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8 июля, в День семьи,
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8 июля, в День семьи,
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65 семейных пар Томской
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области получили медали

области получили медали

области получили медали

области получили медали

«За любовь и верность».

«За любовь и верность».

«За любовь и верность».

«За любовь и верность».

«За любовь и верность».
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Галина Федоровна и Владимир Андреевич Галина Федоровна и Владимир Андреевич Галина Федоровна и Владимир Андреевич Галина Федоровна и Владимир Андреевич Галина Федоровна и Владимир Андреевич ДАНИЛОВЫ, ДАНИЛОВЫ, ДАНИЛОВЫ, ДАНИЛОВЫ, ДАНИЛОВЫ, с. Ягодноес. Ягодноес. Ягодноес. Ягодноес. Ягодное



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»22222 №28 (945) 9.07.2020 г.№28 (945) 9.07.2020 г.№28 (945) 9.07.2020 г.№28 (945) 9.07.2020 г.№28 (945) 9.07.2020 г.

Уважаемые работникиУважаемые работникиУважаемые работникиУважаемые работникиУважаемые работники
и ветераны почтовой связи!и ветераны почтовой связи!и ветераны почтовой связи!и ветераны почтовой связи!и ветераны почтовой связи!

В современном цифровом мире гаджетов и
мессенджеров трудно переоценить роль почтовой
связи. В непростой период самоизоляции работ-
ники почты помогают жителям области беспере-
бойно получать весточки от близких, социальные
выплаты, оказывают многие другие услуги.

Сегодня почтальоны доставляют продукты пи-
тания и товары первой необходимости на дом,

С Днем российской почты!С Днем российской почты!С Днем российской почты!С Днем российской почты!С Днем российской почты!
помогают получать посылки и оплачивать услуги,
не выходя из дома. Растет спрос и на цифровые
сервисы «Почты России».

Желаем профессионалам отрасли идти в ногу
со временем и предоставлять услуги качественно
и в срок, а всем жителям области - получать толь-
ко приятные извещения.
Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИНГубернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИНГубернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИНГубернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИНГубернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН

Председатель Законодательной ДумыПредседатель Законодательной ДумыПредседатель Законодательной ДумыПредседатель Законодательной ДумыПредседатель Законодательной Думы
Томской области Оксана КОЗЛОВСКАЯТомской области Оксана КОЗЛОВСКАЯТомской области Оксана КОЗЛОВСКАЯТомской области Оксана КОЗЛОВСКАЯТомской области Оксана КОЗЛОВСКАЯ

Об отмене ЕНВДОб отмене ЕНВДОб отмене ЕНВДОб отмене ЕНВДОб отмене ЕНВД
В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 №97-ФЗ

система налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход (ЕНВД) с 1 января 2021 годас 1 января 2021 годас 1 января 2021 годас 1 января 2021 годас 1 января 2021 года не применяется.

Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие
ЕНВД, могут перейти на следующие режимы налогообложения:

1) на упрощенную систему налогообложения.
2) индивидуальные предприниматели, привлекающие при осу-

ществлении своей деятельности не более 15 работников, могут
перейти на патентную систему налогообложения;

3) индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных ра-
ботников, могут перейти на применение налога на профессиональ-
ный доход.

Организации и индивидуальные предприниматели при приме-
нении указанных режимов освобождаются от уплаты тех же нало-
гов, что и при ЕНВД - налог на прибыль организаций (НДФЛ), налог
на добавленную стоимость, налог на имущество организаций (фи-
зических лиц).

Информация о существующих режимах налогообложения раз-
мещена на сайте ФНС России www.nalog.ruwww.nalog.ruwww.nalog.ruwww.nalog.ruwww.nalog.ru.

Межрайонная ИФНС России №1 по Томской областиМежрайонная ИФНС России №1 по Томской областиМежрайонная ИФНС России №1 по Томской областиМежрайонная ИФНС России №1 по Томской областиМежрайонная ИФНС России №1 по Томской области

«Агростартап» -«Агростартап» -«Агростартап» -«Агростартап» -«Агростартап» -
конкурсный отбор началсяконкурсный отбор началсяконкурсный отбор началсяконкурсный отбор началсяконкурсный отбор начался

Департаментом по социально-экономическому развитию села
Томской области объявлен конкурсный отбор для предоставления
грантов «Агростартап» на реализацию проектов создания и (или)
развития крестьянских (фермерских) хозяйств в рамках государ-
ственной программы «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья
и продовольствия в Томской области», утвержденной постановле-
нием администрации Томской области от 26.09.2019 №338а.

Срок подачи заявок и документов для рассмотрения конкурс-
ной комиссией с 9.00 6 июля до 17.00 17 июля 2020 годас 9.00 6 июля до 17.00 17 июля 2020 годас 9.00 6 июля до 17.00 17 июля 2020 годас 9.00 6 июля до 17.00 17 июля 2020 годас 9.00 6 июля до 17.00 17 июля 2020 года по ад-
ресу: г. Томск, ул. Пушкина, 16/1 (1 этаж, кабинет 7, служба «Еди-
ное окно»), тел. 8 (3822) 90-80-77.тел. 8 (3822) 90-80-77.тел. 8 (3822) 90-80-77.тел. 8 (3822) 90-80-77.тел. 8 (3822) 90-80-77. Время работы: с 09.00 до 12.30
и с 13.30 до 17.00 ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нера-
бочих праздничных дней.

Порядок конкурсного отбора, Положение о государственной
поддержке начинающих фермеров, Положение о государственной
поддержке семейных ферм, Перечень и формы документов разме-
щены на официальном сайте Департамента по социально-эконо-
мическому развитию села Томской области depagro.tomsk.gov.rudepagro.tomsk.gov.rudepagro.tomsk.gov.rudepagro.tomsk.gov.rudepagro.tomsk.gov.ru
в подразделе «Конкурсы» раздела «Мероприятия и конкурсы».

Напомним, что господдержка начинающим фермерам и мало-
му бизнесу в рамках программы «Агростартап» предоставляется
с 2019 года. В 2020-м максимальный размер гранта, на который
может претендовать заявитель, увеличен до 5 млн рублей - для
молочно-мясного животноводства и до 3 млн рублей - по другим
аграрным направлениям.

Для фермеров, вступающих в кооперацию и реализующих про-
екты совместно с потребительским кооперативом, сумма поддер-
жки составит 6 и 4 млн рублей соответственно.

Деньги можно направить на закупку поголовья, оборудования
для производства сельхозпродукции, сельхозтехники, посевного
материала, строительство и модернизацию производственных и
складских помещений.

Конкурсный отбор проходит в два этапа: на первом комиссия рас-
сматривает документы заявителей, на втором - проходит очное со-
беседование с участниками, прошедшими предварительный отбор.

«Мы за Великую Державу»«Мы за Великую Державу»«Мы за Великую Державу»«Мы за Великую Державу»«Мы за Великую Державу»
Открытый дистанционный военно-патриотический конкурс

«Песни военных лет» проводится в рамках всероссийского музы-
кального проекта «Мы за Великую Державу», который состоится
26 июля в День военно-морского флота в Санкт-Петербурге.

Конкурс проводится по двум номинациям - «Вокал» и «Художе-
ственное слово». Вокалисты могут представить песни военно-пат-
риотической, героической тематики о Великой Отечественной вой-
не и городах-героях. В конкурсную программу среди мастеров ху-
дожественного слова могут быть включены стихотворения и отрывки
из литературных произведений, соответствующие теме конкурса.

Заявки на участие принимаются до 15 июля 2020 года по адре-
су: aragorn-studio@mail.ruaragorn-studio@mail.ruaragorn-studio@mail.ruaragorn-studio@mail.ruaragorn-studio@mail.ru

Дополнительная информация по тел.: 8-965-079-80-52, 8-967-8-965-079-80-52, 8-967-8-965-079-80-52, 8-967-8-965-079-80-52, 8-967-8-965-079-80-52, 8-967-
535-15-51535-15-51535-15-51535-15-51535-15-51 (оргкомитет конкурса), группа «ВКонтакте».

Уведомление об участииУведомление об участииУведомление об участииУведомление об участииУведомление об участии
в предвыборнойв предвыборнойв предвыборнойв предвыборнойв предвыборной

агитационной кампанииагитационной кампанииагитационной кампанииагитационной кампанииагитационной кампании
Редакция газеты «Диссонанс» уведомляет о своей готовности

предоставить печатные площади для участия в выборах депутатов
Думы Асиновского района 4 созыва.

Стоимость 1 кв. см газетной площади на ч/б полосе - 25 рублей.
Стоимость 1 кв. см газетной площади на полноцветной полосе

- 40 рублей.
Стоимость 1 кв. см газетной площади на первой полноцветной

полосе - 50 рублей.

Асиновцы ЗА новую КонституциюАсиновцы ЗА новую КонституциюАсиновцы ЗА новую КонституциюАсиновцы ЗА новую КонституциюАсиновцы ЗА новую Конституцию
Общероссийское голосование по вопросу вне-

сения изменений в Конституцию РФ проходило с
25 июня по 1 июля. Основным стал последний день.
Чтобы поправки вступили в силу, их должны под-
держать больше половины участников голосова-
ния, порог явки не установлен.

По данным областного избиркома, явка в реги-
оне составила 44,5 процента - в голосовании при-
няли участие 343 913 человек. За поправки в Кон-
ституцию проголосовали 223 046 граждан (64,86
процента), против - 117  232 (34,09 процента).

В Асиновском районе по протоколу террито-
риальной комиссии 44 избирательных участка по-
сетили 13 674 человека (явка составила 49,61 про-
цента). 70,89 процента проголосовали за внесение
поправок, 28,21 процента - против.

Ремонт дороги продолжаетсяРемонт дороги продолжаетсяРемонт дороги продолжаетсяРемонт дороги продолжаетсяРемонт дороги продолжается
По национальному проекту «Безопасные иПо национальному проекту «Безопасные иПо национальному проекту «Безопасные иПо национальному проекту «Безопасные иПо национальному проекту «Безопасные и

качественные автомобильные дороги» в нор-качественные автомобильные дороги» в нор-качественные автомобильные дороги» в нор-качественные автомобильные дороги» в нор-качественные автомобильные дороги» в нор-
мативное состояние приведен участок 69-86мативное состояние приведен участок 69-86мативное состояние приведен участок 69-86мативное состояние приведен участок 69-86мативное состояние приведен участок 69-86
км автомобильной дороги Первомайское - Бе-км автомобильной дороги Первомайское - Бе-км автомобильной дороги Первомайское - Бе-км автомобильной дороги Первомайское - Бе-км автомобильной дороги Первомайское - Бе-
лый Яр.лый Яр.лый Яр.лый Яр.лый Яр.

Как сообщил заместитель губернатора по про-
мышленной политике Игорь Шатурный, финансиро-
вание дорожно-ремонтных работ на объекте соста-
вило 56,5 млн рублей. Дорожники провели устройство
основания и покрытия из щебеночно-песчаной сме-
си на площади 102 тыс. квадратных метров. На отре-
монтированном участке установлено 143 дорожных
знака и более 200 метров барьерного ограждения.

«Автодорога Первомайское - Белый Яр обес-
печивает транзит региональных перевозок грузов,

а также транспортное сообщение Верхнекетско-
го, Первомайского и Колпашевского районов с об-
ластным центром. В последующие годы мы про-
должим приводить эту трассу в порядок по нацио-
нальному проекту», - отметил Игорь Шатурный.

Он напомнил, что в 2019 году в нормативное
состояние были приведены два участка автодоро-
ги Первомайское - Белый Яр: 28,5 - 48 км - по на-
циональному проекту «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» и 60 - 69 км - за счет
средств областного дорожного фонда. Участок
28,5 - 48 км дорожники отремонтировали на прин-
ципах контракта жизненного цикла и теперь обес-
печивают его круглогодичное содержание в тече-
ние трех лет.

Ни линейки, ни елки?..Ни линейки, ни елки?..Ни линейки, ни елки?..Ни линейки, ни елки?..Ни линейки, ни елки?..
Запрет на массовые мероприятия продлен

Роспотребнадзор запретил
проводить массовые мероприя-
тия для детей до 1 января 2021
года в связи с коронавирусом.
Ограничения коснутся всех орга-
низаций, работающих с детьми:
школ, детских садов, оздорови-
тельных лагерей, учреждений до-
побразования, игровых комнат в
ТЦ, спортивных детских органи-
заций. Сообщается, что в лагерях
массовые мероприятия разре-
шены только на открытом возду-
хе и без непосредственного кон-
такта между детьми из разных

отрядов. Также вводится обяза-
тельная проверка температуры у
детей и взрослых. В школах за
каждым классом предложено
закрепить отдельный кабинет.
Дошкольники тоже должны зани-
маться отдельными группами.
При этом игрушки в детских са-
дах будут дезинфицировать каж-
дый день, а при входе в здание,
столовые и уборные должны
быть установлены антисептики.

Исходя из всех этих рекомен-
даций, рождается множество
вопросов. Будут ли проводиться

ЗАБЫЛИ ВЫПИСАТЬ «ДИССОНАНС» НА 2-е ПОЛУГОДИЕ?

Число заболевших CЧисло заболевших CЧисло заболевших CЧисло заболевших CЧисло заболевших COOOOOVID-VID-VID-VID-VID-19 растет19 растет19 растет19 растет19 растет
По информации областной

администрации, на 8 июля на
территории Асиновского района
выявлено 65 случаев COVID-19,
28 человек выздоровели.  За весь
период проведены исследова-
ния на COVID-19 у 1223 жителей
района. Темпы роста заболева-
ний в Асиновском районе соот-
ветствуют показателям заболе-
ваемости в других муниципаль-

ных образованиях. Концентрация
инфицированных остается в об-
ластном центре.

В целом общее число забо-
левших коронавирусной инфек-
цией по Томской области соста-
вило 2 717. Выздоровели  - 1 512
пациентов. Скончался, по офи-
циальным данным, 21 человек. 

Оперативный штаб напоми-
нает жителям области, что нуж-

но уделять особое внимание
профилактике заболевания и
соблюдать режим самоизоля-
ции. Обязательное использова-
ние средств индивидуальной
защиты лица и рук, а также  со-
блюдение социальной дистан-
ции в местах массового пребы-
вания людей уменьшит риски
распространение опасной ин-
фекции.

линейки, посвященные Дню зна-
ний, на открытом воздухе? Где
школы возьмут дополнительные
квадратные метры в кабинетах,
чтобы рассадить детей по одно-
му с учетом дистанции? А как же
новогодние утренники?

Добавим, что в случае, если в
России начнется вторая волна
коронавируса, возможен пере-
нос сроков начала учебного года
или продолжение занятий в дис-
танционном формате. Об этом
заявил заместитель главы Миноб-
рнауки Дмитрий Афанасьев.

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУОФОРМИТЕ ПОДПИСКУОФОРМИТЕ ПОДПИСКУОФОРМИТЕ ПОДПИСКУОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ
НА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ!НА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ!НА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ!НА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ!НА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ!

Газету можно выписать в отделениях связи,
у почтальонов и в редакции.

Стоимость на 5 месяцев:Стоимость на 5 месяцев:Стоимость на 5 месяцев:Стоимость на 5 месяцев:Стоимость на 5 месяцев: льготная - 360 рублей,
полная - 410 рублей, без доставки (забирать в редакции) - 240 рублей.
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Третьего июля школьники
сдавали литературу, гео-
графию и информатику; 6

и 7 июля - русский язык. 10 июля
им предстоит сдача профильной
математики; 13 июля - истории и

физики; 16 июля - обществозна-
ния и химии; 20 июля - биологии
и письменной части по иност-
ранным языкам, 22 июля - устная
часть. Всего в этом году аттестат
о среднем образовании получи-

ли 176 юных асиновцев. 128 из
них планируют поступление в вуз
и сдают ЕГЭ. 48 человек от такой
возможности отказались.

В день написания теста по рус-
скому языку мы побывали в школе
№5, куда стекались ученики и не-
которые, особенно переживаю-
щие, родители. Площадку школь-
ного двора организаторы разме-
тили цветными кружками, на рас-
стоянии полутора метров один от
другого. В эти метки должны были
вставать школьники, чтобы соблю-
дать эпидемиологическую дис-
танцию. В помещение школы ре-
бята заходили по одному, через
равные промежутки времени, по-
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зволяющие каждому изолирован-
но завершить ритуал стандартно-
го досмотра перед ЕГЭ.

Еще одним нововведением
стало обязательное ношение
организаторами перчаток и рес-
пираторных масок. Детям разре-
шили не использовать эти меры
защиты. На пункте проведения
ЕГЭ также дежурили медработ-
ники: измеряли температуру
каждого экзаменуемого и члена
комиссии, проводили дезинфек-
цию, оценивали общее физичес-
кое состояние.

Очередь в аудиторию про-
двигалась медленно. Было время
расспросить у ребят, как на-
строй, каково это - готовиться к
тестам в условиях самоизоляции.

- В конце года мы не посеща-
ли уроки в школе, не тратили
силы на второстепенные пред-
меты, так что все свободное вре-
мя можно было посвятить подго-
товке к экзаменам, - рассуждали
выпускники. - Учителя проводи-
ли онлайн занятия, скидывали

тренировочный материал. Но
общее состояние тревоги, неиз-
вестности порой сильно меша-
ло сосредоточиться и самодис-
циплинироваться. С середины
июня мы посещали очные кон-
сультации, но этого недостаточ-
но. Такое ощущение, что отвык-
ли от школы, потеряли настрой
на сдачу ЕГЭ. С одной стороны,
сейчас присутствует волнение, с
другой - нет полного ощущения
серьезности происходящего.
Остается надеяться, что знания
не подведут.

Как правило, итоги по конк-
ретному экзамену выпускники
узнают через 10-14 дней. В этом
году на обработку результатов
будет брошено больше сил, и
публиковать их будут оператив-
нее, чтобы абитуриенты успели
подать документы в приемные
комиссии. Баллы по ЕГЭ ребята
узнают в среднем через неделю.

Ранее мы сообщали о том, что в рам-
ках реализации программы «Фор-
мирование комфортной городской

среды» нынешним летом в Асино будет
благоустроено две общественные терри-
тории, на что направлено 17 млн рублей
из бюджетов всех уровней.

На сегодняшний день по ул. 9 Мая,
возле бассейна «Дельфин», в будущем
сквере кронированы тополя, ведется
подготовка к монтажу уличного освеще-
ния и пешеходных дорожек, будут уста-
новлены лавочки и урны. Появится вело-
сипедная дорожка и место для сканди-
навской ходьбы (подрядчиком выступа-
ет асиновская организация «Точка»). Воз-
можно, здесь же для детей будут уста-
новлены качели и небольшая спортивная
площадка.

По ул. Ленина от пересечения с ули-
цей Щорса до Стадионной работники
подрядной организации ООО «Дорожные
технологии и материалы» (г. Томск) уже
демонтировали старые бетонные бордю-
ры, установка новых практически завер-
шена. Вскоре приступят к укладке троту-
арной плитки, обновлению газонов и т.д.
А вот высадку новых деревьев решено от-
ложить до осени, так как по прогнозам в
течение всего лета ожидается сухая жар-
кая погода, что губительно для молодых

саженцев. К тому же еще будут вестись
земляные работы по проекту газификации.
Поэтому лучше заняться озеленением уже
после их завершения.

Как прокомментировали в городской
администрации, зоны отдыха на опреде-
ленных планом участках будут готовы до
15 июля. Возле гостиницы «Радуга» под
тенью ранеток поставят две лавочки, за-
ложат кабели под освещение, которое
будет смонтировано в 2021 году. Зоны
отдыха обустраиваются по ул. Ленина,
32 (напротив «Инвитро»), на перекрест-
ке улиц Ленина и Стадионная (возле бе-
тонных колец). Возле главной городской
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сцены предусмотрена установка трех
больших необычных скамеек и разбивка
клумбы.

Возле ресторана «Тайга» и кафе «Мер-
курий» старые скамейки будут заменены
на новые конструкции современного об-
разца, оформленные зеленью и цветами.
Еще одна такая лавочка появится возле
«ТриО».

- Мы стараемся идти в ногу со време-
нем, поэтому и элементы малых архитек-
турных форм решили выбрать необычные,
- отметила заместитель главы города
Светлана Гассельбах. - В проекте благо-
устройства двух общественных про-

странств, реализуемом в этом году, такие
скамейки стали изюминкой.

Добавлю, что сейчас ведется разра-
ботка благоустройства площади имени
Ленина на 2022-23 гг. В проекте представ-
лены новые для нашего города уличные
светильники, необычные скамейки и плит-
ка, которую мы ранее не применяли. На-
деюсь, асиновцы оценят непривычные для
нашего города элементы.

Рассказывая о преображении нашего
города, Светлана Георгиевна в очередной
раз упомянула о случаях вандализма, ко-
торые в последнее время стали уже не
единичными. Против чего протестуют
подростки и молодежь, выламывая сиде-
ния скамеек и разбивая уличные светиль-
ники? Почему прохожие при виде всего
этого предпочитают пройти мимо, чем
вмешаться и призвать их к совести? Как
сподвигнуть население всеобщими уси-
лиями беречь имущество на городских
общественных пространствах, принадле-
жащее всем нам? Эти вопросы, как все-
гда, остаются без ответа.

- Установка уличного видеонаблюде-
ния в данном случае не выход, - добави-
ла замглавы. - Невозможно поставить ка-
меры возле каждой лавки и фонаря. К
тому же, вандалы всегда найдут способ
спрятать лицо под капюшоном или за той
же защитной медицинской маской. Так
что начинать перевоспитание нужно в
семье. Внушать подрастающему поколе-
нию и показывать своим примером, как
нужно относиться к окружающему миру.
И помнить о том, что за поведение сво-
их детей отвечают в первую очередь ро-
дители. В случае административного пра-
вонарушения, совершенного ребенком,
они понесут материальную ответствен-
ность.

Яна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯ

Эрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯ
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С Иваном Михайловичем я познако-
мился в магазине Райпотребсою-
за по ул. Трактовой (сейчас Нико-

лая Довгалюка), где трудился продавцом.
После выхода на пенсию он подрабаты-
вал сторожем и истопником. Широкой
души был человек, люди к нему тянулись.
Посидеть, поговорить «за жизнь» - это про
него. О его военном прошлом я узнал не
сразу. Лишь спустя время разговорились,
и оказалось, что передо мной настоящий
герой, прославивший храбрость советс-
кого солдата. Итальянцы восхищались его
отвагой и бесстрашием. Дружбой с ним
горжусь до сих пор.

Большую работу по исследованию бо-
евого пути И.М. Суслова провела сотруд-
ник музея 370-й стрелковой дивизии в
АТпромИС Наталья Михайловна Срек, ко-
торая поделилась собранной информаци-
ей. Кое-что рассказывала его дочь Надеж-
да Ивановна.

Из биографических данных известно,
что И.М. Суслов родился 6 июня 1914 года
в Кемеровской области. Времена были тя-
желые. В семье младенцы появлялись и
умирали один за другим. Из 12 детей вы-
жил только один Иван. В 1932 году окон-
чил 6 классов Юргинской средней шко-
лы. Спустя какое-то время его отца арес-
товали по линии НКВД (по факту, репрес-
сировали ни за что - всего лишь поделил-
ся сеном с соседним колхозом).
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Поговорив с дочерью И.М. Суслова Надеждой Ивановной Худя-
ковой, мы попросили рассказать, каким ей вспоминается отец. Глав-
ным его качеством она назвала доброту, умение радоваться жизни,
открытость к общению с другими людьми.

- Могу с уверенностью сказать - он был хорошим отцом, - гово-
рит она, в который раз перебирая вырезки из газет и фотокарточки
родителей. - Воспитывал нас, четырех дочерей, с большой любовью
и терпением. Жили мы в поселке Рейд. Отец был очень легким, весе-
лым человеком, любил посмеяться от души, часто играл на гармони в
клубе. О войне он нам совершенно ничего не рассказывал - берег
нас. Если пытались что-то расспрашивать, сразу обрывал, мол, не надо
вам это. Сейчас порой жалею, что так и не было у нас доверительной
беседы о том, что ему пришлось пережить на фронте.

О героическом прошлом отца мы начали узнавать, когда его ста-
ли приглашать на встречи в школы, музеи. Иногда нам удавалось по-
бывать на таких мероприятиях. Самое яркое, что запомнилось из его
рассказов, это как партизаны, добравшись до Советского Союза, це-
ловали родную землю…

После войны около года еще служил в Баку, где занимался вос-
становлением нефтяных вышек. После возвращения домой работал в
леспромхозе подрывником на лесосплаве. Умер он в 69 лет. Для всех
это стало большим ударом. В нашей семье свято чтут память об отце,
дедушке и прадедушке. Храню книгу, написанную командиром отца
Владимиром Яковлевичем Переладовым. С ним я вела переписку и
после смерти отца. Когда прочитала книгу, долго плакала. Не вери-
лось, что отец пережил такое. Как много хотелось бы сейчас у него
спросить, о многом поговорить…

Несмотря на этот факт, в 1934 году
Иван Суслов был призван военкоматом
Новосибирской области и зачислен в 72-
й железнодорожный полк войск МВД. В
1936 году в звании командира взвода 41-
го стрелкового полка уволен в запас. В ав-
густе 1938 года мобилизован Асиновским
РВК. Участвовал в Финской войне. В ряды
Красной армии, в 735-й стрелковый полк
166-й стрелковой дивизии, был призван из
Томска, где учился на офицера. На момент
начала войны дивизия находилась в лет-
них лагерях под Юргой. В ночь на 30 июня
1941 года уже были на передовой в райо-
не Вязьмы. Здесь 19 декабря 1941 года по-
пали в окружение. После первых боев из
16 тысяч солдат 166-й стрелковой диви-
зии в живых остались только 800 человек,
а к концу 1945 года - всего несколько.

Иван Суслов отбивался до последне-
го боеприпаса. Получил ранение. Прохо-
дящий танк зацепил гусеницами ногу, в
итоге - инвалидность на всю оставшуюся
жизнь. Попал в плен. Прошел несколько

лагерей. Трижды делал попытки сбежать.
В 1943 году был переправлен в Италию,

в концентрационный лагерь Сассуоло на
строительство оборонительной «Готской
линии». Переданная вольным итальянцем
листовка от офицера Красной армии Вла-
димира Переладова, бывшего военноп-
ленного, укрепила желание пробраться к
партизанам. Иван Суслов возглавил груп-
пу из десяти человек для побега. Попал в
партизанский отряд, действовавший в
горных районах провинции Модена.

Все события тех лет описаны в книге
В. Переладова «Записки русского гари-
бальдийца». Приведу небольшой отрывок:
«Сибиряк Иван Михайлович Суслов в
партизанском батальоне был личностью
заметной, одним из немногих командиров
отряда, имевших среднее военное обра-
зование. Отличался он от других тем, что
у него, как говорят, была жилка настояще-
го строевого офицера… Но главная отли-
чительная черта этого человека состояла
в том, что он умел быстро принимать ре-
шения в сложной боевой обстановке, ему
помогали большая личная храбрость и
находчивость… Почти в каждом приказе
по батальону И.М. Суслову объявлялась
благодарность (высшее поощрение сре-
ди итальянских и советских партизан в то
время) за образцовое выполнение прика-
зов и проявленную при этом личную храб-
рость и мужество. Благодаря инициативе
Суслова летом 1944 года в районе селе-
ния Кастелларно была одержана победа».

Здесь хотелось бы остановиться более
детально. Дело в том, что во время решаю-
щего боя наш земляк первым поднялся в ата-
ку, когда остальные партизаны укрывались в
окопах. Не знаю, что ему помогло в этот
момент, отвага или необычайное везение, но
он сумел под шквальным обстрелом вражес-
ких пулеметов добраться до колючей про-
волоки. Перерезав ее, Суслов обеспечил
прорыв наших подразделений и победу в
этом бою.

Конечно, подробности о том, в каком
аду ему пришлось побывать в лагерях, он

не рассказывал ни жене, ни дочерям. Ведь
борьба за выживание там длилась ежеми-
нутно. После каждого побега страшно били
и пытали… Как-то Иван Михайлович пока-
зал мне спину, испещренную рваными шра-
мами от клыков собак надзирателей. Про-
сто мороз по коже от того, какие страда-
ния он перенес. Тем не менее, солдату из
Сибири повезло остаться в живых и вернуть-
ся домой, где ждали жена и две дочери.
Вскоре на свет появились еще две девочки.

Как рассказывала его дочь Надежда, в
1966 году отца вдруг неожиданно вызва-
ли в Москву. Конечно, все перепугались,
а провожая, думали, что уж больше не уви-
дятся. Страх перед репрессиями в то вре-
мя был еще очень силен. А оказалось, что
вызвали для вручения высшей награды
Италии - медали «Гарибальдийская звез-
да». В Советском Союзе эту награду име-
ли всего 23 человека, из них только 17 че-
ловек были реальными участниками ита-
льянского сопротивления. И один из этих
героев - наш земляк.

К сожалению, награда не сохранилась.
Сотрудники областного краеведческого
музея попросили Ивана Михайловича пе-
редать им на время медаль, чтобы сделать
копию. В Томске она была похищена. Кни-
га воспоминаний В. Переладова в Асино
хранится лишь в единственном экземпля-
ре - у дочери Надежды Худяковой. Вот и
все, что осталось...

И.М. Суслова давно уже нет с нами -
умер в 1982 году, но нужно непременно
сохранить и чтить память о его подвигах. Как
депутат областного парламента, буду ста-
вить перед региональными органами влас-
ти и на уровне района вопрос об увекове-
чивании имени нашего земляка, почетного
гражданина города Асино. Областная адми-
нистрация и Законодательная Дума всегда
поддерживают инициативы, направленные
на сохранение исторического наследия.

Считаю справедливым, если на площади
Победы рядом с барельефами Героя Совет-
ского Союза А.М. Денисова и кавалера ор-
дена солдатской Славы А.К. Васильева будет
размещена памятная доска с именем И.М.
Суслова. Или можно было бы установить ме-
мориальную доску по ул. Довгалюка, 4, где
он жил, чтобы каждый прохожий мог вспом-
нить и поклониться героизму наших ветера-
нов. Это важно не столько для нас с вами,
сколько для следующих поколений.
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Когда мы получили лицен-
зию, под наше управление
перешли многоквартир-

ные дома из «Содружества-
Союз», прекратившего свое су-
ществование, - рассказывает Ан-
дрей Михайлович о том, с чего
начиналась деятельность ООО
УК «Асиножилсервис». - Сейчас
у нас 14 домов в Асино и еще 14
в селе Первомайском.

Работу начинали с того, что
привели в порядок подъезды,
крыши, коммуникации в домах,
взятых под управление нашей
компанией. По ул. Ивана Буева,
24 в прошлом году сделали ре-
монт подъездов и крыши. По ул.
370-й стрелковой дивизии, 30
отремонтировали отмостку, по-
белили и покрасили в подъездах.
В следующем году здесь будет
проведен плановый капитальный
ремонт кровли.

По ул. Олега Кошевого, 1а за-
лили отмостку, заменили частич-
но канализационные сети. Те-
перь в подъездах нет запаха ка-
нализации, как было раньше. Ре-
монтировали крышу и по ул. Ле-
созаводской, 29. На сегодняш-
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ний день ос-
новные про-
блемы в до-
мах нашей
у п р а в л я ю -
щей компа-
нии уже ре-
шены, но ос-

талось несколько адресов, где
работать еще предстоит. Одна-
ко это уже зависит не от нас. На-
пример, по ул. Ленина, 71 кровля
в плохом состоянии, каждый год
латаем, но появляются все новые
протечки. А по плану Региональ-
ного фонда капитального ремон-
та многоквартирных домов Том-
ской области, капремонт в этом
доме будет проведен лишь в
2041-2043 гг.

Могу добавить, что мы регу-
лярно проводим собрания, по-
этому всегда в теме, чего хотят
жители. Как правило, стараемся
находить взаимопонимание.
Если говорить о планах на буду-
щее, хотим взять под управление
еще несколько многоквартирных
домов, поскольку технические
возможности нашей организа-
ции позволяют сделать это. В
коллективе на постоянной осно-
ве работают 18 человек: мастера
участков, сантехники, уборщицы,
дворники. Этого штата хватит для
обслуживания до 50 домов.

