личная жизнь доктора23.20 Т/с «Личная жизнь доктора23.20 Т/с «Личная жизнь доктора23.20 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой».Селивановой».Селивановой».Селивановой».Селивановой». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.40 «Порча». (16+).

03.05 «Понять. Простить». (16+).

03.55 «Реальная мистика». (16+).

04.45 «Тест на отцовство». (16+).

06.25 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
05.35, 08.15 Т/с «Бомба».05.35, 08.15 Т/с «Бомба».05.35, 08.15 Т/с «Бомба».05.35, 08.15 Т/с «Бомба».05.35, 08.15 Т/с «Бомба». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.00, 13.00 «Новости дня».
08.45, 13.20, 108.45, 13.20, 108.45, 13.20, 108.45, 13.20, 108.45, 13.20, 14.05 Т/с «Братство4.05 Т/с «Братство4.05 Т/с «Братство4.05 Т/с «Братство4.05 Т/с «Братство
десанта».десанта».десанта».десанта».десанта». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

14.00, 18.00 Военные «Новости».
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.35 Д/с «Оружие Победы». (6+).

18.50 «Ставка». «Перелом». (12+).

19.35 «Секретные материалы».
«КУОС. Школа спецназа нелегальной
разведки». (12+).

20.25 «Секретные материалы».
«Охота за нацистскими бактериями
смерти». (12+).

21.15 «Новости дня».
21.30 «Секретные материалы». «Тем-
ная сторона ледяного острова». (12+).

22.15 «Секретные материалы». «Мой
босс - Гитлер. Записки личного слу-
ги». (12+).

23.10 Х/ф «Город принял».23.10 Х/ф «Город принял».23.10 Х/ф «Город принял».23.10 Х/ф «Город принял».23.10 Х/ф «Город принял». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.45 «Сделано в СССР». (6+).

01.20 Т/с «Братство десанта».01.20 Т/с «Братство десанта».01.20 Т/с «Братство десанта».01.20 Т/с «Братство десанта».01.20 Т/с «Братство десанта». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле». (6+).

06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+).

07.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

07.55 «Погнали». (16+).

08.55 Х/ф «Хоббит. Нежданное пу-08.55 Х/ф «Хоббит. Нежданное пу-08.55 Х/ф «Хоббит. Нежданное пу-08.55 Х/ф «Хоббит. Нежданное пу-08.55 Х/ф «Хоббит. Нежданное пу-
тешествие».тешествие».тешествие».тешествие».тешествие». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

12.10 «Воронины». (16+).

14.20 «Ивановы-Ивановы». (12+).

19.00 «Погнали». (16+).

20.00 «Хоббит. Пустошь Смауга».20.00 «Хоббит. Пустошь Смауга».20.00 «Хоббит. Пустошь Смауга».20.00 «Хоббит. Пустошь Смауга».20.00 «Хоббит. Пустошь Смауга». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.15 «Бегущий по лезвию-23.15 «Бегущий по лезвию-23.15 «Бегущий по лезвию-23.15 «Бегущий по лезвию-23.15 «Бегущий по лезвию-2049».2049».2049».2049».2049». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.20 Х/ф «С глаз - долой, из чарта02.20 Х/ф «С глаз - долой, из чарта02.20 Х/ф «С глаз - долой, из чарта02.20 Х/ф «С глаз - долой, из чарта02.20 Х/ф «С глаз - долой, из чарта
- вон!»- вон!»- вон!»- вон!»- вон!» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.55 Х/ф «Директор «отдыхает».03.55 Х/ф «Директор «отдыхает».03.55 Х/ф «Директор «отдыхает».03.55 Х/ф «Директор «отдыхает».03.55 Х/ф «Директор «отдыхает». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

05.20 М/ф «Можно и нельзя». (0+).

05.35 М/ф «Разные колеса». (0+).

05.45 «Ералаш». (0+).

ОТР
05.35 «Путешествие по провинции.
Конверт № 2. Псковская область. Два
хутора». (12+).

06.00 «Однажды утром». (6+).

08.00 «Томское время. Служба ново-
стей». (16+).

08.30 «Здоровье без фанатизма». (16+).

09.00 «Календарь». (12+).

09.40 «Среда обитания». (12+).

0 90 90 90 90 9.50 Т/с «Агент»..50 Т/с «Агент»..50 Т/с «Агент»..50 Т/с «Агент»..50 Т/с «Агент». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.20 «Вспомнить все». (12+).

11.35 «Путешествие по провинции.
Конверт № 2. Псковская область. Два
хутора». (12+).

12.00, 16.05, 17.15 «ОТРажение».
14.25 «Календарь». (12+).

15.10 Т/с «Практика».15.10 Т/с «Практика».15.10 Т/с «Практика».15.10 Т/с «Практика».15.10 Т/с «Практика». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.00, 17.00, 19.00 «Новости».
18.00 «Томское время. Служба ново-
стей». (16+).

18.30 «История из рюкзака с А. Бага-
евым». (16+).

19.05 «Большая наука России». (12+).

19.35 «Моя история». В. Бархатов. (12+).

20.05, 21.05 Т/с «Агент».20.05, 21.05 Т/с «Агент».20.05, 21.05 Т/с «Агент».20.05, 21.05 Т/с «Агент».20.05, 21.05 Т/с «Агент». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.00, 22.00, 00.00 «Новости».
21.45 «Вспомнить все». (12+).

22.05 Д/ф «100 чудес света». (12+).

23.00, 00.20 «ОТРажение».
02.05 Т/с «Практика».02.05 Т/с «Практика».02.05 Т/с «Практика».02.05 Т/с «Практика».02.05 Т/с «Практика». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.55 Д/ф «100 чудес света». (12+).

03.50 «Большая страна». (12+).

04.45 «Имею право!» (12+).

05.05 «Потомки». Даниил Гранин. Пи-
сатель по кличке «Совесть». (12+). (12+).

МАТЧ-ТВ
10.00 «Команда мечты». (12+).

10.30 «Жизнь после спорта». (12+).

11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
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06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле». (6+).

06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+).

07.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

08.00 «Погнали». (16+).

0 90 90 90 90 9.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Сма-.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Сма-.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Сма-.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Сма-.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Сма-
уга».уга».уга».уга».уга». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

12.10 «Воронины». (16+).

14.20 «Ивановы-Ивановы». (12+).

19.00 «Погнали». (16+).

20.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-20.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-20.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-20.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-20.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-
инств».инств».инств».инств».инств». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.50 Х/ф «Женщина-кошка».22.50 Х/ф «Женщина-кошка».22.50 Х/ф «Женщина-кошка».22.50 Х/ф «Женщина-кошка».22.50 Х/ф «Женщина-кошка». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.50 Х/ф «С глаз - долой, из чарта00.50 Х/ф «С глаз - долой, из чарта00.50 Х/ф «С глаз - долой, из чарта00.50 Х/ф «С глаз - долой, из чарта00.50 Х/ф «С глаз - долой, из чарта
- вон!»- вон!»- вон!»- вон!»- вон!» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.40 Х/ф «Директор «отдыхает».02.40 Х/ф «Директор «отдыхает».02.40 Х/ф «Директор «отдыхает».02.40 Х/ф «Директор «отдыхает».02.40 Х/ф «Директор «отдыхает».
(((((0+).0+).0+).0+).0+).

04.05 Х/ф «Заплати другому».04.05 Х/ф «Заплати другому».04.05 Х/ф «Заплати другому».04.05 Х/ф «Заплати другому».04.05 Х/ф «Заплати другому». (16 (16 (16 (16 (16+).+).+).+).+).

ОТР
05.35 «Путешествие по провинции.
Конверт № 3. Псковская область. Из-
борск». (12+).

06.00 «Однажды утром». (6+).

08.00 «Томское время. Служба ново-
стей». (16+).

08.30 «История из рюкзака с А. Бага-
евым». (16+).

09.00 «Календарь». (12+).

09.40 «Среда обитания». (12+).

0 90 90 90 90 9.50 Т/с «Агент»..50 Т/с «Агент»..50 Т/с «Агент»..50 Т/с «Агент»..50 Т/с «Агент». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.20 «Вспомнить все». (12+).

11.35 «Путешествие по провинции.
Конверт № 3. Псковская область. Из-
борск». (12+).

12.00 «ОТРажение».
14.25 «Календарь». (12+).

15.10 Т/с «Практика».15.10 Т/с «Практика».15.10 Т/с «Практика».15.10 Т/с «Практика».15.10 Т/с «Практика». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.00 «Новости».
16.05 «ОТРажение».
17.00 «Новости».
17.15 «ОТРажение».
18.00 «Томское время. Служба ново-
стей». (16+).

18.30 «История настоящего». (16+).

19.00 «Новости».
19.05 «За дело!» (12+).

19.50 «Среда обитания». (12+).

20.05 Т/с «Агент».20.05 Т/с «Агент».20.05 Т/с «Агент».20.05 Т/с «Агент».20.05 Т/с «Агент». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.00 «Новости».
21.05 Т/с «Агент».21.05 Т/с «Агент».21.05 Т/с «Агент».21.05 Т/с «Агент».21.05 Т/с «Агент». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.45 «Вспомнить все». (12+).

22.00 «Новости».
22.05 Д/ф «100 чудес света». (12+).

23.00 «ОТРажение».
00.00 «Новости».
00.20 «ОТРажение».
02.05 Т/с «Практика».02.05 Т/с «Практика».02.05 Т/с «Практика».02.05 Т/с «Практика».02.05 Т/с «Практика». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.55 Д/ф «100 чудес света». (12+).

03.50 «Большая страна». (12+).

04.45 «От прав к возможностям». (12+).
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12.55, 15.00, 17.25 «Новости».
13.00 «Тренер». (16+).

15.05 «Все на Матч!»
15.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фина-
ла. «Арсенал» - «Манчестер Сити». (0+).

17.30 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фина-
ла. «Манчестер Юнайтед» - «Челси». (0+).

19.45, 21.40, 00.20 «Новости».
19.50 «Зенит» 2003 г. и 2015 г. Избран-
ное. (0+).

20.20 «Идеальная команда». (12+).

21.20 «Дневник Олимпиады, которой
не было...» (12+).

21.45, 02.25, 04.40 «Все на Матч!»
22.35 Теннис. Кубок Дэвиса 2019 г.
Лучшее. (0+).

23.35 «Реальный спорт». Теннис.
00.25, 02.40 Футбол. Чемпионат Италии.
05.10 Д/ф «Также известен, как Кас-
сиус Клэй». (16+).

06.40 «Несломленные». Самые дра-
матичные победы в боксе и смешан-
ных единоборствах. (16+).

08.40 «Фристайл. Футбольные безум-
цы». (12+).

09.40 «Дневник Олимпиады, которой
не было...» (12+).

МИР
0 50 50 50 50 5.00 Т/с «Гречанка»..00 Т/с «Гречанка»..00 Т/с «Гречанка»..00 Т/с «Гречанка»..00 Т/с «Гречанка». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

0707070707.50, 10.10 Т/с «Пасечник»..50, 10.10 Т/с «Пасечник»..50, 10.10 Т/с «Пасечник»..50, 10.10 Т/с «Пасечник»..50, 10.10 Т/с «Пасечник». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00, 13.00 «Новости».
13.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» (16+).

14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).

15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).

16.00 «Новости».
18.15, 1918.15, 1918.15, 1918.15, 1918.15, 19.20 Т/с «Пасечник»..20 Т/с «Пасечник»..20 Т/с «Пасечник»..20 Т/с «Пасечник»..20 Т/с «Пасечник». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.00 «Новости».
22.25 «Игра в кино». (12+).

23.05 «Всемирные игры разума». (12+).

23.45 «Новости».
00.00 «Отцы и дети». (12+).

00.55 Т/с «Возвращение Мухтара-00.55 Т/с «Возвращение Мухтара-00.55 Т/с «Возвращение Мухтара-00.55 Т/с «Возвращение Мухтара-00.55 Т/с «Возвращение Мухтара-
2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.15 «Евразия. Регионы». (12+).

03.25 «Старт UP по-казахстански».
(12+).

03.35 «Евразия. Спорт». (12+).

03.45 «Наше кино. История большой
любви». (12+).

04.10 Х/ф «Замороженный».04.10 Х/ф «Замороженный».04.10 Х/ф «Замороженный».04.10 Х/ф «Замороженный».04.10 Х/ф «Замороженный». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.05 «Легенды Крыма». Этюд в тав-
рических тонах. (12+).

МАТЧ-ТВ
10.00 «Команда мечты». (12+).

10.30 «Жизнь после спорта». (12+).

11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).

15.00 «Новости».
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. Финал.
«Химки» - «Зенит» (Санкт-Петербург). . (0+).

17.45 «Финал Кубка. Live». (12+).

18.05 «Эмоции Евро». (12+).

18.35 «Новости».
18.40 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).

20.40 «Новости».
20.45 «Все на Матч!»
21.20 «Дневник Олимпиады, которой
не было...» (12+).

21.40 Футбол. Чемпионат Испании. Се-
зон 2019 г. - 20. Лучшие моменты. (0+).

23.25 «Инсайдеры». (12+).

23.55 «Новости».
00.00 «Все на Матч!»
01.00 Профессиональный бокс. (16+).

04.00 «Все на Матч!»
04.45 Х/ф «Покорители волн».04.45 Х/ф «Покорители волн».04.45 Х/ф «Покорители волн».04.45 Х/ф «Покорители волн».04.45 Х/ф «Покорители волн». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

06.55 Теннис. Кубок Дэвиса 2019 г.
Лучшее. (0+).

07.55 «Реальный спорт». Теннис. (12+).

08.40 «Фристайл. Футбольные безум-
цы». (12+).

09.40 «Дневник Олимпиады, которой
не было...» (12+).

МИР
05.00 Х/ф «Замороженный».05.00 Х/ф «Замороженный».05.00 Х/ф «Замороженный».05.00 Х/ф «Замороженный».05.00 Х/ф «Замороженный». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.20 Т/с «Гречанка».05.20 Т/с «Гречанка».05.20 Т/с «Гречанка».05.20 Т/с «Гречанка».05.20 Т/с «Гречанка». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

0707070707.50, 10.10 Т/с «Пасечник»..50, 10.10 Т/с «Пасечник»..50, 10.10 Т/с «Пасечник»..50, 10.10 Т/с «Пасечник»..50, 10.10 Т/с «Пасечник». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00, 13.00 «Новости».
13.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» (16+).

14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).

15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).

16.00 «Новости».
18.15, 1918.15, 1918.15, 1918.15, 1918.15, 19.20 Т/с «Пасечник»..20 Т/с «Пасечник»..20 Т/с «Пасечник»..20 Т/с «Пасечник»..20 Т/с «Пасечник». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.00, 23.45 «Новости».
22.25 «Игра в кино». (12+).

23.05 «Всемирные игры разума». (12+).

00.00 «Отцы и дети». (12+).

00.55 Т/с «Возвращение Мухтара-00.55 Т/с «Возвращение Мухтара-00.55 Т/с «Возвращение Мухтара-00.55 Т/с «Возвращение Мухтара-00.55 Т/с «Возвращение Мухтара-
2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.15 «Евразия. Регионы». (12+).

03.25 «Старт UP по-казахстански». (12+).

03.35 «Евразия. Спорт». (12+).

04.30 Т/с «Гречанка».04.30 Т/с «Гречанка».04.30 Т/с «Гречанка».04.30 Т/с «Гречанка».04.30 Т/с «Гречанка». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ЗАКУПАЕМЗАКУПАЕМЗАКУПАЕМЗАКУПАЕМЗАКУПАЕМ
ГРИБЫ,ГРИБЫ,ГРИБЫ,ГРИБЫ,ГРИБЫ,
ЯГОДУЯГОДУЯГОДУЯГОДУЯГОДУ

ул. Вокзальная, 3а/3ул. Вокзальная, 3а/3ул. Вокзальная, 3а/3ул. Вокзальная, 3а/3ул. Вокзальная, 3а/3
Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952-887-887-887-887-887-92-92-92-92-92-00-00-00-00-00

Р
е

кл
ам

а

11.5011.5011.5011.5011.50     «Она написала«Она написала«Она написала«Она написала«Она написала
убийство».убийство».убийство».убийство».убийство». (12+ (12+ (12+ (12+ (12+).).).).).

13.40 «Мой герой. Алек-
сей Чумаков». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город ново-
стей».
15.05 «Мисс Марпл15.05 «Мисс Марпл15.05 «Мисс Марпл15.05 «Мисс Марпл15.05 «Мисс Марпл
Агаты Кристи».Агаты Кристи».Агаты Кристи».Агаты Кристи».Агаты Кристи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.55 «Хроники мос-
ковского быта. Моло-
дой муж». (12+).
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06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
0707070707.50 Х/ф «Дедушка моей мечты»..50 Х/ф «Дедушка моей мечты»..50 Х/ф «Дедушка моей мечты»..50 Х/ф «Дедушка моей мечты»..50 Х/ф «Дедушка моей мечты». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

09.45 «Слово пастыря». (0+).

10.00, 12.00, 15.00 «Новости».
10.15 «Олимпиада-80. Больше, чем
спорт». (12+).

11.20, 12.15 «Олимпиада-80». Цере-
мония открытия. (0+).

13.30, 15.15 «Олимпиада-80». «О
спорт, ты - мир!» (12+).

16.45 «Олимпиада-80». Церемония
закрытия. (0+).

18.00 «Сегодня вечером». (16+).

21.00 «Время».
21.20 «Олимпиада-80». «Сегодня ве-
чером». (16+).

23.00 Юбилей группы «Цветы» в
Кремле. (12+).

01.15 «Большие гонки». (12+).

02.30 «Модный приговор». (6+).

03.15 «Давай поженимся!» (16+).

03.55 «Мужское/Женское». (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести - Томск».
08.20 «Местное время. Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 Всероссийский потребительс-
кий проект «Тест». (12+).

09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Ю. Стоянова. (12+).

12.30 «Доктор Мясников». Медицин-
ская программа. (12+).

13.40 Х/ф «Мой близкий враг».13.40 Х/ф «Мой близкий враг».13.40 Х/ф «Мой близкий враг».13.40 Х/ф «Мой близкий враг».13.40 Х/ф «Мой близкий враг». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+).

20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Синее озеро».21.00 Х/ф «Синее озеро».21.00 Х/ф «Синее озеро».21.00 Х/ф «Синее озеро».21.00 Х/ф «Синее озеро». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.20 Х/ф «Пока живу, люблю».01.20 Х/ф «Пока живу, люблю».01.20 Х/ф «Пока живу, люблю».01.20 Х/ф «Пока живу, люблю».01.20 Х/ф «Пока живу, люблю». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет».
07.00 М/ф «По дороге с облаками»,
«Шалтай-Болтай», «Малыш и Карл-
сон», «Карлсон вернулся». (6+).

08.10 Х/ф «Под знаком Красного08.10 Х/ф «Под знаком Красного08.10 Х/ф «Под знаком Красного08.10 Х/ф «Под знаком Красного08.10 Х/ф «Под знаком Красного
Креста».Креста».Креста».Креста».Креста». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

09.40 «Обыкновенный концерт с Э.
Эфировым».
10.10 «Передвижники. М. Антокольский».
10.4010.4010.4010.4010.40     «Прощальные гастроли».«Прощальные гастроли».«Прощальные гастроли».«Прощальные гастроли».«Прощальные гастроли». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

11.50 «Дикие Анды». «Жизнь в облаках».
12.45 «Эффект бабочки». «Константи-
нополь. От империи к империи».
13.15 Д/ф «Вспоминая Н. Фадеечева».
13.55 Венский Штраус-Фестиваль ор-
кестр. Дирижер Питер Гут.

111114.50 Х/ф «Сайонара».4.50 Х/ф «Сайонара».4.50 Х/ф «Сайонара».4.50 Х/ф «Сайонара».4.50 Х/ф «Сайонара». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

17.15 «Предки наших предков». «Гун-
ны. Тайна волниковского всадника».
18.00 «Линия жизни». Марина Есипенко.
18.55 «Забытое ремесло». «Сваха».
1 91 91 91 91 9.10 Х/ф «Инспектор Гулл»..10 Х/ф «Инспектор Гулл»..10 Х/ф «Инспектор Гулл»..10 Х/ф «Инспектор Гулл»..10 Х/ф «Инспектор Гулл». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.30 «Мифы и монстры». «Герои и
злодеи».
22.15 Х/ф «Сбрось маму с поезда».22.15 Х/ф «Сбрось маму с поезда».22.15 Х/ф «Сбрось маму с поезда».22.15 Х/ф «Сбрось маму с поезда».22.15 Х/ф «Сбрось маму с поезда». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.40 «Клуб 37».
00.50 Х/ф «Прощальные гастроли».00.50 Х/ф «Прощальные гастроли».00.50 Х/ф «Прощальные гастроли».00.50 Х/ф «Прощальные гастроли».00.50 Х/ф «Прощальные гастроли». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.00 Д/ф «Дикие Анды». «Жизнь в
облаках».

НТВ
04.30 Т/с «Икорный барон».04.30 Т/с «Икорный барон».04.30 Т/с «Икорный барон».04.30 Т/с «Икорный барон».04.30 Т/с «Икорный барон». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Зиминым». (0+).

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).

09.25 «Едим дома». (0+).

10.20 «Главная дорога». (16+).

11.00 «Живая еда с Сергеем Малозе-
мовым». (12+).

12.00 «Квартирный вопрос». (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.10 «Поедем, поедим!» (0+).

15.00 «Своя игра». (0+).

16.20 «Следствие вели...» (16+).

19.25 «Секрет на миллион». Надежда
Бабкина. (16+).

23.20 Х/ф «Эксперт».23.20 Х/ф «Эксперт».23.20 Х/ф «Эксперт».23.20 Х/ф «Эксперт».23.20 Х/ф «Эксперт». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.20 Т/с «Свидетели».01.20 Т/с «Свидетели».01.20 Т/с «Свидетели».01.20 Т/с «Свидетели».01.20 Т/с «Свидетели». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.40 «Дело врачей». (16+).

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные ис-
тории». (16+).

0707070707.20 Х/ф «Кудряшка Сью»..20 Х/ф «Кудряшка Сью»..20 Х/ф «Кудряшка Сью»..20 Х/ф «Кудряшка Сью»..20 Х/ф «Кудряшка Сью». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

09.15 «Минтранс». (16+).

10.15 «Самая полезная программа».
11.15 «Военная тайна». (16+).

15.15 «Засекреченные списки. Это по-
нашему! 12 русских загадок». (16+).

1717171717.20 Х/ф «Враг государства»..20 Х/ф «Враг государства»..20 Х/ф «Враг государства»..20 Х/ф «Враг государства»..20 Х/ф «Враг государства». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

20.00 Х/ф «Звездный десант».20.00 Х/ф «Звездный десант».20.00 Х/ф «Звездный десант».20.00 Х/ф «Звездный десант».20.00 Х/ф «Звездный десант». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.25 Х/ф «Звездный десант-22.25 Х/ф «Звездный десант-22.25 Х/ф «Звездный десант-22.25 Х/ф «Звездный десант-22.25 Х/ф «Звездный десант-2: ге-2: ге-2: ге-2: ге-2: ге-
рой федерации».рой федерации».рой федерации».рой федерации».рой федерации». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.05 Х/ф «Звездный десант-00.05 Х/ф «Звездный десант-00.05 Х/ф «Звездный десант-00.05 Х/ф «Звездный десант-00.05 Х/ф «Звездный десант-3: ма-3: ма-3: ма-3: ма-3: ма-
родер».родер».родер».родер».родер». ( ( ( ( (18+).18+).18+).18+).18+).

02.00 «Ближайший родственник».02.00 «Ближайший родственник».02.00 «Ближайший родственник».02.00 «Ближайший родственник».02.00 «Ближайший родственник». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.40 «Тайны Чапман». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Детективы».05.00 Т/с «Детективы».05.00 Т/с «Детективы».05.00 Т/с «Детективы».05.00 Т/с «Детективы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.15, 00.10 Х/ф «Папаши».08.15, 00.10 Х/ф «Папаши».08.15, 00.10 Х/ф «Папаши».08.15, 00.10 Х/ф «Папаши».08.15, 00.10 Х/ф «Папаши». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.00 Т/с «Свои-10.00 Т/с «Свои-10.00 Т/с «Свои-10.00 Т/с «Свои-10.00 Т/с «Свои-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.20 Т/с «След».13.20 Т/с «След».13.20 Т/с «След».13.20 Т/с «След».13.20 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.55 «Улицы разбитых фонарей-4».01.55 «Улицы разбитых фонарей-4».01.55 «Улицы разбитых фонарей-4».01.55 «Улицы разбитых фонарей-4».01.55 «Улицы разбитых фонарей-4». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.30 Х/ф «Неисправимый лгун».06.30 Х/ф «Неисправимый лгун».06.30 Х/ф «Неисправимый лгун».06.30 Х/ф «Неисправимый лгун».06.30 Х/ф «Неисправимый лгун». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

07.40 «Православная энциклопедия». (6+).

08.10 «Полезная покупка». (16+).

08.20 Х/ф «Вместе с Верой».08.20 Х/ф «Вместе с Верой».08.20 Х/ф «Вместе с Верой».08.20 Х/ф «Вместе с Верой».08.20 Х/ф «Вместе с Верой». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино
с акцентом». (12+).

11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Х/ф «Большая семья».11.50 Х/ф «Большая семья».11.50 Х/ф «Большая семья».11.50 Х/ф «Большая семья».11.50 Х/ф «Большая семья». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

111114.004.004.004.004.00, , , , , 111114.50 Х/ф «Письма из прошло-4.50 Х/ф «Письма из прошло-4.50 Х/ф «Письма из прошло-4.50 Х/ф «Письма из прошло-4.50 Х/ф «Письма из прошло-
го».го».го».го».го». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.05 Х/ф «Тихие люди».18.05 Х/ф «Тихие люди».18.05 Х/ф «Тихие люди».18.05 Х/ф «Тихие люди».18.05 Х/ф «Тихие люди». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.15 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле». (12+).

23.05 «Прощание. М. Ахромеев». (16+).

23.45 «Удар властью. Г. Старовойтова». (16+).

00.25 «Несогласные буквы». (16+).

00.55 «Хроники московского быта.
Звездная жилплощадь». (12+).

01.35 «Хроники московского быта.
Любовь без штампа». (12+).

02.15 «Хроники московского быта.
Поздний ребенок». (12+).

02.55 «Хроники московского быта.
Молодой муж». (12+).

03.35 Х/ф «Испытательный срок».03.35 Х/ф «Испытательный срок».03.35 Х/ф «Испытательный срок».03.35 Х/ф «Испытательный срок».03.35 Х/ф «Испытательный срок». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

05.10 «Прощание. Владислав Галкин». (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Найти мужа в большом06.30 Х/ф «Найти мужа в большом06.30 Х/ф «Найти мужа в большом06.30 Х/ф «Найти мужа в большом06.30 Х/ф «Найти мужа в большом
городе».городе».городе».городе».городе». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.45, 01.05 Т/с «Нина».10.45, 01.05 Т/с «Нина».10.45, 01.05 Т/с «Нина».10.45, 01.05 Т/с «Нина».10.45, 01.05 Т/с «Нина». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.00 Т/с «Великолепный век»..00 Т/с «Великолепный век»..00 Т/с «Великолепный век»..00 Т/с «Великолепный век»..00 Т/с «Великолепный век». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 Х/ф «Караси».23.00 Х/ф «Караси».23.00 Х/ф «Караси».23.00 Х/ф «Караси».23.00 Х/ф «Караси». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+).