Но, как признался наш собе-
седник, расширить поле деятель-
ности не так просто. Среди ше-

сти асиновских управляющих
компаний существует серьезная
конкуренция. По сути, для соб-
ственников жилого фонда это
неплохо, и дает право выбора.
Но здоровая конкуренция скла-
дывается не всегда. Со слов А.М.
Радченко, коллеги порой позво-
ляют себе не совсем порядочные
действия. Например, руководи-
тели одной из крупных комму-
нальных организаций ведут на-
стойчивые переговоры с соб-
ственниками многоквартирни-
ков, убеждая перейти под их
«крыло», отказавшись от услуг УК
«Асиножилсервис». А недавно и
вовсе отремонтировали отмос-
тку в доме, находящемся под уп-
равлением «Асиножилсервис».
Видимо, чтобы жители воочию
убедились, как оперативно и ка-
чественно работает это самое
«крыло».

- Мало того, в одном из домов
нашей управляющей компании
якобы было проведено общее
собрание, - сообщил А.М. Радчен-
ко журналистам. - И протокол об
отказе жителей от наших услуг
был подкреплен поддельными
подписями. С такими фактами мы
будем бороться, и намерены вос-
станавливать справедливость че-
рез суд. Протокол должны при-
знать недействительным.

Зачем кучи земли?Зачем кучи земли?Зачем кучи земли?Зачем кучи земли?Зачем кучи земли?
«На улице Сельской местами, вдоль дороги, вывалили«На улице Сельской местами, вдоль дороги, вывалили«На улице Сельской местами, вдоль дороги, вывалили«На улице Сельской местами, вдоль дороги, вывалили«На улице Сельской местами, вдоль дороги, вывалили

кучи земли и обломки бетона. В чем дело?»кучи земли и обломки бетона. В чем дело?»кучи земли и обломки бетона. В чем дело?»кучи земли и обломки бетона. В чем дело?»кучи земли и обломки бетона. В чем дело?»
Н.В. Н.В. Н.В. Н.В. Н.В. СТЕПИЧЕВАСТЕПИЧЕВАСТЕПИЧЕВАСТЕПИЧЕВАСТЕПИЧЕВА.....

Отвечает глава Асиновского городского по-
селения Андрей КОСТЕНКОВ:

- На улицах Сельской и Переездной оборуду-
ют четыре остановочных комплекса. В настоящее
время идет подготовка строительства заездных
карманов для автобусов, будут отсыпаны площад-
ки для установки крытых павильонов, защищаю-
щих от ветра и дождя. Для этих целей использу-
ют грунт, который рабочие вынимают при ремон-
те центральной улицы города.

Когда на отдых?Когда на отдых?Когда на отдых?Когда на отдых?Когда на отдых?
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Л.В. КАШИНА.Л.В. КАШИНА.Л.В. КАШИНА.Л.В. КАШИНА.Л.В. КАШИНА.
Отвечает директор ОГКУ «ЦСПН Асиновско-

го района» Т.Г. КОНДРАТЕНКО:
- Уважаемые заявители, в целях недопущения

распространения в ОГАУ «КЦСОН Томской об-
ласти» новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), в соответствии с распоряжением Адми-
нистрации Томской области от 17.04.2020
№242-ра, деятельность полустационара ОГАУ
«КЦСОН ТО» временно приостановлена.

Центр социальной поддержки Асиновского района не является
поставщиком указанной услуги, мы посредники. Информацию о на-
чале работы ОГАУ «КЦСОН Томской области» и дополнительную кон-
сультацию вы можете получить по тел. 8 (3822) 41-10-54, 41-14-41, 8 (3822) 41-10-54, 41-14-41, 8 (3822) 41-10-54, 41-14-41, 8 (3822) 41-10-54, 41-14-41, 8 (3822) 41-10-54, 41-14-41,
41-08-84, 41-08-33. 41-08-84, 41-08-33. 41-08-84, 41-08-33. 41-08-84, 41-08-33. 41-08-84, 41-08-33. Отделение социальной помощи на дому (тел.тел.тел.тел.тел.
8-38 241-2-26-658-38 241-2-26-658-38 241-2-26-658-38 241-2-26-658-38 241-2-26-65) осуществляет свою работу в прежнем режиме.

Что продлят автоматически?Что продлят автоматически?Что продлят автоматически?Что продлят автоматически?Что продлят автоматически?
«Какие меры соцподдержки сегодня продлеваются ав-«Какие меры соцподдержки сегодня продлеваются ав-«Какие меры соцподдержки сегодня продлеваются ав-«Какие меры соцподдержки сегодня продлеваются ав-«Какие меры соцподдержки сегодня продлеваются ав-

томатически, и до какого времени?»томатически, и до какого времени?»томатически, и до какого времени?»томатически, и до какого времени?»томатически, и до какого времени?»
Е.В. ЗАЙЦЕВА.Е.В. ЗАЙЦЕВА.Е.В. ЗАЙЦЕВА.Е.В. ЗАЙЦЕВА.Е.В. ЗАЙЦЕВА.

Отвечает директор ОГКУ «ЦСПН Асиновского района» Т.Г.
КОНДРАТЕНКО:

- В рамках исполнения поручения Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина от 25 марта, в период с 1 апреля по 30 сентябряпериод с 1 апреля по 30 сентябряпериод с 1 апреля по 30 сентябряпериод с 1 апреля по 30 сентябряпериод с 1 апреля по 30 сентября
2020 года2020 года2020 года2020 года2020 года получателям мер социальной поддержки (МСП), которым
приостановлено право, начиная с 1 апреля 2020 года будут продлены
выплаты без обращения граждан и предоставления ими документов.

Автоматическому восстановлению подлежат следующие МСП:
- субсидия на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;
- компенсационная выплата на оплату дополнительной пло-

щади жилого помещения;
- компенсация расходов на оплату ЖКУ, уплаты взноса на капи-

тальный ремонт, имеющим инвалидность, в т.ч. семьям с детьми-
инвалидами (при наличии информации о продлении инвалидности);

- ЕДВ на оплату коммунальных услуг многодетным малоиму-
щим семьям;

- ежемесячное пособие на ребенка из малоимущей семьи;
- ЕДВ в случае рождения третьего и последующих детей до

достижения ими возраста трех лет;
- ЕДВ в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;
- компенсация части родительской платы за присмотр и уход

за ребенком, посещающим дошкольную организацию.
Получателям пособий на ребенка в возрасте до трех лет, в слу-

чае если ребенок достигает возраста трех лет в указанный период,
будет произведено автоматическое назначение пособия на ребенка
без истребования заявления и дополнительных документов.

В связи с принятием мер по нераспространению коронавирус-
ной инфекции прием населения по вопросам нового назначения мер
социальной поддержки осуществляется только по предварительной
записи с обязательным соблюдением мер индивидуальной защиты.

Обращаться следует в ОГКУ «ЦСПН Асиновского района» по
адресу: Томская область, г. Асино, ул. Ленина, д. 70. (здание «БЭЦ»),
1 этаж. Отдел «Клиентской службы», часы приема с 8.00 ч. до 17.00
ч. без перерыва на обед.

При невозможности обратиться лично, подать заявление для
назначения мер социальной поддержки с пакетом документов
вправе Ваш законный представитель (при наличии паспорта, нота-
риально заверенной доверенности или постановления об опеке).

За получением консультаций и записи на прием рекомендуем
обращаться по тел.: 8 (38 241) 2-31-76, 2-28-21, 2-20-16, 2-30-08.8 (38 241) 2-31-76, 2-28-21, 2-20-16, 2-30-08.8 (38 241) 2-31-76, 2-28-21, 2-20-16, 2-30-08.8 (38 241) 2-31-76, 2-28-21, 2-20-16, 2-30-08.8 (38 241) 2-31-76, 2-28-21, 2-20-16, 2-30-08.
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Ударил сотрудника ГИБДДУдарил сотрудника ГИБДДУдарил сотрудника ГИБДДУдарил сотрудника ГИБДДУдарил сотрудника ГИБДД
Асиновская городская проку-

ратура утвердила обвинительное
заключение по уголовному делу
в отношении 32-летнего местно-
го жителя, обвиняемого в совер-
шении преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ
(применение насилия, не опас-
ного для жизни или здоровья в
отношении представителя влас-

ти в связи с исполнением им сво-
их должностных обязанностей).

По версии следствия, в апре-
ле 2020 года обвиняемый был ос-
тановлен сотрудниками ГИБДД
при управлении автомобилем в
состоянии алкогольного опьяне-
ния. Во время составления про-
цессуальных документов он попы-
тался скрыться с места соверше-

ния правонарушения. Сотрудники
полиции воспрепятствовали это-
му, но в процессе задержания об-
виняемый умышленно ударил од-
ного из полицейских в лицо.

Вину в совершенном пре-
ступлении обвиняемый признал
в полном объеме. Уголовное
дело направлено для рассмотре-
ния в Асиновский городской суд.

Смерть на водеСмерть на водеСмерть на водеСмерть на водеСмерть на воде
5 июля житель г. Асино 1972 года рождения

отправился рыбачить на реку Итатка. Мужчина
был один и планировал остаться на берегу с но-
чевкой. В темное время суток он выходил на связь
с женой, а ранним утром его мобильный оказал-
ся недоступен. Взволнованные родственники
поехали на реку, чтобы проверить, все ли в по-
рядке. Лодка была на берегу. Тело мужчины, без
признаков жизни, они обнаружили в воде, вызва-
ли на место происшествия полицейских. По дан-
ному факту ведется разбирательство.

Также близ села Ягодное (на слиянии рек Ла-
тат и Яя), по предварительным данным, утонул
мужчина 1962 года рождения. Ведутся поиски.
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ЗА ГРАНИЦУ -ЗА ГРАНИЦУ -ЗА ГРАНИЦУ -ЗА ГРАНИЦУ -ЗА ГРАНИЦУ -
ТОЛЬКО ПТИЦЕЙТОЛЬКО ПТИЦЕЙТОЛЬКО ПТИЦЕЙТОЛЬКО ПТИЦЕЙТОЛЬКО ПТИЦЕЙ

На весенний, летний и
осенний сезоны 2020 года
асиновцами было заброни-
ровано, частично или пол-
ностью оплачено более 20
заграничных туров в такие попу-
лярные направления, как Турция,
Вьетнам, Таиланд, Тунис, Индия, Арабские Эмираты. Ког-
да в марте объявили международную пандемию, полет-
ные программы по всем этим направлениям закрыли. Как
будет развиваться эпидемиологическая ситуация, когда
она стабилизируется, никто не знает. Туроператоры
предлагают перенести несостоявшиеся в связи с панде-
мией туры на более поздний срок без доплат при сохра-
нении основных параметров (город вылета, отель, раз-
мещение, количество ночей, количество туристов).

До настоящего времени туристические авиарейсы за
границу не совершаются. Возобновятся ли полетные про-
граммы в июле, августе или октябре, информации нет.

Елена отметила, что на сайтах туроператоров загра-
ничные пакетные туры, начиная с августа, продаются, од-
нако нет гарантии, что, когда подойдет срок вылета, ими
можно будет воспользоваться. На сайтах авиакомпаний
билеты продаются только в страны ближнего зарубежья.

К сожалению, просто забрать свои деньги, отказав-
шись от тура, нельзя. Полученные от  покупателя деньги
агентство незамедлительно переводит на счета отелье-
рам и авиоперевозчику. Но есть другой вариант - оста-
вить эту сумму на депозите туроператора и в дальней-
шем использовать при бронировании нового отдыха.
Деньги хранятся в валюте по курсу туроператора, дей-
ствительному на день оплаты аннулированной заявки.
Это предложение работает пока до 31 декабря 2021 года.

ШАНС ВНУТРЕННЕМУ ТУРИЗМУШАНС ВНУТРЕННЕМУ ТУРИЗМУШАНС ВНУТРЕННЕМУ ТУРИЗМУШАНС ВНУТРЕННЕМУ ТУРИЗМУШАНС ВНУТРЕННЕМУ ТУРИЗМУ
Поклонники чужестранных берегов оказались не го-

товы совсем отказаться от встречи с морем и обратили
свой взор на юг России. Спрос на поездки внутри стра-
ны этим летом вырос весьма ощутимо. Туроператоры, а
также авиаперевозчики быстро сориентировались и раз-
нообразили предложения. Список горячих направлений
в рейтинге асиновцев (Крым, Анапа, Сочи, Геленджик) по-
полнили Алтай, Байкал, Хакасия и Калининград. На все
направления открыты дополнительные рейсы, а цены на
перелеты до 1 июля были значительно снижены. Регуляр-
но появлялись в продаже акционные и субсидированные
билеты, чья стоимость ниже традиционных февральских
распродаж.

К примеру, по субсидированному тарифу прямым
рейсом из Томска в Симферополь и обратно пенсионе-
ры и молодые люди до 23 лет могли улететь за 12 тыс.
500 рублей (обычно это стоимость билета только в одну
сторону, а в разгар сезона цена подскакивает до 25 тыс.
рублей). На детей до 12 лет дорога на море и обратно
обошлась счастливчикам в 9 тыс. 370 рублей. Билеты пря-

Коронавирус смешал лю-Коронавирус смешал лю-Коронавирус смешал лю-Коронавирус смешал лю-Коронавирус смешал лю-
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мым   рейсом из Новосибирска в Краснодар по акции
были всего 5 тыс. рублей.

Открыты пакетные туры на основе чартерных рейсов
из Кемерово в Сочи и Абхазию с включенным перелетом
и проживанием, стоимостью от 18 тыс. рублей с челове-
ка. Пакетные туры из Томска в Крым  на основе регуляр-
ных рейсов  от 38 тыс. рублей с человека.

Все отечественные курорты официально принимают
гостей с 1 июля. Однако первые туристы из Асино смог-
ли отправиться в Краснодарский край уже 21 июня.

- Шлют весточки о том, что в Анапе и на побережье
Крыма нет никаких ограничений, связанных с коронави-
русом, в аэропорту ни пассажиры, ни персонал не со-
блюдают масочный режим. Кафе, аквапарки, кинотеатры
и прочая развлекательная инфраструктура работают, -
делится Елена.

Санатории уже не требуют от постояльцев справку
об отрицательном результате на коронавирус. Зато зап-
рашивают заверенный врачом документ о безопасном
эпидокружении: своеобразная гарантия того, что ваши
родственники, соседи и знакомые не заражены опасным
вирусом. В данный момент АЦРБ такой документ не вы-
дает. И как это вообще возможно, если честно, сложно
представить.

Вопрос о том, стоит ли в нынешней ситуации вооб-
ще пускаться в путешествие, оставим открытым. Здесь
каждый решит за себя. Во всяком случае, вынужденный
отказ от заграницы для некоторых станет шансом побли-
же познакомиться с родной страной и, возможно, пере-
смотреть свои приоритеты.

В ЗОНЕ РИСКАВ ЗОНЕ РИСКАВ ЗОНЕ РИСКАВ ЗОНЕ РИСКАВ ЗОНЕ РИСКА

По словам Елены Сельманович, из-за отмены туров
создалось множество спорных и конфликтных ситуа-
ций. Сотрудники турагенств изо всех сил стараются
сгладить неприятные моменты, выступая третейским
судьей между туроператорами и туристами. Однако
они практически бессильны повлиять на ситуацию. В
результате простоя популярных направлений для от-
дыха, мелкие фирмы закрылись, крупные агентства едва
балансируют.

- У «Инна Тур» настрой боевой, закрываться не пла-
нируем, даже ведем разработку нового сайта, - поде-
лилась Елена. - Сложно предугадать, как изменится ту-
ристическая отрасль после пандемии, будет ли загра-
ничная поездка доступной для среднего обывателя или
нет. Ведь в связи с новыми санитарными нормами рас-
ходы на организацию отдыха возрастут. Не исключе-
но, что поначалу сильного скачка и не случится, цены
удержат для восстановления потока, но в перспекти-
ве участникам турбизнеса все равно придется как-то
покрывать свои убытки за период простоя. В частно-
сти, цены могут возрасти из-за роста курса валют по
отношению к рублю, из-за усложнения правил для оте-
льеров. Авиабилеты на дальние направления тоже мо-
гут подорожать. Не хочется верить в плохое, я сохра-
няю оптимистический настрой. Как говорится, пожи-
вем - увидим.

ВРЕМЯ ДЛЯ НОВОГО ОПЫТАВРЕМЯ ДЛЯ НОВОГО ОПЫТАВРЕМЯ ДЛЯ НОВОГО ОПЫТАВРЕМЯ ДЛЯ НОВОГО ОПЫТАВРЕМЯ ДЛЯ НОВОГО ОПЫТА

Для отпускников, привыкших к ежегодным вояжам,
нынешнее лето будет сильно отличаться от предыду-
щих сезонов, и явно не в лучшую сторону. Угроза зара-
жения опасным вирусом не миновала, а поездка в ку-
рортные места, пусть и в пределах страны, безусловно,
повышает риск.

Хорошей альтернативой станет автопутешествие.
«Нет» общественному транспорту, «нет» толпам наро-
да в популярных местах. «Да» романтике перекусов на
обочине, меняющимся пейзажам, возможности всякий
раз выбирать понравившееся место для остановки, но-
чевкам в палатке. Что для этого нужно? Сравнительно
скромный бюджет, составить карту маршрута с обзором
достопримечательностей, любимая музыка и хорошее
настроение!
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тупле-тупле-тупле-тупле-тупле-

ниянияниянияния

Госу-Госу-Госу-Госу-Госу-
дар-дар-дар-дар-дар-

ство вство вство вство вство в
АфрикеАфрикеАфрикеАфрикеАфрике

СтадоСтадоСтадоСтадоСтадо
овецовецовецовецовец

Вход вВход вВход вВход вВход в
райрайрайрайрай

Англ.Англ.Англ.Англ.Англ.
мерамерамерамерамера

длиныдлиныдлиныдлиныдлины

Вырос-Вырос-Вырос-Вырос-Вырос-
шаяшаяшаяшаяшая

НюраНюраНюраНюраНюра

Компо-Компо-Компо-Компо-Компо-
нентнентнентнентнент

воздухавоздухавоздухавоздухавоздуха

Монет-Монет-Монет-Монет-Монет-
ный илиный илиный илиный илиный или
постоя-постоя-постоя-постоя-постоя-

лыйлыйлыйлыйлый

Славян.Славян.Славян.Славян.Славян.
богбогбогбогбог

плодо-плодо-плодо-плодо-плодо-
родияродияродияродияродия

СердцеСердцеСердцеСердцеСердце
авто-авто-авто-авто-авто-

мобилямобилямобилямобилямобиля

ЦветыЦветыЦветыЦветыЦветы
жизнижизнижизнижизнижизни

Угре-Угре-Угре-Угре-Угре-
виднаявиднаявиднаявиднаявидная
рыбарыбарыбарыбарыба

ОВЕН.ОВЕН.ОВЕН.ОВЕН.ОВЕН. Первая половина недели обеща-
ет приятные сюрпризы в финансовой сфе-
ре. Но будни потребуют больших сил и вы-
сокого уровня работоспособности. Нерабо-
чие дни можно посвятить своим желаниям,
но отдыхать лучше в спокойной обстанов-
ке. Если с партнером возникло напряжение,
то конфликт может усугубиться.

ТЕЛЕЦ. ТЕЛЕЦ. ТЕЛЕЦ. ТЕЛЕЦ. ТЕЛЕЦ. Невероятно удачный период для
Тельцов. Первая половина недели принесет
успех во всех сферах жизни. Одинокие пред-
ставители знака могут встретить свою по-
ловинку. В деловой сфере можно совершать
кардинальные перемены, открывать соб-
ственное дело. На выходные стоит заплани-
ровать семейный отдых за городом или на-
вестить родственников.

БЛИЗНЕЦЫ.БЛИЗНЕЦЫ.БЛИЗНЕЦЫ.БЛИЗНЕЦЫ.БЛИЗНЕЦЫ. Для Близнецов этот период
будет довольно неплохим. Мелкие неприятно-
сти не отразятся на настроении, а страхи и опа-
сения окажутся пустыми. В середине недели
вас ждет успех, особенно одиноких людей -
вероятность встречи со своей половинкой.
Выходные посвятите шопингу. Крупные покуп-
ки окажутся выгодными, а условия по креди-
тованию и рассрочке вполне приемлемыми.

РАК.РАК.РАК.РАК.РАК. Эта неделя будет весьма успешной,
Раки могут полностью расслабиться. Все

нужные дела совершатся легко и быстро. В
этот период найдется немало полезных свя-
зей для бизнеса и карьеры. В выходные дни
стоит заняться благоустройством своей се-
мейной жизни. Также для одиноких Раков
это наилучший момент для новых знакомств
или возвращения в давние отношения.

ЛЕВ.ЛЕВ.ЛЕВ.ЛЕВ.ЛЕВ. Первая половина недели грозит
Львам проблемами на работе. Вероятно, что
их будут ругать за чужие ошибки, а они сразу
пойдут на прямой конфликт. Подобная так-
тика может принести Львам крупные непри-
ятности. В четверг и пятницу вероятны встре-
чи с друзьями. Но в эти дни не стоит злоупот-
реблять алкоголем. В выходные можете по-
лучить неприятные известия. Но в большин-
стве случаев они быстро забудутся.

ДЕВА.ДЕВА.ДЕВА.ДЕВА.ДЕВА. В первые дни Девам придется
много контактировать с коллегами по рабо-
те. Вам могут дать задание совместно с еще
несколькими людьми. Опасения, что работа
не под вашим контролем, принесут немало
волнений. Середина недели даст возмож-
ность улучшить свое материальное положе-
ние, а проявленная ранее инициатива будет
оценена руководством. Нерабочие дни сто-
ит провести с размахом, позволить себе ка-
чественный отдых.

ВЕСЫ.ВЕСЫ.ВЕСЫ.ВЕСЫ.ВЕСЫ. В первой половине недели Весам
придется иметь дело с чужими деньгами. В
этой ситуации будете чувствовать себя не-
уютно. Середина этого периода будет пол-
на новостей и суматохи, появится масса
неотложных дел. Новости преимуществен-
но будут приятными. Выходные дни не при-
несут должного отдыха и расслабления. Ве-
роятны ссоры в семье и с друзьями.

СКОРПИОН.СКОРПИОН.СКОРПИОН.СКОРПИОН.СКОРПИОН. Первые три дня этой неде-
ли могут быть крайне неудачными как на лич-
ном фронте, так и в профессиональной де-
ятельности. Семейные люди могут сильно
поругаться с партнером или родственника-
ми. Следует также опасаться денежных по-
терь. Все проблемы развеются с наступле-
нием выходных. Отдых с друзьями или род-
ными людьми поможет избавиться от внут-
реннего дисбаланса и тревог.

СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ. Эта неделя будет не самой
лучшей. Убывающая Луна негативно повли-
яет на работоспособность и повысит риск
ошибки в работе из-за невнимательности.
Начало ее погрузит в повседневные заботы
и хлопоты. Домашние обязанности начнут
откровенно напрягать. Ближе к выходным
стоит внимательнее отнестись к своему здо-
ровью. Эти дни лучше провести дома.

КОЗЕРОГ.КОЗЕРОГ.КОЗЕРОГ.КОЗЕРОГ.КОЗЕРОГ. Козерогам в начале недели
выпадет возможность завести много полез-

ных связей, появятся новые перспективы в
работе. По делам бизнеса или работы они
будут много перемещаться. Остальные буд-
ни пройдут в обычном ритме, ежедневных
делах и домашних хлопотах. А вот выходные
могут быть крайне неприятными. Нежела-
тельно принимать важные решения, начи-
нать отношения. Семейные люди могут се-
рьезно поссориться с любимым человеком.

ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ. В начале недели Водолеям
рекомендуется не выливать свой негатив и
раздражение на близких людей. Вероятны
весьма серьезные размолвки с партнером
или родственниками. Не сдержанный вовре-
мя язык может повлечь сильную обиду близ-
кого человека. Остальные будни этого пе-
риода принесут радость и веселье. У оди-
ноких Водолеев вероятны интересные зна-
комства. Выходные потребуют сил и време-
ни на домашние дела.

РЫБЫ.РЫБЫ.РЫБЫ.РЫБЫ.РЫБЫ. У Рыб удача будет сменяться не-
приятностями. Начало недели будет весьма
благополучным, хотя и придется много и
усиленно работать. Поездки по бизнесу при-
несут полезные связи. А вот четверг и пят-
ница могут принести проблемы в семью.
Многие столкнутся с ревностью партнера.
Выходные подарят долгожданное расслаб-
ление. Визиты к родственникам поднимут
настроение и избавят от стресса.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 13 ПО 19 ИЮЛЯГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 13 ПО 19 ИЮЛЯГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 13 ПО 19 ИЮЛЯГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 13 ПО 19 ИЮЛЯГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 13 ПО 19 ИЮЛЯ
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Внимание, конкурс!

Маленькие жители двухэтаж-
ных домов на ул. 9 Мая решили
проблему обустройства детской
площадки без участия взрослых.
По крайней мере, на период жар-
ких летних дней веселое времяп-
репровождение им обеспечено.
Во дворе, где подрастает целое
поколение ребятишек, нет ниче-
го, кроме бельевых веревок и кучи
песка, которую каждую весну ис-
правно пополняют. Из игр в кули-
чики основной состав озорников
вырос, вот они и придумали со-
орудить себе импровизирован-
ный бассейн. Вырыли в куче пес-
ка большую яму, по подсказке
родителей и их спонсорской по-
мощи выстлали ее плотной пар-
никовой пленкой, через шланг,
просунутый в окно, наполнили
водой. Все гениальное просто!
Каждый день мальчишки и дев-
чонки счастливо резвятся в сво-
ем лягушатнике. Визги и брызги
летят по сторонам, вызывая улыб-
ки соседей. Никто не запрещает
своему чаду поплескаться, не-

Голь на выдумку хитраГоль на выдумку хитраГоль на выдумку хитраГоль на выдумку хитраГоль на выдумку хитра
смотря на последствия - забитые
песком головы и футболки. «Зато
не за компьютером», - вздыхают
домочадцы, готовясь купать «по-
росят». А сегодня и вовсе особен-
ный день - Ивана Купала - обли-
вай кого попало!

- Были во дворе старые же-
лезные качели, но их убрали год
или два назад. Дяди сказали, что
установят взамен новые, но не
сделали, - доложила, выжимая
мокрые косички, Кира Кузнецо-
ва. - Мы иногда мастерим каче-
лю-перекладину при помощи
кирпичей и деревянной доски,
но удовольствия мало - она все
время разваливается. Вот я при-
думала вырыть бассейн. Мама
разрешила. Взрослые нам не по-
могали, мы сами все сделали - я,
Женя Савченко, Артем Еремеев,
Данил Гиль и Аня Русскова. Так
здорово получилось! К нам те-
перь ходят дружить ребята с со-
седних улиц.

Эрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯ

Наталья ЛЕВЧУК:Наталья ЛЕВЧУК:Наталья ЛЕВЧУК:Наталья ЛЕВЧУК:Наталья ЛЕВЧУК:
«Отдых на природе»«Отдых на природе»«Отдых на природе»«Отдых на природе»«Отдых на природе»

«Мое лето яркого цвета!»«Мое лето яркого цвета!»«Мое лето яркого цвета!»«Мое лето яркого цвета!»«Мое лето яркого цвета!»

Анастасия Анастасия Анастасия Анастасия Анастасия ПУГАЧЕВАПУГАЧЕВАПУГАЧЕВАПУГАЧЕВАПУГАЧЕВА     (прислала Е(прислала Е(прислала Е(прислала Е(прислала Еленаленаленаленалена
Мармышева): Мармышева): Мармышева): Мармышева): Мармышева):  «Мой первый веночек» «Мой первый веночек» «Мой первый веночек» «Мой первый веночек» «Мой первый веночек»

Светлана КОРОТУНОВА:Светлана КОРОТУНОВА:Светлана КОРОТУНОВА:Светлана КОРОТУНОВА:Светлана КОРОТУНОВА:
«Хороши помощники на огороде!»«Хороши помощники на огороде!»«Хороши помощники на огороде!»«Хороши помощники на огороде!»«Хороши помощники на огороде!»

Александра ЛЕВША: Александра ЛЕВША: Александра ЛЕВША: Александра ЛЕВША: Александра ЛЕВША: «Иссык-Куль - краса земная!«Иссык-Куль - краса земная!«Иссык-Куль - краса земная!«Иссык-Куль - краса земная!«Иссык-Куль - краса земная!
Место, где сбываются мечты и расправляются кры-Место, где сбываются мечты и расправляются кры-Место, где сбываются мечты и расправляются кры-Место, где сбываются мечты и расправляются кры-Место, где сбываются мечты и расправляются кры-
лья...»лья...»лья...»лья...»лья...»

Маргарита ПОРВАТКИНА:Маргарита ПОРВАТКИНА:Маргарита ПОРВАТКИНА:Маргарита ПОРВАТКИНА:Маргарита ПОРВАТКИНА:
«Удивительны сибирские закаты»«Удивительны сибирские закаты»«Удивительны сибирские закаты»«Удивительны сибирские закаты»«Удивительны сибирские закаты»

Прислала Вера Прислала Вера Прислала Вера Прислала Вера Прислала Вера КУШНЕРОВАКУШНЕРОВАКУШНЕРОВАКУШНЕРОВАКУШНЕРОВА:::::
«Внучка Вера Киселева на Чулымском берегу»«Внучка Вера Киселева на Чулымском берегу»«Внучка Вера Киселева на Чулымском берегу»«Внучка Вера Киселева на Чулымском берегу»«Внучка Вера Киселева на Чулымском берегу»

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

хорошим настроением, счастливыми впе-хорошим настроением, счастливыми впе-хорошим настроением, счастливыми впе-хорошим настроением, счастливыми впе-хорошим настроением, счастливыми впе-
чатлениями долгожданного отдыха и выиг-чатлениями долгожданного отдыха и выиг-чатлениями долгожданного отдыха и выиг-чатлениями долгожданного отдыха и выиг-чатлениями долгожданного отдыха и выиг-
рывайте приз в три тысячи рублей! Присы-рывайте приз в три тысячи рублей! Присы-рывайте приз в три тысячи рублей! Присы-рывайте приз в три тысячи рублей! Присы-рывайте приз в три тысячи рублей! Присы-

лайте снимки на электронную почту редак-лайте снимки на электронную почту редак-лайте снимки на электронную почту редак-лайте снимки на электронную почту редак-лайте снимки на электронную почту редак-
ции ции ции ции ции dissonans2003@bk.ru.dissonans2003@bk.ru.dissonans2003@bk.ru.dissonans2003@bk.ru.dissonans2003@bk.ru.

Не забудьте указать имя автора и контакт-Не забудьте указать имя автора и контакт-Не забудьте указать имя автора и контакт-Не забудьте указать имя автора и контакт-Не забудьте указать имя автора и контакт-
ный телефон.ный телефон.ный телефон.ный телефон.ный телефон.     Название снимка  - по жела-Название снимка  - по жела-Название снимка  - по жела-Название снимка  - по жела-Название снимка  - по жела-

нию.нию.нию.нию.нию.     Веселых нам всем каникул!Веселых нам всем каникул!Веселых нам всем каникул!Веселых нам всем каникул!Веселых нам всем каникул!
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Ïîçäðàâëÿåì!