06.05 «Домашняя кухня». (16+).

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «Фейерверк».05.35 Х/ф «Фейерверк».05.35 Х/ф «Фейерверк».05.35 Х/ф «Фейерверк».05.35 Х/ф «Фейерверк». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

0707070707.05, 08.15 Х/ф «Старик Хоттабыч»..05, 08.15 Х/ф «Старик Хоттабыч»..05, 08.15 Х/ф «Старик Хоттабыч»..05, 08.15 Х/ф «Старик Хоттабыч»..05, 08.15 Х/ф «Старик Хоттабыч». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

08.00 «Новости дня».
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». «Братья Мартинез». (6+).

09.30 «Легенды телевидения». Виктор
Балашов. (12+).

10.15 «Загадки века». «Репатриация.
Из России с любовью». (12+).

11.05 «Улика из прошлого». «Иппод-
ромная мафия. Ставки на смерть». (16+).

11.55 «Не факт!» (6+).

12.30 «Круиз-контроль». «Москва -
Ясная Поляна». (6+).

13.00 «Новости дня».
13.15 «Сделано в СССР». (6+).

13.35 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. «Общепит. Дайте жа-
лобную книгу!». (12+).

111114.20 Х/ф «Возвращение «Святого4.20 Х/ф «Возвращение «Святого4.20 Х/ф «Возвращение «Святого4.20 Х/ф «Возвращение «Святого4.20 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки».Луки».Луки».Луки».Луки». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

16.05 Х/ф «Черный принц».16.05 Х/ф «Черный принц».16.05 Х/ф «Черный принц».16.05 Х/ф «Черный принц».16.05 Х/ф «Черный принц». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

18.00 «Новости дня».
18.15 Х/ф «Версия полковника Зо-18.15 Х/ф «Версия полковника Зо-18.15 Х/ф «Версия полковника Зо-18.15 Х/ф «Версия полковника Зо-18.15 Х/ф «Версия полковника Зо-
рина».рина».рина».рина».рина». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

20.05 Х/ф «Криминальный квар-20.05 Х/ф «Криминальный квар-20.05 Х/ф «Криминальный квар-20.05 Х/ф «Криминальный квар-20.05 Х/ф «Криминальный квар-
тет».тет».тет».тет».тет». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.05 Х/ф «Тихое следствие».22.05 Х/ф «Тихое следствие».22.05 Х/ф «Тихое следствие».22.05 Х/ф «Тихое следствие».22.05 Х/ф «Тихое следствие». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.30 Т/с «Десантура. Никто, кро-23.30 Т/с «Десантура. Никто, кро-23.30 Т/с «Десантура. Никто, кро-23.30 Т/с «Десантура. Никто, кро-23.30 Т/с «Десантура. Никто, кро-
ме нас».ме нас».ме нас».ме нас».ме нас». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+).

06.35 «Тролли. Праздник продолжается!» (6+).

07.00 М/с «Три кота». (0+).

07.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты». (6+).

08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+).

09.00 «ПроСТО кухня». (12+).

10.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо». (6+).

11.45 М/ф «Облачно, возможны осад-
ки в виде фрикаделек». (0+).

13.35 М/ф «Облачно...-2. Месть ГМО». (0+).

15.20 М/ф «Монстры на каникулах». (6+).

17.05 М/ф «Монстры на каникулах-2». (6+).

18.55 М/ф «Фердинанд». (6+).

21.00 Х/ф «Геошторм».21.00 Х/ф «Геошторм».21.00 Х/ф «Геошторм».21.00 Х/ф «Геошторм».21.00 Х/ф «Геошторм». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.05 Х/ф «Явление».23.05 Х/ф «Явление».23.05 Х/ф «Явление».23.05 Х/ф «Явление».23.05 Х/ф «Явление». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.55 Х/ф «Гравитация».00.55 Х/ф «Гравитация».00.55 Х/ф «Гравитация».00.55 Х/ф «Гравитация».00.55 Х/ф «Гравитация». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.30 Х/ф «Женщина-кошка».02.30 Х/ф «Женщина-кошка».02.30 Х/ф «Женщина-кошка».02.30 Х/ф «Женщина-кошка».02.30 Х/ф «Женщина-кошка». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.05 «Слава богу, ты пришел!» (16+).

04.50 М/ф «В лесной чаще». (0+).

05.10 М/ф «Чуня». (0+).

05.20 М/ф «Чужие следы». (0+).

05.30 М/ф «Впервые на арене». (0+).

05.40 М/ф «Терехина таратайка». (0+).

05.50 «Ералаш». (0+).

ОТР
05.05 «Большая страна». (12+).

06.00 «Вспомнить все». (12+).

06.30 «Фигура речи». (12+).

07.00 «От прав к возможностям». (12+).

07.15 «За дело!» (12+).

08.00 «Лично знаком». (16+).

09.00 «Новости Совета Федерации». (12+).

09.15 «Гамбургский счет». (12+).

0 90 90 90 90 9. 4 5  Х / ф  « В о л ш е б н ы й  г о л о с. 4 5  Х / ф  « В о л ш е б н ы й  г о л о с. 4 5  Х / ф  « В о л ш е б н ы й  г о л о с. 4 5  Х / ф  « В о л ш е б н ы й  г о л о с. 4 5  Х / ф  « В о л ш е б н ы й  г о л о с
Джельсомино».Джельсомино».Джельсомино».Джельсомино».Джельсомино». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.50 «Среда обитания». (12+).

11.05 «Мультикультурный Татарстан»
с Вилле Хаапасало. (12+).

11.30 «Дом «Э». (12+).

12.00 «Большая страна». (12+).

13.00, 15.05 Т/с «Агент».13.00, 15.05 Т/с «Агент».13.00, 15.05 Т/с «Агент».13.00, 15.05 Т/с «Агент».13.00, 15.05 Т/с «Агент». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.00, 17.00, 19.00, 23.00 «Новости».
16.10 «Среда обитания». (12+).

16.20 Д/ф «Гвардия Георгиевского
креста». (12+).

17.05 «Домашние животные с Григо-
рием Маневым». (12+).

17.30 Концерт «Магия трех роялей». (12+).

18.00 «История настоящего». (16+).

19.05 «Вспомнить все». (12+).

19.30 «Культурный обмен». Виктория
Толстоганова. (12+).

20.10 Х/ф «Придурки».20.10 Х/ф «Придурки».20.10 Х/ф «Придурки».20.10 Х/ф «Придурки».20.10 Х/ф «Придурки». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.35 «Звук». Инна Желанная. (12+).

22.45, 23.15 Х/ф «Как поссорился22.45, 23.15 Х/ф «Как поссорился22.45, 23.15 Х/ф «Как поссорился22.45, 23.15 Х/ф «Как поссорился22.45, 23.15 Х/ф «Как поссорился
Иван Иванович с Иваном Никифо-Иван Иванович с Иваном Никифо-Иван Иванович с Иваном Никифо-Иван Иванович с Иваном Никифо-Иван Иванович с Иваном Никифо-
ровичем».ровичем».ровичем».ровичем».ровичем». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

00.05 Х/ф «Гонки по вертикали».00.05 Х/ф «Гонки по вертикали».00.05 Х/ф «Гонки по вертикали».00.05 Х/ф «Гонки по вертикали».00.05 Х/ф «Гонки по вертикали». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

03.25 «Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Крылова». (6+).

03.55 «За дело!» (12+).

04.35 «Пешком в историю. Легенды
русского балета. Леонид Якобсон». (6+).

МАТЧ-ТВ
10.00 «Команда мечты». (12+).

10.30 Х/ф «Покорители волн».10.30 Х/ф «Покорители волн».10.30 Х/ф «Покорители волн».10.30 Х/ф «Покорители волн».10.30 Х/ф «Покорители волн». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

12.40, 16.05, 18.50, 21.05 «Все на Матч!»
13.10 Профессиональный бокс. (16+).

15.10, 18.00, 19.50, 21.00 «Новости».

Ï ß Ò Í È Ö À,    3 1    È Þ Ë ß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Модный приговор». (6+).

11.00 «Жить здорово!» (16+).

12.00 «Новости».
12.10 «Время покажет». (16+).

15.00 «Новости».
15.10 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

18.00 Вечерние «Новости».
18.40 «Неизвестный Якубович». (12+).

19.40 «Поле чудес». (16+).

21.00 «Время».
21.30 «ДОстояние РЕспублики». Луч-
шее. (12+).

23.30 «Кикбоксер возвращается».23.30 «Кикбоксер возвращается».23.30 «Кикбоксер возвращается».23.30 «Кикбоксер возвращается».23.30 «Кикбоксер возвращается». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

01.30 «Большие гонки». (12+).

02.50 «Модный приговор». (6+).

03.35 «Давай поженимся!» (16+).

04.20 «Мужское/Женское». (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести - Сибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).

11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+).

12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

14.00 «Вести».
14.30 «Вести - Томск».
111114.55 Т/с «Тайны следствия».4.55 Т/с «Тайны следствия».4.55 Т/с «Тайны следствия».4.55 Т/с «Тайны следствия».4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) (12+) (12+) (12+) (12+).....

17.00 «Вести».
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+).

18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

20.00 «Вести».
21.05 «Вести - Томск».
21.20 «Юморина». (16+).

23.00 «Новая волна. Лучшее».
01.00 «Шоу Елены Степаненко». (12+).

02.00 Х/ф «Наследница».02.00 Х/ф «Наследница».02.00 Х/ф «Наследница».02.00 Х/ф «Наследница».02.00 Х/ф «Наследница».     (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
Юрий Белов.
07.35 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в
тени легенды».
08.20 «Цвет времени». В. Татлин.
08.35 Х/ф «Совесть».08.35 Х/ф «Совесть».08.35 Х/ф «Совесть».08.35 Х/ф «Совесть».08.35 Х/ф «Совесть». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.05 «Красивая планета». «Италия.
Соборная площадь в Пизе».

10.20 Х/ф «Маяк на краю света».10.20 Х/ф «Маяк на краю света».10.20 Х/ф «Маяк на краю света».10.20 Х/ф «Маяк на краю света».10.20 Х/ф «Маяк на краю света». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

12.30 «Academia». Николай Коронов-
ский. «Утопия в геологии». 2-я лекция.
13.20 «Эпизоды». Виктор Славкин.
14.00 «Звезды XXI века». Фортепиано.
Андрей Писарев.
15.00 Спектакль «Похороните меня за
плинтусом».
18.00 «Полиглот».
18.45 Д/ф «Секрет равновесия».
19.30 «Смехоностальгия».
19.55 «Забытое ремесло». «Извозчик».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Искатели». «Бомбардировщик
для Кутузова».
21.10 Х/ф «Совесть».21.10 Х/ф «Совесть».21.10 Х/ф «Совесть».21.10 Х/ф «Совесть».21.10 Х/ф «Совесть». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.40 «Борис Мессерер. Монолог сво-
бодного художника». «Моя семья».
23.05 Х/ф «Сайонара».23.05 Х/ф «Сайонара».23.05 Х/ф «Сайонара».23.05 Х/ф «Сайонара».23.05 Х/ф «Сайонара». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

01.30 «Искатели». «Бомбардировщик
для Кутузова».
02.15 М/ф «Кот в сапогах», «Жили-
были...» (0+).

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Новый след».05.15 Т/с «Мухтар. Новый след».05.15 Т/с «Мухтар. Новый след».05.15 Т/с «Мухтар. Новый след».05.15 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля».ля».ля».ля».ля». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. ЧП».
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи родины».жи родины».жи родины».жи родины».жи родины». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.25 «ДНК». (16+).

17.25 «Жди меня». (12+).

18.20, 1918.20, 1918.20, 1918.20, 1918.20, 19.40 «Ментовские войны»..40 «Ментовские войны»..40 «Ментовские войны»..40 «Ментовские войны»..40 «Ментовские войны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.50 Х/ф «Просто Джексон».22.50 Х/ф «Просто Джексон».22.50 Х/ф «Просто Джексон».22.50 Х/ф «Просто Джексон».22.50 Х/ф «Просто Джексон». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Кипелов». (16+).

01.35 Т/с «Свидетели».01.35 Т/с «Свидетели».01.35 Т/с «Свидетели».01.35 Т/с «Свидетели».01.35 Т/с «Свидетели». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.05 «Дело врачей». (16+).

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна». (16+).

06.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Документальный проект». (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15.00 «Документальный проект». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 «Вези меня, мразь!» (16+).

21.00 Х/ф «Бездна».21.00 Х/ф «Бездна».21.00 Х/ф «Бездна».21.00 Х/ф «Бездна».21.00 Х/ф «Бездна». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.45 Х/ф «Идеальный шторм».23.45 Х/ф «Идеальный шторм».23.45 Х/ф «Идеальный шторм».23.45 Х/ф «Идеальный шторм».23.45 Х/ф «Идеальный шторм». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.10 «Окончательный анализ».02.10 «Окончательный анализ».02.10 «Окончательный анализ».02.10 «Окончательный анализ».02.10 «Окончательный анализ».     (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

04.05 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Шеф-05.25 Т/с «Шеф-05.25 Т/с «Шеф-05.25 Т/с «Шеф-05.25 Т/с «Шеф-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.45, 0908.45, 0908.45, 0908.45, 0908.45, 09.25, 13.25 «Гаишники-.25, 13.25 «Гаишники-.25, 13.25 «Гаишники-.25, 13.25 «Гаишники-.25, 13.25 «Гаишники-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.00, 13.00 «Известия».
13.40 13.40 13.40 13.40 13.40 Т/с «Шеф-Т/с «Шеф-Т/с «Шеф-Т/с «Шеф-Т/с «Шеф-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1717171717.15 Т/с «Следствие любви»..15 Т/с «Следствие любви»..15 Т/с «Следствие любви»..15 Т/с «Следствие любви»..15 Т/с «Следствие любви». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.55 Т/с «След».18.55 Т/с «След».18.55 Т/с «След».18.55 Т/с «След».18.55 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.30 Т/с «Детективы».01.30 Т/с «Детективы».01.30 Т/с «Детективы».01.30 Т/с «Детективы».01.30 Т/с «Детективы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». (6+).

08.20 Х/ф «Храбрые жены».08.20 Х/ф «Храбрые жены».08.20 Х/ф «Храбрые жены».08.20 Х/ф «Храбрые жены».08.20 Х/ф «Храбрые жены». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.20 «Улыбайтесь, господа!» (12+).

11.30, 14.30 «События».
11.50 «Она написала убийство».11.50 «Она написала убийство».11.50 «Она написала убийство».11.50 «Она написала убийство».11.50 «Она написала убийство». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.40 «Мой герой. В. Симонов». (12+).

14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Трое в лабиринте».15.05 Х/ф «Трое в лабиринте».15.05 Х/ф «Трое в лабиринте».15.05 Х/ф «Трое в лабиринте».15.05 Х/ф «Трое в лабиринте». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

1717171717.30 Т/с «Ланцет»..30 Т/с «Ланцет»..30 Т/с «Ланцет»..30 Т/с «Ланцет»..30 Т/с «Ланцет». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.00 «События».
22.30 Т/с «Каменская». «Стечение22.30 Т/с «Каменская». «Стечение22.30 Т/с «Каменская». «Стечение22.30 Т/с «Каменская». «Стечение22.30 Т/с «Каменская». «Стечение
обстоятельств».обстоятельств».обстоятельств».обстоятельств».обстоятельств». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.40 Х/ф «Ва-банк».00.40 Х/ф «Ва-банк».00.40 Х/ф «Ва-банк».00.40 Х/ф «Ва-банк».00.40 Х/ф «Ва-банк». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.20 «Петровка, 38». (16+).

02.35 «Московская пленница».02.35 «Московская пленница».02.35 «Московская пленница».02.35 «Московская пленница».02.35 «Московская пленница». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.05 «Улыбайтесь, господа!» (12+).

05.00 «Мой герой. В. Симонов». (12+).

05.40 «Эльдар Рязанов. Я ничего не
понимаю в музыке». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

06.55 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).

09.00 «Давай разведемся!» (16+).

10.10 «Тест на отцовство». (16+).

12.15 «Реальная мистика». (16+).

13.25 «Понять. Простить». (16+).

14.30 «Порча». (16+).

15.0015.0015.0015.0015.00 Х/ф «Соломоново решение». Х/ф «Соломоново решение». Х/ф «Соломоново решение». Х/ф «Соломоново решение». Х/ф «Соломоново решение».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

1 91 91 91 91 9.00 Х/ф «Живая вода»..00 Х/ф «Живая вода»..00 Х/ф «Живая вода»..00 Х/ф «Живая вода»..00 Х/ф «Живая вода». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.05 Х/ф «Девочки».23.05 Х/ф «Девочки».23.05 Х/ф «Девочки».23.05 Х/ф «Девочки».23.05 Х/ф «Девочки». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.30 «Порча». (16+).

02.55 «Понять. Простить». (16+).

03.45 «Реальная мистика». (16+).

04.40 «Давай разведемся!» (16+).

05.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).

06.20 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Братство десанта».06.00 Т/с «Братство десанта».06.00 Т/с «Братство десанта».06.00 Т/с «Братство десанта».06.00 Т/с «Братство десанта». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.00, 13.00 «Новости дня».
08.25, 13.20, 08.25, 13.20, 08.25, 13.20, 08.25, 13.20, 08.25, 13.20, 111114.04.04.04.04.05 Т/с «Десантура.5 Т/с «Десантура.5 Т/с «Десантура.5 Т/с «Десантура.5 Т/с «Десантура.
Никто, кроме нас».Никто, кроме нас».Никто, кроме нас».Никто, кроме нас».Никто, кроме нас». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

14.00, 18.00 Военные «Новости».
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.40, 21.30 Х/ф «.. .А зори здесь18.40, 21.30 Х/ф «.. .А зори здесь18.40, 21.30 Х/ф «.. .А зори здесь18.40, 21.30 Х/ф «.. .А зори здесь18.40, 21.30 Х/ф «.. .А зори здесь
тихие».тихие».тихие».тихие».тихие». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.15 «Новости дня».
23.05 Х/ф «Рябиновый вальс».23.05 Х/ф «Рябиновый вальс».23.05 Х/ф «Рябиновый вальс».23.05 Х/ф «Рябиновый вальс».23.05 Х/ф «Рябиновый вальс». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.05 01.05 01.05 01.05 01.05 Х/ф «Спираль».Х/ф «Спираль».Х/ф «Спираль».Х/ф «Спираль».Х/ф «Спираль». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.45 Х/ф «Проверка на дорогах».02.45 Х/ф «Проверка на дорогах».02.45 Х/ф «Проверка на дорогах».02.45 Х/ф «Проверка на дорогах».02.45 Х/ф «Проверка на дорогах». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.20 Д/ф «Фатеич и море». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле». (6+).

06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+).

07.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

08.00 «Погнали». (16+).

0 90 90 90 90 9.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-
инств».инств».инств».инств».инств». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+).

21.00 Х/ф «Гравитация».21.00 Х/ф «Гравитация».21.00 Х/ф «Гравитация».21.00 Х/ф «Гравитация».21.00 Х/ф «Гравитация». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

2 2 . 5 0  Х / ф  « М и с с  К о н г е н и а л ь -2 2 . 5 0  Х / ф  « М и с с  К о н г е н и а л ь -2 2 . 5 0  Х / ф  « М и с с  К о н г е н и а л ь -2 2 . 5 0  Х / ф  « М и с с  К о н г е н и а л ь -2 2 . 5 0  Х / ф  « М и с с  К о н г е н и а л ь -
ность».ность».ность».ность».ность». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.00 Х/ф «Мисс Конгениальность-01.00 Х/ф «Мисс Конгениальность-01.00 Х/ф «Мисс Конгениальность-01.00 Х/ф «Мисс Конгениальность-01.00 Х/ф «Мисс Конгениальность-
2».2».2».2».2». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.55 Х/ф «Бриллиантовый поли-02.55 Х/ф «Бриллиантовый поли-02.55 Х/ф «Бриллиантовый поли-02.55 Х/ф «Бриллиантовый поли-02.55 Х/ф «Бриллиантовый поли-
цейский».цейский».цейский».цейский».цейский». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.20 «Шоу выходного дня». (16+).

05.10 М/ф «Девочка и слон». (0+).

05.25 М/ф «Первый урок». (0+).

05.35 М/ф «Охотничье ружье». (0+).

05.45 «Ералаш». (0+).

ОТР
05.35 «Путешествие по провинции.
Конверт № 4. Ленинградская область.
Богословка». (12+).

06.00 «Однажды утром». (6+).

08.00 «Томское время. Служба ново-
стей». (16+).

08.30 «История настоящего». (16+).

09.00 «Календарь». (12+).

09.40 «Среда обитания». (12+).

10.05 Т/с «Черчилль. Таинственный10.05 Т/с «Черчилль. Таинственный10.05 Т/с «Черчилль. Таинственный10.05 Т/с «Черчилль. Таинственный10.05 Т/с «Черчилль. Таинственный
поклонник».поклонник».поклонник».поклонник».поклонник». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.35 «Путешествие по провинции.
Конверт № 4. Ленинградская область.
Богословка». (12+).

12.00, 16.05, 17.15 «ОТРажение».
14.25 «Календарь». (12+).

15.10 Т/с «Практика».15.10 Т/с «Практика».15.10 Т/с «Практика».15.10 Т/с «Практика».15.10 Т/с «Практика». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.00, 17.00 «Новости».
18.00 «Томское время. Служба ново-
стей». (16+).

18.30 «Православный взгляд». (16+).

19.00 «Новости».
19.05 «Служу Отчизне». (12+).

19.35 «Домашние животные с Григо-
рием Маневым». (12+).

20.00 «Имею право!» (12+).

20.25 Т/с «Черчилль. Таинственный20.25 Т/с «Черчилль. Таинственный20.25 Т/с «Черчилль. Таинственный20.25 Т/с «Черчилль. Таинственный20.25 Т/с «Черчилль. Таинственный
поклонник».поклонник».поклонник».поклонник».поклонник». (16+) (16+) (16+) (16+) (16+).....

21.00, 22.00, 00.00 «Новости».
21.05 Т/с «Черчилль. Таинственный21.05 Т/с «Черчилль. Таинственный21.05 Т/с «Черчилль. Таинственный21.05 Т/с «Черчилль. Таинственный21.05 Т/с «Черчилль. Таинственный
поклонник».поклонник».поклонник».поклонник».поклонник». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.05 Д/ф «100 чудес света». (12+).

23.00, 00.20 «ОТРажение».
02.05 Х/ф «Придурки».02.05 Х/ф «Придурки».02.05 Х/ф «Придурки».02.05 Х/ф «Придурки».02.05 Х/ф «Придурки». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.25 «Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Петербург Радищева». (6+).

03.55 Х/ф «Как поссорился Иван03.55 Х/ф «Как поссорился Иван03.55 Х/ф «Как поссорился Иван03.55 Х/ф «Как поссорился Иван03.55 Х/ф «Как поссорился Иван
Иванович с Иваном Никифорови-Иванович с Иваном Никифорови-Иванович с Иваном Никифорови-Иванович с Иваном Никифорови-Иванович с Иваном Никифорови-
чем».чем».чем».чем».чем». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

МАТЧ-ТВ
10.00 «Команда мечты». (12+).

10.30 «Новая школа. Молодые трене-
ры России». (12+).

11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
1313131313.00 Х/ф «Пеле: рождение леген-.00 Х/ф «Пеле: рождение леген-.00 Х/ф «Пеле: рождение леген-.00 Х/ф «Пеле: рождение леген-.00 Х/ф «Пеле: рождение леген-
ды».ды».ды».ды».ды». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).
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ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÄÎÌÎÂÄÎÌÎÂÄÎÌÎÂÄÎÌÎÂÄÎÌÎÂ

Íèçêèå öåíûÍèçêèå öåíûÍèçêèå öåíûÍèçêèå öåíûÍèçêèå öåíû
Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâàÃàðàíòèÿ êà÷åñòâàÃàðàíòèÿ êà÷åñòâàÃàðàíòèÿ êà÷åñòâàÃàðàíòèÿ êà÷åñòâà
Òåë. 8-952-154-49-99Òåë. 8-952-154-49-99Òåë. 8-952-154-49-99Òåë. 8-952-154-49-99Òåë. 8-952-154-49-99

Р
е

кл
ам

аÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
ÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍ

Êà÷åñòâî. Äîñòàâêà.Êà÷åñòâî. Äîñòàâêà.Êà÷åñòâî. Äîñòàâêà.Êà÷åñòâî. Äîñòàâêà.Êà÷åñòâî. Äîñòàâêà.
Òåë.: 8-923-448-03-20,Òåë.: 8-923-448-03-20,Òåë.: 8-923-448-03-20,Òåë.: 8-923-448-03-20,Òåë.: 8-923-448-03-20,

8-923-448-22-808-923-448-22-808-923-448-22-808-923-448-22-808-923-448-22-80

Р
е

кл
ам

а

ÁÅÒÎÍ

Çâîíèòå - äîãîâîðèìñÿ
Òåë. 8-905-089-38-17

Р
е

кл
ам

а

ÃÐÀÂÈÉ, ÙÅÁÅÍÜ,
ÏÃÑ, ÏÅÑÎÊ

ÃÎÐÁÛËÜ
ÕÂÎß, ÁÅÐÅÇÀ

(ïèëåíûé, ÷óðêè)

15.00, 16.05, 18.30, 19.55 «Новости».
15.05 Д/ф «Одержимые». (12+).

15.35 Чемпионат Испании. Итоги. (12+).

16.10, 20.00 «Все на Матч!»
16.55 Формула-1. Гран-при Великоб-
ритании. Свободная практика.
18.35 «Бокс без перчаток». Лучшие
бои. (16+).

21.00 «Дневник Олимпиады, которой
не было...» (12+).

21.20, 00.15, 01.10 «Новости».
21.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. ЦСКА (Москва) - «Богатыри»
(Краснодар).
00.20 «Континентальный вечер».
00.50 «КХЛ. Лето. Live». (12+).

01.15, 04.00 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Кубок Французской
лиги. Финал. ПСЖ - «Лион».
03.40 «Точная ставка». (16+).

04.30 Автоспорт. Российская Дрифт-
серия Гран-при 2020 г. (0+).

05.30 Х/ф «Малышка на миллион».05.30 Х/ф «Малышка на миллион».05.30 Х/ф «Малышка на миллион».05.30 Х/ф «Малышка на миллион».05.30 Х/ф «Малышка на миллион».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

08.10 Профессиональный бокс. (16+).

08.40 «Фристайл. Футбольные безум-
цы». (12+).

09.40 «Дневник Олимпиады, которой
не было...» (12+).

МИР
05.00 Т/с «Гречанка».05.00 Т/с «Гречанка».05.00 Т/с «Гречанка».05.00 Т/с «Гречанка».05.00 Т/с «Гречанка». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.45, 10.10 Т/с «Пасечник».06.45, 10.10 Т/с «Пасечник».06.45, 10.10 Т/с «Пасечник».06.45, 10.10 Т/с «Пасечник».06.45, 10.10 Т/с «Пасечник». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00, 13.00 «Новости».
13.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» (16+).

14.10 «Дела судебные. Битва за буду-
щее». (16+).

15.05 «Дела судебные. Новые исто-
рии». (16+).

16.00 «Новости».
16.20 «Дела судебные. Битва за буду-
щее». (16+).