 Òåë.: 8-952-887-00-88

РекламаРекламаРекламаРекламаРеклама

11 È 15 ÈÞËß â 13.00 ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÖÛÏËßÒ
 Ó ÀÂÒÎÂÎÊÇÀËÀ â ã. Àñèíî

À ÒÀÊÆÅ: ÏÅÒÓÕÈ, ÏÎÈËÊÈ, ÊÎÐÌÓØÊÈ
Âñþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîñìîòðåòü íà ñàéòå: tom-pred.ru

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

*Подробности у продавцов

 ÁÐÎÉËÅÐÛ (5-12 äíåé);
 ÖÂÅÒÍÛÅ ÁÐÎÉËÅÐÛ;
 ÏÎÐÎÄÍÛÅ ÍÅÑÓØÊÈ (íåñîðòèðîâàííûå);
 ÈÍÄÞØÀÒÀ (Õàéáðèä, Êîíâåðòåð, áðîíçîâûå);
 ÏÅÐÅÏÅËÊÈ

Асиновский районный совет ветерановАсиновский районный совет ветерановАсиновский районный совет ветерановАсиновский районный совет ветерановАсиновский районный совет ветеранов поздравляет с
юбилеем Ивана Михайловича ТОЛКАЧЕВАИвана Михайловича ТОЛКАЧЕВАИвана Михайловича ТОЛКАЧЕВАИвана Михайловича ТОЛКАЧЕВАИвана Михайловича ТОЛКАЧЕВА (90 лет), ВалентинаВалентинаВалентинаВалентинаВалентина
Дмитриевича СИТНИКОВАДмитриевича СИТНИКОВАДмитриевича СИТНИКОВАДмитриевича СИТНИКОВАДмитриевича СИТНИКОВА (85 лет), Анну Леонтьевну СЕЙБАнну Леонтьевну СЕЙБАнну Леонтьевну СЕЙБАнну Леонтьевну СЕЙБАнну Леонтьевну СЕЙБ (80
лет), Валентину Станиславовну ТАЯЧКОВУ Валентину Станиславовну ТАЯЧКОВУ Валентину Станиславовну ТАЯЧКОВУ Валентину Станиславовну ТАЯЧКОВУ Валентину Станиславовну ТАЯЧКОВУ (70 лет), Валерия Фе-Валерия Фе-Валерия Фе-Валерия Фе-Валерия Фе-
доровича БОЗИНАдоровича БОЗИНАдоровича БОЗИНАдоровича БОЗИНАдоровича БОЗИНА (70 лет), Лидию Михайловну ОСМОЛОВС-Лидию Михайловну ОСМОЛОВС-Лидию Михайловну ОСМОЛОВС-Лидию Михайловну ОСМОЛОВС-Лидию Михайловну ОСМОЛОВС-
КУЮКУЮКУЮКУЮКУЮ (70 лет), Валентину Михайловну ЯГУШКИНУ Валентину Михайловну ЯГУШКИНУ Валентину Михайловну ЯГУШКИНУ Валентину Михайловну ЯГУШКИНУ Валентину Михайловну ЯГУШКИНУ (65 лет), На-На-На-На-На-

дежду Алексеевну КОСТИНУдежду Алексеевну КОСТИНУдежду Алексеевну КОСТИНУдежду Алексеевну КОСТИНУдежду Алексеевну КОСТИНУ (65 лет), Ольгу Павловну Мах-Ольгу Павловну Мах-Ольгу Павловну Мах-Ольгу Павловну Мах-Ольгу Павловну Мах-
невуневуневуневуневу (65 лет), Анатолия Николаевича ЕВСЮКОВААнатолия Николаевича ЕВСЮКОВААнатолия Николаевича ЕВСЮКОВААнатолия Николаевича ЕВСЮКОВААнатолия Николаевича ЕВСЮКОВА (65 лет), Га-Га-Га-Га-Га-
лину Алексеевну МЕЧЕНКОВУлину Алексеевну МЕЧЕНКОВУлину Алексеевну МЕЧЕНКОВУлину Алексеевну МЕЧЕНКОВУлину Алексеевну МЕЧЕНКОВУ (60 лет), Любовь Александров-Любовь Александров-Любовь Александров-Любовь Александров-Любовь Александров-
ну МАТВЕЕВУну МАТВЕЕВУну МАТВЕЕВУну МАТВЕЕВУну МАТВЕЕВУ (60 лет), Надежду Петровну МАЛЫХНадежду Петровну МАЛЫХНадежду Петровну МАЛЫХНадежду Петровну МАЛЫХНадежду Петровну МАЛЫХ (60 лет), Вик-Вик-Вик-Вик-Вик-
тора Александровича ЛУКЬЯНОВАтора Александровича ЛУКЬЯНОВАтора Александровича ЛУКЬЯНОВАтора Александровича ЛУКЬЯНОВАтора Александровича ЛУКЬЯНОВА (60 лет), Тамару Владими-Тамару Владими-Тамару Владими-Тамару Владими-Тамару Владими-

ровну БЕЛОБРУСОВУровну БЕЛОБРУСОВУровну БЕЛОБРУСОВУровну БЕЛОБРУСОВУровну БЕЛОБРУСОВУ (55 лет), Людмилу Александровну ГЕ-Людмилу Александровну ГЕ-Людмилу Александровну ГЕ-Людмилу Александровну ГЕ-Людмилу Александровну ГЕ-
РАСИМЕНКОРАСИМЕНКОРАСИМЕНКОРАСИМЕНКОРАСИМЕНКО (55 лет).

Желаем оставаться всегда оптимистичными, бодрыми
и веселыми, чтобы все ненужное обходило вас стороной,
а на долгом жизненном пути вам сопутствовали здоровье,
успех и любовь близких и дорогих людей!
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ È ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÊÀËÅÍÄÀÐÜ È ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÊÀËÅÍÄÀÐÜ È ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÊÀËÅÍÄÀÐÜ È ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÊÀËÅÍÄÀÐÜ È ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß

Â ÑÂßÒÎ-ÏÎÊÐÎÂÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Ã. ÀÑÈÍÎ Ñ 9 ÏÎ 15 ÈÞËßÂ ÑÂßÒÎ-ÏÎÊÐÎÂÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Ã. ÀÑÈÍÎ Ñ 9 ÏÎ 15 ÈÞËßÂ ÑÂßÒÎ-ÏÎÊÐÎÂÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Ã. ÀÑÈÍÎ Ñ 9 ÏÎ 15 ÈÞËßÂ ÑÂßÒÎ-ÏÎÊÐÎÂÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Ã. ÀÑÈÍÎ Ñ 9 ÏÎ 15 ÈÞËßÂ ÑÂßÒÎ-ÏÎÊÐÎÂÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Ã. ÀÑÈÍÎ Ñ 9 ÏÎ 15 ÈÞËß
9 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ.9 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ.9 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ.9 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ.9 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ. Тихвинской иконы Божией Матери.
10 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА.10 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА.10 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА.10 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА.10 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА. Преподобного Сампсона стран-

ноприимца. 15.0015.0015.0015.0015.00 - Огласительные беседы перед креще-
нием. 16.0016.0016.0016.0016.00 - Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».

11 ИЮЛЯ, СУББОТА.11 ИЮЛЯ, СУББОТА.11 ИЮЛЯ, СУББОТА.11 ИЮЛЯ, СУББОТА.11 ИЮЛЯ, СУББОТА. Преподобного Ксенофонта Ро-
бейского. 8.308.308.308.308.30 - Литургия. Панихида. 11.0011.0011.0011.0011.00 - Панихида в
часовне на кладбище. 12.0012.0012.0012.0012.00 - Крещение. 16.0016.0016.0016.0016.00 - Всенощное бдение.

12 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.12 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.12 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.12 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.12 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 5-я по Пятидесятнице. Перво-
верховных апостолов Петра и Павла. 8.308.308.308.308.30 - Литургия. Молебен. 12.0012.0012.0012.0012.00
- Крещение. 14.0014.0014.0014.0014.00 - Огласительные беседы перед крещением. 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 -
Молебен в с. Мало-Жирово. 14.0014.0014.0014.0014.00 - Молебен в с. Больше-Дорохово
(здание администрации).

13 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.13 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.13 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.13 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.13 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК. Собор славных и всехвальных 12-ти апо-
столов.

111114 ИЮЛЯ, ВТОРНИК.4 ИЮЛЯ, ВТОРНИК.4 ИЮЛЯ, ВТОРНИК.4 ИЮЛЯ, ВТОРНИК.4 ИЮЛЯ, ВТОРНИК. Бессребреников Космы и Дамиана.
15 ИЮЛЯ, СРЕДА.15 ИЮЛЯ, СРЕДА.15 ИЮЛЯ, СРЕДА.15 ИЮЛЯ, СРЕДА.15 ИЮЛЯ, СРЕДА. Положение честной ризы Пресвятой Богороди-

цы во Влахерне. 16.0016.0016.0016.0016.00 - Акафист блаженной Матроне Московской.
Предоставлен кафедральным Свято-Покровским храмом г. Асино.Предоставлен кафедральным Свято-Покровским храмом г. Асино.Предоставлен кафедральным Свято-Покровским храмом г. Асино.Предоставлен кафедральным Свято-Покровским храмом г. Асино.Предоставлен кафедральным Свято-Покровским храмом г. Асино.

Медаль «За любовь и вер-Медаль «За любовь и вер-Медаль «За любовь и вер-Медаль «За любовь и вер-Медаль «За любовь и вер-
ность» - это всероссийскаяность» - это всероссийскаяность» - это всероссийскаяность» - это всероссийскаяность» - это всероссийская
общественная награда, кото-общественная награда, кото-общественная награда, кото-общественная награда, кото-общественная награда, кото-
рая вручается супружескимрая вручается супружескимрая вручается супружескимрая вручается супружескимрая вручается супружеским
парам, счастливо прожившимпарам, счастливо прожившимпарам, счастливо прожившимпарам, счастливо прожившимпарам, счастливо прожившим
в браке более 25 лет и служа-в браке более 25 лет и служа-в браке более 25 лет и служа-в браке более 25 лет и служа-в браке более 25 лет и служа-
щим примером крепких семей-щим примером крепких семей-щим примером крепких семей-щим примером крепких семей-щим примером крепких семей-
ных устоев.  Решением губер-ных устоев.  Решением губер-ных устоев.  Решением губер-ных устоев.  Решением губер-ных устоев.  Решением губер-
натора каждой семье-номи-натора каждой семье-номи-натора каждой семье-номи-натора каждой семье-номи-натора каждой семье-номи-
нанту выплачивается 5 тысячнанту выплачивается 5 тысячнанту выплачивается 5 тысячнанту выплачивается 5 тысячнанту выплачивается 5 тысяч
рублей. Из-за режима само-рублей. Из-за режима само-рублей. Из-за режима само-рублей. Из-за режима само-рублей. Из-за режима само-
изоляции награждение былоизоляции награждение былоизоляции награждение былоизоляции награждение былоизоляции награждение было
организовано в индивидуаль-организовано в индивидуаль-организовано в индивидуаль-организовано в индивидуаль-организовано в индивидуаль-
ном порядке, в поселковых ад-ном порядке, в поселковых ад-ном порядке, в поселковых ад-ном порядке, в поселковых ад-ном порядке, в поселковых ад-
министрациях.министрациях.министрациях.министрациях.министрациях.

Жители села Ягодного ГаГаГаГаГа-----
лина Федоровна лина Федоровна лина Федоровна лина Федоровна лина Федоровна и ВлаВлаВлаВлаВла-----
димир Андреевич димир Андреевич димир Андреевич димир Андреевич димир Андреевич ДА-ДА-ДА-ДА-ДА-

НИЛОВЫНИЛОВЫНИЛОВЫНИЛОВЫНИЛОВЫ прожили вместе без
малого сорок лет, положив в ос-
нову взаимоотношений уважение
и заботу друг о друге.

История их знакомства по-
своему уникальна. Влюбились
они с первого… слова. В то время
Владимир проходил армейскую
службу в Новосибирской облас-
ти. Вечерами парням хотелось
послушать музыку. Они звонили
девчатам на местный узел связи,
просили включить по радио ве-
чернюю музыкальную радиопрог-
рамму и не класть телефонную
трубку, так и слушали. На одном
конце провода всегда был Влади-
мир, на другом - Галина. За три
месяца до дембеля парень убе-
жал в самоволку, чтобы встре-
титься и очно познакомиться со
своей избранницей. Домой он
вернулся уже с молодой женой.

Больше 30 лет Владимир Анд-
реевич работал механизатором в
местном совхозе, последние 9
лет выполняет обязанности води-
теля в медицинской службе. Гали-
на Федоровна 24 года вела бух-
галтерию сельского хозяйства,
сейчас на заслуженном отдыхе.
Главным достижением в жизни
супруги Даниловы считают своих
детей и внуков. С детства приви-
вали сыну и дочерям честность и
трудолюбие. Все они благополуч-
но устроены в жизни, живут и ра-
ботают в Асиновском районе,

имеют свои семьи, подарили ба-
бушке и дедушке семерых внуков.

Сын Сергей несет службу
участкового уполномоченного.
Дочь Татьяна работает в Админи-
страции Ягодного сельского по-
селения. Дочь Анна проживает в
Асино, работает в налоговой ин-
спекции. Все члены семьи Дани-
ловых очень дружны.

Андрей Александрович ндрей Александрович ндрей Александрович ндрей Александрович ндрей Александрович и
Ирина Викторовна Ирина Викторовна Ирина Викторовна Ирина Викторовна Ирина Викторовна ЯНЮКЯНЮКЯНЮКЯНЮКЯНЮК
из Новиковки счастливо жи-

вут в браке 28 лет. Познакомились
они на школьном выпускном и с тех
пор неразлучны. Оба профессио-
налы своего дела, люди с активной
жизненной позицией.

Глава семьи после окончания
Новосибирского сельскохозяй-
ственного института вернулся в
родное село, устроился в совхоз.
Потом работал на Томской дис-
танции железнодорожного пути,,,,,
с 2008 года - инженер по земле-
устройству в поселковой адми-
нистрации. Андрей Александро-
вич - участник районных лыжных
соревнований, без него не обхо-
дится ни одно культурно-массо-
вое мероприятие. Он является
членом добровольной пожарной

команды, неоднократно поощ-
рялся за активное участие в ту-
шении ландшафтных пожаров.

Ирина Викторовна окончила
педагогический университет,
работает воспитателем в детс-
ком саду г. Асино. Постоянно
повышает свой профессиональ-
ный уровень, участвует в кон-
курсах и конференциях. В 2019
году стала серебряным призе-
ром по сдаче норм ГТО в своей
возрастной категории.

У супругов Янюк родились два
сына. Мальчишки росли пример-
ными, добросовестно учились,,,,,
занимали призовые места во все-
российских конкурсах и олимпи-
адах. Олег стал геофизиком, ра-
ботает в Тюмени. Павел - ведущий
специалист компании «СИБУР
Томскнефтехим». В выходные и
во время отпусков они старают-
ся приехать домой, помочь в ве-
дении личного подсобного хозяй-
ства. Оба завидные женихи. Роди-
тели надеются, что сыновья со-
ставят счастливые пары и по их
примеру будут жить и добра на-
живать  в любви и согласии.

За любовь и верностьЗа любовь и верностьЗа любовь и верностьЗа любовь и верностьЗа любовь и верность

Р
е

кл
ам

а

Э. ЮРЬЕВАЭ. ЮРЬЕВАЭ. ЮРЬЕВАЭ. ЮРЬЕВАЭ. ЮРЬЕВА

Андрей Александрович и Ирина Викторовна Андрей Александрович и Ирина Викторовна Андрей Александрович и Ирина Викторовна Андрей Александрович и Ирина Викторовна Андрей Александрович и Ирина Викторовна ЯНЮКЯНЮКЯНЮКЯНЮКЯНЮК
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ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
СТАНОЧНИКИ,СТАНОЧНИКИ,СТАНОЧНИКИ,СТАНОЧНИКИ,СТАНОЧНИКИ,

РАБОЧИЕРАБОЧИЕРАБОЧИЕРАБОЧИЕРАБОЧИЕ
в цех лесопиленияв цех лесопиленияв цех лесопиленияв цех лесопиленияв цех лесопиления

Официальное
трудоустройство

Тел. 8-913-Тел. 8-913-Тел. 8-913-Тел. 8-913-Тел. 8-913-108-108-108-108-108-76-76-76-76-76-2020202020

1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÊËÀÄÎÂÙÈÊ

ñî çíàíèåìñî çíàíèåìñî çíàíèåìñî çíàíèåìñî çíàíèåì
áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòàáóõãàëòåðñêîãî ó÷åòàáóõãàëòåðñêîãî ó÷åòàáóõãàëòåðñêîãî ó÷åòàáóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà

Òåë. 8 (38-241) 2-80-28

1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789

Îáð.: óë. Ëåíèíà, 130
Òåë. 8 (38241) 2-55-96

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
 ÌÀØÈÍÈÑÒ àâòîãðåéäåðà,
 ÈÍÆÅÍÅÐ ÏÒÎ
 ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ïðîèçâîäñòâåííî-

   òåõíè÷åñêîãî îòäåëà

Â Þæíûé ôèëèàë ÃÓÏ ÒÎ
«Îáëàñòíîå ÄÐÑÓ»

1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345

- ÌÀÑÒÅÐ íà
  äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå
  ïðîèçâîäñòâî,
- ÑÒÀÍÎ×ÍÈÊÈ(öû),
- ÐÀÁÎ×ÈÅ
Òåë. 8 (38-241) 2-80-28

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÏÈËÎÒÎ× (îáó÷åíèå),

ÂÎÄÈÒÅËÜ
Òåë. 8-962-788-37-38

1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789

Â ÌÀÃÀÇÈÍÂ ÌÀÃÀÇÈÍÂ ÌÀÃÀÇÈÍÂ ÌÀÃÀÇÈÍÂ ÌÀÃÀÇÈÍ

(ã. Àñèíî, óë. Ãàãàðèíà, 9)(ã. Àñèíî, óë. Ãàãàðèíà, 9)(ã. Àñèíî, óë. Ãàãàðèíà, 9)(ã. Àñèíî, óë. Ãàãàðèíà, 9)(ã. Àñèíî, óë. Ãàãàðèíà, 9)

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÃÐÓÇ×ÈÊ

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ
ê äèðåêòîðó ìàãàçèíà èëè ïî

òåë. 8-923-401-22-21òåë. 8-923-401-22-21òåë. 8-923-401-22-21òåë. 8-923-401-22-21òåë. 8-923-401-22-21 (Àíòîíèíà)

1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
БУХГАЛТЕР-КАССИРБУХГАЛТЕР-КАССИРБУХГАЛТЕР-КАССИРБУХГАЛТЕР-КАССИРБУХГАЛТЕР-КАССИР

(с. Калмаки), знание 1С,
з/п 25-27 т. р.

Тел. 8-962Тел. 8-962Тел. 8-962Тел. 8-962Тел. 8-962-----778-778-778-778-778-26-26-26-26-26-7272727272

1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
- ÑËÅÑÀÐÜ
- ÌÅÕÀÍÈÊ
  ñ/õ òåõíèêè,

(ñ. Íîâî-Êóñêîâî)
Òåë. 8-962-778-26-72

Â ìàãàçèí «Íîâýêñ»
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÓÁÎÐÙÈÖÀ,
ç/ï 10 ò.ð.

Òåë. 8-952-151-78-52

1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789

ÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ ÐÀÁÎ×ÈÉÏÎÄÑÎÁÍÛÉ ÐÀÁÎ×ÈÉÏÎÄÑÎÁÍÛÉ ÐÀÁÎ×ÈÉÏÎÄÑÎÁÍÛÉ ÐÀÁÎ×ÈÉÏÎÄÑÎÁÍÛÉ ÐÀÁÎ×ÈÉ
(ñ. Êàëìàêè), ç/ï 22 ò.ð.

Òåë. 8-962-778-26-72

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÛ

Äîñòàâêà ñëóæåáíûì
òðàíñïîðòîì

Òåë. 8-952-885-72-99

.Требуются АВТОМОЙЩИКИ. Тел.: АВТОМОЙЩИКИ. Тел.: АВТОМОЙЩИКИ. Тел.: АВТОМОЙЩИКИ. Тел.: АВТОМОЙЩИКИ. Тел.: 8-953-916-57-92, 8-953-916-57-90..Требуется КОНДИТЕР. Тел.КОНДИТЕР. Тел.КОНДИТЕР. Тел.КОНДИТЕР. Тел.КОНДИТЕР. Тел. 8-953-915-74-71..Требуется СЛЕСАРЬ-ПИЛЬЩИК,СЛЕСАРЬ-ПИЛЬЩИК,СЛЕСАРЬ-ПИЛЬЩИК,СЛЕСАРЬ-ПИЛЬЩИК,СЛЕСАРЬ-ПИЛЬЩИК, з/п. 24-28 т. р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-915-74-71..В строительную компанию требу-
ются СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ.СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ.СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ.СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ.СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-886-16-18. 

ОКРУГ №1ОКРУГ №1ОКРУГ №1ОКРУГ №1ОКРУГ №1
Центр – Дом культуры, с. Новониколаевка,Центр – Дом культуры, с. Новониколаевка,Центр – Дом культуры, с. Новониколаевка,Центр – Дом культуры, с. Новониколаевка,Центр – Дом культуры, с. Новониколаевка,

ул. Центральная, 43ул. Центральная, 43ул. Центральная, 43ул. Центральная, 43ул. Центральная, 43
Число избирателей - 4 089
ВХОДЯТ:ВХОДЯТ:ВХОДЯТ:ВХОДЯТ:ВХОДЯТ: п. Ноль-Пикет; с. Батурино; п. Перво-

пашенск; с. Копыловка; с. Минаевка; с. Гарь; с.
Большой Кордон; с. Новониколаевка; с. Филимо-
новка; с. Казанка; д. Михайловка; с. Старо-Куско-
во; д. Караколь; д. Митрофановка, д. Комаровка, п.
Оcколково, п. Отрадный;

с. Ново-Кусково, улицы: Больничная, Маркова,
Спортивная, Сибирская, Школьная, 1-27 обе сто-
роны, 29, 31, 33, переулок Спортивный.

ОКРУГ №2ОКРУГ №2ОКРУГ №2ОКРУГ №2ОКРУГ №2
Центр – контора ОГУП Асиновское ДРСУ,Центр – контора ОГУП Асиновское ДРСУ,Центр – контора ОГУП Асиновское ДРСУ,Центр – контора ОГУП Асиновское ДРСУ,Центр – контора ОГУП Асиновское ДРСУ,

ул. Ленина, 130ул. Ленина, 130ул. Ленина, 130ул. Ленина, 130ул. Ленина, 130
Число избирателей - 4 756
ВХОДЯТ:ВХОДЯТ:ВХОДЯТ:ВХОДЯТ:ВХОДЯТ: г. Асино г. Асино г. Асино г. Асино г. Асино улицы: им. Гончарова, 105-

229 нечетной, 104-268в четной стороны; имени
Ленина, 55-137 нечетной, 92-154 четной сторо-
ны; Льнозаводская; Кривая; Береговая; им. С.
Лазо, 1-47 нечетной, 2-78 четной стороны; Льва
Толстого, 1-69 нечетной, 2-68 четной стороны;
Рабочая, 105-163 нечетной стороны, 108-178 чет-
ной стороны; Партизанская, 87-109 нечетной, 80-
158 четной стороны; Ивана Буева 40, 52-62, 68-
82 четной, 29-61 нечетной стороны; Октябрьс-
кая, 1-53 нечетной, 2-62 четной стороны; Край-
няя, 1-45 нечетной, 2-60 четной стороны; Сельс-
кая, 5-61а нечетной, 4-46 четной стороны; им.
Крупской; Юбилейная; Солнечная; Денисова;
улицы: им. Нахимова, 23-47 обе стороны; им.
Макарова, 43-95 нечетной, 52-96 четной сторо-
ны; Челюскина, 2-16 четной стороны; Разведчи-
ков-Добровольцев, 1-16 обе стороны; им. Щор-
са, 1-21 нечетной, 2-18 четной стороны; имени
Чапаева, 15-21а, 51-69 нечетной, 18-24, 54-74
четной стороны; им. Д. Фурманова, 13, 17, 12-62,
70-76, четной стороны, 55-81, нечетной; Линей-
ная, 20-64 четной, 19-37 нечетной стороны; Ни-
колая Довгалюка, 26-40, четной стороны; Лер-
монтова, 12 –24, четной, 11-23, нечетной сторо-
ны; Заводская, 36-54 четной стороны.

ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ: Л. Толстого, Березовый, Весенний,
им. Броневского, Светлый, Ксеньевский, Новго-
родский, Кривой, Лазо, Октябрьский., Северный,
17; Фурманова, Кооперативный, Линейный, 1-4,
обе стороны.

ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ АСИНОВСКОГО РАЙОНАГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ АСИНОВСКОГО РАЙОНАГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ АСИНОВСКОГО РАЙОНАГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ АСИНОВСКОГО РАЙОНАГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ АСИНОВСКОГО РАЙОНА
с. Ново-Кусково, улицы:с. Ново-Кусково, улицы:с. Ново-Кусково, улицы:с. Ново-Кусково, улицы:с. Ново-Кусково, улицы: Партизанская, Биб-

лиотечная, Береговая, Новая, Молодежная, Рабо-
чая, Сельская, Школьная, 28, 30, 32, 34-138, обе
стороны, пер. Садовый.

ОКРУГ №3ОКРУГ №3ОКРУГ №3ОКРУГ №3ОКРУГ №3
Центр - средняя школа №5, ул. Боровая, 5Центр - средняя школа №5, ул. Боровая, 5Центр - средняя школа №5, ул. Боровая, 5Центр - средняя школа №5, ул. Боровая, 5Центр - средняя школа №5, ул. Боровая, 5
Число избирателей - 4 828
ВХОДЯТ:ВХОДЯТ:ВХОДЯТ:ВХОДЯТ:ВХОДЯТ: с. Новиковка, п. Светлый, д. Моисеев-

ка, д. Нижние Соколы, д. Вороно-Пашня; д. Ново-
Троица;

г. Асино,г. Асино,г. Асино,г. Асино,г. Асино,     улицы:улицы:улицы:улицы:улицы: Линейная, 39-53 нечетной; За-
водская, 49-89 нечетной, 56-74 четной стороны;
Новая, Переездная; Болотная; Дальняя; Затрактовая;
Николая Довгалюка, 42-56, 60-76 четной стороны;
им. В. Чапаева, 71-103а нечетной, 76-120 четной сто-
роны; им. Д. Фурманова, 83-125 нечетной, 78-152
четной стороны; им. С. Лазо, 49-87а нечетной, 80-
96 четной стороны; Крайняя, 47-59 нечетной, 62-76
четной стороны; Сельская, 63-109 нечетной сторо-
ны; Октябрьская, 55-93 нечетной, 64-94 четной сто-
роны; жилой микрорайон ФГУ «Асиновский лесхоз»;
жилые дома 16,18 на территории лыжной базы; Ми-
чурина; С. Павличенко; Максима Коновалова; им.
Ивана Черных; им. Олега Кошевого; Песочная; Бо-
ровая; Первомайская; имени Дзержинского; Цент-
ральная; Транспортная; Строителей; им. Ю. Гагари-
на; АВПУ, 31-35 нечетной стороны; им. 370 Стрел-
ковой дивизии, 23-45 нечетной, 32-56 четной сто-
роны; Островского, 21-31 нечетной, 22-34 четной
стороны; им. М. Горького, 10,11; Чкалова, 72-108 чет-
ной стороны; Сентябрьская, 75-97 нечетной, 42-70
четной стороны; Зонная, 30-54 четной, 31-65 нечет-
ной стороны; им. Чернышевского, 15-57 нечетной,
4, 4/1-66 четной стороны; Тимирязева, 17-81 нечет-
ной, 18/1-74 четной стороны; Хвойная, 27-57 нечет-
ной стороны; им. Репина, 14-30 четной, 15-29 не-
четной стороны, Лесовозная.

 ПЕРЕУЛКИ: ПЕРЕУЛКИ: ПЕРЕУЛКИ: ПЕРЕУЛКИ: ПЕРЕУЛКИ: Линейный 7,7а,8,9, Крайний, Луго-
вой, Юго-Западный, 2-ой Октябрьский.

ОКРУГ №4ОКРУГ №4ОКРУГ №4ОКРУГ №4ОКРУГ №4
Центр – Дом культуры, с. Больше-Дорохово,Центр – Дом культуры, с. Больше-Дорохово,Центр – Дом культуры, с. Больше-Дорохово,Центр – Дом культуры, с. Больше-Дорохово,Центр – Дом культуры, с. Больше-Дорохово,

ул. Центральная, 26ул. Центральная, 26ул. Центральная, 26ул. Центральная, 26ул. Центральная, 26
Число избирателей - 4 707
ВХОДЯТВХОДЯТВХОДЯТВХОДЯТВХОДЯТ: : : : : с. Ягодное,     д. Мало-Жирово, с. Цвет-

ковка, д. Феоктистовка, д. Победа, с. Больше-До-
рохово, д. Тихомировка; д. Больше-Жирово; д.
Латат; д. Итатка; д. Воронино-Яя;

г. Асино, улицы:г. Асино, улицы:г. Асино, улицы:г. Асино, улицы:г. Асино, улицы: Павлика Морозова, 13-35 не-
четной стороны; АВПУ, 1-29/1, 27а, 33а нечетной,
12-40 четной стороны; им. 370 Стрелковой диви-
зии, 1-21 нечетной, 4-30 четной стороны; Остро-
вского, 1-17 обе стороны; им. М. Горького, 1-9 не-
четной, 4-8 четной стороны; им. Чернышевского,
4а,4б,4в, 9-13 нечетной стороны; Зонная, 17-29
нечетной, 20-24 четной стороны; Сентябрьская, 55-
73 нечетной, 24-40 четной стороны; Чкалова, 58-
70 четной, 53-99 нечетной стороны; Пушкина, 23-
57 нечетной стороны, 24-50 четной стороны; Вой-
кова, 59-89 нечетной, 90о-108 четной стороны; 9
Мая, 68-138 четной, 115-121 нечетной стороны;
Гидролизная; Воскресенская; им. Репина, 8-13 обе
стороны; Лесная, имени Калинина; Свободы; Клю-
чевская; Речная; Рейдовая; Свердлова; Некрасова;
Пристанская; Чулымская; Вознесенская; Прямая;
Дорожная, Трудовая, Гоголя, Степная, Вторая Тру-
довая, Западная, Таежная, Северная, Алтайская,
Сахалинская, Кулундинская, Путевая.

ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ: Менделеева, Тепличный; Остро-
вского, жилой микрорайон «Мясокомбинат»; Зе-
леный; Озерный.

ОКРУГ №5ОКРУГ №5ОКРУГ №5ОКРУГ №5ОКРУГ №5
Центр - средняя школа №2, ул. В.В. Липатова, 11Центр - средняя школа №2, ул. В.В. Липатова, 11Центр - средняя школа №2, ул. В.В. Липатова, 11Центр - средняя школа №2, ул. В.В. Липатова, 11Центр - средняя школа №2, ул. В.В. Липатова, 11

Число избирателей - 4 898
ВХОДЯТ:ВХОДЯТ:ВХОДЯТ:ВХОДЯТ:ВХОДЯТ:     улицы: Пойма, 2-18 четной, 1-23, 29,

49а нечетной стороны; Гривная; Строительная; За-
ливная; Сплавная; им. Шевченко; Мирная; Лесо-
заводская; им. Куйбышева; им. Кирова; Путевая; 9
Мая, 3-97 нечетной, 4-42, 46-56, 60-66 четной сто-
роны; АВПУ, 2-10 четной стороны; Деповская, Р.
Люксембург; Таганская; Плеханова; Черемошная;
Майская; Комсомольская; Пионерская; 149-й
стрелковой бригады; Тельмана; Школьная; Вок-
зальная; Товарная; Павлова; Тимирязева, 1-15/2
нечетной, 2-16/20 четной стороны; им. Чернышев-
ского, 2, 1-7 нечетной стороны; Зонная, 3-15а не-
четной, 2-20 четной стороны; Сентябрьская, 1-51
нечетной, 2-22 четной стороны; Пушкина, 3-23
нечетной, 2-22 четной стороны; Войкова, 3-57
нечетной, 2-88 четной стороны; Павлика Моро-
зова, 1-11 нечетной, 2-24 четной стороны; Хвой-
ная, 1-19 нечетной стороны; Чкалова, 1-49 нечет-
ной, 2-54 четной стороны; им. Гончарова, 3-59, 61а
нечетной, 2-52 четной стороны; Рабочая, 9-55
нечетной, 6-64 четной стороны; Партизанская, 9-
43 нечетной, 4-38 четной стороны; имени Лени-

на, 2-18 четной, 1-9 нечетной стороны; Стадион-
ная, 3-27 нечетной стороны; имени В. В. Липато-
ва, 1-9 нечетной, 4-18 четной стороны; Железно-
дорожная; Клубная; Станционная, 2-56 четной, 1-
13, 17 нечетной стороны; Тверская, Красноармей-
ская, Дамбовая, им. Матросова, Заозерная, Сибир-
ская, Курьинская, Шишкова, им. Чехова, Никити-
на, Тихая, Пойма, 49.

ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ: Дорожный, Степной, Трудовой,
Путевой, Мирный, Сплавной, Шевченко, Р. Люк-
сембург, Тельмана, Ванцетти, Плеханова, Школь-
ный, Подгорный, Тимирязева, Зерновой, Широ-
кий, Мостовой, Крылова, Клубный, Промышлен-
ный, Стадионный, Станционный, Курьинский, Че-
хова, Тихий, Сибирский, жилые микрорайоны Аси-
нострой, Сельэлектро.

ОКРУГ №6ОКРУГ №6ОКРУГ №6ОКРУГ №6ОКРУГ №6
Центр – МАО УДО Центр творчества детей иЦентр – МАО УДО Центр творчества детей иЦентр – МАО УДО Центр творчества детей иЦентр – МАО УДО Центр творчества детей иЦентр – МАО УДО Центр творчества детей и

молодежи, ул. Партизанская, 47молодежи, ул. Партизанская, 47молодежи, ул. Партизанская, 47молодежи, ул. Партизанская, 47молодежи, ул. Партизанская, 47
Число избирателей - 4 173
ВХОДЯТ:ВХОДЯТ:ВХОДЯТ:ВХОДЯТ:ВХОДЯТ:     улицы: улицы: улицы: улицы: улицы: им. Нахимова, 1-22 обе сто-

роны; им. Макарова, 1-41 нечетной, 2-50 четной
стороны; им. Гончарова, 61-105 нечетной, 56-102
четной стороны; Рабочая, 69-103 нечетной, 66-
104 четной стороны; Партизанская, 45-85 нечет-
ной, 40-72 четной стороны; имени Ленина, 30-90
четной, 11-47 нечетной стороны; Советская, 1-59
нечетной, 2-70 четной стороны; Проектная, 1-23
обе стороны; Челюскина, 1-61 нечетной, 20-24,
44-76 четной стороны; Разведчиков-Доброволь-
цев, 17-25, 35-65 нечетной, 18-20, 64-84 четной
стороны; им. Щорса, 25-81 нечетной, 20-64 чет-
ной стороны; имени В. Чапаева, 23-35 нечетной
стороны, 26а, 45,46,48; им. Д. Фурманова, 21-29
нечетной стороны, Стадионная, 15, 29-55 нечет-
ной, 2-68 четной стороны; Ивана Буева, 6-38 чет-
ной, 1-25 нечетной стороны; Николая Довгалюка,
7-85 нечетной, 2-4 четной стороны; Линейная, 1-
17 нечетной, 2-16 четной стороны; Заводская, 1-
47 нечетной, 2-36 четной стороны; Станционная,
23-31 нечетной стороны; имени В. В. Липатова, 23-
29 нечетной, 20-36 четной стороны; Садовая; пл.
Привокзальная.

 ПЕРЕУЛКИ:  ПЕРЕУЛКИ:  ПЕРЕУЛКИ:  ПЕРЕУЛКИ:  ПЕРЕУЛКИ: Ушакова, 1-17 обе стороны; Север-
ный, 1-15 нечетной, 6-16 четной стороны; Рабо-
чий, Партизанский, Болотный, Проектный, Глухой,
Электрический, Садовый, Советский, Проходной,
1-й Заводской, 2-й Заводской

Для организацийДля организацийДля организацийДля организацийДля организаций
и индивидуальныхи индивидуальныхи индивидуальныхи индивидуальныхи индивидуальных

предпринимателей,предпринимателей,предпринимателей,предпринимателей,предпринимателей,
реализующих и планиру-реализующих и планиру-реализующих и планиру-реализующих и планиру-реализующих и планиру-

ющих к реализацииющих к реализацииющих к реализацииющих к реализацииющих к реализации
инвестиционные проектыинвестиционные проектыинвестиционные проектыинвестиционные проектыинвестиционные проекты

Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!
В целях преодоления негатив-

ных экономических последствий,
связанных с пандемией корона-
вируса, и оказания необходимой
поддержки Департамент инвес-
тиций Томской области просит
Вас высказать проблемы и пред-
ложения по вопросу оказания
требуемой  помощи при реали-
зации инвестиционных проектов
в срок до 20 июля 2020 года.

Контактное лицо для взаи-Контактное лицо для взаи-Контактное лицо для взаи-Контактное лицо для взаи-Контактное лицо для взаи-
модействия:модействия:модействия:модействия:модействия: начальник отдела
социально-экономического раз-
вития Асиновского района Ход-
кевич Оксана Николаевна. Тел. 88888
(38-241) 2-32-65,(38-241) 2-32-65,(38-241) 2-32-65,(38-241) 2-32-65,(38-241) 2-32-65, эл. почта
khodkevichon@mail.rukhodkevichon@mail.rukhodkevichon@mail.rukhodkevichon@mail.rukhodkevichon@mail.ru

О выдвиженииО выдвиженииО выдвиженииО выдвиженииО выдвижении
кандидатов в депутатыкандидатов в депутатыкандидатов в депутатыкандидатов в депутатыкандидатов в депутаты

Думы АсиновскогоДумы АсиновскогоДумы АсиновскогоДумы АсиновскогоДумы Асиновского
районарайонарайонарайонарайона

Территориальная избира-
тельная комиссия Асиновского
района сообщает, что с 14 июля
2020 года начинается выдвиже-
ние кандидатов в депутаты
Думы Асиновского района.
Последний день приема доку-
ментов - 4 августа 2020 года.

По вопросам выдвижения
обращаться в избирательную
комиссию муниципального
образования «Асиновский
район» по адресу: г. Асино, ул.
имени Ленина, 40, каб. 301.
Телефон 8 8 8 8 8 (38241) 2-11-16.(38241) 2-11-16.(38241) 2-11-16.(38241) 2-11-16.(38241) 2-11-16.

Также перечень документов,
необходимых для выдвижения,
можно найти на официальном
сайте муниципального образо-
вания «Асиновский район»
www.asino.ru, в разделе «Терри-
ториальная избирательная ко-
миссия Асиновского района».

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
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ     КАНАЛКАНАЛКАНАЛКАНАЛКАНАЛ
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 21.30 21.30 21.30 21.30 ТТТТТ/////ссссс     «Андреевский«Андреевский«Андреевский«Андреевский«Андреевский     флаг»флаг»флаг»флаг»флаг».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.30 «Николай Пржевальский. Экс-
педиция длиною в жизнь». (12+).

00.35 «Время покажет». (16+).

02.40 «Наедине со всеми». (16+).

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

03.25 «Мужское/Женское». (16+).

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ 1 1 1 1 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 4.55 4.55 4.55 4.55 ТТТТТ/////ссссс     «Тайны«Тайны«Тайны«Тайны«Тайны     следствия»следствия»следствия»следствия»следствия».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

20.00 «Вести».
21.05 «Вести - Томск».
21.20 21.20 21.20 21.20 21.20 ТТТТТ/////ссссс     «Ангелина»«Ангелина»«Ангелина»«Ангелина»«Ангелина».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.10 01.10 01.10 01.10 01.10 ТТТТТ/////ссссс     «Тайны«Тайны«Тайны«Тайны«Тайны     следствия»следствия»следствия»следствия»следствия».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.00 03.00 03.00 03.00 03.00 ТТТТТ/////ссссс     «Семейный«Семейный«Семейный«Семейный«Семейный     детектив»детектив»детектив»детектив»детектив»..... (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
07.30 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени».
08.20 «Князь Потемкин. Свет и тени».
08.45 08.45 08.45 08.45 08.45 ХХХХХ/////ффффф     «Наше«Наше«Наше«Наше«Наше     призвание»призвание»призвание»призвание»призвание».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.00 «Наблюдатель». Избранное.
11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 ТТТТТ/////ссссс     «Эйнштейн»«Эйнштейн»«Эйнштейн»«Эйнштейн»«Эйнштейн».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.55 «Красивая планета». «Польша».
12.10 «Academia».
12.55 «Истории в фарфоре».

13.25 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени».
14.10 Берлинский оркестр.
15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 СпектакльСпектакльСпектакльСпектакльСпектакль «19 «19 «19 «19 «19.1.1.1.1.14».4».4».4».4». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.20 «Красивая планета». «Франция».
16.35 Д/ф «Перерыв».
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот».
18.45 «Острова».
19.30 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 «Монолог в 4-х частях».
21.35 21.35 21.35 21.35 21.35 ХХХХХ/////ффффф     «Наше«Наше«Наше«Наше«Наше     призвание»призвание»призвание»призвание»призвание».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.50 Д/ф «Музы Юза». (16+).

23.30 23.30 23.30 23.30 23.30 ТТТТТ/////ссссс     «Эйнштейн»«Эйнштейн»«Эйнштейн»«Эйнштейн»«Эйнштейн»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.20 Берлинский оркестр.
01.15 01.15 01.15 01.15 01.15 ХХХХХ/////ффффф     «Все«Все«Все«Все«Все     этоэтоэтоэтоэто -  -  -  -  - ритм»ритм»ритм»ритм»ритм».  .  .  .  .  (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

02.15 Д/ф «По ту сторону сна».

НТВНТВНТВНТВНТВ
05.10 05.10 05.10 05.10 05.10 ТТТТТ/////ссссс     «Москва«Москва«Москва«Москва«Москва. . . . . ТриТриТриТриТри     вокзала»вокзала»вокзала»вокзала»вокзала»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

08.00 «Сегодня».
0 8 . 2 5  0 8 . 2 5  0 8 . 2 5  0 8 . 2 5  0 8 . 2 5  ТТТТТ ///// ссссс      « М о р с к и е« М о р с к и е« М о р с к и е« М о р с к и е« М о р с к и е     д ь я в о л ыд ь я в о л ыд ь я в о л ыд ь я в о л ыд ь я в о л ы.....
Смерч»Смерч»Смерч»Смерч»Смерч».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00 «Сегодня».
1 0 . 2 5  1 0 . 2 5  1 0 . 2 5  1 0 . 2 5  1 0 . 2 5  ТТТТТ ///// ссссс      « М о р с к и е« М о р с к и е« М о р с к и е« М о р с к и е« М о р с к и е     д ь я в о л ыд ь я в о л ыд ь я в о л ыд ь я в о л ыд ь я в о л ы.....
Смерч»Смерч»Смерч»Смерч»Смерч».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. ЧП».
13.55 13.55 13.55 13.55 13.55 ТТТТТ/////ссссс     «Морские«Морские«Морские«Морские«Морские     дьяволыдьяволыдьяволыдьяволыдьяволы. .  .  .  .  Се-Се-Се-Се-Се-
верныеверныеверныеверныеверные     рубежи»рубежи»рубежи»рубежи»рубежи».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).

18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 ТТТТТ/////ссссс     «Ментовские«Ментовские«Ментовские«Ментовские«Ментовские     войны»войны»войны»войны»войны»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.00 «Сегодня».
1919191919.40 .40 .40 .40 .40 ТТТТТ/////ссссс     «Ментовские«Ментовские«Ментовские«Ментовские«Ментовские     войны»войны»войны»войны»войны»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.30 00.30 00.30 00.30 00.30 ТТТТТ/////ссссс     «Свидетели»«Свидетели»«Свидетели»«Свидетели»«Свидетели».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.50 «Подозреваются все». (16+).

03.45 «Дело врачей». (16+).

РЕНРЕНРЕНРЕНРЕН-----ТВТВТВТВТВ
05.00 05.00 05.00 05.00 05.00 ХХХХХ/////ффффф     «Майкл»«Майкл»«Майкл»«Майкл»«Майкл»..... (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.30 «Территория заблуждений». (16+).

06.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Неизвестная история». (16+).

10.00 «Засекреченные списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

14.00 «Невероятные истории». (16+).

15.00 «Документальный проект». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+).

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 ХХХХХ/////ффффф     «Робокоп»«Робокоп»«Робокоп»«Робокоп»«Робокоп».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.00 «Водить по-русски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Загадки человечества». (16+).

00.30 00.30 00.30 00.30 00.30 ХХХХХ/////ффффф     «Идеальный«Идеальный«Идеальный«Идеальный«Идеальный     незнако-незнако-незнако-незнако-незнако-
мец»мец»мец»мец»мец».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.25 «Шокирующие гипотезы». (16+).

03.15 «Тайны Чапман». (16+).

ПЯТЫЙПЯТЫЙПЯТЫЙПЯТЫЙПЯТЫЙ     КАНАЛКАНАЛКАНАЛКАНАЛКАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 05.35 05.35 05.35 05.35 ТТТТТ/////ссссс     «Карпов«Карпов«Карпов«Карпов«Карпов-----3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.00 «Известия».
0 90 90 90 90 9.25 .25 .25 .25 .25 ТТТТТ/////ссссс     «Карпов«Карпов«Карпов«Карпов«Карпов-----3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Известия».
13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 ТТТТТ/////ссссс     «Карпов«Карпов«Карпов«Карпов«Карпов-----3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.40 13.40 13.40 13.40 13.40 ТТТТТ/////ссссс     «Пляж»«Пляж»«Пляж»«Пляж»«Пляж».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

17.30 «Известия».
1717171717.45 .45 .45 .45 .45 ТТТТТ/////ссссс     «Улицы«Улицы«Улицы«Улицы«Улицы     разбитыхразбитыхразбитыхразбитыхразбитых     фона-фона-фона-фона-фона-
рейрейрейрейрей-----3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.45 .45 .45 .45 .45 ТТТТТ/////ссссс     «След»«След»«След»«След»«След».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.10 23.10 23.10 23.10 23.10 ТТТТТ/////ссссс     «Свои»«Свои»«Свои»«Свои»«Свои».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 00.30 00.30 00.30 00.30 ТТТТТ/////ссссс     «След»«След»«След»«След»«След»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.10 01.10 01.10 01.10 01.10 ТТТТТ/////ссссс     «Детективы»«Детективы»«Детективы»«Детективы»«Детективы»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.20 «Известия».
03.30 03.30 03.30 03.30 03.30 ТТТТТ/////ссссс     «Детективы»«Детективы»«Детективы»«Детективы»«Детективы».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ТВТВТВТВТВ-----ЦЕНТРЦЕНТРЦЕНТРЦЕНТРЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).

08.45 08.45 08.45 08.45 08.45 ХХХХХ/////ффффф     «Без«Без«Без«Без«Без     праваправаправаправаправа     нанананана     ошибку»ошибку»ошибку»ошибку»ошибку»..... (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.35 «Семен Фарада. Непутевый ку-
мир». (12+).

11.30 «События».
11 .50 11 .50 11 .50 11 .50 11 .50 ТТТТТ///// ссссс      « О н а« О н а« О н а« О н а« О н а     написаланаписаланаписаланаписаланаписала     у б и й -у б и й -у б и й -у б и й -у б и й -
ство»ство»ство»ство»ство».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.40 «Мой герой. Сергей Маковец-
кий». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 15.05 15.05 15.05 15.05 ТТТТТ/////ссссс     «Пуаро«Пуаро«Пуаро«Пуаро«Пуаро     АгатыАгатыАгатыАгатыАгаты     Кристи»Кристи»Кристи»Кристи»Кристи»..... (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.55 «Женщины Александра Поро-
ховщикова». (16+).

17.50 «События».
18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 ТТТТТ/////ссссс     «Последний«Последний«Последний«Последний«Последний     мент»мент»мент»мент»мент»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! Бе-
регитесь, соседи!» (16+).

23.05 «Свадьба и раз-
вод. Людмила Гурченко
и Иосиф Кобзон». (16+).

00.00 «События».

00.35 «Петровка, 38». (16+).

00.55 «Красный проект». (16+).

02.00 «Свадьба и развод. Людмила
Гурченко и Иосиф Кобзон». (16+).

02.40 «90-е. БАБ: начало конца». (16+).

03.20 «Осторожно, мошенники! Бе-
регитесь, соседи!» (16+).

03.45 03.45 03.45 03.45 03.45 ТТТТТ/////ссссс     «Пуаро«Пуаро«Пуаро«Пуаро«Пуаро     АгатыАгатыАгатыАгатыАгаты     Кристи»Кристи»Кристи»Кристи»Кристи»..... (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.15 «Мой герой. Сергей Маковец-
кий». (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

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

09.05 «Давай разведемся!» (16+).

10.15 «Тест на отцовство». (16+).

12.20 «Реальная мистика». (16+).

13.30 «Понять. Простить». (16+).

14.35 «Порча». (16+).

15.05 15.05 15.05 15.05 15.05 ТТТТТ/////ссссс     «У«У«У«У«У     прошлогопрошлогопрошлогопрошлогопрошлого     ввввв     долгудолгудолгудолгудолгу!»!»!»!»!» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 ТТТТТ/////ссссс     «Что«Что«Что«Что«Что     делаетделаетделаетделаетделает     твоятвоятвоятвоятвоя     женаженаженаженажена?»?»?»?»?» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.05 «Порча». (16+).

01.30 «Понять. Простить». (16+).

02.25 «Реальная мистика». (16+).

03.15 «Тест на отцовство». (16+).

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

ЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 «Сделано в СССР». (6+).

06.10 «Не факт!» (6+).

06.45 06.45 06.45 06.45 06.45 ХХХХХ/////ффффф     «Тихая«Тихая«Тихая«Тихая«Тихая     застава»застава»застава»застава»застава».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.00 «Новости дня».
08.15 08.15 08.15 08.15 08.15 ХХХХХ/////ффффф     «Тихая«Тихая«Тихая«Тихая«Тихая     застава»застава»застава»застава»застава».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.50 08.50 08.50 08.50 08.50 ТТТТТ/////ссссс     «Захват»«Захват»«Захват»«Захват»«Захват».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.00 «Новости дня».
13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 ТТТТТ/////ссссс     «Захват»«Захват»«Захват»«Захват»«Захват»..... (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

14.00 «Военные новости».
111114.05 4.05 4.05 4.05 4.05 ТТТТТ/////ссссс     «Захват»«Захват»«Захват»«Захват»«Захват».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

18.35 «Сделано в СССР». (6+).

18.50 «Отечественное стрелковое
оружие». (0+).

19.35 «Улика из прошлого». (16+).

21.15 «Новости дня».
21.30 «Улика из прошлого». (16+).

23.15 23.15 23.15 23.15 23.15 ХХХХХ/////ффффф     «Механик»«Механик»«Механик»«Механик»«Механик».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.05 01.05 01.05 01.05 01.05 ХХХХХ/////ффффф «713- «713- «713- «713- «713-ййййй     проситпроситпроситпроситпросит     посадку»посадку»посадку»посадку»посадку»..... ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

02.15 02.15 02.15 02.15 02.15 ТТТТТ/////ссссс     «Захват»«Захват»«Захват»«Захват»«Захват».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

СТССТССТССТССТС
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+).

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ     КАНАЛКАНАЛКАНАЛКАНАЛКАНАЛ
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 21.30 21.30 21.30 21.30 ТТТТТ/////ссссс     «Андреевский«Андреевский«Андреевский«Андреевский«Андреевский     флаг»флаг»флаг»флаг»флаг»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.30 «Красное и черное». (12+).

00.30 «Время покажет». (16+).

02.40 «Наедине со всеми». (16+).

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

03.25 «Мужское/Женское». (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 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 4.55 4.55 4.55 4.55 ТТТТТ/////ссссс     «Тайны«Тайны«Тайны«Тайны«Тайны     следствия»следствия»следствия»следствия»следствия»..... (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

20.00 «Вести».
21.05 «Вести - Томск».
21.20 21.20 21.20 21.20 21.20 ТТТТТ/////ссссс     «Ангелина»«Ангелина»«Ангелина»«Ангелина»«Ангелина».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.10 01.10 01.10 01.10 01.10 ТТТТТ/////ссссс     «Тайны«Тайны«Тайны«Тайны«Тайны     следствия»следствия»следствия»следствия»следствия».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.00 03.00 03.00 03.00 03.00 ТТТТТ/////ссссс     «Семейный«Семейный«Семейный«Семейный«Семейный     детектив»детектив»детектив»детектив»детектив»..... (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
07.30 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени».
08.20 «Князь Потемкин. Свет и тени».
08.50 08.50 08.50 08.50 08.50 ХХХХХ/////ффффф     «Наше«Наше«Наше«Наше«Наше     призвание»призвание»призвание»призвание»призвание».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.00 «Наблюдатель». Избранное.
11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 ТТТТТ/////ссссс     «Эйнштейн»«Эйнштейн»«Эйнштейн»«Эйнштейн»«Эйнштейн»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

12.05 «Academia».
12.50 «Истории в фарфоре».
13.20 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени».
14.05 Берлинский оркестр.

1 5 . 0 0  1 5 . 0 0  1 5 . 0 0  1 5 . 0 0  1 5 . 0 0  С п е к т а к л ьС п е к т а к л ьС п е к т а к л ьС п е к т а к л ьС п е к т а к л ь     « К о р о л е в с к и е« К о р о л е в с к и е« К о р о л е в с к и е« К о р о л е в с к и е« К о р о л е в с к и е
игры»игры»игры»игры»игры».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

17.05 Д/ф «Португалия. Замок слез».
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот».
18.45 «Острова». Н. Черкасов.
19.30 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 «Монолог в 4-х частях».
21.35 21.35 21.35 21.35 21.35 ХХХХХ/////ффффф     «Наше«Наше«Наше«Наше«Наше     призвание»призвание»призвание»призвание»призвание».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.45 «Катя и принц. История одного вы-
мысла».
23.30 23.30 23.30 23.30 23.30 ТТТТТ/////ссссс     «Эйнштейн»«Эйнштейн»«Эйнштейн»«Эйнштейн»«Эйнштейн».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.35 На концертах берлинского фи-
лармонического оркестра.
01.20 01.20 01.20 01.20 01.20 ХХХХХ/////ффффф     «Дорога«Дорога«Дорога«Дорога«Дорога     н ан ан ан ан а     Бали»Бали»Бали»Бали»Бали».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

НТВНТВНТВНТВНТВ
05.10 05.10 05.10 05.10 05.10 ТТТТТ/////ссссс     «Москва«Москва«Москва«Москва«Москва. . . . . ТриТриТриТриТри     вокзала»вокзала»вокзала»вокзала»вокзала»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

08.00 «Сегодня».
0 8 . 2 5  0 8 . 2 5  0 8 . 2 5  0 8 . 2 5  0 8 . 2 5  ТТТТТ ///// ссссс      « М о р с к и е« М о р с к и е« М о р с к и е« М о р с к и е« М о р с к и е     д ь я в о л ыд ь я в о л ыд ь я в о л ыд ь я в о л ыд ь я в о л ы.....
Смерч»Смерч»Смерч»Смерч»Смерч».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00 «Сегодня».
1 0 . 2 5  1 0 . 2 5  1 0 . 2 5  1 0 . 2 5  1 0 . 2 5  ТТТТТ ///// ссссс      « М о р с к и е« М о р с к и е« М о р с к и е« М о р с к и е« М о р с к и е     д ь я в о л ыд ь я в о л ыд ь я в о л ыд ь я в о л ыд ь я в о л ы.....
Смерч»Смерч»Смерч»Смерч»Смерч».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. ЧП».
13.55 13.55 13.55 13.55 13.55 ТТТТТ/////ссссс     «Морские«Морские«Морские«Морские«Морские     дьяволыдьяволыдьяволыдьяволыдьяволы. .  .  .  .  Се-Се-Се-Се-Се-
верныеверныеверныеверныеверные     рубежи»рубежи»рубежи»рубежи»рубежи».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).

18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 ТТТТТ/////ссссс     «Ментовские«Ментовские«Ментовские«Ментовские«Ментовские     войны»войны»войны»войны»войны»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.00 «Сегодня».
1919191919.40 .40 .40 .40 .40 ТТТТТ/////ссссс     «Ментовские«Ментовские«Ментовские«Ментовские«Ментовские     войны»войны»войны»войны»войны».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.30 00.30 00.30 00.30 00.30 ТТТТТ/////ссссс     «Свидетели»«Свидетели»«Свидетели»«Свидетели»«Свидетели»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

03.45 «Дело врачей». (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВРЕН-ТВРЕН-ТВРЕН-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+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

14.00 «Невероятные истории». (16+).

15.00 «Документальный проект». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+).

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 ХХХХХ/////ффффф     «Последний«Последний«Последний«Последний«Последний     бойскаут»бойскаут»бойскаут»бойскаут»бойскаут»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.05 «Водить по-русски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Неизвестная история». (16+).

00.30 00.30 00.30 00.30 00.30 ХХХХХ/////ффффф     «Бегущий«Бегущий«Бегущий«Бегущий«Бегущий     человек»человек»человек»человек»человек».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.15 02.15 02.15 02.15 02.15 ХХХХХ/////ффффф     «История«История«История«История«История     дельфинадельфинадельфинадельфинадельфина-----2».2».2».2».2». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

03.55 03.55 03.55 03.55 03.55 ХХХХХ/////ффффф     «Майкл»«Майкл»«Майкл»«Майкл»«Майкл»..... (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

ПЯТЫЙПЯТЫЙПЯТЫЙПЯТЫЙПЯТЫЙ     КАНАЛКАНАЛКАНАЛКАНАЛКАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 05.25 05.25 05.25 05.25 ТТТТТ/////ссссс     «Инспектор«Инспектор«Инспектор«Инспектор«Инспектор     Купер»Купер»Купер»Купер»Купер»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.00 «Известия».
0 90 90 90 90 9.25 .25 .25 .25 .25 ТТТТТ/////ссссс     «Инспектор«Инспектор«Инспектор«Инспектор«Инспектор     Купер»Купер»Купер»Купер»Купер».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Известия».
13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 ТТТТТ/////ссссс     «Инспектор«Инспектор«Инспектор«Инспектор«Инспектор     Купер»Купер»Купер»Купер»Купер».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

17.30 «Известия».
1717171717.45 .45 .45 .45 .45 ТТТТТ/////ссссс     «Улицы«Улицы«Улицы«Улицы«Улицы     разбитыхразбитыхразбитыхразбитыхразбитых     фона-фона-фона-фона-фона-
рейрейрейрейрей-----3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.45 .45 .45 .45 .45 ТТТТТ/////ссссс     «След»«След»«След»«След»«След».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.10 23.10 23.10 23.10 23.10 ТТТТТ/////ссссс     «Свои»«Свои»«Свои»«Свои»«Свои».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 00.30 00.30 00.30 00.30 ТТТТТ/////ссссс     «След»«След»«След»«След»«След».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.10 01.10 01.10 01.10 01.10 ТТТТТ/////ссссс     «Детективы»«Детективы»«Детективы»«Детективы»«Детективы».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.15 «Известия».
03.25 03.25 03.25 03.25 03.25 ТТТТТ/////ссссс     «Детективы»«Детективы»«Детективы»«Детективы»«Детективы».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ТВТВТВТВТВ-----ЦЕНТРЦЕНТРЦЕНТРЦЕНТРЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 08.10 08.10 08.10 08.10 ХХХХХ/////ффффф     «Женщины»«Женщины»«Женщины»«Женщины»«Женщины».....  ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.20 «Татьяна Буланова. Не бойтесь
любви». (12+).

11.30 «События».
11 .50 11 .50 11 .50 11 .50 11 .50 ТТТТТ ///// ссссс     « О н а« О н а« О н а« О н а« О н а     написаланаписаланаписаланаписаланаписала     у б и й -у б и й -у б и й -у б и й -у б и й -
ство»ство»ство»ство»ство».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.40 «Мой герой. Азиза». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 15.05 15.05 15.05 15.05 ТТТТТ/////ссссс     «Пуаро«Пуаро«Пуаро«Пуаро«Пуаро     АгатыАгатыАгатыАгатыАгаты     Кристи»Кристи»Кристи»Кристи»Кристи»..... (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.55 «Мужчины Юлии Началовой». (16+).

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

18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 ТТТТТ/////ссссс     «Последний«Последний«Последний«Последний«Последний     мент»мент»мент»мент»мент».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.00 «События».
22.30 «Период запоя». (16+).

23.05 «Знак качества». (16+).

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

00.55 «Красный проект». (16+).

01.55 «Знак качества». (16+).

02.40 «Прощание. Михаил Евдоки-
мов». (16+).

03.20 «Вся правда». (16+).

03.50 03.50 03.50 03.50 03.50 ТТТТТ/////ссссс     «Пуаро«Пуаро«Пуаро«Пуаро«Пуаро     АгатыАгатыАгатыАгатыАгаты     Кристи»Кристи»Кристи»Кристи»Кристи»..... (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.20 «Мой герой. Азиза». (12+).

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

08.25 «Давай разведемся!» (16+).

09.35 «Тест на отцовство». (16+).

11.40 «Реальная мистика». (16+).

12.45 «Понять. Простить». (16+).

13.50 «Порча». (16+).

111114.20 4 .20 4 .20 4 .20 4 .20 ХХХХХ///// ффффф  «40+,   «40+,   «40+,   «40+,   «40+,  и л ии л ии л ии л ии л и     ГеометрияГеометрияГеометрияГеометрияГеометрия
чувств»чувств»чувств»чувств»чувств».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1919191919.00 .00 .00 .00 .00 ТТТТТ/////ссссс     «У«У«У«У«У     прошлогопрошлогопрошлогопрошлогопрошлого     ввввв     долгудолгудолгудолгудолгу!»!»!»!»!» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 ТТТТТ/////ссссс     «Что«Что«Что«Что«Что     делаетделаетделаетделаетделает     твоятвоятвоятвоятвоя     женаженаженаженажена?»?»?»?»?»
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

01.00 «Порча». (16+).

01.25 «Понять. Простить». (16+).

02.20 «Реальная мистика». (16+).

03.10 «Тест на отцовство». (16+).

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

ЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 «Легенды госбезопасности.
Григорий Бояринов. Штурм века». (16+).

06.50 06.50 06.50 06.50 06.50 ХХХХХ/////ффффф     «Двойной«Двойной«Двойной«Двойной«Двойной     капкан»капкан»капкан»капкан»капкан».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

08.00 «Новости дня».
08.15 08.15 08.15 08.15 08.15 ХХХХХ/////ффффф     «Двойной«Двойной«Двойной«Двойной«Двойной     капкан»капкан»капкан»капкан»капкан».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 ТТТТТ/////ссссс     «На«На«На«На«На     рубежерубежерубежерубежерубеже.  .  .  .  .  ОтветныйОтветныйОтветныйОтветныйОтветный
удар»удар»удар»удар»удар».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Новости дня».
13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 ТТТТТ/////ссссс     «На«На«На«На«На     рубежерубежерубежерубежерубеже.  .  .  .  .  ОтветныйОтветныйОтветныйОтветныйОтветный
удар»удар»удар»удар»удар».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

14.00 «Военные новости».
111114.05 4.05 4.05 4.05 4.05 ХХХХХ/////ффффф     «Механик»«Механик»«Механик»«Механик»«Механик».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.05 16.05 16.05 16.05 16.05 ХХХХХ/////ффффф     «Шел«Шел«Шел«Шел«Шел     четвертыйчетвертыйчетвертыйчетвертыйчетвертый     годгодгодгодгод     вой-вой-вой-вой-вой-
н ын ын ын ын ы...»...»...»...»...» ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

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

18.35 Д/с «Оружие Победы». (6+).

18.50 «Отечественное стрелковое
оружие». (0+).

19.35 «Загадки века». (12+).

21.15 «Новости дня».
21.30 «Загадки века». (12+).

23.15 23.15 23.15 23.15 23.15 ХХХХХ/////ффффф     «Окно«Окно«Окно«Окно«Окно     ввввв     Париж»Париж»Париж»Париж»Париж».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.30 01.30 01.30 01.30 01.30 ХХХХХ/////ффффф     «Самая«Самая«Самая«Самая«Самая     длиннаядлиннаядлиннаядлиннаядлинная     соло-соло-соло-соло-соло-
минка»минка»минка»минка»минка».....  ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

02.55 02.55 02.55 02.55 02.55 ХХХХХ/////ффффф     «Плата«Плата«Плата«Плата«Плата     зазазазаза     проезд»проезд»проезд»проезд»проезд».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.25 04.25 04.25 04.25 04.25 ХХХХХ/////ффффф     «Близнецы»«Близнецы»«Близнецы»«Близнецы»«Близнецы».....  ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

05.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

СТССТССТССТССТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.25 М/с «Босс-молокосос». (6+).

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

07.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

07.50 М/ф «Лего фильм. Бэтмен». (6+).