1717171717.20 Х/ф «Акселератка»..20 Х/ф «Акселератка»..20 Х/ф «Акселератка»..20 Х/ф «Акселератка»..20 Х/ф «Акселератка». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

19.00 «Новости».
19.15 «Слабое звено». (12+).

20.15 «Игра в кино». (12+).

21.00 «Всемирные игры разума». (12+).

21 .40  Х/ф «Жестокий романс».21 .40  Х/ф «Жестокий романс».21 .40  Х/ф «Жестокий романс».21 .40  Х/ф «Жестокий романс».21 .40  Х/ф «Жестокий романс».
( 1 2 + ) .( 1 2 + ) .( 1 2 + ) .( 1 2 + ) .( 1 2 + ) .

00.35 Х/ф «Никита».00.35 Х/ф «Никита».00.35 Х/ф «Никита».00.35 Х/ф «Никита».00.35 Х/ф «Никита». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.20 02.20 02.20 02.20 02.20 Х/ф «Мания величия».Х/ф «Мания величия».Х/ф «Мания величия».Х/ф «Мания величия».Х/ф «Мания величия». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

04.05 Х/ф «Цирк».04.05 Х/ф «Цирк».04.05 Х/ф «Цирк».04.05 Х/ф «Цирк».04.05 Х/ф «Цирк». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

15.15 «Футбол на удаленке». (12+).

15.45 «С. Семак. Главные победы». (12+).

16.55 Формула-1. Гран-при Великоб-
ритании. Свободная практика.
18.05 «Открытый показ». (12+).

19.55 Формула-1. Гран-при Великоб-
ритании. Квалификация.
21.45 «Дневник Олимпиады, которой
не было...» (12+).

22.05 «Кубок Англии. Герои». (12+).

22.25 «На пути к «Уэмбли». (12+).

22.55 Футбол. Кубок Англии. Финал.
«Арсенал» - «Челси».
00.55 «Английский акцент».
01.40 «Спортивный календарь». (12+).

01.50 «Новости».
01.55, 04.40 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Кубок Португалии. Фи-
нал. «Бенфика» - «Порту».
05.20 «Бокс без перчаток». Лучшие бои. (16+).

06.40 «Победивший время». (16+).

08.40 «Фристайл. Футбольные безум-
цы». (12+).

09.40 «Дневник Олимпиады, которой
не было...» (12+).

МИР
05.00 Х/ф «Цирк».05.00 Х/ф «Цирк».05.00 Х/ф «Цирк».05.00 Х/ф «Цирк».05.00 Х/ф «Цирк». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

05.30, 07.55 Мультфильмы. (6+).

07.20 «Секретные материалы». (16+).

08.35 «Наше кино. История большой
любви». (12+).

09.05 «Слабое звено». (12+).

10.00, 16.00, 19.00 «Новости».
10.10 Х/ф «Жестокий романс».10.10 Х/ф «Жестокий романс».10.10 Х/ф «Жестокий романс».10.10 Х/ф «Жестокий романс».10.10 Х/ф «Жестокий романс». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.10, 16.15, 1913.10, 16.15, 1913.10, 16.15, 1913.10, 16.15, 1913.10, 16.15, 19.15 Т/с «Вангелия»..15 Т/с «Вангелия»..15 Т/с «Вангелия»..15 Т/с «Вангелия»..15 Т/с «Вангелия». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.40 Х/ф «Лето на виноделье».02.40 Х/ф «Лето на виноделье».02.40 Х/ф «Лето на виноделье».02.40 Х/ф «Лето на виноделье».02.40 Х/ф «Лето на виноделье». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.00 Х/ф «Веселые ребята».04.00 Х/ф «Веселые ребята».04.00 Х/ф «Веселые ребята».04.00 Х/ф «Веселые ребята».04.00 Х/ф «Веселые ребята». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).
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ÐÀÁÎÒÐÀÁÎÒÐÀÁÎÒÐÀÁÎÒÐÀÁÎÒ
Òåë. 8-913-866-30-00Òåë. 8-913-866-30-00Òåë. 8-913-866-30-00Òåë. 8-913-866-30-00Òåë. 8-913-866-30-00
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ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ

Ðàáîòàåì ïî ðàéîíóÐàáîòàåì ïî ðàéîíóÐàáîòàåì ïî ðàéîíóÐàáîòàåì ïî ðàéîíóÐàáîòàåì ïî ðàéîíó
Òåë. 8-952-151-43-68Òåë. 8-952-151-43-68Òåë. 8-952-151-43-68Òåë. 8-952-151-43-68Òåë. 8-952-151-43-68
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости».
06.10 Т/с «Тонкий лед».06.10 Т/с «Тонкий лед».06.10 Т/с «Тонкий лед».06.10 Т/с «Тонкий лед».06.10 Т/с «Тонкий лед». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.10 Х/ф «В зоне особого внима-08.10 Х/ф «В зоне особого внима-08.10 Х/ф «В зоне особого внима-08.10 Х/ф «В зоне особого внима-08.10 Х/ф «В зоне особого внима-
ния».ния».ния».ния».ния». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.00 «Новости».
10.10 «Жизнь других». (12+).

11.15 «Видели видео?» (6+).

12.00 «Новости».
12.10 «Видели видео?» (6+).

13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой. (6+).

15.00 Большой праздничный концерт ко
Дню Воздушно-десантных войск. (12+).

16.30 «Я - десант!» (12+).

17.20 «Русский ниндзя». (12+).

19.15 «Три аккорда». (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Налет».21.30 Т/с «Налет».21.30 Т/с «Налет».21.30 Т/с «Налет».21.30 Т/с «Налет». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.30 Гарик Мартиросян в музыкаль-
ном проекте «Щас спою!» (12+).

00.45 «Большие гонки». (12+).

01.55 «Моя мама готовит лучше!» (0+).

02.45 «Модный приговор». (6+).

03.30 «Давай поженимся!» (16+).

04.10 «Мужское/Женское». (16+).

«РОССИЯ 1»
04.25 Х/ф «Мой папа летчик».04.25 Х/ф «Мой папа летчик».04.25 Х/ф «Мой папа летчик».04.25 Х/ф «Мой папа летчик».04.25 Х/ф «Мой папа летчик». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

06.00 Х/ф «Серебристый звон ру-06.00 Х/ф «Серебристый звон ру-06.00 Х/ф «Серебристый звон ру-06.00 Х/ф «Серебристый звон ру-06.00 Х/ф «Серебристый звон ру-
чья».чья».чья».чья».чья». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

08.00 «Местное время. Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Т. Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.30 Т/с «Впереди день».11.30 Т/с «Впереди день».11.30 Т/с «Впереди день».11.30 Т/с «Впереди день».11.30 Т/с «Впереди день». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер с Соловье-
вым». (12+).

01.00 Х/ф «Мой папа летчик».01.00 Х/ф «Мой папа летчик».01.00 Х/ф «Мой папа летчик».01.00 Х/ф «Мой папа летчик».01.00 Х/ф «Мой папа летчик». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.40 «Серебристый звон ручья».02.40 «Серебристый звон ручья».02.40 «Серебристый звон ручья».02.40 «Серебристый звон ручья».02.40 «Серебристый звон ручья». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Сестрички-привычки»,
«Лиса и волк», «Три дровосека»,
«Аленький цветочек». (0+).

0707070707.50 Х/ф «Под знаком Красного.50 Х/ф «Под знаком Красного.50 Х/ф «Под знаком Красного.50 Х/ф «Под знаком Красного.50 Х/ф «Под знаком Красного
Креста».Креста».Креста».Креста».Креста». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

09.20 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
0 90 90 90 90 9.50 Х/ф «Инспектор Гулл»..50 Х/ф «Инспектор Гулл»..50 Х/ф «Инспектор Гулл»..50 Х/ф «Инспектор Гулл»..50 Х/ф «Инспектор Гулл». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

12.10 «Диалоги о животных». Москов-
ский зоопарк.
12.55 «Дом ученых». Наталия Берлова.
13.25 Балет А. Адана «Жизель».
15.10 «Матрос сошел на берег».15.10 «Матрос сошел на берег».15.10 «Матрос сошел на берег».15.10 «Матрос сошел на берег».15.10 «Матрос сошел на берег». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.25 «По следам тайны». «Человек
эпохи динозавров».

17.10 Д/ф «Свидание с Олегом Поповым».
18.05 «Пешком...» Москва нескучная.
18.35 Д/ф «Я люблю вас!»
1 91 91 91 91 9.15 Х/ф «Театр»..15 Х/ф «Театр»..15 Х/ф «Театр»..15 Х/ф «Театр»..15 Х/ф «Театр». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

21.30 «Мифы и монстры». «Неведо-
мые дикие земли».
22.15 Х/ф «Поездка в Индию».22.15 Х/ф «Поездка в Индию».22.15 Х/ф «Поездка в Индию».22.15 Х/ф «Поездка в Индию».22.15 Х/ф «Поездка в Индию». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.55 «По следам тайны». «Человек
эпохи динозавров».
01.40 «Матрос сошел на берег».01.40 «Матрос сошел на берег».01.40 «Матрос сошел на берег».01.40 «Матрос сошел на берег».01.40 «Матрос сошел на берег». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

НТВ
05.05 «Их нравы». (0+).

05.25 Д/ф «Время первых». (6+).

06.05 Х/ф «Квартал».06.05 Х/ф «Квартал».06.05 Х/ф «Квартал».06.05 Х/ф «Квартал».06.05 Х/ф «Квартал». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерей-
ное шоу. (12+).

10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).

11.00 «Чудо техники». (12+).

11.50 «Дачный ответ». (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.05 «Однажды...» (16+).

15.00 «Своя игра». (0+).

16.00, 19.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).

19.40 «Ты не поверишь!» (16+).

20.25 «Звезды сошлись». (16+).

22.00 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+).

01.05 Т/с «Икорный барон».01.05 Т/с «Икорный барон».01.05 Т/с «Икорный барон».01.05 Т/с «Икорный барон».01.05 Т/с «Икорный барон». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.25 «Дело врачей». (16+).

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+).

08.00 Х/ф «Бездна».08.00 Х/ф «Бездна».08.00 Х/ф «Бездна».08.00 Х/ф «Бездна».08.00 Х/ф «Бездна». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.35 Х/ф «Враг государства».10.35 Х/ф «Враг государства».10.35 Х/ф «Враг государства».10.35 Х/ф «Враг государства».10.35 Х/ф «Враг государства». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.10 Х/ф «Звездный десант».13.10 Х/ф «Звездный десант».13.10 Х/ф «Звездный десант».13.10 Х/ф «Звездный десант».13.10 Х/ф «Звездный десант». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.35 Х/ф «Добро пожаловать в15.35 Х/ф «Добро пожаловать в15.35 Х/ф «Добро пожаловать в15.35 Х/ф «Добро пожаловать в15.35 Х/ф «Добро пожаловать в
рай».рай».рай».рай».рай». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1717171717.45 Х/ф «Лысый нянька: спецза-.45 Х/ф «Лысый нянька: спецза-.45 Х/ф «Лысый нянька: спецза-.45 Х/ф «Лысый нянька: спецза-.45 Х/ф «Лысый нянька: спецза-
дание».дание».дание».дание».дание». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

1 91 91 91 91 9.40 Х/ф «Рэд»..40 Х/ф «Рэд»..40 Х/ф «Рэд»..40 Х/ф «Рэд»..40 Х/ф «Рэд». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.50 Х/ф «Рэд-21.50 Х/ф «Рэд-21.50 Х/ф «Рэд-21.50 Х/ф «Рэд-21.50 Х/ф «Рэд-2».2».2».2».2». ( ( ( ( (16+).16+).16+).16+).16+).

00.00 «Военная тайна». (16+).

03.35 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).

04.20 «Территория заблуждений». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4».рей-4».рей-4».рей-4».рей-4». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

07.00 Д/ф «Особое оружие. Географы
- Великой Победе». (12+).

08.30 Т/с «Балабол».08.30 Т/с «Балабол».08.30 Т/с «Балабол».08.30 Т/с «Балабол».08.30 Т/с «Балабол». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.15 Т/с «Улицы разбитых фона-01.15 Т/с «Улицы разбитых фона-01.15 Т/с «Улицы разбитых фона-01.15 Т/с «Улицы разбитых фона-01.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4».рей-4».рей-4».рей-4».рей-4». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ТВ-ЦЕНТР
05.50 Х/ф «Храбрые жены».05.50 Х/ф «Храбрые жены».05.50 Х/ф «Храбрые жены».05.50 Х/ф «Храбрые жены».05.50 Х/ф «Храбрые жены». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

07.20 «Фактор жизни». (12+).

07.45 «Полезная покупка». (16+).

08.10 «Ералаш». (6+).

08.20 «Ура, каникулы!» Юмористи-
ческий концерт. (6+).

0 90 90 90 90 9.20 .20 .20 .20 .20 Х/ф «Ва-банк».Х/ф «Ва-банк».Х/ф «Ва-банк».Х/ф «Ва-банк».Х/ф «Ва-банк». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).

11.55 Х/ф «Мачеха».11.55 Х/ф «Мачеха».11.55 Х/ф «Мачеха».11.55 Х/ф «Мачеха».11.55 Х/ф «Мачеха». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+).

14.30 «События».
14.50 «90-е. Голые Золушки». (16+).

15.40 Д/ф «Женщины Валерия Золо-
тухина». (16+).

16.30 «Прощание. Фаина Раневская». (16+).

1717171717.20 Х/ф «Миллионерша»..20 Х/ф «Миллионерша»..20 Х/ф «Миллионерша»..20 Х/ф «Миллионерша»..20 Х/ф «Миллионерша». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.30 Х/ф «На одном дыхании».21.30 Х/ф «На одном дыхании».21.30 Х/ф «На одном дыхании».21.30 Х/ф «На одном дыхании».21.30 Х/ф «На одном дыхании». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 «События».
00.15 Х/ф «На одном дыхании».00.15 Х/ф «На одном дыхании».00.15 Х/ф «На одном дыхании».00.15 Х/ф «На одном дыхании».00.15 Х/ф «На одном дыхании». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.00 Х/ф «Трое в лабиринте».01.00 Х/ф «Трое в лабиринте».01.00 Х/ф «Трое в лабиринте».01.00 Х/ф «Трое в лабиринте».01.00 Х/ф «Трое в лабиринте». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.50 Х/ф «Вместе с Верой».02.50 Х/ф «Вместе с Верой».02.50 Х/ф «Вместе с Верой».02.50 Х/ф «Вместе с Верой».02.50 Х/ф «Вместе с Верой». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.30 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом». (12+).

05.20 «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Звезды говорят». (16+).

07.25 «Пять ужинов». Кулинарное шоу. (16+).

0707070707.40 Х/ф «Девочки»..40 Х/ф «Девочки»..40 Х/ф «Девочки»..40 Х/ф «Девочки»..40 Х/ф «Девочки». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.15 Х/ф «Живая вода».11.15 Х/ф «Живая вода».11.15 Х/ф «Живая вода».11.15 Х/ф «Живая вода».11.15 Х/ф «Живая вода». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.10 15.10 15.10 15.10 15.10 Т/с «Великолепный век».Т/с «Великолепный век».Т/с «Великолепный век».Т/с «Великолепный век».Т/с «Великолепный век». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.10 Х/ф «Коснуться неба».23.10 Х/ф «Коснуться неба».23.10 Х/ф «Коснуться неба».23.10 Х/ф «Коснуться неба».23.10 Х/ф «Коснуться неба». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.00 Т/с «Нина».01.00 Т/с «Нина».01.00 Т/с «Нина».01.00 Т/с «Нина».01.00 Т/с «Нина». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.15 Х/ф «Караси».04.15 Х/ф «Караси».04.15 Х/ф «Караси».04.15 Х/ф «Караси».04.15 Х/ф «Караси». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

05.55 «Домашняя кухня». (16+).

06.20 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
05.45 Т/с «Десантура. Никто, кро-05.45 Т/с «Десантура. Никто, кро-05.45 Т/с «Десантура. Никто, кро-05.45 Т/с «Десантура. Никто, кро-05.45 Т/с «Десантура. Никто, кро-
ме нас».ме нас».ме нас».ме нас».ме нас». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.40 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. Валерий Востротин. (12+).

07.25 «Легенды армии» с Александ-
ром Маршалом. Анатолий Лебедь. (12+).

08.10 «Легенды армии» с Александ-
ром Маршалом. Марк Евтюхин и Олег
Ермаков. (12+).

09.00 «Новости дня».
09.15 «Сделано в СССР». (6+).

09.55 «Военная приемка» (6+).

10.45 Д/ф «Десантник XXI века. С неба
- в бой...» (12+).

11.30 «Скрытые угрозы» (12+).

12.20 «Секретные материалы». «Мис-
сия в Кабул. Секретный полет». (12+).

13.10 «Код доступа». «Ядерный меч
самураев». (12+).

14.00 Д/ф «6 рота. Время героев». (12+).

14.30 Д/с «История ВДВ». (12+).

18.00 «Новости дня».
18.15 «Легенды советского сыска». (16+).

22.35 Х/ф «Пятеро с неба».22.35 Х/ф «Пятеро с неба».22.35 Х/ф «Пятеро с неба».22.35 Х/ф «Пятеро с неба».22.35 Х/ф «Пятеро с неба». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.25 Х/ф «Голубые молнии».00.25 Х/ф «Голубые молнии».00.25 Х/ф «Голубые молнии».00.25 Х/ф «Голубые молнии».00.25 Х/ф «Голубые молнии». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

01.50 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника». (12+).

02.202.202.202.202.20 Х/ф «...А зори здесь тихие».0 Х/ф «...А зори здесь тихие».0 Х/ф «...А зори здесь тихие».0 Х/ф «...А зори здесь тихие».0 Х/ф «...А зори здесь тихие». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.20 Д/ф «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный Ленинград». (12+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+).

06.35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+).

07.00 М/с «Три кота». (0+).

07.30 М/с «Царевны». (0+).

07.50 Шоу «Уральских пельменей». (16+).

09.00 «Рогов в городе». (16+).

10.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+).

10.40 М/ф «Облачно, возможны осад-
ки в виде фрикаделек». (0+).

12.20 М/ф «Фердинанд». (6+).

111114.25 4.25 4.25 4.25 4.25 Х/ф «Перси Джексон и мореХ/ф «Перси Джексон и мореХ/ф «Перси Джексон и мореХ/ф «Перси Джексон и мореХ/ф «Перси Джексон и море
чудовищ».чудовищ».чудовищ».чудовищ».чудовищ». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

16.35 Х/ф «Я, робот».16.35 Х/ф «Я, робот».16.35 Х/ф «Я, робот».16.35 Х/ф «Я, робот».16.35 Х/ф «Я, робот». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.45 Х/ф «Геошторм».18.45 Х/ф «Геошторм».18.45 Х/ф «Геошторм».18.45 Х/ф «Геошторм».18.45 Х/ф «Геошторм». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.00 Х/ф «Послезавтра».21.00 Х/ф «Послезавтра».21.00 Х/ф «Послезавтра».21.00 Х/ф «Послезавтра».21.00 Х/ф «Послезавтра». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.30 Х/ф «Девушка, которая заст-23.30 Х/ф «Девушка, которая заст-23.30 Х/ф «Девушка, которая заст-23.30 Х/ф «Девушка, которая заст-23.30 Х/ф «Девушка, которая заст-
ряла в паутине».ряла в паутине».ряла в паутине».ряла в паутине».ряла в паутине». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

0 1 . 4 0  Х / ф  « М и с с  К о н г е н и а л ь -0 1 . 4 0  Х / ф  « М и с с  К о н г е н и а л ь -0 1 . 4 0  Х / ф  « М и с с  К о н г е н и а л ь -0 1 . 4 0  Х / ф  « М и с с  К о н г е н и а л ь -0 1 . 4 0  Х / ф  « М и с с  К о н г е н и а л ь -
ность».ность».ность».ность».ность». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.30 «Мисс Конгениальность-03.30 «Мисс Конгениальность-03.30 «Мисс Конгениальность-03.30 «Мисс Конгениальность-03.30 «Мисс Конгениальность-2».2».2».2».2». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.10 М/ф «Храбрый портняжка». (0+).

05.40 М/ф «Песенка мышонка». (0+).

05.50 «Ералаш». (0+).

ОТР
05.05 «Большая страна». (12+).

06.00 «Вспомнить все». (12+).

06.30 «Большая наука России». (12+).

07.00 «Легенды Крыма. Ближе к
звездам». (12+).

07.30 «Служу Отчизне». (12+).

08.00 «История настоящего». (16+).

09.00 «За дело!» (12+).

0 90 90 90 90 9. 4 5  Х / ф  « В о л ш е б н ы й  г о л о с. 4 5  Х / ф  « В о л ш е б н ы й  г о л о с. 4 5  Х / ф  « В о л ш е б н ы й  г о л о с. 4 5  Х / ф  « В о л ш е б н ы й  г о л о с. 4 5  Х / ф  « В о л ш е б н ы й  г о л о с
Джельсомино».Джельсомино».Джельсомино».Джельсомино».Джельсомино». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.50 «Среда обитания». (12+).

11.05 «Домашние животные с Григо-
рием Маневым». (12+).

11.30 «Имею право!» (12+).

12.00 «Большая страна». (12+).

13.00 Т/с «Агент».13.00 Т/с «Агент».13.00 Т/с «Агент».13.00 Т/с «Агент».13.00 Т/с «Агент». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.00 «Новости».
15.05 Т/с «Агент».15.05 Т/с «Агент».15.05 Т/с «Агент».15.05 Т/с «Агент».15.05 Т/с «Агент». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.10 «Среда обитания». (12+).

16.20 «Под стук колес...» (12+).

17.00 «Новости».
17.05 «Имею право!» (12+).

17.30 «Пешком в историю. Легенды
русского балета. Леонид Якобсон». (6+).

18.00 «Лично знаком». (16+).

19.00 «Новости».
19.05 «Моя история». В. Мережко. (12+).

1919191919.35 Х/ф «Гонки по вертикали»..35 Х/ф «Гонки по вертикали»..35 Х/ф «Гонки по вертикали»..35 Х/ф «Гонки по вертикали»..35 Х/ф «Гонки по вертикали». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

23.00 «Новости».
23.15 Д/ф «Гвардия Георгиевского
креста». (12+).

00.00 «Фигура речи». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.00 «Команда мечты». (12+).

10.30 Х/ф «Малышка на миллион».10.30 Х/ф «Малышка на миллион».10.30 Х/ф «Малышка на миллион».10.30 Х/ф «Малышка на миллион».10.30 Х/ф «Малышка на миллион».

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

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

8-906-954-81-12
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ÃÎÐÁÛËÜÃÎÐÁÛËÜÃÎÐÁÛËÜÃÎÐÁÛËÜÃÎÐÁÛËÜ
Ò. 8-952-892-83-11Ò. 8-952-892-83-11Ò. 8-952-892-83-11Ò. 8-952-892-83-11Ò. 8-952-892-83-11
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ÄîñòàâêàÄîñòàâêàÄîñòàâêàÄîñòàâêàÄîñòàâêà

Ïèëèì ïîä çàêàçÏèëèì ïîä çàêàçÏèëèì ïîä çàêàçÏèëèì ïîä çàêàçÏèëèì ïîä çàêàç
Òåë. 8-923-419-07-00Òåë. 8-923-419-07-00Òåë. 8-923-419-07-00Òåë. 8-923-419-07-00Òåë. 8-923-419-07-00
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(16+) .(16+).(16+).(16+).(16+).

13.10 «Новости».
13.15 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. (0+).

13.45 «Все на Матч!»
14.10 «Открытый показ». (12+).

14.55 Д/ф «Одержимые». (12+).

15.25 «Все на Матч!»
15.55 Мини-футбол. Париматч - Чем-
пионат России. 1/4 финала. «Тюмень»
- «Динамо-Самара».
17.55 «Новости».
18.00 Смешанные единоборства.
«Сделано в России». (16+).

19.20 «Все на Матч!»
20.00 Формула-1. Гран-при Великоб-
ритании.
22.15 «Новости».
22.20 «Все на Матч!»
23.10 «Дневник Олимпиады, которой
не было...» (12+).

23.30 «Новости».
23.35 «Все на футбол!»
00.25 Футбол. Чемпионат Италии.
02.25 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).

04.55 Х/ф «Пеле: рождение леген-04.55 Х/ф «Пеле: рождение леген-04.55 Х/ф «Пеле: рождение леген-04.55 Х/ф «Пеле: рождение леген-04.55 Х/ф «Пеле: рождение леген-
ды».ды».ды».ды».ды». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

06.55 «Команда мечты». (12+).

07.10 «Дневник Олимпиады, которой
не было...» (12+).

07.30 Формула-1. Гран-при Великоб-
ритании. (0+).

МИР
05.00 Х/ф «Веселые ребята».05.00 Х/ф «Веселые ребята».05.00 Х/ф «Веселые ребята».05.00 Х/ф «Веселые ребята».05.00 Х/ф «Веселые ребята». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

05.30 Мультфильмы. (6+).

0707070707.10 Х/ф «Акселератка»..10 Х/ф «Акселератка»..10 Х/ф «Акселератка»..10 Х/ф «Акселератка»..10 Х/ф «Акселератка». (1 (1 (1 (1 (12+).2+).2+).2+).2+).

08.50 «Наше кино. История большой
любви». (12+).

09.25 «ФазендаЛайф». (12+).

10.00 «Новости».
10.10 Т/с «Орлова и Александров».10.10 Т/с «Орлова и Александров».10.10 Т/с «Орлова и Александров».10.10 Т/с «Орлова и Александров».10.10 Т/с «Орлова и Александров».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

16.00 «Новости».
16.15 Т/с «Орлова и Александров».16.15 Т/с «Орлова и Александров».16.15 Т/с «Орлова и Александров».16.15 Т/с «Орлова и Александров».16.15 Т/с «Орлова и Александров».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

03.05 Т/с «Вангелия».03.05 Т/с «Вангелия».03.05 Т/с «Вангелия».03.05 Т/с «Вангелия».03.05 Т/с «Вангелия». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс» 1515151515№30 (947) 23.07.2020 г.№30 (947) 23.07.2020 г.№30 (947) 23.07.2020 г.№30 (947) 23.07.2020 г.№30 (947) 23.07.2020 г.

РАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕ

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Тел. 8-913-845-51-58

ÑÄÀÞ ÒÎÐÃÎÂÛÅÑÄÀÞ ÒÎÐÃÎÂÛÅÑÄÀÞ ÒÎÐÃÎÂÛÅÑÄÀÞ ÒÎÐÃÎÂÛÅÑÄÀÞ ÒÎÐÃÎÂÛÅ
ÏËÎÙÀÄÈÏËÎÙÀÄÈÏËÎÙÀÄÈÏËÎÙÀÄÈÏËÎÙÀÄÈ

â òîðãîâîì öåíòðåâ òîðãîâîì öåíòðåâ òîðãîâîì öåíòðåâ òîðãîâîì öåíòðåâ òîðãîâîì öåíòðå
«Åëåíà»«Åëåíà»«Åëåíà»«Åëåíà»«Åëåíà»

2 ýòàæ - 200 êâ. ì.
öîêîëü - 80 êâ. ì.