0909090909.55 .55 .55 .55 .55 ХХХХХ/////ффффф     «Сумерки«Сумерки«Сумерки«Сумерки«Сумерки. .  .  .  .  СагаСагаСагаСагаСага. .  .  .  .  Новолу-Новолу-Новолу-Новолу-Новолу-
ние»ние»ние»ние»ние».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 ХХХХХ/////ффффф     «Темная«Темная«Темная«Темная«Темная     башня»башня»башня»башня»башня».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

19.00 «Погнали». (16+).

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 ХХХХХ/////ффффф     «Годзилла»«Годзилла»«Годзилла»«Годзилла»«Годзилла»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.30 «Закрытая школа». (16+).

00.30 00.30 00.30 00.30 00.30 ХХХХХ/////ффффф « « « « «VVVVV» » » » » значитзначитзначитзначитзначит     вендетта»вендетта»вендетта»вендетта»вендетта»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

04.00 «Шоу выходного дня». (16+).

04.45 М/ф «Беги, ручеек». (0+).

05.00 М/ф «Пес в сапогах». (0+).

05.20 М/ф «Рассказы старого моряка.
Антарктида». (0+).

05.40 М/ф «Хитрая ворона». (0+).

05.50 «Ералаш». (0+).

ОТРОТРОТРОТРОТР
05.30 «Морской узел. Адмирал Вирен». (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 9.55 .55 .55 .55 .55 ТТТТТ/////ссссс     « В« В« В« В« В     зонезонезонезонезоне     риска»риска»риска»риска»риска».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.30 «Морской узел. Адмирал Вирен». (12+).

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 ХХХХХ/////ффффф     «Девушка«Девушка«Девушка«Девушка«Девушка     ссссс     характером»характером»характером»характером»характером»..... ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

13.25 «Прохоровка. Танковая дуэль». (6+).

14.25 «Календарь». (12+).

15.10 15.10 15.10 15.10 15.10 ТТТТТ/////ссссс     «Практика»«Практика»«Практика»«Практика»«Практика».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Новости».
16.05, 17.15, 23.00, 00.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+).

18.30 «Хозяева тайги». (16+).

19.05 «Имею право!» (12+).

19.35 «Домашние животные». (12+).

20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 ТТТТТ/////ссссс     « В« В« В« В« В     зонезонезонезонезоне     риска»риска»риска»риска»риска»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.45 «Вспомнить все». (12+).

22.05 «Технологии вне закона». (12+).

02.05 02.05 02.05 02.05 02.05 ТТТТТ/////ссссс     «Практика»«Практика»«Практика»«Практика»«Практика».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.55 «Технологии вне закона». (12+).

0909090909.00 .00 .00 .00 .00 ХХХХХ/////ффффф     «Знакомьтесь«Знакомьтесь«Знакомьтесь«Знакомьтесь«Знакомьтесь, ,  ,  ,  ,  ДейвДейвДейвДейвДейв».».».».». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.45 «Воронины». (16+).

13.55 «Уральские пельмени». (16+).

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

19.00 «Погнали». (16+).

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 ХХХХХ/////ффффф     «Человек«Человек«Человек«Человек«Человек-----паук»паук»паук»паук»паук».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.30 «Закрытая школа». (16+).

00.35 00.35 00.35 00.35 00.35 ХХХХХ/////ффффф     «Знакомьтесь«Знакомьтесь«Знакомьтесь«Знакомьтесь«Знакомьтесь, ,  ,  ,  ,  Дейв»Дейв»Дейв»Дейв»Дейв»..... (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.15 М/ф «Лего фильм. Бэтмен». (6+).

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

04.55 М/ф «Чудесный колокольчик»,
«Муравьишка-хвастунишка»,  «О том,
как гном покинул дом и...», «Пропал
Петя-петушок». (0+).

05.50 «Ералаш». (0+).

ОТРОТРОТРОТРОТР
05.30 «Морской узел. Адмирал Ри-
корд». (12+).

06.00 «Однажды утром». (6+).

08.00 «Томское время». (16+).

08.30 «Хозяева тайги». (16+).

09.00 «Календарь». (12+).

09.40 «Среда обитания». (12+).

0 90 90 90 90 9.55 .55 .55 .55 .55 ТТТТТ/////ссссс     « В« В« В« В« В     зонезонезонезонезоне     риска»риска»риска»риска»риска».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.30 «Морской узел». (12+).

12.00, 16.05, 17.15, 23.00, 00.20 «ОТРа-
жение».
14.25 «Календарь». (12+).

15.10 15.10 15.10 15.10 15.10 ТТТТТ/////ссссс     «Практика»«Практика»«Практика»«Практика»«Практика».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Новости».
18.00 «Томское время». (16+).

18.30 «История настоящего». (16+).

19.05 «Культурный обмен». (12+).

19.50 «Среда обитания». (12+).

20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 ТТТТТ/////ссссс     « В« В« В« В« В     зонезонезонезонезоне     риска»риска»риска»риска»риска».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.45 «Вспомнить все». (12+).

22.05 «Технологии вне закона». (12+).

02.05 02.05 02.05 02.05 02.05 ТТТТТ/////ссссс     «Практика»«Практика»«Практика»«Практика»«Практика».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.55 «Технологии вне закона». (12+).

03.45 «Моя история». (12+).

04.15 «Большая страна: исто-
рия». (12+).

04.30 «Дом «Э». (12+).

05.00 «Гамбургский счет». (12+).

МАТЧМАТЧМАТЧМАТЧМАТЧ-----ТВТВТВТВТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+).

10.30 «Драмы большого
спорта». (16+).

11.00, 12.55, 16.45, 19.10, 21.45,
02.10, «Новости».
11.05, 16.50, 02.15, 07.00 «Все на
Матч!»
13.00 «Сергей Игнашевич. Путь
к победам». (12+).

13.20 «Тотальный футбол». (12+).

14.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. (0+).

15.55 «8-16». (12+).

17.20 Футбол. Чемпионат Испании. (0+).

19.15 «Моя игра». (12+).

19.45 Футбол. ЧЕ-1988 г. (0+).

21.50 «Все на регби!»
22.20 «Правила игры». (12+).

22.50 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром». (12+).

23.10 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2019 г. - 2020 г. (0+).

02.40 Футбол. Чемпионат Италии.
04.40 «Милан» - «Ювентус». Златан vs
Криштиану». (12+).

05.00 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. (0+).

08.00 Д/ф «Россия - 2018. Навсегда». (12+).

09.00 Д/ф «Несвободное падение». (16+).

09.30 «Команда мечты». (12+).

МИРМИРМИРМИРМИР
05.00 05.00 05.00 05.00 05.00 ТТТТТ/////ссссс     «Гречанка»«Гречанка»«Гречанка»«Гречанка»«Гречанка».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.05 06.05 06.05 06.05 06.05 ТТТТТ/////ссссс     «Бабий«Бабий«Бабий«Бабий«Бабий     бунтбунтбунтбунтбунт, ,  ,  ,  ,  илиилиилиилиили     ВойнаВойнаВойнаВойнаВойна
ввввв     Новоселково»Новоселково»Новоселково»Новоселково»Новоселково».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Но-
вости».
10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 ТТТТТ/////ссссс     «Бабий«Бабий«Бабий«Бабий«Бабий     бунтбунтбунтбунтбунт, ,  ,  ,  ,  илиилиилиилиили     ВойнаВойнаВойнаВойнаВойна     ввввв
Новоселково»Новоселково»Новоселково»Новоселково»Новоселково».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.15 «Дела судебные» (16+).

18.15 18.15 18.15 18.15 18.15 ТТТТТ/////ссссс     «Пасечник»«Пасечник»«Пасечник»«Пасечник»«Пасечник».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.40 «Игра в кино». (12+).

23.05 «Всемирные игры разума». (12+).

00.00 «Отцы и дети». (12+).

00.55 00.55 00.55 00.55 00.55 ТТТТТ/////ссссс     «Мухтар«Мухтар«Мухтар«Мухтар«Мухтар. . . . . НовыйНовыйНовыйНовыйНовый     след»след»след»след»след»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.55 «Cделано в Евразии». (12+).

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

04.15 «Наши иностранцы». (12+).

04.30 04.30 04.30 04.30 04.30 ТТТТТ/////ссссс     «Гречанка»«Гречанка»«Гречанка»«Гречанка»«Гречанка».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.45 «За дело!» (12+).

04.30 «Служу Отчизне». (12+).

05.00 «Книжные аллеи». (6+).

МАТЧМАТЧМАТЧМАТЧМАТЧ-----ТВТВТВТВТВ
10.00 «После футбола». (12+).

11.00, 12.55, 15.10, 17.05, 19.40, 21.35,
00.50, 01.50 «Новости».
11.05, 17.10, 21.40, 00.55, 04.40 «Все на
Матч!»
13.00 Пляжный волейбол. Чемпионат
России. (0+).

15.15 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. (0+).

17.10 «Все на Матч!»
17.40 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).

19.45 Футбол. Чемпионат Испании. (0+).

00.30 «Восемь лучших». (12+).

01.30 «Сергей Игнашевич. Путь к по-
бедам». (12+).

01.55 «Тотальный футбол».
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).

05.15 05.15 05.15 05.15 05.15 ХХХХХ/////ффффф     «Префонтейн»«Префонтейн»«Префонтейн»«Префонтейн»«Префонтейн».....  ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

07.15 «Тот самый бой. Александр По-
веткин». (12+).

07.45 Профессиональный бокс. (16+).

09.00 «Несвободное падение». (16+).

09.30 «Команда мечты». (12+).

МИРМИРМИРМИРМИР
05.00 05.00 05.00 05.00 05.00 ТТТТТ/////ссссс     «Штрафник»«Штрафник»«Штрафник»«Штрафник»«Штрафник».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 23.45 «Новости».
10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 ТТТТТ/////ссссс     «Штрафник»«Штрафник»«Штрафник»«Штрафник»«Штрафник».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.15 «Дела судебные» (16+).

18.15 18.15 18.15 18.15 18.15 ТТТТТ/////ссссс     «Пасечник»«Пасечник»«Пасечник»«Пасечник»«Пасечник».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.40 «Игра в кино». (12+).

23.05 «Всемирные игры разума». (12+).

00.00 «Отцы и дети». (12+).

00.55 00.55 00.55 00.55 00.55 ТТТТТ/////ссссс     «Мухтар«Мухтар«Мухтар«Мухтар«Мухтар. . . . . НовыйНовыйНовыйНовыйНовый     след»след»след»след»след»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.55 «Герои Евразии». (12+).

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

04.30 04.30 04.30 04.30 04.30 ТТТТТ/////ссссс     «Гречанка»«Гречанка»«Гречанка»«Гречанка»«Гречанка».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567

ÂÑÅ ÂÈÄÛÂÑÅ ÂÈÄÛÂÑÅ ÂÈÄÛÂÑÅ ÂÈÄÛÂÑÅ ÂÈÄÛ
ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÕÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÕÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÕÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÕÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÕ

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

Реклама

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,    1 4    È Þ Ë ß

Программа передач АСТВ с 13 по 19 июля 2020 г.Программа передач АСТВ с 13 по 19 июля 2020 г.Программа передач АСТВ с 13 по 19 июля 2020 г.Программа передач АСТВ с 13 по 19 июля 2020 г.Программа передач АСТВ с 13 по 19 июля 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.

16 ИЮЛЯ16 ИЮЛЯ16 ИЮЛЯ16 ИЮЛЯ16 ИЮЛЯ с  с  с  с  с 88888.00 до 12.00.00 до 12.00.00 до 12.00.00 до 12.00.00 до 12.00
на рынке г. Асинона рынке г. Асинона рынке г. Асинона рынке г. Асинона рынке г. Асино,,,,,

в 13.00 в 13.00 в 13.00 в 13.00 в 13.00 - с. Новониколаевка- с. Новониколаевка- с. Новониколаевка- с. Новониколаевка- с. Новониколаевка

Тел.: 8-913-098-61Тел.: 8-913-098-61Тел.: 8-913-098-61Тел.: 8-913-098-61Тел.: 8-913-098-61-----3939393939,,,,,
8-960-958-09-948-960-958-09-948-960-958-09-948-960-958-09-948-960-958-09-94

«««««ПТИЦА АЛТАЯПТИЦА АЛТАЯПТИЦА АЛТАЯПТИЦА АЛТАЯПТИЦА АЛТАЯ» (ИП Вершинин)» (ИП Вершинин)» (ИП Вершинин)» (ИП Вершинин)» (ИП Вершинин)

в продаже:в продаже:в продаже:в продаже:в продаже:
     НЕСУШКА, 1 НЕСУШКА, 1 НЕСУШКА, 1 НЕСУШКА, 1 НЕСУШКА, 1 годгодгодгодгод
     МОЛОДКАМОЛОДКАМОЛОДКАМОЛОДКАМОЛОДКА, 4 мес., 4 мес., 4 мес., 4 мес., 4 мес.
     БРОЙЛЕРБРОЙЛЕРБРОЙЛЕРБРОЙЛЕРБРОЙЛЕР

ПОДРОЩЕННЫЙПОДРОЩЕННЫЙПОДРОЩЕННЫЙПОДРОЩЕННЫЙПОДРОЩЕННЫЙ
     СПЕЦКОРМСПЕЦКОРМСПЕЦКОРМСПЕЦКОРМСПЕЦКОРМ

Реклама

Принимаем заявкиПринимаем заявкиПринимаем заявкиПринимаем заявкиПринимаем заявки
на бройлеровна бройлеровна бройлеровна бройлеровна бройлеров

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

Р
е

кл
ам

аÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ÍÀ ÄÎÌÓ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
ÃÀÐÀÍÒÈßÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ

Òåë.: 3-20-77, 8-952-155-56-14

ÍÀ
ÄÎÌÓ

Реклама



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»1212121212 №28 (945) 9.07.2020 г.№28 (945) 9.07.2020 г.№28 (945) 9.07.2020 г.№28 (945) 9.07.2020 г.№28 (945) 9.07.2020 г.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ     КАНАЛКАНАЛКАНАЛКАНАЛКАНАЛ
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 21.30 21.30 21.30 21.30 ТТТТТ/////ссссс     «Андреевский«Андреевский«Андреевский«Андреевский«Андреевский     флаг»флаг»флаг»флаг»флаг».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.30 Премьера. «Гол на миллион». (18+).

00.20 «Время покажет». (16+).

02.40 «Наедине со всеми». (16+).

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

03.25 «Мужское/Женское». (16+).

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ 1 1 1 1 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 4.55 4.55 4.55 4.55 ТТТТТ/////ссссс     «Тайны«Тайны«Тайны«Тайны«Тайны     следствия»следствия»следствия»следствия»следствия».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

20.00 «Вести».
21.05 «Вести - Томск».
21.20 21.20 21.20 21.20 21.20 ТТТТТ/////ссссс     «Ангелина»«Ангелина»«Ангелина»«Ангелина»«Ангелина».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.10 01.10 01.10 01.10 01.10 ТТТТТ/////ссссс     «Тайны«Тайны«Тайны«Тайны«Тайны     следствия»следствия»следствия»следствия»следствия».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.00 03.00 03.00 03.00 03.00 ТТТТТ/////ссссс     «Семейный«Семейный«Семейный«Семейный«Семейный     детектив»детектив»детектив»детектив»детектив»..... (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
07.30 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени».
08.20 «Князь Потемкин. Свет и тени».
08.50 08.50 08.50 08.50 08.50 ХХХХХ/////ффффф     «Наше«Наше«Наше«Наше«Наше     призвание»призвание»призвание»призвание»призвание».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.00 «Наблюдатель».
11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 ТТТТТ/////ссссс     «Эйнштейн»«Эйнштейн»«Эйнштейн»«Эйнштейн»«Эйнштейн».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.50 «Красивая планета». «Шри-Ланка».
12.10 «Academia».
12.55 «Истории в фарфоре».
13.25 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени».
14.10 Берлинский оркестр.
15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 СпектакльСпектакльСпектакльСпектакльСпектакль « « « « «БерегБерегБерегБерегБерег     женщин»женщин»женщин»женщин»женщин»..... (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.25 «Красивая планета». «Польша».
16.40 Д/ф «Ядерная любовь».
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот».
18.45 «Острова».
19.30 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 «Монолог в 4-х частях».
21.35 21.35 21.35 21.35 21.35 ХХХХХ/////ффффф     «Я«Я«Я«Я«Я -  -  -  -  - вожатыйвожатыйвожатыйвожатыйвожатый     форпоста»форпоста»форпоста»форпоста»форпоста»..... ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

23.10 «Красивая планета». «Шри-Лан-
ка. Укрепленный старый город Галле».
23.30 23.30 23.30 23.30 23.30 ТТТТТ/////ссссс     «Эйнштейн»«Эйнштейн»«Эйнштейн»«Эйнштейн»«Эйнштейн»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.20 Берлинский оркестр.
01.05 01.05 01.05 01.05 01.05 ХХХХХ/////ффффф     «Королевская«Королевская«Королевская«Королевская«Королевская     свадьба»свадьба»свадьба»свадьба»свадьба»..... ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

02.40 «Красивая планета». «Франция».

НТВНТВНТВНТВНТВ
05.10 05.10 05.10 05.10 05.10 ТТТТТ/////ссссс     «Москва«Москва«Москва«Москва«Москва. . . . . ТриТриТриТриТри     вокзала»вокзала»вокзала»вокзала»вокзала»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

08.00 «Сегодня».
0 8 . 2 5  0 8 . 2 5  0 8 . 2 5  0 8 . 2 5  0 8 . 2 5  ТТТТТ ///// ссссс      « М о р с к и е« М о р с к и е« М о р с к и е« М о р с к и е« М о р с к и е     д ь я в о л ыд ь я в о л ыд ь я в о л ыд ь я в о л ыд ь я в о л ы.....
Смерч»Смерч»Смерч»Смерч»Смерч».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00 «Сегодня».
1 0 . 2 5  1 0 . 2 5  1 0 . 2 5  1 0 . 2 5  1 0 . 2 5  ТТТТТ ///// ссссс      « М о р с к и е« М о р с к и е« М о р с к и е« М о р с к и е« М о р с к и е      д ь я в о л ыд ь я в о л ыд ь я в о л ыд ь я в о л ыд ь я в о л ы.....
Смерч»Смерч»Смерч»Смерч»Смерч».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. ЧП».
13.55 13.55 13.55 13.55 13.55 ТТТТТ/////ссссс     «Морские«Морские«Морские«Морские«Морские     дьяволыдьяволыдьяволыдьяволыдьяволы.  .  .  .  .  Се-Се-Се-Се-Се-
верныеверныеверныеверныеверные     рубежи»рубежи»рубежи»рубежи»рубежи».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).

18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 ТТТТТ/////ссссс     «Ментовские«Ментовские«Ментовские«Ментовские«Ментовские     войны»войны»войны»войны»войны»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.00 «Сегодня».
1919191919.40 .40 .40 .40 .40 ТТТТТ/////ссссс     «Ментовские«Ментовские«Ментовские«Ментовские«Ментовские     войны»войны»войны»войны»войны»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.30 00.30 00.30 00.30 00.30 ТТТТТ/////ссссс « « « « «Свидетели»Свидетели»Свидетели»Свидетели»Свидетели».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.50 «Подозреваются все». (16+).

03.50 «Дело врачей». (16+).

РЕНРЕНРЕНРЕНРЕН-----ТВТВТВТВТВ
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». (16+).

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

14.00 «Невероятные истории». (16+).

15.00 «Неизвестная история». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+).

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 ХХХХХ/////ффффф     «Робокоп«Робокоп«Робокоп«Робокоп«Робокоп-----3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Загадки человечества». (16+).

00.30 00.30 00.30 00.30 00.30 ХХХХХ/////ффффф     «Хитмэн»«Хитмэн»«Хитмэн»«Хитмэн»«Хитмэн».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.10 «Шокирующие гипотезы». (16+).

03.00 «Тайны Чапман». (16+).

04.35 «Военная тайна». (16+).

ПЯТЫЙПЯТЫЙПЯТЫЙПЯТЫЙПЯТЫЙ     КАНАЛКАНАЛКАНАЛКАНАЛКАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 05.30 05.30 05.30 05.30 ТТТТТ/////ссссс     «Карпов«Карпов«Карпов«Карпов«Карпов-----3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.00 «Известия».
0 90 90 90 90 9.25 .25 .25 .25 .25 ТТТТТ/////ссссс     «Карпов«Карпов«Карпов«Карпов«Карпов-----3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Известия».
13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 ТТТТТ/////ссссс     «Карпов«Карпов«Карпов«Карпов«Карпов-----3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.40 13.40 13.40 13.40 13.40 ТТТТТ/////ссссс     «Пляж»«Пляж»«Пляж»«Пляж»«Пляж».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

17.30 «Известия».
1717171717.45 .45 .45 .45 .45 ТТТТТ/////ссссс     «Улицы«Улицы«Улицы«Улицы«Улицы     разбитыхразбитыхразбитыхразбитыхразбитых     фона-фона-фона-фона-фона-
рейрейрейрейрей-----3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.45 .45 .45 .45 .45 ТТТТТ/////ссссс     «След»«След»«След»«След»«След»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.10 23.10 23.10 23.10 23.10 ТТТТТ/////ссссс     «Свои»«Свои»«Свои»«Свои»«Свои»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 00.30 00.30 00.30 00.30 ТТТТТ/////ссссс     «След»«След»«След»«След»«След».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.10 01.10 01.10 01.10 01.10 ТТТТТ/////ссссс     «Детективы»«Детективы»«Детективы»«Детективы»«Детективы».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.25 «Известия».
03.35 03.35 03.35 03.35 03.35 ТТТТТ/////ссссс     «Детективы»«Детективы»«Детективы»«Детективы»«Детективы».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ТВТВТВТВТВ-----ЦЕНТРЦЕНТРЦЕНТРЦЕНТРЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 08.15 08.15 08.15 08.15 ХХХХХ/////ффффф     «Демидовы»«Демидовы»«Демидовы»«Демидовы»«Демидовы».....  ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

11.30 «События».
1 1 . 5 0  1 1 . 5 0  1 1 . 5 0  1 1 . 5 0  1 1 . 5 0  ТТТТТ /////ссссс      « О н а« О н а« О н а« О н а« О н а     н а п и с а л ан а п и с а л ан а п и с а л ан а п и с а л ан а п и с а л а     у б и й -у б и й -у б и й -у б и й -у б и й -
ство»ство»ство»ство»ство».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.40 «Мой герой. Л. Вербицкая». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 15.05 15.05 15.05 15.05 ТТТТТ/////ссссс     «Мисс«Мисс«Мисс«Мисс«Мисс     МарплМарплМарплМарплМарпл     АгатыАгатыАгатыАгатыАгаты     Кри-Кри-Кри-Кри-Кри-
сти»сти»сти»сти»сти».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.55 «Женщины Олега Ефремова». (16+).

17.50 «События».
18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 ТТТТТ/////ссссс     «Последний«Последний«Последний«Последний«Последний     мент»мент»мент»мент»мент».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.00 «События».
22.30 «10 самых... Ранние смерти
звезд». (16+).

23.05 Д/ф «Битва за наследство». (12+).

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

00.55 «Красный проект». (16+).

02.00 Д/ф «Битва за наследство». (12+).

02.40 «Прощание. Марис Лиепа». (16+).

03.20 «Вся правда». (16+).

03.50 03.50 03.50 03.50 03.50 ТТТТТ/////ссссс     «Мисс«Мисс«Мисс«Мисс«Мисс     МарплМарплМарплМарплМарпл     АгатыАгатыАгатыАгатыАгаты     Кри-Кри-Кри-Кри-Кри-
сти»сти»сти»сти»сти».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.20 «Мой герой. Л. Вербицкая». (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

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

09.00 «Давай разведемся!» (16+).

10.10 «Тест на отцовство». (16+).

12.20 «Реальная мистика». (16+).

13.25 «Понять. Простить». (16+).

14.30 «Порча». (16+).

15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 ТТТТТ/////ссссс     «У«У«У«У«У     прошлогопрошлогопрошлогопрошлогопрошлого     ввввв     долгудолгудолгудолгудолгу!»!»!»!»!» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.05 23.05 23.05 23.05 23.05 ТТТТТ/////ссссс     «Что«Что«Что«Что«Что     делаетделаетделаетделаетделает     твоятвоятвоятвоятвоя     женаженаженаженажена?»?»?»?»?» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.10 «Порча». (16+).

01.35 «Понять. Простить». (16+).

02.30 «Реальная мистика». (16+).

03.20 «Тест на отцовство». (16+).

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

05.50 «Домашняя кухня». (16+).

06.15 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 05.20 05.20 05.20 05.20 ТТТТТ/////ссссс     «Когда«Когда«Когда«Когда«Когда     растаялрастаялрастаялрастаялрастаял     снег»снег»снег»снег»снег»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.00 «Новости дня».
08.15 08.15 08.15 08.15 08.15 ТТТТТ/////ссссс     «Когда«Когда«Когда«Когда«Когда     растаялрастаялрастаялрастаялрастаял     снег»снег»снег»снег»снег»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

0 90 90 90 90 9.05 .05 .05 .05 .05 ТТТТТ/////ссссс     «Лютый»«Лютый»«Лютый»«Лютый»«Лютый».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Новости дня».
13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 ТТТТТ/////ссссс     «Лютый»«Лютый»«Лютый»«Лютый»«Лютый».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

14.00 «Военные новости».
111114.05 4.05 4.05 4.05 4.05 ТТТТТ/////ссссс     «Лютый»«Лютый»«Лютый»«Лютый»«Лютый».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

18.35 «Сделано в СССР». (6+).

18.50 «Отечественное стрелковое
оружие». (0+).

19.35 «Код доступа». (12+).

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ     КАНАЛКАНАЛКАНАЛКАНАЛКАНАЛ
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 21.30 21.30 21.30 21.30 ТТТТТ/////ссссс     «Андреевский«Андреевский«Андреевский«Андреевский«Андреевский     флаг»флаг»флаг»флаг»флаг».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.30 «Василий Ливанов. Кавалер и
джентльмен». (12+).

00.30 «Время покажет». (16+).

02.40 «Наедине со всеми». (16+).

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

03.25 «Мужское/Женское». (16+).

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ 1 1 1 1 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 4.55 4.55 4.55 4.55 ТТТТТ/////ссссс     «Тайны«Тайны«Тайны«Тайны«Тайны     следствия»следствия»следствия»следствия»следствия».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

20.00 «Вести».
21.05 «Вести - Томск».
21.20 21.20 21.20 21.20 21.20 ТТТТТ/////ссссс     «Ангелина»«Ангелина»«Ангелина»«Ангелина»«Ангелина».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.10 01.10 01.10 01.10 01.10 ТТТТТ/////ссссс     «Тайны«Тайны«Тайны«Тайны«Тайны     следствия»следствия»следствия»следствия»следствия».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.00 03.00 03.00 03.00 03.00 ТТТТТ/////ссссс     «Семейный«Семейный«Семейный«Семейный«Семейный     детектив»детектив»детектив»детектив»детектив»..... (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
КаналКаналКаналКаналКанал     начинаетначинаетначинаетначинаетначинает     вещаниевещаниевещаниевещаниевещание     ссссс 1 1 1 1 14.00.4.00.4.00.4.00.4.00.
14.00 Берлинский оркестр.
111114.55 4.55 4.55 4.55 4.55 СпектакльСпектакльСпектакльСпектакльСпектакль «Casting/ «Casting/ «Casting/ «Casting/ «Casting/Кастинг»Кастинг»Кастинг»Кастинг»Кастинг».....
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

16.50 Д/ф «Катя и принц. История од-
ного вымысла».
17.30 «Библейский сюжет».

18.00 «Полиглот».
18.45 «Острова».
19.30 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 «Монолог в 4-х частях».
21.35 21.35 21.35 21.35 21.35 ХХХХХ/////ффффф     «Наше«Наше«Наше«Наше«Наше     призвание»призвание»призвание»призвание»призвание».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.40 Д/ф «Ядерная любовь».
23.30 23.30 23.30 23.30 23.30 ТТТТТ/////ссссс     «Эйнштейн»«Эйнштейн»«Эйнштейн»«Эйнштейн»«Эйнштейн»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.20 На концертах берлинского фи-
лармонического оркестра.
01.05 01.05 01.05 01.05 01.05 ХХХХХ/////ффффф     «Злоключения«Злоключения«Злоключения«Злоключения«Злоключения     Полины»Полины»Полины»Полины»Полины»..... ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

02.40 «Красивая планета». «Италия».

НТВНТВНТВНТВНТВ
05.10 05.10 05.10 05.10 05.10 ТТТТТ/////ссссс     «Москва«Москва«Москва«Москва«Москва. . . . . ТриТриТриТриТри     вокзала»вокзала»вокзала»вокзала»вокзала»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

08.00 «Сегодня».
0 8 . 2 5  0 8 . 2 5  0 8 . 2 5  0 8 . 2 5  0 8 . 2 5  ТТТТТ ///// ссссс      « М о р с к и е« М о р с к и е« М о р с к и е« М о р с к и е« М о р с к и е      д ь я в о л ыд ь я в о л ыд ь я в о л ыд ь я в о л ыд ь я в о л ы.....
Смерч»Смерч»Смерч»Смерч»Смерч».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00 «Сегодня».
1 0 . 2 5  1 0 . 2 5  1 0 . 2 5  1 0 . 2 5  1 0 . 2 5  ТТТТТ ///// ссссс      « М о р с к и е« М о р с к и е« М о р с к и е« М о р с к и е« М о р с к и е     д ь я в о л ыд ь я в о л ыд ь я в о л ыд ь я в о л ыд ь я в о л ы.....
Смерч»Смерч»Смерч»Смерч»Смерч».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. ЧП».
13.55 13.55 13.55 13.55 13.55 ТТТТТ/////ссссс     «Морские«Морские«Морские«Морские«Морские     дьяволыдьяволыдьяволыдьяволыдьяволы.  .  .  .  .  Се-Се-Се-Се-Се-
верныеверныеверныеверныеверные     рубежи»рубежи»рубежи»рубежи»рубежи».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).

18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 ТТТТТ/////ссссс     «Ментовские«Ментовские«Ментовские«Ментовские«Ментовские     войны»войны»войны»войны»войны».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.00 «Сегодня».
1919191919.40 .40 .40 .40 .40 ТТТТТ/////ссссс     «Ментовские«Ментовские«Ментовские«Ментовские«Ментовские     войны»войны»войны»войны»войны»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.30 00.30 00.30 00.30 00.30 ТТТТТ/////ссссс     «Свидетели»«Свидетели»«Свидетели»«Свидетели»«Свидетели».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.50 «Подозреваются все». (16+).

03.45 «Дело врачей». (16+).

РЕНРЕНРЕНРЕНРЕН-----ТВТВТВТВТВ
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+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

14.00 «Невероятные истории». (16+).

15.00 «Засекреченные списки». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+).

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 ХХХХХ/////ффффф     «Робокоп«Робокоп«Робокоп«Робокоп«Робокоп-----2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.15 «Смотреть всем!» (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Загадки человечества». (18+).

00.30 00.30 00.30 00.30 00.30 ХХХХХ/////ффффф     «Логово«Логово«Логово«Логово«Логово     монстра»монстра»монстра»монстра»монстра».....  (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.30 «Шокирующие гипотезы». (16+).

03.15 «Тайны Чапман». (16+).

ПЯТЫЙПЯТЫЙПЯТЫЙПЯТЫЙПЯТЫЙ     КАНАЛКАНАЛКАНАЛКАНАЛКАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 05.35 05.35 05.35 05.35 ТТТТТ/////ссссс     «Карпов«Карпов«Карпов«Карпов«Карпов-----3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.00 «Известия».
0 90 90 90 90 9.25 .25 .25 .25 .25 ТТТТТ/////ссссс     «Карпов«Карпов«Карпов«Карпов«Карпов-----3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Известия».
13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 ТТТТТ/////ссссс     «Карпов«Карпов«Карпов«Карпов«Карпов-----3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.40 13.40 13.40 13.40 13.40 ТТТТТ/////ссссс     «Пляж»«Пляж»«Пляж»«Пляж»«Пляж».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

17.30 «Известия».
1717171717.45 .45 .45 .45 .45 ТТТТТ/////ссссс     «Улицы«Улицы«Улицы«Улицы«Улицы     разбитыхразбитыхразбитыхразбитыхразбитых     фона-фона-фона-фона-фона-
рейрейрейрейрей-----3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.45 .45 .45 .45 .45 ТТТТТ/////ссссс     «След»«След»«След»«След»«След»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.10 23.10 23.10 23.10 23.10 ТТТТТ/////ссссс     «Свои»«Свои»«Свои»«Свои»«Свои»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 00.30 00.30 00.30 00.30 ТТТТТ/////ссссс     «След»«След»«След»«След»«След».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.10 01.10 01.10 01.10 01.10 ТТТТТ/////ссссс     «Детективы»«Детективы»«Детективы»«Детективы»«Детективы».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.25 «Известия».
03.35 03.35 03.35 03.35 03.35 ТТТТТ/////ссссс     «Детективы»«Детективы»«Детективы»«Детективы»«Детективы».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ТВТВТВТВТВ-----ЦЕНТРЦЕНТРЦЕНТРЦЕНТРЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).

08.40 08.40 08.40 08.40 08.40 ХХХХХ/////ффффф     «Старики«Старики«Старики«Старики«Старики-----разбойники»разбойники»разбойники»разбойники»разбойники»..... ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.35 «Вячеслав Невинный. Талант и
33 несчастья». (12+).

11.30 «События».
11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 ТТТТТ/////ссссс     «Она«Она«Она«Она«Она     написаланаписаланаписаланаписаланаписала     убийство»убийство»убийство»убийство»убийство».....
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

13.40 «Мой герой. Н. Чиндяйкин». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 15.05 15.05 15.05 15.05 ТТТТТ/////ссссс     «Мисс«Мисс«Мисс«Мисс«Мисс     МарплМарплМарплМарплМарпл     АгатыАгатыАгатыАгатыАгаты     Кри-Кри-Кри-Кри-Кри-
сти»сти»сти»сти»сти».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.55 «Мужчины Л. Зыкиной». (16+).

17.50 «События».
18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 ТТТТТ/////ссссс     «Последний«Последний«Последний«Последний«Последний     мент»мент»мент»мент»мент».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.00 «События».
22.30 «Обложка. Декольте Ангелы
Меркель». (16+).

23.05 «Прощание. Савелий Крама-
ров». (16+).

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

00.55 «Красный проект». (16+).

02.00 «Прощание. Савелий Крама-
ров». (16+).

02.40 «Удар властью. Павел Грачев». (16+).

03.25 «Обложка. Декольте Ангелы
Меркель». (16+).

03.50 03.50 03.50 03.50 03.50 ТТТТТ/////ссссс     «Мисс«Мисс«Мисс«Мисс«Мисс     МарплМарплМарплМарплМарпл     АгатыАгатыАгатыАгатыАгаты     Кри-Кри-Кри-Кри-Кри-
сти»сти»сти»сти»сти».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.20 «Мой герой. Николай Чиндяй-
кин». (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
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+).

15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 ТТТТТ/////ссссс     «У«У«У«У«У     прошлогопрошлогопрошлогопрошлогопрошлого     ввввв     долгудолгудолгудолгудолгу!»!»!»!»!» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 ТТТТТ/////ссссс     «Что«Что«Что«Что«Что     делаетделаетделаетделаетделает     твоятвоятвоятвоятвоя     женаженаженаженажена?»?»?»?»?»
(16+) .(16+) .(16+) .(16+) .(16+) .

01.00 «Порча». (16+).

01.25 «Понять. Простить». (16+).

02.20 «Реальная мистика». (16+).

03.10 «Тест на отцовство». (16+).

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

ЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.30 05.30 05.30 05.30 05.30 ТТТТТ/////ссссс     «Захват»«Захват»«Захват»«Захват»«Захват»..... (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

08.00 «Новости дня».
08.15 08.15 08.15 08.15 08.15 ТТТТТ/////ссссс     «Захват»«Захват»«Захват»«Захват»«Захват».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

0909090909.55 .55 .55 .55 .55 ТТТТТ/////ссссс     «Когда«Когда«Когда«Когда«Когда     растаялрастаялрастаялрастаялрастаял     снег»снег»снег»снег»снег».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Новости дня».
13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 ТТТТТ/////ссссс     «Когда«Когда«Когда«Когда«Когда     растаялрастаялрастаялрастаялрастаял     снег»снег»снег»снег»снег».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

14.00 «Военные новости».
111114.05 4.05 4.05 4.05 4.05 ТТТТТ/////ссссс     «Когда«Когда«Когда«Когда«Когда     растаялрастаялрастаялрастаялрастаял     снег»снег»снег»снег»снег»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

18.35 Д/с «Оружие Победы». (6+).

18.50 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». (0+).

19.35 «Секретные материалы». (12+).

21.15 «Новости дня».
21.30 «Секретные материалы». (12+).

23.15 23.15 23.15 23.15 23.15 ХХХХХ/////ффффф     «Шестой»«Шестой»«Шестой»«Шестой»«Шестой».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.55 00.55 00.55 00.55 00.55 ХХХХХ/////ффффф     «Признать«Признать«Признать«Признать«Признать     виновным»виновным»виновным»виновным»виновным»..... (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.15 02.15 02.15 02.15 02.15 ТТТТТ/////ссссс     «Когда«Когда«Когда«Когда«Когда     растаялрастаялрастаялрастаялрастаял     снег»снег»снег»снег»снег».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

СТССТССТССТССТС
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 .00 .00 .00 .00 ХХХХХ/////ффффф     «Человек«Человек«Человек«Человек«Человек-----паук»паук»паук»паук»паук».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.20 «Воронины». (16+).

14.00 «Уральские пельмени». (16+).

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

19.00 «Погнали». (16+).

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 ХХХХХ/////ффффф     «Человек«Человек«Человек«Человек«Человек-----паукпаукпаукпаукпаук-----2».2».2».2».2». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.35 «Закрытая школа». (16+).

00.40 00.40 00.40 00.40 00.40 ХХХХХ/////ффффф     «Афера«Афера«Афера«Афера«Афера     ТомасаТомасаТомасаТомасаТомаса     Крауна»Крауна»Крауна»Крауна»Крауна».....
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

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

03.50 «Шоу выходного дня». (16+).

05.25 М/ф «Василиса прекрасная». (0+).

05.40 М/ф «Птичка Тари». (0+).

05.50 «Ералаш». (0+).

ОТРОТРОТРОТРОТР
05.30 «Морской узел. Адмирал Сеня-
вин». (12+).

06.00 «Домашние животные». (12+).

06.30 «Фигура речи». (12+).

07.00 «Большая страна: в деталях». (12+).

07.05 «Технологии вне закона». (12+).

08.00 «Томское время». (16+).

08.30 «История настоящего». (16+).

09.00 «Календарь». (12+).

09.40 «Среда обитания». (12+).

0 90 90 90 90 9.55 .55 .55 .55 .55 ТТТТТ/////ссссс     « В« В« В« В« В     зонезонезонезонезоне     риска»риска»риска»риска»риска».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.30 «Морской узел. Адмирал Сеня-
вин». (12+).

12.00, 16.05, 17.15, 23.00, 00.20 «ОТРа-
жение».
14.25 «Календарь». (12+).

15.10 15.10 15.10 15.10 15.10 ТТТТТ/////ссссс     «Практика»«Практика»«Практика»«Практика»«Практика».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Новости».
18.00 «Томское время». (16+).

18.30 «История из рюкзака». (16+).

19.05 «Большая наука России». (12+).

19.35 «Моя история». Екатерина Шав-
рина. (12+).

20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 ТТТТТ/////ссссс     « В« В« В« В« В     зонезонезонезонезоне     риска»риска»риска»риска»риска»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.45 «Вспомнить все». (12+).

22.05 «Технологии вне закона». (12+).
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21.15 «Новости дня».
21.30 «Код доступа». (12+).

23.15 23.15 23.15 23.15 23.15 ХХХХХ/////ффффф     «Старшина»«Старшина»«Старшина»«Старшина»«Старшина»..... (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.00 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Вадим Матросов». (16+).

01.40 01.40 01.40 01.40 01.40 ТТТТТ/////ссссс     «Лютый»«Лютый»«Лютый»«Лютый»«Лютый»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

СТССТССТССТССТС
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 .00 .00 .00 .00 ХХХХХ/////ффффф     «Человек«Человек«Человек«Человек«Человек-----паукпаукпаукпаукпаук-----2».2».2».2».2». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.35 «Воронины». (16+).

14.10 «Уральские пельмени». (16+).

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

19.00 «Погнали». (16+).

20.00 Х/ф «Человек-паук-20.00 Х/ф «Человек-паук-20.00 Х/ф «Человек-паук-20.00 Х/ф «Человек-паук-20.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в3. Враг в3. Враг в3. Враг в3. Враг в
отражении». отражении». отражении». отражении». отражении». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

22.50 «Закрытая школа». (16+).

01.05 01.05 01.05 01.05 01.05 ХХХХХ/////ффффф     «Репортерша»«Репортерша»«Репортерша»«Репортерша»«Репортерша»..... (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

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

05.20 М/ф «Винтик и Шпунтик - весе-
лые мастера». (0+).

05.40 М/ф «Попался, который кусал-
ся». (0+).

05.50 «Ералаш». (0+).

ОТРОТРОТРОТРОТР
05.30 «Морской узел. Адмирал Грейг».
(12+).

06.00 «Однажды утром». (6+).

08.00 «Томское время». (16+).

08.30 «История из рюкзака». (16+).

09.00 «Календарь». (12+).

09.40 «Среда обитания». (12+).

0 90 90 90 90 9.55 .55 .55 .55 .55 ТТТТТ/////ссссс     « В« В« В« В« В     зонезонезонезонезоне     риска»риска»риска»риска»риска».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.30 «Морской узел». (12+).

12.00, 16.05, 17.15, 23.00, 00.20 «ОТРа-
жение».
14.25 «Календарь». (12+).

15.10 15.10 15.10 15.10 15.10 ТТТТТ/////ссссс     «Практика»«Практика»«Практика»«Практика»«Практика».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Новости».
18.00 «Томское время». (16+).

18.30 «История настоящего». (16+).

19.05 «За дело!» (12+).

19.50 «Среда обитания». (12+).

20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 ТТТТТ/////ссссс     « В« В« В« В« В     зонезонезонезонезоне     риска»риска»риска»риска»риска»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.05 02.05 02.05 02.05 02.05 ТТТТТ/////ссссс     «Практика»«Практика»«Практика»«Практика»«Практика»..... (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.55 «Технологии вне закона». (12+).

03.45 «Большая страна». (12+).

04.40 «Имею право!» (12+).

05.00 «Прохоровка. Танковая дуэль». (6+).

МАТЧМАТЧМАТЧМАТЧМАТЧ-----ТВТВТВТВТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+).

10.30 «Драмы большого спорта». (16+).

11.00, 12.55, 14.30, 19.05, «Новости».
11.05, 15.25, 19.10, 04.40 «Все на
Матч!»
13.00 «Челси» - «Порту» 2004 г. - 2005
г. «Арсенал» - «Барселона» 2010 г. -
2011 г. Избранное. (0+).

13.30 «Идеальная команда». (12+).

14.35 «Нефутбольные истории». (12+).

15.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром». (12+).

16.00 Волейбол. России. Сезон 2019 г.
Лучшее. (0+).

17.00 «Реальный спорт». Волейбол.
17.50 «Бокс. Сделано в России». (16+).

19.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. (0+).

02.40 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).

05.10 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. (0+).

07.00 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).

09.00 «Несвободное падение». (16+).

09.30 «Команда мечты». (12+).

МИРМИРМИРМИРМИР
05.00 05.00 05.00 05.00 05.00 ТТТТТ/////ссссс     «Гречанка»«Гречанка»«Гречанка»«Гречанка»«Гречанка».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.05 06.05 06.05 06.05 06.05 ТТТТТ/////ссссс     «Бабий«Бабий«Бабий«Бабий«Бабий     бунтбунтбунтбунтбунт,  ,  ,  ,  ,  илиилиилиилиили     ВойнаВойнаВойнаВойнаВойна     ввввв
Новоселково»Новоселково»Новоселково»Новоселково»Новоселково».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Но-
вости».
10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 ТТТТТ/////ссссс     «Бабий«Бабий«Бабий«Бабий«Бабий     бунтбунтбунтбунтбунт, ,  ,  ,  ,  илиилиилиилиили     ВойнаВойнаВойнаВойнаВойна     ввввв
Новоселково»Новоселково»Новоселково»Новоселково»Новоселково».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.15 «Дела судебные». (16+).

18.15 18.15 18.15 18.15 18.15 ТТТТТ/////ссссс     «Пасечник»«Пасечник»«Пасечник»«Пасечник»«Пасечник».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.40 «Игра в кино». (12+).

23.05 «Всемирные игры разума». (12+).

00.00 «Отцы и дети». (12+).

00.55 00.55 00.55 00.55 00.55 ТТТТТ/////ссссс     «Мухтар«Мухтар«Мухтар«Мухтар«Мухтар. . . . . НовыйНовыйНовыйНовыйНовый     след»след»след»след»след»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.55 «Cделано в Евразии». (12+).

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

04.15 «Наши иностранцы». (12+).

04.30 04.30 04.30 04.30 04.30 ТТТТТ/////ссссс     «Гречанка»«Гречанка»«Гречанка»«Гречанка»«Гречанка»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.45 «Вспомнить все». (12+).

22.05 «Технологии вне закона». (12+).

02.05 02.05 02.05 02.05 02.05 ТТТТТ/////ссссс     «Практика»«Практика»«Практика»«Практика»«Практика»..... (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.55 «Технологии вне закона». (12+).

03.45 «Большая страна». (12+).

04.35 «Вспомнить все». (12+).

05.05 «Прохоровка. Танковая дуэль».
(6+).

МАТЧМАТЧМАТЧМАТЧМАТЧ-----ТВТВТВТВТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+).

10.30 «Драмы большого спорта». (16+).

11.00, 11.05, 14.35, 16.50, 19.20 «Но-
вости».
11.05, 16.55, 21.25, 23.55, 03.45 «Все на
Матч!»
12.45 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. (0+).

16.30 «Локомотив» - ЦСКА. Live». (12+).

17.20 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).

21.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. (0+).

02.25 «После футбола».
03.25 «Самый умный». (12+).

04.15 04.15 04.15 04.15 04.15 ХХХХХ/////ффффф     «Крид«Крид«Крид«Крид«Крид-----2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.40 Волейбол. России. Сезон 2019 г.
(0+).

07.40 «Реальный спорт». Волейбол.
(12+).

08.30 «Олимпийский гид». (12+).

09.00 «Несвободное падение». (16+).

09.30 «Команда мечты». (12+).

МИРМИРМИРМИРМИР
05.00 05.00 05.00 05.00 05.00 ТТТТТ/////ссссс     «Гречанка»«Гречанка»«Гречанка»«Гречанка»«Гречанка».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

06.50 06.50 06.50 06.50 06.50 ТТТТТ/////ссссс     «Пасечник»«Пасечник»«Пасечник»«Пасечник»«Пасечник».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Но-
вости».
10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 ТТТТТ/////ссссс     «Пасечник»«Пасечник»«Пасечник»«Пасечник»«Пасечник».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.15 «Дела судебные». (16+).

18.15 18.15 18.15 18.15 18.15 ТТТТТ/////ссссс     «Пасечник»«Пасечник»«Пасечник»«Пасечник»«Пасечник».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.40 «Игра в кино». (12+).

23.05 «Всемирные игры разума». (12+).

00.00 «Отцы и дети». (12+).

00.55 00.55 00.55 00.55 00.55 ТТТТТ/////ссссс     «Мухтар«Мухтар«Мухтар«Мухтар«Мухтар. . . . . НовыйНовыйНовыйНовыйНовый     след»след»след»след»след»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.55 «Cделано в Евразии». (12+).

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

04.15 «Наши иностранцы». (12+).

04.30 04.30 04.30 04.30 04.30 ТТТТТ/////ссссс     «Гречанка»«Гречанка»«Гречанка»«Гречанка»«Гречанка»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).
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Ñ Ó Á Á Î Ò À,    1 8    È Þ Ë ß
ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ     КАНАЛКАНАЛКАНАЛКАНАЛКАНАЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).

09.45 «Слово пастыря». (0+).

10.00 «Новости».
10.15 «Михаил Танич. «На тебе сошел-
ся клином белый свет...» (12+).

11.15 «Видели видео?» (6+).

12.00 «Новости».
12.15 «Видели видео?» (6+).

13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье. (6+).

15.00 «Михаил Танич. «Не забывай». (16+).

16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+).

18.00 «Сегодня вечером». (16+).

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).

22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 ХХХХХ/////ффффф     «За«За«За«За«За     бортом»бортом»бортом»бортом»бортом».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.55 «Наедине со всеми». (16+).

02.25 «Модный приговор». (6+).

03.10 «Давай поженимся!» (16+).

03.50 «Мужское/Женское». (16+).

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ 1 1 1 1 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести - Томск».
08.20 «Местное время. Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». (12+).

09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.30 «100ЯНОВ». (12+).

12.30 «Доктор Мясников». (12+).

13.40 13.40 13.40 13.40 13.40 ХХХХХ/////ффффф     «Папа«Папа«Папа«Папа«Папа     длядлядлядлядля     Софии»Софии»Софии»Софии»Софии».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.00 «Привет, Андрей!». (12+).

20.00 «Вести».
20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 ХХХХХ/////ффффф     «Ты«Ты«Ты«Ты«Ты     толькотолькотолькотолькотолько     будьбудьбудьбудьбудь     сососососо     мноюмноюмноюмноюмною
рядом»рядом»рядом»рядом»рядом».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 ХХХХХ/////ффффф     «Во«Во«Во«Во«Во     садусадусадусадусаду     л ил ил ил ил и,  ,  ,  ,  ,  ввввв     огороде»огороде»огороде»огороде»огороде».....
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.00 М/ф «Кот Леопольд», «Подарок
для самого слабого», «Приключение
на плоту». (0+).

0707070707.30 .30 .30 .30 .30 ХХХХХ/////ффффф     «Расписание«Расписание«Расписание«Расписание«Расписание     нанананана     завтра»завтра»завтра»завтра»завтра»..... (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

08.55 «Передвижники. М. Нестеров».
0 90 90 90 90 9.25 .25 .25 .25 .25 ХХХХХ/////ффффф     «Мнимый«Мнимый«Мнимый«Мнимый«Мнимый     больной»больной»больной»больной»больной».....  ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

11.30 «Сергий Радонежский».
11.55 «Чудеса горной Португалии».
12.50 «Эффект бабочки».

13.20 «Тост за Вену в размере три чет-
верти».
14.10 «Сцены из жизни».
14.40 «Первые в мире».
111114.55 4.55 4.55 4.55 4.55 ХХХХХ/////ффффф     «Слепой«Слепой«Слепой«Слепой«Слепой     музыкант»музыкант»музыкант»музыкант»музыкант»..... ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

16.15 «Линия жизни».
17.10 «Маори. Испытание цивилиза-
цией».
1 71 71 71 71 7.50 .50 .50 .50 .50 ХХХХХ/////ффффф     «Почти«Почти«Почти«Почти«Почти     смешнаясмешнаясмешнаясмешнаясмешная     исто-исто-исто-исто-исто-
рия»рия»рия»рия»рия».....  ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

20.15 «Больше, чем любовь».
20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 ХХХХХ/////ффффф     «Кундун»«Кундун»«Кундун»«Кундун»«Кундун».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.10 «Клуб 37».
00.15 00.15 00.15 00.15 00.15 ХХХХХ/////ффффф     «Расписание«Расписание«Расписание«Расписание«Расписание     нанананана     завтра»завтра»завтра»завтра»завтра»..... (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.40 «Чудеса горной Португалии».
02.35 М/ф «История одного преступ-
ления», «Это совсем не про это». (6+).

НТВНТВНТВНТВНТВ
05.20 05.20 05.20 05.20 05.20 ТТТТТ/////ссссс     «Москва«Москва«Москва«Москва«Москва. . . . . ТриТриТриТриТри     вокзала»вокзала»вокзала»вокзала»вокзала»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.05 06.05 06.05 06.05 06.05 ТТТТТ/////ссссс     «Икорный«Икорный«Икорный«Икорный«Икорный     барон»барон»барон»барон»барон».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Зиминым». (0+).

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).

09.25 «Едим дома». (0+).

10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).

11.00 «Живая еда». (12+).

12.00 «Квартирный вопрос». (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.10 «Поедем, поедим!» (0+).

15.00 «Своя игра». (0+).

16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели.... (16+).

19.00 «Сегодня».
19.25 «Секрет на миллион». Лолита
Милявская. (16+).

23.15 23.15 23.15 23.15 23.15 ХХХХХ/////ффффф     «Зеленая«Зеленая«Зеленая«Зеленая«Зеленая     карета»карета»карета»карета»карета».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.50 00.50 00.50 00.50 00.50 ХХХХХ/////ффффф     «День«День«День«День«День     отчаяния»отчаяния»отчаяния»отчаяния»отчаяния».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.25 «Дачный ответ». (0+).

03.20 «Дело врачей». (16+).

РЕНРЕНРЕНРЕНРЕН-----ТВТВТВТВТВ
05.00 «Невероятные истории». (16+).

07.40 М/ф «Большое путешествие». (6+).

09.15 «Минтранс». (16+).

10.15 «Самая полезная программа». (16+).

11.15 «Военная тайна». (16+).

15.20 «Засекреченные списки. Все не
то, чем кажется! Самые страшные
тайны». (16+).

1717171717.20 .20 .20 .20 .20 ХХХХХ/////ффффф     «Перл«Перл«Перл«Перл«Перл-----Харбор»Харбор»Харбор»Харбор»Харбор».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 ХХХХХ/////ффффф     «Оверлорд»«Оверлорд»«Оверлорд»«Оверлорд»«Оверлорд».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 ХХХХХ/////ффффф     «Дум»«Дум»«Дум»«Дум»«Дум»..... (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

00.55 00.55 00.55 00.55 00.55 ХХХХХ/////ффффф     «Геймер»«Геймер»«Геймер»«Геймер»«Геймер».....  (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.25 «Тайны Чапман». (16+).

ПЯТЫЙПЯТЫЙПЯТЫЙПЯТЫЙПЯТЫЙ     КАНАЛКАНАЛКАНАЛКАНАЛКАНАЛ
05.00 05.00 05.00 05.00 05.00 ТТТТТ/////ссссс     «Детективы»«Детективы»«Детективы»«Детективы»«Детективы».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.20 08.20 08.20 08.20 08.20 ХХХХХ/////ффффф     «Морозко»«Морозко»«Морозко»«Морозко»«Морозко».....  ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

0 90 90 90 90 9.55 .55 .55 .55 .55 ТТТТТ/////ссссс     «Свои«Свои«Свои«Свои«Свои-----2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.15 13.15 13.15 13.15 13.15 ТТТТТ/////ссссс     «След»«След»«След»«След»«След».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 ХХХХХ/////ффффф     «Морозко»«Морозко»«Морозко»«Морозко»«Морозко».....  ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

01.35 01.35 01.35 01.35 01.35 ТТТТТ/////ссссс     «Следствие«Следствие«Следствие«Следствие«Следствие     любви»любви»любви»любви»любви».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ТВТВТВТВТВ-----ЦЕНТРЦЕНТРЦЕНТРЦЕНТРЦЕНТР
06.10 06.10 06.10 06.10 06.10 ХХХХХ/////ффффф     «Настя»«Настя»«Настя»«Настя»«Настя».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

07.40 «Православная энциклопедия». (6+).

08.05 «Полезная покупка». (16+).

08.15 08.15 08.15 08.15 08.15 ХХХХХ/////ффффф     «Парижанка»«Парижанка»«Парижанка»«Парижанка»«Парижанка».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.05 «Леонид Куравлев. На мне узо-
ров нету». (12+).

11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 ХХХХХ/////ффффф     «На«На«На«На«На     ДерибасовскойДерибасовскойДерибасовскойДерибасовскойДерибасовской     хо-хо-хо-хо-хо-
рошаярошаярошаярошаярошая     погодапогодапогодапогодапогода, ,  ,  ,  ,  илиилиилиилиили     Н аН аН аН аН а     БрайтонБрайтонБрайтонБрайтонБрайтон-----БичБичБичБичБич
опятьопятьопятьопятьопять     идутидутидутидутидут     дожди»дожди»дожди»дожди»дожди».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.30 «События».
11.45 11.45 11.45 11.45 11.45 ХХХХХ/////ффффф     «На«На«На«На«На     ДерибасовскойДерибасовскойДерибасовскойДерибасовскойДерибасовской     хо-хо-хо-хо-хо-
рошаярошаярошаярошаярошая     погодапогодапогодапогодапогода, ,  ,  ,  ,  илиилиилиилиили     Н аН аН аН аН а     БрайтонБрайтонБрайтонБрайтонБрайтон-----БичБичБичБичБич
опятьопятьопятьопятьопять     идутидутидутидутидут     дожди»дожди»дожди»дожди»дожди».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.05 13.05 13.05 13.05 13.05 ХХХХХ/////ффффф     «Авария»«Авария»«Авария»«Авария»«Авария».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

14.30 «События».
111114.45 4.45 4.45 4.45 4.45 ХХХХХ/////ффффф     «Авария»«Авария»«Авария»«Авария»«Авария».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

1717171717.25 .25 .25 .25 .25 ХХХХХ/////ффффф     «Оборванная«Оборванная«Оборванная«Оборванная«Оборванная     мелодия»мелодия»мелодия»мелодия»мелодия»..... (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.15 «90-е. Профессия - киллер». (16+).

23.05 Д/ф «Грязные тайны первых
леди». (16+).

23.55 «Удар властью. Егор Гайдар».
(16+).

00.40 «Период запоя». (16+).

01.10 «Мужчины Юлии Началовой». (16+).

01.50 «Женщины Александра Поро-
ховщикова». (16+).

02.30 «Женщины Олега Ефремова». (16+).

03.10 «Мужчины Л. Зыкиной». (16+).

03.50 «Постскриптум». (16+).

04.55 «Петровка, 38». (16+).

05.10 «Вячеслав Невинный. Талант и
33 несчастья». (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

06.40 06.40 06.40 06.40 06.40 ХХХХХ/////ффффф « « « « «TTTTTu es... u es... u es... u es... u es... т ыт ыт ыт ыт ы     естьестьестьестьесть...»...»...»...»...» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.35 08.35 08.35 08.35 08.35 ХХХХХ/////ффффф     «Спешите«Спешите«Спешите«Спешите«Спешите     любить»любить»любить»любить»любить».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 ТТТТТ/////ссссс     «Счастливый«Счастливый«Счастливый«Счастливый«Счастливый     билет»билет»билет»билет»билет».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.00 .00 .00 .00 .00 ТТТТТ/////ссссс     «Великолепный«Великолепный«Великолепный«Великолепный«Великолепный     век»век»век»век»век».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 ХХХХХ/////ффффф     «Гражданка«Гражданка«Гражданка«Гражданка«Гражданка     Катерина»Катерина»Катерина»Катерина»Катерина»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.30 02.30 02.30 02.30 02.30 ХХХХХ/////ффффф « « « « «TTTTTu es... u es... u es... u es... u es... т ыт ыт ыт ыт ы     естьестьестьестьесть...»...»...»...»...» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.05 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+).

05.45 «Домашняя кухня». (16+).

06.10 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+).

06.55 06.55 06.55 06.55 06.55 ХХХХХ/////ффффф     «Это«Это«Это«Это«Это     мымымымымы     ненененене     проходили»проходили»проходили»проходили»проходили»..... ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

08.00 «Новости дня».
08.15 08.15 08.15 08.15 08.15 ХХХХХ/////ффффф     «Это«Это«Это«Это«Это     мымымымымы     ненененене     проходили»проходили»проходили»проходили»проходили»..... ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

09.00 «Легенды цирка». (6+).

09.30 «Легенды телевидения». (12+).

10.15 «Загадки века». «Хлопковое
дело». (12+).

11.05 «Улика из прошлого». (16+).

11.55 «Не факт!» (6+).

12.30 «Круиз-контроль». «Тверь - Ве-
ликий Новгород». (6+).

13.00 «Новости дня».
13.15 «Сделано в СССР». (6+).

13.35 «СССР. Знак качества». (12+).

111114.25 4.25 4.25 4.25 4.25 ХХХХХ/////ффффф     «Простая«Простая«Простая«Простая«Простая     история»история»история»история»история»..... ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

16.05 16.05 16.05 16.05 16.05 ХХХХХ/////ффффф     «Золотая«Золотая«Золотая«Золотая«Золотая     мина»мина»мина»мина»мина».....  ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

18.00 «Новости дня».
18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 ХХХХХ/////ффффф     «Золотая«Золотая«Золотая«Золотая«Золотая     мина»мина»мина»мина»мина».....  ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

1 91 91 91 91 9.20 .20 .20 .20 .20 ХХХХХ/////ффффф     «Аты«Аты«Аты«Аты«Аты-----батыбатыбатыбатыбаты,  ,  ,  ,  ,  шлишлишлишлишли     солда-солда-солда-солда-солда-
т ыт ыт ыт ыт ы...»...»...»...»...» (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.05 21.05 21.05 21.05 21.05 ХХХХХ/////ффффф     «Побег»«Побег»«Побег»«Побег»«Побег».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.15 23.15 23.15 23.15 23.15 ХХХХХ/////ффффф     «Классик»«Классик»«Классик»«Классик»«Классик».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.15 «Украинский обман. Импичмент
- деньги Байдена - массовые убий-
ства». (12+).

02.05 02.05 02.05 02.05 02.05 ХХХХХ/////ффффф     «Мафия«Мафия«Мафия«Мафия«Мафия     бессмертнабессмертнабессмертнабессмертнабессмертна».».».».». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.35 03.35 03.35 03.35 03.35 ХХХХХ/////ффффф     « У« У« У« У« У     опаснойопаснойопаснойопаснойопасной     черты»черты»черты»черты»черты»..... (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.05 Д/с «Хроника Победы». (12+).

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

10.25 М/ф «Крякнутые каникулы». (6+).

12.10 12.10 12.10 12.10 12.10 ХХХХХ/////ффффф     «Джордж«Джордж«Джордж«Джордж«Джордж     изизизизиз     джунглей»джунглей»джунглей»джунглей»джунглей»..... ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

14.05 М/ф «Мадагаскар». (6+).

15.45 М/ф «Мадагаскар-2». (6+).

17.25 М/ф «Мадагаскар-3». (0+).

19.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара». (0+).

21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 ХХХХХ/////ффффф     «Хоббит«Хоббит«Хоббит«Хоббит«Хоббит.  .  .  .  .  ПустошьПустошьПустошьПустошьПустошь     Сма-Сма-Сма-Сма-Сма-
уга»уга»уга»уга»уга».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.10 00.10 00.10 00.10 00.10 ХХХХХ/////ффффф     «Блэйд«Блэйд«Блэйд«Блэйд«Блэйд-----2».2».2».2».2». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.20 02.20 02.20 02.20 02.20 ХХХХХ/////ффффф     «Блэйд«Блэйд«Блэйд«Блэйд«Блэйд.  .  .  .  .  Троица»Троица»Троица»Троица»Троица».....  (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

04.00 04.00 04.00 04.00 04.00 ХХХХХ/////ффффф     «Могучий«Могучий«Могучий«Могучий«Могучий     ДжоДжоДжоДжоДжо     Янг»Янг»Янг»Янг»Янг».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.40 М/ф «Без этого нельзя». (0+).

05.50 «Ералаш». (0+).

ОТРОТРОТРОТРОТР
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+).

0909090909.45 .45 .45 .45 .45 ХХХХХ/////ффффф     «Незнайка«Незнайка«Незнайка«Незнайка«Незнайка     ссссс     нашегонашегонашегонашегонашего     дво-дво-дво-дво-дво-
ра»ра»ра»ра»ра».....  ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.50 «Среда обитания». (12+).

11.05 «Мультикультурн. Татарстан». (12+).

11.30 «Дом «Э». (12+).

12.00 «Большая страна». (12+).