Р
е

кл
ам

а

РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ,РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ,РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ,РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ,РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ,
ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВОПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВОПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВОПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВОПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ÏÐÎÄÀÌ
×ÅÐÍÈÊÓ

Òåë. 8-953-923-95-87

Реклама

.МЕД, МЕДМЕД, МЕДМЕД, МЕДМЕД, МЕДМЕД, МЕД в сотах, ПЕРГУ, ВОСК,ПЕРГУ, ВОСК,ПЕРГУ, ВОСК,ПЕРГУ, ВОСК,ПЕРГУ, ВОСК,
сбор 2020 годасбор 2020 годасбор 2020 годасбор 2020 годасбор 2020 года с пасеки Александра
Васильевича Лукашова, с. Ягодное.
Обращаться: центр. рынок с 9 до 13
часов, цена доступна для каждого.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-961-095-50-79..МОЛОКО, СМЕТАНМОЛОКО, СМЕТАНМОЛОКО, СМЕТАНМОЛОКО, СМЕТАНМОЛОКО, СМЕТАНУУУУУ, ТВОРОГ, МАС-, ТВОРОГ, МАС-, ТВОРОГ, МАС-, ТВОРОГ, МАС-, ТВОРОГ, МАС-
ЛО, СЛИВКИ. Тел. ЛО, СЛИВКИ. Тел. ЛО, СЛИВКИ. Тел. ЛО, СЛИВКИ. Тел. ЛО, СЛИВКИ. Тел. 8-953-921-52-46..СВИНИНУСВИНИНУСВИНИНУСВИНИНУСВИНИНУ домашнюю, доставка.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-983-343-36-26..СВИНИНУ СВИНИНУ СВИНИНУ СВИНИНУ СВИНИНУ домашнюю, четвертями.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-882-55-74..ТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУ, 1 мес. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-903-952-
21-55..ТЕЛОЧЕК,ТЕЛОЧЕК,ТЕЛОЧЕК,ТЕЛОЧЕК,ТЕЛОЧЕК, 2 мес.; МОЛОКО; ТВО-МОЛОКО; ТВО-МОЛОКО; ТВО-МОЛОКО; ТВО-МОЛОКО; ТВО-
РОГ; СМЕТАНУ; МАСЛОРОГ; СМЕТАНУ; МАСЛОРОГ; СМЕТАНУ; МАСЛОРОГ; СМЕТАНУ; МАСЛОРОГ; СМЕТАНУ; МАСЛО с доставкой
на дом. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 3-19-49..ПОРОСЯТ. Тел. ПОРОСЯТ. Тел. ПОРОСЯТ. Тел. ПОРОСЯТ. Тел. ПОРОСЯТ. Тел. 8-953-918-39-28..ПОРОСЯТ. Тел. ПОРОСЯТ. Тел. ПОРОСЯТ. Тел. ПОРОСЯТ. Тел. ПОРОСЯТ. Тел. 8-952-882-55-74..ПЕТУХОВПЕТУХОВПЕТУХОВПЕТУХОВПЕТУХОВ молодых. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-953-928-
77-02..СЕНОСЕНОСЕНОСЕНОСЕНО в рулонах. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-906-949-
88-35..ЧЕРНИКУ. Тел. ЧЕРНИКУ. Тел. ЧЕРНИКУ. Тел. ЧЕРНИКУ. Тел. ЧЕРНИКУ. Тел. 8-953-923-95-87..КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ (свежий урожай). Дос-
тавка. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-921-52-46..ОВЕС, ПШЕНИЦУ,ОВЕС,  ПШЕНИЦУ,ОВЕС,  ПШЕНИЦУ,ОВЕС,  ПШЕНИЦУ,ОВЕС,  ПШЕНИЦУ, дробленый
ОВЕС,ОВЕС,ОВЕС,ОВЕС,ОВЕС, дробленую ПШЕНИЦПШЕНИЦПШЕНИЦПШЕНИЦПШЕНИЦУУУУУ. Тел.. Тел.. Тел.. Тел.. Тел.
8-952-156-22-71.

.КОМПЬЮТЕР, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКИКОМПЬЮТЕР, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКИКОМПЬЮТЕР, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКИКОМПЬЮТЕР, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКИКОМПЬЮТЕР, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКИ
прикроватные, ПОСУДУ, ТРЮМО, ПОСУДУ, ТРЮМО, ПОСУДУ, ТРЮМО, ПОСУДУ, ТРЮМО, ПОСУДУ, ТРЮМО,
ОДЕЯЛО, КОВЕР, ДОРОЖКИ, ПО-ОДЕЯЛО, КОВЕР, ДОРОЖКИ, ПО-ОДЕЯЛО, КОВЕР, ДОРОЖКИ, ПО-ОДЕЯЛО, КОВЕР, ДОРОЖКИ, ПО-ОДЕЯЛО, КОВЕР, ДОРОЖКИ, ПО-
ДУШКИ,  ШИФОНЬЕР, ПРИХОЖУЮ,ДУШКИ,  ШИФОНЬЕР, ПРИХОЖУЮ,ДУШКИ,  ШИФОНЬЕР, ПРИХОЖУЮ,ДУШКИ,  ШИФОНЬЕР, ПРИХОЖУЮ,ДУШКИ,  ШИФОНЬЕР, ПРИХОЖУЮ,
СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИВАН. Тел. СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИВАН. Тел. СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИВАН. Тел. СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИВАН. Тел. СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИВАН. Тел. 8-953-
925-08-84..ПРИХОЖУЮПРИХОЖУЮПРИХОЖУЮПРИХОЖУЮПРИХОЖУЮ б/у, 4 т.р., торг. Тел.   Тел.   Тел.   Тел.   Тел.   8-
913-857-37-95..ГАРНИТУРГАРНИТУРГАРНИТУРГАРНИТУРГАРНИТУР спальный, б/у в ХС, цвет
синий. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-913-845-51-58..МАШИНКУМАШИНКУМАШИНКУМАШИНКУМАШИНКУ стриральную «LG», авто-
мат, недорого. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-870-73-51..БАНКИ. Тел. БАНКИ. Тел. БАНКИ. Тел. БАНКИ. Тел. БАНКИ. Тел. 8-953-925-08-84..КОТЕЛКОТЕЛКОТЕЛКОТЕЛКОТЕЛ отопительный «Сибирь» (15
кВТ); ВАРИАТОРВАРИАТОРВАРИАТОРВАРИАТОРВАРИАТОР «HONDA»; ГАРНИ- ГАРНИ- ГАРНИ- ГАРНИ- ГАРНИ-
ТУРТУРТУРТУРТУР кухонный (мини); ШКАФШКАФШКАФШКАФШКАФ трех-
дверный. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-153-06-39..КОНТЕЙНЕРЫ,КОНТЕЙНЕРЫ,КОНТЕЙНЕРЫ,КОНТЕЙНЕРЫ,КОНТЕЙНЕРЫ, 5, 20 тн. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-
681-93-34..АППАРАТАППАРАТАППАРАТАППАРАТАППАРАТ сварочный, 380 В; СТЕК-СТЕК-СТЕК-СТЕК-СТЕК-
ЛО ЛО ЛО ЛО ЛО М-412. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-178-11-30..БАТАРЕЮБАТАРЕЮБАТАРЕЮБАТАРЕЮБАТАРЕЮ б/у. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-953-917-05-07..НЕВОД,НЕВОД,НЕВОД,НЕВОД,НЕВОД, 45 м; КОЛОНКУКОЛОНКУКОЛОНКУКОЛОНКУКОЛОНКУ рулевую
«УАЗ». Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-913-847-08-38..БЕРЕСТУ, БЕРЕСТУ, БЕРЕСТУ, БЕРЕСТУ, БЕРЕСТУ, 100 руб./кг. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-906-
950-69-70.. ВЕНИКИВЕНИКИВЕНИКИВЕНИКИВЕНИКИ и МЕТЛЫМЕТЛЫМЕТЛЫМЕТЛЫМЕТЛЫ березовые,
КИРПИЧКИРПИЧКИРПИЧКИРПИЧКИРПИЧ белый, б/у. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-179-
00-19..КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУКАРТОФЕЛЕКОПАЛКУКАРТОФЕЛЕКОПАЛКУКАРТОФЕЛЕКОПАЛКУКАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ двухрядную,
ХС. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-182-29-73..ГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬ (береза, хвоя), «КамАЗ».
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-906-948-57-11.

.СЦЕПЛЕНИЕСЦЕПЛЕНИЕСЦЕПЛЕНИЕСЦЕПЛЕНИЕСЦЕПЛЕНИЕ «МТЗ» в сборе (новое);
ГЕНЕРАТОРГЕНЕРАТОРГЕНЕРАТОРГЕНЕРАТОРГЕНЕРАТОР «МТЗ» (новый); КАРДАН- КАРДАН- КАРДАН- КАРДАН- КАРДАН-
НЫЙ ВАЛ НЫЙ ВАЛ НЫЙ ВАЛ НЫЙ ВАЛ НЫЙ ВАЛ «КамАЗ» (новый). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.     8-961-
886-15-07..КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА 235х70х16, б/у., шипован-
ные, 3 шт. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-912-72-72..«MITSUBISHI MONTERO SPORT»«MITSUBISHI MONTERO SPORT»«MITSUBISHI MONTERO SPORT»«MITSUBISHI MONTERO SPORT»«MITSUBISHI MONTERO SPORT»     01
г/в, бензин, 177 л. с., автомат, руль ле-
вый или ОБМЕНЯЮ. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952- 800-
29-98..«НИВУ»,«НИВУ»,«НИВУ»,«НИВУ»,«НИВУ», инжектор, 03 г/в или ОБ-
МЕНЯЮ. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-909-990-50-81..«НИВУ-21214», «НИВУ-21214», «НИВУ-21214», «НИВУ-21214», «НИВУ-21214», 18 г/в, пробег 23
тыс., 450 т. р. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-923-419-07-00..«ОКУ-11113». Тел. «ОКУ-11113». Тел. «ОКУ-11113». Тел. «ОКУ-11113». Тел. «ОКУ-11113». Тел. 8-961-887-17-87..«МТЗ-52»,«МТЗ-52»,«МТЗ-52»,«МТЗ-52»,«МТЗ-52», ОТС; ПЛУГ  ПЛУГ  ПЛУГ  ПЛУГ  ПЛУГ трехкорпус-
ный. Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: 8-960-974-15-09, 8-952-
175-71-70..«ДТ-75»,«ДТ-75»,«ДТ-75»,«ДТ-75»,«ДТ-75», Беларусь «МТЗ-82». Тел.Беларусь «МТЗ-82». Тел.Беларусь «МТЗ-82». Тел.Беларусь «МТЗ-82». Тел.Беларусь «МТЗ-82». Тел.
8-952-754-38-05..«ДТ-75»«ДТ-75»«ДТ-75»«ДТ-75»«ДТ-75» с большой кабиной. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-953-929-49-79 (вечером).

.САРАЙСАРАЙСАРАЙСАРАЙСАРАЙ кирпичный с погребом в р-не
ВЭС. Тел.   Тел.   Тел.   Тел.   Тел.   8-913-807-99-47..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ кирпичный, р-н вокзала. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-952-887-85-20..ГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖ в р-не ВЭС. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-913-860-
99-76..ГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖ по ул. И. Буева, 12, 250 т. р.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-923-429-35-35..ГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖ железный, 3,11х 5,9. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.: 8-
905-992-72-03, 2-23-48..ГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖ кирпичный в р-не ж/д вокза-
ла. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-923-433-49-47..МАГАЗИНМАГАЗИНМАГАЗИНМАГАЗИНМАГАЗИН в п. Беляй Первомайско-
го р-на. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-913-873-20-70..ЗЕМ. УЧАСТОК . Тел. ЗЕМ. УЧАСТОК . Тел. ЗЕМ. УЧАСТОК . Тел. ЗЕМ. УЧАСТОК . Тел. ЗЕМ. УЧАСТОК . Тел. 8-953-924-11-11..МАГАЗИН,МАГАЗИН,МАГАЗИН,МАГАЗИН,МАГАЗИН, п. Новый Первомайско-
го р-на. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-913-873-20-70..УСАДЬБУУСАДЬБУУСАДЬБУУСАДЬБУУСАДЬБУ в Ново-Кусково, 20 соток,
свет, вода, канализация. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-983-
236-63-82..ЗДАНИЕЗДАНИЕЗДАНИЕЗДАНИЕЗДАНИЕ деревянное в д. Круто-
ложное Первомайского р-на (быв-
ший магазин «Ивушка»). Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-913-
873-20-70..1/2 ДОМА,1/2 ДОМА,1/2 ДОМА,1/2 ДОМА,1/2 ДОМА, пос. Причулымский. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-923-435-80-81.

.ДОМДОМДОМДОМДОМ в центре или ОБМЕНЯЮ на
КВАРТИРУ. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-953-925-08-84..ДОМДОМДОМДОМДОМ в д. Тихомировке, 30 кв. м. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-953-928-77-05..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, ул. Фурманова, 115. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.: 8-
913-118-69-29, 8-913-111-66-59..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, 12 соток, 490 т. р. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-923-
401-25-39..КВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУ в двухквартирном доме,
есть вода, душ, баня или ОБМЕНЯЮ на
1-, 2-КОМН. КВАРТИРУ с вашей доп-
латой. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-887-76-79..КВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУ полублагоустроенную, с.
Сергеево. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-953-925-09-61..КВАРТИРУ,КВАРТИРУ,КВАРТИРУ,КВАРТИРУ,КВАРТИРУ, срочно, 58 кв. м, мат.капи-
тал+рассрочка. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-158-06-98..1-КОМН. КВАРТИРУ,1-КОМН. КВАРТИРУ,1-КОМН. КВАРТИРУ,1-КОМН. КВАРТИРУ,1-КОМН. КВАРТИРУ, 32 кв. м, торг.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-905-992-43-81..2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ, р-н горболь-
ницы, ул. Гончарова, 156, 49,6 кв. м, с
ремонтом. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-906-198-88-31..3-КОМН. КВАРТИРУ. Тел. 3-КОМН. КВАРТИРУ. Тел. 3-КОМН. КВАРТИРУ. Тел. 3-КОМН. КВАРТИРУ. Тел. 3-КОМН. КВАРТИРУ. Тел. 8-952-
180-23-43..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ в двухквартир-
ном доме, центр, 66,64 кв. м, земля 6
соток, все в собственности. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-
952-898-85-43..3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ в центре, 52 кв.
м, 2 этаж, теплая, сделан ремонт.
Срочно. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.: 8-962-776-08-78, 8-952-
182-47-89..3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ (49,5 кв. м), ул.
Гагарина, 4, 800 т. р.,  реальному по-
купателю хороший торг. Срочно. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-953-925-97-28 (Валентина)..3-КОМН. КВАРТИРУ, 3-КОМН. КВАРТИРУ, 3-КОМН. КВАРТИРУ, 3-КОМН. КВАРТИРУ, 3-КОМН. КВАРТИРУ, ул. И. Буева,
36, 3 этаж. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-953-912-53-45..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ в двухквартир-
ном кирпичном доме. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-807-
86-60..4-КОМН. КВАРТИРУ 4-КОМН. КВАРТИРУ 4-КОМН. КВАРТИРУ 4-КОМН. КВАРТИРУ 4-КОМН. КВАРТИРУ в кирпичном
двухквартирном доме, п. Орехово, Пер-
вомайский р-н, есть все. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-153-
27-39.

.Сдам 2-КОМН. КВАРТИРУ, 2-КОМН. КВАРТИРУ, 2-КОМН. КВАРТИРУ, 2-КОМН. КВАРТИРУ, 2-КОМН. КВАРТИРУ,
центр. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-884-84-70.

.АККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫ б/у. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-913-
878-99-70..М/Ц «ТУЛА». Тел. М/Ц «ТУЛА». Тел. М/Ц «ТУЛА». Тел. М/Ц «ТУЛА». Тел. М/Ц «ТУЛА». Тел. 8-953-924-11-11..ДИВАН, СТИР. МАШИНКУ, ХОЛО-ДИВАН, СТИР. МАШИНКУ, ХОЛО-ДИВАН, СТИР. МАШИНКУ, ХОЛО-ДИВАН, СТИР. МАШИНКУ, ХОЛО-ДИВАН, СТИР. МАШИНКУ, ХОЛО-
ДИЛЬНИКДИЛЬНИКДИЛЬНИКДИЛЬНИКДИЛЬНИК б/у в ХС. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-913-111-
56-76.

.или ПРОДАМ ЗЕМ.УЧАСТОК, ЗЕМ.УЧАСТОК, ЗЕМ.УЧАСТОК, ЗЕМ.УЧАСТОК, ЗЕМ.УЧАСТОК, 15 со-
ток, жилая баня 2 этажа, 48 кв.м. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.:
2-40-05, 8-952-161-50-52..ДОМДОМДОМДОМДОМ с пасекой в сельской местно-
сти на 1-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ1-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ1-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ1-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ1-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ или
ПРОДАМ. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-178-11-30..Ищу СИДЕЛКУИщу СИДЕЛКУИщу СИДЕЛКУИщу СИДЕЛКУИщу СИДЕЛКУ для пожилой

женщины, возможно с проживанием.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.: 2-61-64, 8-913-875-12-92.

.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.
8-952-179-00-19. Реклама..РАСПИЛЮРАСПИЛЮРАСПИЛЮРАСПИЛЮРАСПИЛЮ любую древесину,
СКОШУСКОШУСКОШУСКОШУСКОШУ траву, недорого. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-
803-78-61. Реклама..УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел.
8-952-164-76-39.Реклама..УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-
923-443-37-76, 8-952-156-65-82.Реклама..РЕМОНТ и КЛАДКАРЕМОНТ и КЛАДКАРЕМОНТ и КЛАДКАРЕМОНТ и КЛАДКАРЕМОНТ и КЛАДКА печей. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.:
8-906-957-71-34, 2-56-39.Реклама..ДЕЛАЮ ЛЮБЫЕ ПЕЧИ. Тел.ДЕЛАЮ ЛЮБЫЕ ПЕЧИ. Тел.ДЕЛАЮ ЛЮБЫЕ ПЕЧИ. Тел.ДЕЛАЮ ЛЮБЫЕ ПЕЧИ. Тел.ДЕЛАЮ ЛЮБЫЕ ПЕЧИ. Тел.
8-960-979-34-15.Реклама..МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ПОКЛЕЙ-МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ПОКЛЕЙ-МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ПОКЛЕЙ-МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ПОКЛЕЙ-МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ПОКЛЕЙ-
КА обоев. Тел. КА обоев. Тел. КА обоев. Тел. КА обоев. Тел. КА обоев. Тел. 8-913-872-53-96. Реклама..КРОВЛЯ и РЕМОНТКРОВЛЯ и РЕМОНТКРОВЛЯ и РЕМОНТКРОВЛЯ и РЕМОНТКРОВЛЯ и РЕМОНТ крыш,
СТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВО домов. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-903-
950-43-45. Реклама..ПРОКАТ ДИСКОВ, АВТОМОЙ-ПРОКАТ ДИСКОВ, АВТОМОЙ-ПРОКАТ ДИСКОВ, АВТОМОЙ-ПРОКАТ ДИСКОВ, АВТОМОЙ-ПРОКАТ ДИСКОВ, АВТОМОЙ-
КА «Водолей». Тел. КА «Водолей». Тел. КА «Водолей». Тел. КА «Водолей». Тел. КА «Водолей». Тел. 8-952-183-76-93.
Реклама..Услуги МАСТЕРА по МАНИКЮ-МАСТЕРА по МАНИКЮ-МАСТЕРА по МАНИКЮ-МАСТЕРА по МАНИКЮ-МАСТЕРА по МАНИКЮ-
РУРУРУРУРУ (сертификат, стерильность инстру-
мента). Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-898-79-44.Реклама.

.Отдам в добрые руки КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ от
тайской кошки, приучены к лотку. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-952-891-74-43..Отдам в добрые руки ЩЕНКА,ЩЕНКА,ЩЕНКА,ЩЕНКА,ЩЕНКА, 3
мес., КОТЕНКА,КОТЕНКА,КОТЕНКА,КОТЕНКА,КОТЕНКА, 2 мес. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-899-
55-40..Отдам в добрые руки СОБАЧКУ,СОБАЧКУ,СОБАЧКУ,СОБАЧКУ,СОБАЧКУ,
8 мес., девочка. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-953-925-08-84.

На 86-м году ушла из жизни
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ГЕРАСИМЕНКО.ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ГЕРАСИМЕНКО.ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ГЕРАСИМЕНКО.ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ГЕРАСИМЕНКО.ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ГЕРАСИМЕНКО.

На77-м году ушел из жизни
ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ СИЛЬНИКОВ.ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ СИЛЬНИКОВ.ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ СИЛЬНИКОВ.ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ СИЛЬНИКОВ.ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ СИЛЬНИКОВ.

На 73-м году ушел из жизни
ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШАБАНОВ.ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШАБАНОВ.ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШАБАНОВ.ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШАБАНОВ.ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШАБАНОВ.

На 69-м году ушла из жизни
ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА КУЗНЕЦОВА.ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА КУЗНЕЦОВА.ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА КУЗНЕЦОВА.ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА КУЗНЕЦОВА.ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА КУЗНЕЦОВА.

На 65-м году ушла из жизни
ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА ЖЕЛЕЙКО.ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА ЖЕЛЕЙКО.ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА ЖЕЛЕЙКО.ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА ЖЕЛЕЙКО.ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА ЖЕЛЕЙКО.

На 64-м году ушел из жизни
АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ КРИВИЦКИЙ.АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ КРИВИЦКИЙ.АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ КРИВИЦКИЙ.АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ КРИВИЦКИЙ.АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ КРИВИЦКИЙ.

На 61-м году ушел из жизни
ЛЕОНИД АНДРЕЕВИЧ МАСЛОВ.ЛЕОНИД АНДРЕЕВИЧ МАСЛОВ.ЛЕОНИД АНДРЕЕВИЧ МАСЛОВ.ЛЕОНИД АНДРЕЕВИЧ МАСЛОВ.ЛЕОНИД АНДРЕЕВИЧ МАСЛОВ.

На 60-м году ушел из жизни
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ЛИХАНОВ.НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ЛИХАНОВ.НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ЛИХАНОВ.НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ЛИХАНОВ.НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ЛИХАНОВ.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.

Выражаем искреннее соболезнование сыну Виталию, дочерям
Оксане, Афродите и внукам по поводу смерти горячо любимой
мамы, бабушки

НИНЫ ФОМИНИЧНЫ ПЛИСКО.НИНЫ ФОМИНИЧНЫ ПЛИСКО.НИНЫ ФОМИНИЧНЫ ПЛИСКО.НИНЫ ФОМИНИЧНЫ ПЛИСКО.НИНЫ ФОМИНИЧНЫ ПЛИСКО.
Скорбим, сопереживаем и разделяем с вами горечь и боль

утраты дорогого человека.
Семья Василенко.Семья Василенко.Семья Василенко.Семья Василенко.Семья Василенко.

Коллектив потребительского общества  «Асиновский обще-Коллектив потребительского общества  «Асиновский обще-Коллектив потребительского общества  «Асиновский обще-Коллектив потребительского общества  «Асиновский обще-Коллектив потребительского общества  «Асиновский обще-
пит»пит»пит»пит»пит» выражает глубокое соболезнование Оксане Николаевне Лу-
кьяненко в связи со смертью мамы

НИНЫ ФОМИНИЧНЫ ПЛИСКО.НИНЫ ФОМИНИЧНЫ ПЛИСКО.НИНЫ ФОМИНИЧНЫ ПЛИСКО.НИНЫ ФОМИНИЧНЫ ПЛИСКО.НИНЫ ФОМИНИЧНЫ ПЛИСКО.

Приносим искренние соболезнования Екатерине Федоровне
Шабановой, дочерям Елене, Ларисе, зятьям, внукам в связи со смер-
тью мужа, отца, дедушки

ВИТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ШАБАНОВА.ВИТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ШАБАНОВА.ВИТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ШАБАНОВА.ВИТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ШАБАНОВА.ВИТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ШАБАНОВА.
Скорбим вместе с вами.

Арестовы, Пронгасовы, Н.В. Арестова.Арестовы, Пронгасовы, Н.В. Арестова.Арестовы, Пронгасовы, Н.В. Арестова.Арестовы, Пронгасовы, Н.В. Арестова.Арестовы, Пронгасовы, Н.В. Арестова.

Выражаем искреннее соболезнование Маргарите Ивановне Ко-
коулиной по поводу смерти мужа

ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА КОКОУЛИНА.ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА КОКОУЛИНА.ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА КОКОУЛИНА.ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА КОКОУЛИНА.ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА КОКОУЛИНА.
Светлая ему память.

Совет ветеранов «Мебельной фабрики».Совет ветеранов «Мебельной фабрики».Совет ветеранов «Мебельной фабрики».Совет ветеранов «Мебельной фабрики».Совет ветеранов «Мебельной фабрики».

Выражаем соболезнование родным и близким по поводу смерти
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА КОКОУЛИНАВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА КОКОУЛИНАВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА КОКОУЛИНАВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА КОКОУЛИНАВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА КОКОУЛИНА.....

Скорбим вместе с вами.
Коллектив военного комиссариата города АсиноКоллектив военного комиссариата города АсиноКоллектив военного комиссариата города АсиноКоллектив военного комиссариата города АсиноКоллектив военного комиссариата города Асино

и Асиновского и Первомайского районов Томской области.и Асиновского и Первомайского районов Томской области.и Асиновского и Первомайского районов Томской области.и Асиновского и Первомайского районов Томской области.и Асиновского и Первомайского районов Томской области.

ОГКУ «Государственное юридическое бюро»ОГКУ «Государственное юридическое бюро»ОГКУ «Государственное юридическое бюро»ОГКУ «Государственное юридическое бюро»ОГКУ «Государственное юридическое бюро» (ул. Парти-
занская, 68, тел. 2-36-82тел. 2-36-82тел. 2-36-82тел. 2-36-82тел. 2-36-82) оказывает юридическую помощь
малоимущим ГРАЖДАНАМ БЕСПЛАТНОГРАЖДАНАМ БЕСПЛАТНОГРАЖДАНАМ БЕСПЛАТНОГРАЖДАНАМ БЕСПЛАТНОГРАЖДАНАМ БЕСПЛАТНО в виде:

а) консультации по правовым вопросам в устной и пись-
менной форме пенсионерам, инвалидам I, II и III групп, ма-
лоимущим гражданам, а также ветеранам ВОВ;

б) составление заявлений (исковых заявлений), жалоб,
ходатайств и других документов правового характера;

в) обеспечивание участия работников Госюрбюро в ка-
честве представителей граждан в гражданском судо-
производстве и т.д.

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß
ÏÎÌÎÙÜ Ðåêëàìà

1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345

ÑÄÀÞÒÑßÑÄÀÞÒÑßÑÄÀÞÒÑßÑÄÀÞÒÑßÑÄÀÞÒÑß
ÑÊËÀÄÑÊÈÅÑÊËÀÄÑÊÈÅÑÊËÀÄÑÊÈÅÑÊËÀÄÑÊÈÅÑÊËÀÄÑÊÈÅ
ÏÎÌÅÙÅÍÈßÏÎÌÅÙÅÍÈßÏÎÌÅÙÅÍÈßÏÎÌÅÙÅÍÈßÏÎÌÅÙÅÍÈß
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ОТДАМ КОТЯТОТДАМ КОТЯТОТДАМ КОТЯТОТДАМ КОТЯТОТДАМ КОТЯТ
от тайскойот тайскойот тайскойот тайскойот тайской

кошки-мышеловки,кошки-мышеловки,кошки-мышеловки,кошки-мышеловки,кошки-мышеловки,
приучены к лотку.приучены к лотку.приучены к лотку.приучены к лотку.приучены к лотку.
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