13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 ТТТТТ/////ссссс     « В« В« В« В« В     зонезонезонезонезоне     риска»риска»риска»риска»риска».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.00, 17.00, 19.00, 23.00 «Новости».
15.05 15.05 15.05 15.05 15.05 ТТТТТ/////ссссс     « В« В« В« В« В     зонезонезонезонезоне     риска»риска»риска»риска»риска»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.20 «Среда обитания». (12+).

16.30 «Послушаем вместе. Глазунов». (6+).

17.05 «Домашние животные». (12+).

17.30 «Звук». Группа «Pep-See». (12+).

18.00 «Томское время. Итоги неде-
ли». (16+).

19.05 «Вспомнить все». (12+).

19.30 «Культурный обмен». (12+).

20.10 20.10 20.10 20.10 20.10 ХХХХХ/////ффффф     «Побег»«Побег»«Побег»«Побег»«Побег»..... (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.45 Концерт «С любовью для всей
семьи». (12+).

23.20 23.20 23.20 23.20 23.20 ХХХХХ/////ффффф     «Вратарь»«Вратарь»«Вратарь»«Вратарь»«Вратарь».....  ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

00.35 00.35 00.35 00.35 00.35 ХХХХХ/////ффффф     «Дело«Дело«Дело«Дело«Дело     пестрых»пестрых»пестрых»пестрых»пестрых».....  ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

02.15 Д/ф «Загадка Моны Лизы». (12+).

03.10 03.10 03.10 03.10 03.10 ХХХХХ/////ффффф     «Неотправленное«Неотправленное«Неотправленное«Неотправленное«Неотправленное     пись-пись-пись-пись-пись-
мо»мо»мо»мо»мо».....  ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

04.40 «Послушаем вместе. Глазунов». (6+).

МАТЧМАТЧМАТЧМАТЧМАТЧ-----ТВТВТВТВТВ
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 ХХХХХ/////ффффф     «Крид«Крид«Крид«Крид«Крид-----2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

12.25, 16.25, 19.20, 21.35, 00.15, 04.00
«Все на Матч!»
12.55 «Все на футбол!» Афиша. (12+).

Ï ß Ò Í È Ö À,    1 7    È Þ Ë ß
ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ     КАНАЛКАНАЛКАНАЛКАНАЛКАНАЛ

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 «Поле чудес». (16+).

21.00 «Время».
21.30 «Фабрика звезд». Лучшее (12+).

23.20 23.20 23.20 23.20 23.20 ХХХХХ/////ффффф     «Обмен«Обмен«Обмен«Обмен«Обмен     принцессами»принцессами»принцессами»принцессами»принцессами»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.10 «Наедине со всеми». (16+).

02.30 «Модный приговор». (6+).

03.15 «Давай поженимся!» (16+).

04.00 «Мужское/Женское». (16+).

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ 1 1 1 1 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 4.55 4.55 4.55 4.55 ТТТТТ/////ссссс     «Тайны«Тайны«Тайны«Тайны«Тайны     следствия»следствия»следствия»следствия»следствия».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

20.00 «Вести».
21.05 «Вести - Томск».
21.20 21.20 21.20 21.20 21.20 ТТТТТ/////ссссс     «Ангелина»«Ангелина»«Ангелина»«Ангелина»«Ангелина».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.15 Открытие «Славянского базара
в Витебске».
02.00 02.00 02.00 02.00 02.00 ХХХХХ/////ффффф     «Ключи«Ключи«Ключи«Ключи«Ключи     ототототот     счастья»счастья»счастья»счастья»счастья».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
07.30 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени».
08.20 «Князь Потемкин. Свет и тени».
08.50 08.50 08.50 08.50 08.50 ХХХХХ/////ффффф     «Я«Я«Я«Я«Я -  -  -  -  - вожатыйвожатыйвожатыйвожатыйвожатый     форпоста»форпоста»форпоста»форпоста»форпоста»..... ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.20 «Красивая планета».

10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 ТТТТТ/////ссссс     «Эйнштейн»«Эйнштейн»«Эйнштейн»«Эйнштейн»«Эйнштейн».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

12.10 «Academia».
12.55 «Истории в фарфоре».
13.25 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени».
14.10 «Сэр Александр Аникст».
14.50 «Цвет времени». Э. Мане.
15.00 Спектакль «Времена года». (12+).

18.00 «Полиглот».
18.45 «Острова».
19.30 «Искатели».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Острова».
21.10 21.10 21.10 21.10 21.10 ХХХХХ/////ффффф     «Мнимый«Мнимый«Мнимый«Мнимый«Мнимый     больной»больной»больной»больной»больной».....  ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

23.15 «Цвет времени».
23.30 23.30 23.30 23.30 23.30 ТТТТТ/////ссссс     «Эйнштейн»«Эйнштейн»«Эйнштейн»«Эйнштейн»«Эйнштейн».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.20 «Игры в джаз».
01.20 «Искатели».
02.10 «Красивая планета».
02.25 М/ф «Перевал». (0+).

НТВНТВНТВНТВНТВ
05.10 05.10 05.10 05.10 05.10 ТТТТТ/////ссссс     «Москва«Москва«Москва«Москва«Москва. . . . . ТриТриТриТриТри     вокзала»вокзала»вокзала»вокзала»вокзала»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

08.00 «Сегодня».
0 8 . 2 5  0 8 . 2 5  0 8 . 2 5  0 8 . 2 5  0 8 . 2 5  ТТТТТ ///// ссссс      « М о р с к и е« М о р с к и е« М о р с к и е« М о р с к и е« М о р с к и е     д ь я в о л ыд ь я в о л ыд ь я в о л ыд ь я в о л ыд ь я в о л ы.....
Смерч»Смерч»Смерч»Смерч»Смерч»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00 «Сегодня».
1 0 . 2 5  1 0 . 2 5  1 0 . 2 5  1 0 . 2 5  1 0 . 2 5  ТТТТТ ///// ссссс      « М о р с к и е« М о р с к и е« М о р с к и е« М о р с к и е« М о р с к и е     д ь я в о л ыд ь я в о л ыд ь я в о л ыд ь я в о л ыд ь я в о л ы.....
Смерч»Смерч»Смерч»Смерч»Смерч»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. ЧП».
13.55 13.55 13.55 13.55 13.55 ТТТТТ/////ссссс     «Морские«Морские«Морские«Морские«Морские     дьяволыдьяволыдьяволыдьяволыдьяволы.  .  .  .  .  Се-Се-Се-Се-Се-
верныеверныеверныеверныеверные     рубежи»рубежи»рубежи»рубежи»рубежи»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).

17.25 «Жди меня». (12+).

18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 ТТТТТ/////ссссс     «Ментовские«Ментовские«Ментовские«Ментовские«Ментовские     войны»войны»войны»войны»войны»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.00 «Сегодня».
1919191919.40 .40 .40 .40 .40 ТТТТТ/////ссссс     «Ментовские«Ментовские«Ментовские«Ментовские«Ментовские     войны»войны»войны»войны»войны»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Мегаполис». (16+).

01.35 01.35 01.35 01.35 01.35 ХХХХХ/////ффффф     «Не«Не«Не«Не«Не     родисьродисьродисьродисьродись     красивым»красивым»красивым»красивым»красивым»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.15 «Дело врачей». (16+).

РЕНРЕНРЕНРЕНРЕН-----ТВТВТВТВТВ
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». (16+).

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

14.00 «Невероятные истории». (16+).

15.00 «Документальный проект». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+).

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 «Они предсказали нам вирус!» (16+).

21.00 «Голод: начало катастрофы». (16+).

22.05 22.05 22.05 22.05 22.05 ХХХХХ/////ффффф «5- «5- «5- «5- «5-яяяяя     волна»волна»волна»волна»волна».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.15 00.15 00.15 00.15 00.15 ХХХХХ/////ффффф     «Особь«Особь«Особь«Особь«Особь-----3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.20 02.20 02.20 02.20 02.20 ХХХХХ/////ффффф     «Особь«Особь«Особь«Особь«Особь. . . . . Пробуждение»Пробуждение»Пробуждение»Пробуждение»Пробуждение»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.50 «Невероятные истории». (16+).

ПЯТЫЙПЯТЫЙПЯТЫЙПЯТЫЙПЯТЫЙ     КАНАЛКАНАЛКАНАЛКАНАЛКАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 05.30 05.30 05.30 05.30 ТТТТТ/////ссссс     «Карпов«Карпов«Карпов«Карпов«Карпов-----3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.00 «Известия».
0 90 90 90 90 9.25 .25 .25 .25 .25 ТТТТТ/////ссссс     «Карпов«Карпов«Карпов«Карпов«Карпов-----3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Известия».
13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 ТТТТТ/////ссссс     «Карпов«Карпов«Карпов«Карпов«Карпов-----3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.40 13.40 13.40 13.40 13.40 ТТТТТ/////ссссс     «Пляж»«Пляж»«Пляж»«Пляж»«Пляж»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1717171717.25 .25 .25 .25 .25 ТТТТТ/////ссссс     «Улицы«Улицы«Улицы«Улицы«Улицы     разбитыхразбитыхразбитыхразбитыхразбитых     фона-фона-фона-фона-фона-
рейрейрейрейрей-----3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

20.30 20.30 20.30 20.30 20.30 ТТТТТ/////ссссс     «След»«След»«След»«След»«След».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.00 02.00 02.00 02.00 02.00 ТТТТТ/////ссссс     «Детективы»«Детективы»«Детективы»«Детективы»«Детективы»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ТВТВТВТВТВ-----ЦЕНТРЦЕНТРЦЕНТРЦЕНТРЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 08.15 08.15 08.15 08.15 ХХХХХ/////ффффф     «Холодное«Холодное«Холодное«Холодное«Холодное     летолетолетолетолето     пятьде-пятьде-пятьде-пятьде-пятьде-
сятсятсятсятсят     третьеготретьеготретьеготретьеготретьего...»...»...»...»...» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.20 «Николай и Лилия Гриценко. От-
верженные звезды». (12+).

11.30 «События».
1 1 . 5 0  1 1 . 5 0  1 1 . 5 0  1 1 . 5 0  1 1 . 5 0  ТТТТТ /////ссссс      « О н а« О н а« О н а« О н а« О н а     н а п и с а л ан а п и с а л ан а п и с а л ан а п и с а л ан а п и с а л а     у б и й -у б и й -у б и й -у б и й -у б и й -
ство»ство»ство»ство»ство».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.35 «Мой герой. Эмилия Спивак». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 15.05 15.05 15.05 15.05 ХХХХХ/////ффффф     «Александра«Александра«Александра«Александра«Александра     иииии     Алеша»Алеша»Алеша»Алеша»Алеша»..... (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

1 71 71 71 71 7.00 .00 .00  .00  .00  ХХХХХ/////ффффф      «Внимание«Внимание«Внимание«Внимание«Внимание!  !  !  !  !  В с е мВ с е мВ с е мВ с е мВ с е м     п о -п о -п о -п о -п о -
стамстамстамстамстам...»...»...»...»...» ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

17.50 «События».
18.15  18 .15  18 .15  18 .15  18 .15  ХХХХХ /////ффффф      «Внимание«Внимание«Внимание«Внимание«Внимание!  !  !  !  !  В с е мВ с е мВ с е мВ с е мВ с е м     п о -п о -п о -п о -п о -
стамстамстамстамстам...»...»...»...»...» ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

1 91 91 91 91 9.10 .10 .10 .10 .10 ТТТТТ/////ссссс     «Последний«Последний«Последний«Последний«Последний     мент»мент»мент»мент»мент»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.00 «В центре событий». (16+).

23.10 «Приют комедиантов». (12+).

01.05 «Алла Демидова. Сбылось - не
сбылось». (12+).

01.45 01.45 01.45 01.45 01.45 ХХХХХ/////ффффф     «Люблю«Люблю«Люблю«Люблю«Люблю     тебятебятебятебятебя     любую»любую»любую»любую»любую»..... (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.20 «Петровка, 38». (16+).

03.35 «Хроники московского быта». (12+).

04.15 «В центре событий». (16+).

05.15 «Улыбайтесь, господа!» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

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

08.55 «Давай разведемся!» (16+).

10.05 «Тест на отцовство». (16+).

12.15 «Реальная мистика». (16+).

13.20 «Понять. Простить». (16+).

14.25 «Порча». (16+).

15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 ТТТТТ/////ссссс     «У«У«У«У«У     прошлогопрошлогопрошлогопрошлогопрошлого     ввввв     долгудолгудолгудолгудолгу!»!»!»!»!» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1919191919.00 .00 .00 .00 .00 ХХХХХ/////ффффф     «Было«Было«Было«Было«Было     ууууу     отцаотцаотцаотцаотца     двадвадвадвадва     сына»сына»сына»сына»сына»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.15 23.15 23.15 23.15 23.15 ТТТТТ/////ссссс     «Что«Что«Что«Что«Что     делаетделаетделаетделаетделает     твоятвоятвоятвоятвоя     женаженаженаженажена?»?»?»?»?» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.15 «Порча». (16+).

01.40 «Понять. Простить». (16+).

02.10 «Реальная мистика». (16+).

03.00 «Тест на отцовство». (16+).

04.40 «Давай разведемся!» (16+).

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

06.20 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.40 05.40 05.40 05.40 05.40 ТТТТТ/////ссссс     «Лютый»«Лютый»«Лютый»«Лютый»«Лютый»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.00 «Новости дня».
08.20 08.20 08.20 08.20 08.20 ТТТТТ/////ссссс     «Лютый»«Лютый»«Лютый»«Лютый»«Лютый».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.35 08.35 08.35 08.35 08.35 ТТТТТ/////ссссс     «Лютый«Лютый«Лютый«Лютый«Лютый-----2».2».2».2».2». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.00 «Новости дня».
13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 ТТТТТ/////ссссс     «Лютый«Лютый«Лютый«Лютый«Лютый-----2».2».2».2».2». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 ХХХХХ/////ффффф     «Выстрел«Выстрел«Выстрел«Выстрел«Выстрел     ввввв     спину»спину»спину»спину»спину»..... ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

14.00 «Военные новости».
111114.05 4.05 4.05 4.05 4.05 ХХХХХ/////ффффф     «Выстрел«Выстрел«Выстрел«Выстрел«Выстрел     ввввв     спину»спину»спину»спину»спину».....  ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

15.50 15.50 15.50 15.50 15.50 ХХХХХ/////ффффф     « У« У« У« У« У     опаснойопаснойопаснойопаснойопасной     черты»черты»черты»черты»черты».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

18.30 Д/с «Оружие Победы». (6+).

18.40 18.40 18.40 18.40 18.40 ХХХХХ/////ффффф     «Классик»«Классик»«Классик»«Классик»«Классик».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 ХХХХХ/////ффффф     «Мафия«Мафия«Мафия«Мафия«Мафия     бессмертна»бессмертна»бессмертна»бессмертна»бессмертна»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.15 «Новости дня».
21.30 21.30 21.30 21.30 21.30 ХХХХХ/////ффффф     «Мафия«Мафия«Мафия«Мафия«Мафия     бессмертна»бессмертна»бессмертна»бессмертна»бессмертна»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.05 23.05 23.05 23.05 23.05 ХХХХХ/////ффффф     «Ловушка«Ловушка«Ловушка«Ловушка«Ловушка     длядлядлядлядля     одиноко-одиноко-одиноко-одиноко-одиноко-
гогогогого     мужчины»мужчины»мужчины»мужчины»мужчины».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

0 1 . 0 0  0 1 . 0 0  0 1 . 0 0  0 1 . 0 0  0 1 . 0 0  ХХХХХ ///// ффффф      « В с а д н и к« В с а д н и к« В с а д н и к« В с а д н и к« В с а д н и к     п оп оп оп оп о     и м е н ии м е н ии м е н ии м е н ии м е н и
смерть»смерть»смерть»смерть»смерть».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.40 02.40 02.40 02.40 02.40 ХХХХХ/////ффффф     «Старшина»«Старшина»«Старшина»«Старшина»«Старшина».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.05 04.05 04.05 04.05 04.05 ХХХХХ/////ффффф     «Шел«Шел«Шел«Шел«Шел     четвертыйчетвертыйчетвертыйчетвертыйчетвертый     годгодгодгодгод     вой-вой-вой-вой-вой-
н ын ын ын ын ы...»...»...»...»...» ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

05.30 «Вторая мировая война. Возвра-
щая имена». (12+).

СТССТССТССТССТС
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+).

0909090909.00 Х/ф «Человек-паук-.00 Х/ф «Человек-паук-.00 Х/ф «Человек-паук-.00 Х/ф «Человек-паук-.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в3. Враг в3. Враг в3. Враг в3. Враг в
отражении». отражении». отражении». отражении». отражении». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

11.45 «6 кадров». (16+).

18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 ХХХХХ/////ффффф     «Годзилла»«Годзилла»«Годзилла»«Годзилла»«Годзилла».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 ХХХХХ/////ффффф     «Хоббит«Хоббит«Хоббит«Хоббит«Хоббит.  .  .  .  .  НежданноеНежданноеНежданноеНежданноеНежданное     пу-пу-пу-пу-пу-
тешествие»тешествие»тешествие»тешествие»тешествие».....  ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

00.20 00.20 00.20 00.20 00.20 ХХХХХ/////ффффф     «Блэйд»«Блэйд»«Блэйд»«Блэйд»«Блэйд».....  (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.35 02.35 02.35 02.35 02.35 ХХХХХ/////ффффф     «Могучий«Могучий«Могучий«Могучий«Могучий     ДжоДжоДжоДжоДжо     Янг»Янг»Янг»Янг»Янг».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

05.25 М/ф «Живая игрушка». (0+).

05.35 М/ф «Миссис Уксус и мистер
Уксус». (0+).

05.45 «Ералаш». (0+).

ОТРОТРОТРОТРОТР
05.30 «Морской узел. Адмирал Эссен». (12+).

06.00 «Однажды утром». (6+).

08.00 «Томское время». (16+).

08.30 «История настоящего». (16+).

09.00 «Календарь». (12+).

09.40 «Среда обитания». (12+).

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 ТТТТТ/////ссссс     «Черчилль«Черчилль«Черчилль«Черчилль«Черчилль. .  .  .  .  ГостиГостиГостиГостиГости     и зи зи зи зи з     про-про-про-про-про-
шлого»шлого»шлого»шлого»шлого»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.30 «Морской узел. Адмирал Эссен». (12+).

12.00, 16.05, 17.15, 23.00, 00.20 «ОТРа-
жение».
14.25 «Календарь». (12+).

15.10 15.10 15.10 15.10 15.10 ТТТТТ/////ссссс     «Практика»«Практика»«Практика»«Практика»«Практика».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Новости».
18.00 «Томское время». (16+).

18.30 «Православный взгляд». (16+).

19.05 «Служу Отчизне». (12+).

19.35 «Домашние животные». (12+).

20.00 «Имею право!» (12+).

ÍÀÄÎÅËÎ
ÏÈÒÜ?

ÇÂÎÍÈ Р
е

кл
ам

а

8-913-808-19-71

20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 ТТТТТ/////ссссс     «Черчилль«Черчилль«Черчилль«Черчилль«Черчилль. .  .  .  .  ГостиГостиГостиГостиГости     и зи зи зи зи з     про-про-про-про-про-
шлого»шлого»шлого»шлого»шлого».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.05 «Технологии вне закона». (12+).

02.00 «Звук». Группа «Pep-See». (12+).

02.50 «Пешком в историю». (12+).

03.25 03.25 03.25 03.25 03.25 ХХХХХ/////ффффф     «Дело«Дело«Дело«Дело«Дело     пестрых»пестрых»пестрых»пестрых»пестрых».....  ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

МАТЧМАТЧМАТЧМАТЧМАТЧ-----ТВТВТВТВТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+).

10.30 «Драмы большого спорта». (16+).

11.00, 12.55, 15.00, 17.30, 19.05, 21.30
«Новости».
11.05, 15.05, 19.10, 21.35, 23.55, 02.00
«Все на Матч!»
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).

15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. (0+).

17.35 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 г. «Ин-
тер» - «Бавария» 2010 г. Избранное. (0+).

18.05 «Идеальная команда». (12+).

19.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. (0+).

21.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. (0+).

00.20 «Восемь лучших». (12+).

00.40 «Все на футбол!» Афиша.
01.40 «Самый умный». (12+).

02.35 02.35 02.35 02.35 02.35 ХХХХХ/////ффффф     «Самоволка»«Самоволка»«Самоволка»«Самоволка»«Самоволка».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.30 Автоспорт. Российская Дрифт
серия Гран-при 2020 г. (0+).

05.30 Профессиональный бокс. (16+).

07.35 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+).

09.00 «Несвободное падение». (16+).

09.30 «Команда мечты». (12+).

МИРМИРМИРМИРМИР
05.00 05.00 05.00 05.00 05.00 ТТТТТ/////ссссс     «Гречанка»«Гречанка»«Гречанка»«Гречанка»«Гречанка».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.50 06.50 06.50 06.50 06.50 ТТТТТ/////ссссс     «Пасечник»«Пасечник»«Пасечник»«Пасечник»«Пасечник».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости».
10.10 «В гостях у цифры». (12+).

10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 ТТТТТ/////ссссс     «Пасечник»«Пасечник»«Пасечник»«Пасечник»«Пасечник».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.15 «Дела судебные». (16+).

1717171717.20 .20 .20 .20 .20 ХХХХХ/////ффффф     «Зайчик»«Зайчик»«Зайчик»«Зайчик»«Зайчик».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

19.15 «Слабое звено». (12+).

20.15 «Игра в кино». (12+).

21.00 «Всемирные игры разума». (12+).

21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 ХХХХХ/////ффффф     «Десять«Десять«Десять«Десять«Десять     негритят»негритят»негритят»негритят»негритят».....  ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

00.20 «Славянский базар». Дневник. (12+).

00.25 Открытие «Славянского база-
ра». (12+).

02.10 02.10 02.10 02.10 02.10 ХХХХХ/////ффффф     «Операция«Операция«Операция«Операция«Операция     «Тушенка»«Тушенка»«Тушенка»«Тушенка»«Тушенка».....
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

03.55 03.55 03.55 03.55 03.55 ХХХХХ/////ффффф     «Веселые«Веселые«Веселые«Веселые«Веселые     ребята»ребята»ребята»ребята»ребята».....  ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

13.55, 18.00, 21.00, 00.10 «Новости».
14.00 «Моя игра». (12+).

14.30 Футбол. ЧЕ- 1988 г. Финал. (0+).

16.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. (0+).

18.05 «Бокс. Сделано в России». (16+).

19.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. (0+).

21.05 «Футбол на удаленке». (12+).

22.10 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).

00.40 «Кубок Англии. Герои». (12+).

01.00 «Английский акцент».
01.40 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фина-
ла. (0+).

03.40 «Точная ставка». (16+).

05.00 05.00 05.00 05.00 05.00 ХХХХХ/////ффффф     «Боец»«Боец»«Боец»«Боец»«Боец».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

07.05 Лига Ставок. Вечер бокса. М.
Мадиев - А. Осипов. А. Батыргазиев -
А. Атаев. (16+).

09.00 «Несвободное падение». (16+).

09.30 «Команда мечты». (12+).

МИРМИРМИРМИРМИР
05.00 05.00 05.00 05.00 05.00 ХХХХХ/////ффффф     «Веселые«Веселые«Веселые«Веселые«Веселые     ребята»ребята»ребята»ребята»ребята».....  ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

05.20 Мультфильмы. (6+).

05 .55 05.55 05.55 05.55 05.55 ХХХХХ /////ффффф      «Ресторан«Ресторан«Ресторан«Ресторан«Ресторан     господинагосподинагосподинагосподинагосподина
Септима»Септима»Септима»Септима»Септима».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

07.20 «Секретные материалы». (16+).

07.50 Мультфильмы. (6+).

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

09.05 «Слабое звено». (12+).

10.00, 16.00, 19.00 «Новости».
10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 ХХХХХ/////ффффф     «Десять«Десять«Десять«Десять«Десять     негритят»негритят»негритят»негритят»негритят».....  ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 ТТТТТ/////ссссс     «Дом«Дом«Дом«Дом«Дом     фарфора»фарфора»фарфора»фарфора»фарфора»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.10 23.10 23.10 23.10 23.10 ХХХХХ/////ффффф     «Никита»«Никита»«Никита»«Никита»«Никита»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.55 «Славянский базар». Дневник. (12+).

01.00 Концерт «Союзное государство
приглашает...» (12+).

02.30 02.30 02.30 02.30 02.30 ХХХХХ/////ффффф     «Мания«Мания«Мания«Мания«Мания     величия»величия»величия»величия»величия»..... (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.30 04.30 04.30 04.30 04.30 ХХХХХ/////ффффф     «Операция«Операция«Операция«Операция«Операция     «Тушенка»«Тушенка»«Тушенка»«Тушенка»«Тушенка».....
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567

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

а

ÁÅÒÎÍ

Çâîíèòå - äîãîâîðèìñÿ
Òåë. 8-905-089-38-17

Р
е

кл
ам

а

ÃÐÀÂÈÉ, ÙÅÁÅÍÜ,
ÏÃÑ, ÏÅÑÎÊ

ÃÎÐÁÛËÜ
ÕÂÎß, ÁÅÐÅÇÀ

(ïèëåíûé, ÷óðêè)

1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345

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

ëþáîé ñëîæíîñòè.ëþáîé ñëîæíîñòè.ëþáîé ñëîæíîñòè.ëþáîé ñëîæíîñòè.ëþáîé ñëîæíîñòè. Р
е

кл
ам

а

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
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

Р
е

кл
ам

а

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ

ÏÅÑÊÎÁÅÒÎÍÍÛÅÏÅÑÊÎÁÅÒÎÍÍÛÅÏÅÑÊÎÁÅÒÎÍÍÛÅÏÅÑÊÎÁÅÒÎÍÍÛÅÏÅÑÊÎÁÅÒÎÍÍÛÅ
ÁËÎÊÈÁËÎÊÈÁËÎÊÈÁËÎÊÈÁËÎÊÈ
(390õ190õ190)(390õ190õ190)(390õ190õ190)(390õ190õ190)(390õ190õ190)
Öåíà 55 ðóá./øò.Öåíà 55 ðóá./øò.Öåíà 55 ðóá./øò.Öåíà 55 ðóá./øò.Öåíà 55 ðóá./øò.

Òåë. 8-923-420-66-87

ÏÐÎÄÀÌ

Òåë. 8-903-915-68-28

- ÏÅÑÎÊ,
- ÇÅÌËÞ,
- ÃËÈÍÓ

Р
е

кл
ам

а
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Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,    1 9    È Þ Ë ß
ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ     КАНАЛКАНАЛКАНАЛКАНАЛКАНАЛ

05.40 05.40 05.40 05.40 05.40 ТТТТТ/////ссссс     «Тонкий«Тонкий«Тонкий«Тонкий«Тонкий     лед»лед»лед»лед»лед».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00 «Новости».
06.10 «Тонкий лед». (16+).

07.45 «Часовой». (12+).

08.15 «Здоровье». (16+).

09.20 «Непутевые заметки». (12+).

10.00 «Новости».
10.10 «Жизнь других». (12+).

11.10 «Видели видео?» (6+).

12.00 «Новости».
12.15 «Видели видео?» (6+).

13.50 «На дачу!»  (6+).

15.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+).

16.00 «Большие гонки». (12+).

17.25 «Русский ниндзя». (12+).

19.15 «Три аккорда». (16+).

21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция». Гранд-фи-
нал. (12+).

23.45 23.45 23.45 23.45 23.45 ХХХХХ/////ффффф     «План«План«План«План«План     «Б»«Б»«Б»«Б»«Б».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.30 «Наедине со всеми». (16+).

01.55 «Модный приговор». (6+).

02.40 «Давай поженимся!» (16+).

03.20 «Мужское/Женское». (16+).

21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция». (12+).

00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 ХХХХХ/////ффффф     «Планета«Планета«Планета«Планета«Планета     обезьянобезьянобезьянобезьянобезьян:  :  :  :  :  вой-вой-вой-вой-вой-
н ан ан ан ан а».» .» .» .» . (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.20 «Наедине со всеми». (16+).

03.45 «Мужское/Женское». (16+).

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ 1 1 1 1 1
04.10 04.10 04.10 04.10 04.10 ХХХХХ/////ффффф     «Букет»«Букет»«Букет»«Букет»«Букет».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.50 05.50 05.50 05.50 05.50 ХХХХХ/////ффффф     «Отель«Отель«Отель«Отель«Отель     длядлядлядлядля     Золушки»Золушки»Золушки»Золушки»Золушки»..... (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

08.00 «Местное время. Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 ХХХХХ/////ффффф     «Мать«Мать«Мать«Мать«Мать     иииии     Мачеха»Мачеха»Мачеха»Мачеха»Мачеха».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

15.50 15.50 15.50 15.50 15.50 ХХХХХ/////ффффф     «Кто«Кто«Кто«Кто«Кто     я »я »я »я »я ».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

20.00 «Вести».
21.20 «Воскресный вечер». (12+).

01.00 «Убийство Романовых. Факты и
мифы». Фильм Елены Чавчавадзе. (12+).

01.55 01.55 01.55 01.55 01.55 ХХХХХ/////ффффф     «Отель«Отель«Отель«Отель«Отель     длядлядлядлядля     Золушки»Золушки»Золушки»Золушки»Золушки»..... (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.15 03.15 03.15 03.15 03.15 ХХХХХ/////ффффф     «Последняя«Последняя«Последняя«Последняя«Последняя     жертва»жертва»жертва»жертва»жертва».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+).

01.30 01.30 01.30 01.30 01.30 ХХХХХ/////ффффф     «Ясновидящая»«Ясновидящая»«Ясновидящая»«Ясновидящая»«Ясновидящая».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.20 03.20 03.20 03.20 03.20 ХХХХХ/////ффффф     «Вальс«Вальс«Вальс«Вальс«Вальс-----Бостон»Бостон»Бостон»Бостон»Бостон».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Так сойдет!», «Дом для
леопарда», «Снежная королева». (0+).

08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 ХХХХХ/////ффффф     «Слепой«Слепой«Слепой«Слепой«Слепой     музыкант»музыкант»музыкант»музыкант»музыкант».....  ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

09.15 «Обыкновенный концерт».
0 90 90 90 90 9.45 .45 .45 .45 .45 ХХХХХ/////ффффф     «Почти«Почти«Почти«Почти«Почти     смешнаясмешнаясмешнаясмешнаясмешная     исто-исто-исто-исто-исто-
рия»рия»рия»рия»рия».....  ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

12.10 «Письма из провинции».
12.35 «Диалоги о животных».
13.20 «Концерт-викторина: насколь-
ко вы музыкальны?»
14.10 «Дом ученых».
14.40 Балет С. Прокофьева «Камен-
ный цветок». (0+).

16.45 «Пешком...»
17.15 «Марчелло Мастроянни, идеаль-
ный итальянец».
18.10 «Запечатленное время».
18.35 Концерт Д. Тухманова. Запись
1986 г.
1 91 91 91 91 9.45 .45 .45 .45 .45 ХХХХХ/////ффффф     «Неотправленное«Неотправленное«Неотправленное«Неотправленное«Неотправленное     пись-пись-пись-пись-пись-
мо»мо»мо»мо»мо»..... (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.20 «Белая студия».
22.00 Х/ф «Величайшее шоу мира». 22.00 Х/ф «Величайшее шоу мира». 22.00 Х/ф «Величайшее шоу мира». 22.00 Х/ф «Величайшее шоу мира». 22.00 Х/ф «Величайшее шоу мира». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

00.30 Чик Кориа. Концерт в Монтре.
01.25 М/ф «Возвращение с Олимпа»,
«Квартира из сыра». (6+).

00 .05 00.05 00.05 00.05 00.05 ХХХХХ/////ффффф      «Маленькое«Маленькое«Маленькое«Маленькое«Маленькое     одолже-одолже-одолже-одолже-одолже-
ние»ние»ние»ние»ние».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.25 «Диалоги о животных».
02.05 «Легенда «Озера Смерти».

НТВНТВНТВНТВНТВ
05.25 05.25 05.25 05.25 05.25 ТТТТТ/////ссссс     «Мухтар«Мухтар«Мухтар«Мухтар«Мухтар. . . . . НовыйНовыйНовыйНовыйНовый     след»след»след»след»след»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.10 06.10 06.10 06.10 06.10 ТТТТТ/////ссссс     «Икорный«Икорный«Икорный«Икорный«Икорный     барон»барон»барон»барон»барон».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (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 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 «Ты не поверишь!» (16+).

20.40 «Звезды сошлись». (16+).

22.10 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+).

00.50 00.50 00.50 00.50 00.50 ТТТТТ/////ссссс     «Икорный«Икорный«Икорный«Икорный«Икорный     барон»барон»барон»барон»барон».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.50 «Дело врачей». (16+).

00.20 00.20 00.20 00.20 00.20 ТТТТТ/////ссссс     «Пляж»«Пляж»«Пляж»«Пляж»«Пляж»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.20 «Их нравы». (0+).

03.45 «Дело врачей». (16+).

11.50 «Дачный ответ». (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.05 «Однажды...» (16+).

15.00 «Своя игра». (0+).

16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).

19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).

21.00 «Звезды сошлись». (16+).

22.35 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+).

02.10 02.10 02.10 02.10 02.10 ХХХХХ/////ффффф     «Мимино»«Мимино»«Мимино»«Мимино»«Мимино».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.45 03.45 03.45 03.45 03.45 ТТТТТ/////ссссс     «Под«Под«Под«Под«Под     прицелом»прицелом»прицелом»прицелом»прицелом».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

20.10 «Ты не поверишь!» (16+).

21.20 «Звезды сошлись». (16+).

23.00 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+).

01.55 01.55 01.55 01.55 01.55 ХХХХХ/////ффффф     «Громозека»«Громозека»«Громозека»«Громозека»«Громозека».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.35 03.35 03.35 03.35 03.35 ТТТТТ/////ссссс     «Груз»«Груз»«Груз»«Груз»«Груз»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

РЕНРЕНРЕНРЕНРЕН-----ТВТВТВТВТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+).

06.15 06.15 06.15 06.15 06.15 ХХХХХ/////ффффф «5- «5- «5- «5- «5-яяяяя     волна»волна»волна»волна»волна».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.15 08.15 08.15 08.15 08.15 ХХХХХ/////ффффф     «Перл«Перл«Перл«Перл«Перл-----Харбор»Харбор»Харбор»Харбор»Харбор»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 ХХХХХ/////ффффф     «Властелин«Властелин«Властелин«Властелин«Властелин     колецколецколецколецколец:  :  :  :  :  брат-брат-брат-брат-брат-
ствоствоствоствоство     кольца»кольца»кольца»кольца»кольца».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 ХХХХХ/////ффффф     «Властелин«Властелин«Властелин«Властелин«Властелин     колецколецколецколецколец:  :  :  :  :  дведведведведве
крепости»крепости»крепости»крепости»крепости».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 ХХХХХ/////ффффф     «Властелин«Властелин«Властелин«Властелин«Властелин     колецколецколецколецколец:  :  :  :  :  воз-воз-воз-воз-воз-
вращениевращениевращениевращениевращение     короля»короля»короля»короля»короля».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.30 22.30 22.30 22.30 22.30 ХХХХХ/////ффффф     «Повелитель«Повелитель«Повелитель«Повелитель«Повелитель     стихий»стихий»стихий»стихий»стихий»..... ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

00.20 «Военная тайна». (16+).

03.50 «Шокирующие гипотезы». (16+).

04.35 «Территория заблуждений». (16+).

ПЯТЫЙПЯТЫЙПЯТЫЙПЯТЫЙПЯТЫЙ     КАНАЛКАНАЛКАНАЛКАНАЛКАНАЛ
05.00 05.00 05.00 05.00 05.00 ТТТТТ/////ссссс     «Следствие«Следствие«Следствие«Следствие«Следствие     любви»любви»любви»любви»любви».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.25 08.25 08.25 08.25 08.25 ХХХХХ/////ффффф     «Отцы»«Отцы»«Отцы»«Отцы»«Отцы».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 ТТТТТ/////ссссс     «Инспектор«Инспектор«Инспектор«Инспектор«Инспектор     КуперКуперКуперКуперКупер-----2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.25 00.25 00.25 00.25 00.25 ХХХХХ/////ффффф     «Отцы»«Отцы»«Отцы»«Отцы»«Отцы».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.10 «Моя правда. Игорь Тальков. Я
обязательно вернусь...» (16+).

03.00 03.00 03.00 03.00 03.00 ТТТТТ/////ссссс     «Инспектор«Инспектор«Инспектор«Инспектор«Инспектор     КуперКуперКуперКуперКупер-----2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ТВТВТВТВТВ-----ЦЕНТРЦЕНТРЦЕНТРЦЕНТРЦЕНТР
05.50 05.50 05.50 05.50 05.50 ХХХХХ/////ффффф     «Суровые«Суровые«Суровые«Суровые«Суровые     километры»километры»километры»километры»километры»..... ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

07.20 «Фактор жизни». (12+).

07.45 «Полезная покупка». (16+).

08.10 «10 самых... Ранние смерти
звезд». (16+).

0 8 . 4 0  0 8 . 4 0  0 8 . 4 0  0 8 . 4 0  0 8 . 4 0  ХХХХХ ///// ффффф      « С е м е й н ы е« С е м е й н ы е« С е м е й н ы е« С е м е й н ы е« С е м е й н ы е     р а д о с т ир а д о с т ир а д о с т ир а д о с т ир а д о с т и
Анны»Анны»Анны»Анны»Анны».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.30 «Василий Ливанов. Я умею дер-
жать удар». (12+).

11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).

11 .55  11 .55  11 .55  11 .55  11 .55  ХХХХХ/////ффффф      «Внимание«Внимание«Внимание«Внимание«Внимание!  !  !  !  !  В с е мВ с е мВ с е мВ с е мВ с е м     п о -п о -п о -п о -п о -
стамстамстамстамстам...»...»...»...»...» ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+).

14.30 «Московская неделя».
15.00 «90-е. Безработные звезды». (16+).

15.55 «Прощание. Николай Карачен-
цов». (16+).

16.50 «Мужчины Лидии Федосеевой-
Шукшиной». (16+).

1717171717.40 .40 .40 .40 .40 ХХХХХ/////ффффф     «Поездка«Поездка«Поездка«Поездка«Поездка     зазазазаза     счастьем»счастьем»счастьем»счастьем»счастьем»..... (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.20 21.20 21.20 21.20 21.20 ХХХХХ/////ффффф     «Шаг«Шаг«Шаг«Шаг«Шаг     ввввв     бездну»бездну»бездну»бездну»бездну».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.10 «События».
00.25 00.25 00.25 00.25 00.25 ХХХХХ/////ффффф     «Шаг«Шаг«Шаг«Шаг«Шаг     ввввв     бездну»бездну»бездну»бездну»бездну».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.20 Д/ф «Великие обманщики. По ту
сторону славы». (12+).

02.00 02.00 02.00 02.00 02.00 ХХХХХ/////ффффф     «Настя»«Настя»«Настя»«Настя»«Настя».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.25 03.25 03.25 03.25 03.25 ХХХХХ/////ффффф     «Холодное«Холодное«Холодное«Холодное«Холодное     летолетолетолетолето     пятьде-пятьде-пятьде-пятьде-пятьде-
сятсятсятсятсят     третьеготретьеготретьеготретьеготретьего...»...»...»...»...» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

05.00 «Вся правда». (16+).

05.30 «Московская неделя». (12+).

05.55 Конец вещания.

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

06.50 «Пять ужинов». (16+).

0707070707.05 .05 .05 .05 .05 ХХХХХ/////ффффф     «Другой»«Другой»«Другой»«Другой»«Другой».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.05 11.05 11.05 11.05 11.05 ХХХХХ/////ффффф     «Было«Было«Было«Было«Было     ууууу     отцаотцаотцаотцаотца     двадвадвадвадва     сына»сына»сына»сына»сына»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.10 15.10 15.10 15.10 15.10 ТТТТТ/////ссссс     «Великолепный«Великолепный«Великолепный«Великолепный«Великолепный     век»век»век»век»век»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.10 23.10 23.10 23.10 23.10 ХХХХХ/////ффффф     «Спешите«Спешите«Спешите«Спешите«Спешите     любить»любить»любить»любить»любить».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 ХХХХХ/////ффффф     «Другой»«Другой»«Другой»«Другой»«Другой».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.15 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+).

05.50 «Домашняя кухня». (16+).

06.15 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Выстрел в спину».05.30 Х/ф «Выстрел в спину».05.30 Х/ф «Выстрел в спину».05.30 Х/ф «Выстрел в спину».05.30 Х/ф «Выстрел в спину». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

0707070707.05 Х/ф «Побег»..05 Х/ф «Побег»..05 Х/ф «Побег»..05 Х/ф «Побег»..05 Х/ф «Побег». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

09.00 «Новости дня».
09.55 «Военная приемка». (6+).

10.45 «Скрытые угрозы». (12+).

11.30 «Секретные материалы». (12+).

12.20 «Код доступа». (12+).

13.10 «Сделано в СССР». (6+).

13.25 Т/с «Ладога».13.25 Т/с «Ладога».13.25 Т/с «Ладога».13.25 Т/с «Ладога».13.25 Т/с «Ладога». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.00 «Новости дня».
18.15 «Легенды советского сыска». (16+).

22.35 Т/с «Лютый-22.35 Т/с «Лютый-22.35 Т/с «Лютый-22.35 Т/с «Лютый-22.35 Т/с «Лютый-2».2».2».2».2». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.30 Х/ф «Это мы не проходили».02.30 Х/ф «Это мы не проходили».02.30 Х/ф «Это мы не проходили».02.30 Х/ф «Это мы не проходили».02.30 Х/ф «Это мы не проходили». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

04.05 Д/ф «Морской дозор». (6+).

04.55 «Легендарные самолеты». (6+).

СТССТССТССТССТС
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+).

07.45 М/ф «Мадагаскар». (6+).

09.10 М/ф «Мадагаскар-2». (6+).

10.55 М/ф «Мадагаскар-3». (0+).

12.40 М/ф «Пингвины Мадагаскара». (0+).

111114.25 4.25 4.25 4.25 4.25 ХХХХХ/////ффффф     «Хоббит«Хоббит«Хоббит«Хоббит«Хоббит.  .  .  .  .  НежданноеНежданноеНежданноеНежданноеНежданное     пу-пу-пу-пу-пу-
тешествие»тешествие»тешествие»тешествие»тешествие».....  ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

1717171717.55 .55 .55 .55 .55 ХХХХХ/////ффффф     «Хоббит«Хоббит«Хоббит«Хоббит«Хоббит.  .  .  .  .  ПустошьПустошьПустошьПустошьПустошь     Смау-Смау-Смау-Смау-Смау-
га»га»га»га»га».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.05 21.05 21.05 21.05 21.05 ХХХХХ/////ффффф     «Хоббит«Хоббит«Хоббит«Хоббит«Хоббит.  .  .  .  .  БитваБитваБитваБитваБитва     пятипятипятипятипяти     во-во-во-во-во-
инств»инств»инств»инств»инств».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.55 23.55 23.55 23.55 23.55 ХХХХХ/////ффффф     «Блэйд«Блэйд«Блэйд«Блэйд«Блэйд.  .  .  .  .  Троица»Троица»Троица»Троица»Троица».....  (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.00 02.00 02.00 02.00 02.00 ХХХХХ/////ффффф     «Блэйд»«Блэйд»«Блэйд»«Блэйд»«Блэйд».....  (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

03.55 «Слава богу, ты пришел!» (16+).

04.40 М/ф «Конек-горбунок». (0+).

05.50 «Ералаш». (0+).

ОТРОТРОТРОТРОТР
05.05 «Большая страна». (12+).

06.00 «Вспомнить все». (12+).

06.30 «Большая наука России». (12+).

07.00 «Легенды Крыма». (12+).

07.30 «Служу Отчизне». (12+).

08.00 «Томское время. Итоги неде-
ли». (16+).

09.00 «За дело!» (12+).

0909090909.45 .45 .45 .45 .45 ХХХХХ/////ффффф     «Незнайка«Незнайка«Незнайка«Незнайка«Незнайка     ссссс     нашегонашегонашегонашегонашего     дво-дво-дво-дво-дво-
ра»ра»ра»ра»ра».....  ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.50 «Среда обитания». (12+).

11.05 «Домашние животные». (12+).

11.35 «Имею право!» (12+).

12.00 «Большая страна». (12+).

13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 ТТТТТ/////ссссс     « В« В« В« В« В     зонезонезонезонезоне     риска»риска»риска»риска»риска».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.00, 17.00, 19.00, 23.00 «Новости».
15.05 15.05 15.05 15.05 15.05 ТТТТТ/////ссссс     « В« В« В« В« В     зонезонезонезонезоне     риска»риска»риска»риска»риска»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

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

8-906-954-81-12

Р
е

кл
ам

а

1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
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1234567890123456789012345678901212345

ÃÎÐÁÛËÜ
ÁÅÐÅÇÎÂÛÉ, ÕÂÎÉÍÛÉ,
ÄÎËÃÎÒÜÅÌ, ÏÈËÅÍÛÉ

Òåë. 8-952-802-16-35
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1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789

ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ
êîëîòûå, ÷óðêèêîëîòûå, ÷óðêèêîëîòûå, ÷óðêèêîëîòûå, ÷óðêèêîëîòûå, ÷óðêè
Òåë. 8-952-179-10-20Òåë. 8-952-179-10-20Òåë. 8-952-179-10-20Òåë. 8-952-179-10-20Òåë. 8-952-179-10-20
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16.10 «Среда обитания». (12+).

16.20 «Горячая работа». (12+).

17.05 «Имею право!» (12+).

17.35 «Книжные аллеи». (6+).

18.00 «Лично знаком». (16+).

19.05 «Моя история». (12+).

1 91 91 91 91 9.35 .35 .35 .35 .35 ХХХХХ/////ффффф     «Дело«Дело«Дело«Дело«Дело     пестрых»пестрых»пестрых»пестрых»пестрых».....  ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

21.15 21.15 21.15 21.15 21.15 ХХХХХ/////ффффф     «Неотправленное«Неотправленное«Неотправленное«Неотправленное«Неотправленное     пись-пись-пись-пись-пись-
мо»мо»мо»мо»мо».....  ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

23.15 Д/ф «Загадка Моны Лизы». (12+).

00.10 «Фигура речи». (12+).

00.35 «Морской узел. Адмирал Литке».
(12+).

МАТЧМАТЧМАТЧМАТЧМАТЧ-----ТВТВТВТВТВ
10.00 Д/ф «500 лучших голов». (12+).

10.30 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).

12.30, 16.25, 19.00, 02.00 «Все на
Матч!»
13.00 «Футбол на удаленке». (12+).

13.30 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2019 г. - 2020 г. (0+).

18.55, 22.05, 01.55 «Новости».
20.00 Формула-1. Гран-при Венгрии. (0+).

22.10 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2019 г. - 2020 г. (0+).

00.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фи-
нала. (0+).

02.40 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).

04.40 «Идеальная команда». (12+).

05.40 «Восемь лучших». (12+).

МИРМИРМИРМИРМИР
05.00 05.00 05.00 05.00 05.00 ХХХХХ/////ффффф     «Операция«Операция«Операция«Операция«Операция     «Тушенка»«Тушенка»«Тушенка»«Тушенка»«Тушенка»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00 «Беларусь сегодня». (12+).

06.30 «Еще дешевле». (12+).

07.00 Мультфильмы. (6+).

0707070707.10 .10 .10 .10 .10 ХХХХХ/////ффффф     «Зайчик»«Зайчик»«Зайчик»«Зайчик»«Зайчик».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

09.25 «ФазендаЛайф». (12+).

10.00, 16.00 «Новости».
10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 ТТТТТ/////ссссс «25- «25- «25- «25- «25-ййййй     час»час»час»час»час».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.30 «Вместе».
1 91 91 91 91 9.30 .30 .30 .30 .30 ТТТТТ/////ссссс «25- «25- «25- «25- «25-ййййй     час»час»час»час»час».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 «Вместе».
01.00 «Славянский базар». Дневник.
(12+).

01.05 «Витебск-2020». День первый:
«Славянский хит». (12+).

02.35 02.35 02.35 02.35 02.35 ХХХХХ/////ффффф     «Мания«Мания«Мания«Мания«Мания     величия»величия»величия»величия»величия».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.00 04.00 04.00 04.00 04.00 ТТТТТ/////ссссс     «Дом«Дом«Дом«Дом«Дом     фарфора»фарфора»фарфора»фарфора»фарфора».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).
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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

ÏÐÎÄÀÌ ÏÈËÅÍÛÉÏÐÎÄÀÌ ÏÈËÅÍÛÉÏÐÎÄÀÌ ÏÈËÅÍÛÉÏÐÎÄÀÌ ÏÈËÅÍÛÉÏÐÎÄÀÌ ÏÈËÅÍÛÉ Реклама

1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
ñîñíà, êåäðñîñíà, êåäðñîñíà, êåäðñîñíà, êåäðñîñíà, êåäð
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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РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ,РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ,РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ,РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ,РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ,
ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВОПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВОПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВОПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВОПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ÏÐÎÄÀÌ
×ÅÐÍÈÊÓ

Òåë. 8-953-923-95-87

На 91-м году ушла из жизни
ЕЛЕНА ТИХОНОВНА АЖЕРМАЧЕВА.ЕЛЕНА ТИХОНОВНА АЖЕРМАЧЕВА.ЕЛЕНА ТИХОНОВНА АЖЕРМАЧЕВА.ЕЛЕНА ТИХОНОВНА АЖЕРМАЧЕВА.ЕЛЕНА ТИХОНОВНА АЖЕРМАЧЕВА.

На 80-м году ушла из жизни
ЗОЯ ИВАНОВНА НАДЫМОВА.ЗОЯ ИВАНОВНА НАДЫМОВА.ЗОЯ ИВАНОВНА НАДЫМОВА.ЗОЯ ИВАНОВНА НАДЫМОВА.ЗОЯ ИВАНОВНА НАДЫМОВА.

На 69-м году ушел из жизни
ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ НИКИТЕНКО.ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ НИКИТЕНКО.ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ НИКИТЕНКО.ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ НИКИТЕНКО.ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ НИКИТЕНКО.

На 62-м году ушел из жизни
АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЯНОВИЧ ВЛАДЫКИН.АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЯНОВИЧ ВЛАДЫКИН.АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЯНОВИЧ ВЛАДЫКИН.АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЯНОВИЧ ВЛАДЫКИН.АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЯНОВИЧ ВЛАДЫКИН.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.
Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.

Ушел из жизни замечательный человек, отзывчивый, надежный друг
ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ КОРОЛЕВ.ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ КОРОЛЕВ.ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ КОРОЛЕВ.ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ КОРОЛЕВ.ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ КОРОЛЕВ.

Долгие годы нас связывала крепкая дружба. Он был верным, чут-
ким, заботливым товарищем. Разделял с нами горе и радость. Под-
ставлял свое крепкое плечо в нужный момент. Уход его - огромная
потеря для всех нас. Нет слов, которыми можно выразить боль и го-
речь утраты.

Выражаем искренние соболезнования  сыновьям Аркадию и Мак-
симу, внучкам, всем родным и близким. Скорбим с вами.

Завадовские, Чернобай, Величковские, Демешева, Кокорина.Завадовские, Чернобай, Величковские, Демешева, Кокорина.Завадовские, Чернобай, Величковские, Демешева, Кокорина.Завадовские, Чернобай, Величковские, Демешева, Кокорина.Завадовские, Чернобай, Величковские, Демешева, Кокорина.

Выражаем искренние соболезнования Максиму Викторовичу Ко-
ролеву и его семье в связи со смертью горячо любимого человека -
отца, дедушки

ВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА КОРОЛЕВА.ВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА КОРОЛЕВА.ВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА КОРОЛЕВА.ВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА КОРОЛЕВА.ВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА КОРОЛЕВА.
Скорбим вместе с вами. Пусть земля ему будет пухом.

Меренковы, Фроловы, Долбины.Меренковы, Фроловы, Долбины.Меренковы, Фроловы, Долбины.Меренковы, Фроловы, Долбины.Меренковы, Фроловы, Долбины.

Выражаем искреннее соболезнование Максиму и Аркадию Ко-
ролевым, родным и близким по поводу смерти отца

ВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА КОРОЛЕВА.ВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА КОРОЛЕВА.ВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА КОРОЛЕВА.ВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА КОРОЛЕВА.ВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА КОРОЛЕВА.
Коллектив, совет ветеранов ФКУ ИК-2Коллектив, совет ветеранов ФКУ ИК-2Коллектив, совет ветеранов ФКУ ИК-2Коллектив, совет ветеранов ФКУ ИК-2Коллектив, совет ветеранов ФКУ ИК-2

УФСИН России по Томской области.УФСИН России по Томской области.УФСИН России по Томской области.УФСИН России по Томской области.УФСИН России по Томской области.

Выражаем искреннее соболезнование Максиму  и Аркадию Ко-
ролевым, родным и близким по поводу смерти дорогого человека -
папы

ВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА КОРОЛЕВА.ВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА КОРОЛЕВА.ВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА КОРОЛЕВА.ВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА КОРОЛЕВА.ВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА КОРОЛЕВА.
Перевозчиковы, Тихоновы, Береснева.Перевозчиковы, Тихоновы, Береснева.Перевозчиковы, Тихоновы, Береснева.Перевозчиковы, Тихоновы, Береснева.Перевозчиковы, Тихоновы, Береснева.

Выражаем глубокое соболезнование Марии Григорьевне Блино-
вой, Светлане Семеновне Никитиной в связи с трагической гибелью
сына и брата

ДМИТРИЯ СЕМЕНОВИЧА БЛИНОВА.ДМИТРИЯ СЕМЕНОВИЧА БЛИНОВА.ДМИТРИЯ СЕМЕНОВИЧА БЛИНОВА.ДМИТРИЯ СЕМЕНОВИЧА БЛИНОВА.ДМИТРИЯ СЕМЕНОВИЧА БЛИНОВА.
Семьи  Пугачевых, Почерняй, Юрьевых.Семьи  Пугачевых, Почерняй, Юрьевых.Семьи  Пугачевых, Почерняй, Юрьевых.Семьи  Пугачевых, Почерняй, Юрьевых.Семьи  Пугачевых, Почерняй, Юрьевых.

Выражаем искреннее соболезнование матери, жене, дочери и ее
семье, родным и близким в связи с преждевременной  смертью сына,
мужа, отца, дедушки

ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА ДОРОХОВА.ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА ДОРОХОВА.ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА ДОРОХОВА.ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА ДОРОХОВА.ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА ДОРОХОВА.
Соседи: Одияк, Конкины, Дорофеевы, Копыловы, Антоновы.Соседи: Одияк, Конкины, Дорофеевы, Копыловы, Антоновы.Соседи: Одияк, Конкины, Дорофеевы, Копыловы, Антоновы.Соседи: Одияк, Конкины, Дорофеевы, Копыловы, Антоновы.Соседи: Одияк, Конкины, Дорофеевы, Копыловы, Антоновы.

Приносим свои глубокие соболезнования Доро-
ховой Надежде Ивановне, Дороховой Татьяне Алек-
сеевне, Виталине и Руслану в связи с трагической кон-
чиной любимого сына, мужа, отца и дедушки

ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА ДОРОХОВА.ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА ДОРОХОВА.ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА ДОРОХОВА.ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА ДОРОХОВА.ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА ДОРОХОВА.
Мы разделяем вашу скорбь и обращаем к вам сло-

ва поддержки и утешения. Упокой Господь его душу.
Скворцова, Туркасовы, Крисецкие, Ельчины.Скворцова, Туркасовы, Крисецкие, Ельчины.Скворцова, Туркасовы, Крисецкие, Ельчины.Скворцова, Туркасовы, Крисецкие, Ельчины.Скворцова, Туркасовы, Крисецкие, Ельчины.

Выражаем искреннее соболезнование семье Гончаровых в связи
со смертью деда, отца, мужа

ЮРИЯ АФАНАСЬЕВИЧА ГОНЧАРОВА.ЮРИЯ АФАНАСЬЕВИЧА ГОНЧАРОВА.ЮРИЯ АФАНАСЬЕВИЧА ГОНЧАРОВА.ЮРИЯ АФАНАСЬЕВИЧА ГОНЧАРОВА.ЮРИЯ АФАНАСЬЕВИЧА ГОНЧАРОВА.
Жизнь человека ограничена смертью, но он живет в памяти род-

ных и друзей. Помним. Любим. Скорбим.
Одноклассники 1969 года выпуска школы №4 г. Асино.Одноклассники 1969 года выпуска школы №4 г. Асино.Одноклассники 1969 года выпуска школы №4 г. Асино.Одноклассники 1969 года выпуска школы №4 г. Асино.Одноклассники 1969 года выпуска школы №4 г. Асино.

Выражаем самые искренние соболезнования семье Гончаровых
в связи со смертью родного и любимого человека - мужа, папы, де-
душки

ЮРИЯ АФАНАСЬЕВИЧА ГОНЧАРОВА.ЮРИЯ АФАНАСЬЕВИЧА ГОНЧАРОВА.ЮРИЯ АФАНАСЬЕВИЧА ГОНЧАРОВА.ЮРИЯ АФАНАСЬЕВИЧА ГОНЧАРОВА.ЮРИЯ АФАНАСЬЕВИЧА ГОНЧАРОВА.
Утрата близкого человека - огромное горе. Скорбим вместе с

вами и разделяем вашу боль.
Бурдовицины, Шатохины, Мельник.Бурдовицины, Шатохины, Мельник.Бурдовицины, Шатохины, Мельник.Бурдовицины, Шатохины, Мельник.Бурдовицины, Шатохины, Мельник.

Выражаем искренние соболезнования матери Павленко Лидии
Хасановне и брату Александру Петровичу в связи с преждевремен-
ной кончиной горячо любимого сына, брата

МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА ПАВЛЕНКО.МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА ПАВЛЕНКО.МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА ПАВЛЕНКО.МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА ПАВЛЕНКО.МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА ПАВЛЕНКО.
Семья Меренковых.Семья Меренковых.Семья Меренковых.Семья Меренковых.Семья Меренковых.

.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 доступная для каждого.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-961-095-50-79..МОЛОКО, СМЕТАНУ, ТВОРОГ, МАС-МОЛОКО, СМЕТАНУ, ТВОРОГ, МАС-МОЛОКО, СМЕТАНУ, ТВОРОГ, МАС-МОЛОКО, СМЕТАНУ, ТВОРОГ, МАС-МОЛОКО, СМЕТАНУ, ТВОРОГ, МАС-
ЛО, СЛИВКИ. Тел. ЛО, СЛИВКИ. Тел. ЛО, СЛИВКИ. Тел. ЛО, СЛИВКИ. Тел. ЛО, СЛИВКИ. Тел. 8-953-921-52-46.

.СВИНИНУ СВИНИНУ СВИНИНУ СВИНИНУ СВИНИНУ домашнюю, доставка.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-983-343-36-26..ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ, 3 мес. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-913-107-62-77..ТЕЛОЧКУ, ТЕЛОЧКУ, ТЕЛОЧКУ, ТЕЛОЧКУ, ТЕЛОЧКУ, 1 мес. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-903-952-21-55..КОЗУ КОЗУ КОЗУ КОЗУ КОЗУ дойную. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-177-77-14..ПОРОСЯТ. Тел.:ПОРОСЯТ. Тел.:ПОРОСЯТ. Тел.:ПОРОСЯТ. Тел.:ПОРОСЯТ. Тел.: 8-952-153-55-05,
8-952-181-56-64..ПОРОСЯТ. Тел. ПОРОСЯТ. Тел. ПОРОСЯТ. Тел. ПОРОСЯТ. Тел. ПОРОСЯТ. Тел. 8-953-918-39-28..НЕСУШЕК НЕСУШЕК НЕСУШЕК НЕСУШЕК НЕСУШЕК красных, 3 мес. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-
895-42-83..ПЕТУХОВ ПЕТУХОВ ПЕТУХОВ ПЕТУХОВ ПЕТУХОВ молодых. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-953-928-
77-02..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-906-949-
88-35.

.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, МАШИН-СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИВАН, МАШИН-СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИВАН, МАШИН-СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИВАН, МАШИН-СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИВАН, МАШИН-
КУКУКУКУКУ швейную ножную. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-925-
08-84..ПРИХОЖУЮПРИХОЖУЮПРИХОЖУЮПРИХОЖУЮПРИХОЖУЮ б/у, 4 т.р., торг. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-
913-857-37-95..ОДЕЖДУ ОДЕЖДУ ОДЕЖДУ ОДЕЖДУ ОДЕЖДУ женскую и детскую,
ОБУВЬ,ОБУВЬ,ОБУВЬ,ОБУВЬ,ОБУВЬ, дешево. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-158-06-98..МАШИНКУ МАШИНКУ МАШИНКУ МАШИНКУ МАШИНКУ СТИРАЛЬНУЮ СТИРАЛЬНУЮ СТИРАЛЬНУЮ СТИРАЛЬНУЮ СТИРАЛЬНУЮ «LG»,
автомат, недорого. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-913-870-
73-51..КРОВАТКУ КРОВАТКУ КРОВАТКУ КРОВАТКУ КРОВАТКУ детскую, б/у с ортопеди-
ческим матрацем, ХС; КОЛЯСКУКОЛЯСКУКОЛЯСКУКОЛЯСКУКОЛЯСКУ детс-
кую, трансформер «Romer»,; АВТО-АВТО-АВТО-АВТО-АВТО-
ЛЮЛЬКУ ЛЮЛЬКУ ЛЮЛЬКУ ЛЮЛЬКУ ЛЮЛЬКУ детскую «Romer». Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-906-
957-69-63..КОНТЕЙНЕРЫ,КОНТЕЙНЕРЫ,КОНТЕЙНЕРЫ,КОНТЕЙНЕРЫ,КОНТЕЙНЕРЫ, 5, 20 тн. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-
681-93-34..ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (стек-
лянные витрины, металлические стел-
лажи). Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-896-26-65..КОНЦЕНТРАТОР КОНЦЕНТРАТОР КОНЦЕНТРАТОР КОНЦЕНТРАТОР КОНЦЕНТРАТОР кислородный.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-175-65-43..БЕРЕСТУ, БЕРЕСТУ, БЕРЕСТУ, БЕРЕСТУ, БЕРЕСТУ, 100 руб./кг. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-906-
950-69-70..ВЕНИКИ ВЕНИКИ ВЕНИКИ ВЕНИКИ ВЕНИКИ и МЕТЛЫ МЕТЛЫ МЕТЛЫ МЕТЛЫ МЕТЛЫ березовые, КИР-КИР-КИР-КИР-КИР-
ПИЧ ПИЧ ПИЧ ПИЧ ПИЧ 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..ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя), «КамАЗ».
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-906-948-57-11.

.СЦЕПЛЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЕ «МТЗ» в сборе (новое);
ГЕНЕРАТОР ГЕНЕРАТОР ГЕНЕРАТОР ГЕНЕРАТОР ГЕНЕРАТОР «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. 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..«ВАЗ-21093»«ВАЗ-21093»«ВАЗ-21093»«ВАЗ-21093»«ВАЗ-21093» 2000 г/в, 50 т. р. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-952-808-60-82..«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..«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», «Беларус» «МТЗ-82». Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-952-754-38-05.. «Т-25» «Т-25» «Т-25» «Т-25» «Т-25» с телегой, плугом, бороной.
Небольшой торг. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-923-432-28-00.
 .ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ одноосную, НШ 32, ВАЛВАЛВАЛВАЛВАЛ
отбора мощности, УГОЛОК УГОЛОК УГОЛОК УГОЛОК УГОЛОК на навес-
ку. Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 2-51-83, 8-909-548-53-45..ПРИЦЕП ПРИЦЕП ПРИЦЕП ПРИЦЕП ПРИЦЕП легковой ССТ-7132-09,
тентованный, внутренний размер
3424х1447, ОС. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-923-405-79-13.

.САРАЙ САРАЙ САРАЙ САРАЙ САРАЙ 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..ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ, пер. Броневского, погреб,
яма. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-962-783-75-33..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ в р-не ВЭС. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-913-860-
99-76..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ по ул. И. Буева, 12, 250 т. р.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-923-429-35-35..МАГАЗИН МАГАЗИН МАГАЗИН МАГАЗИН МАГАЗИН 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..УЧАСТОК, УЧАСТОК, УЧАСТОК, УЧАСТОК, УЧАСТОК, 15 соток, под ИЖС в г.
Асино. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-153-23-38..МИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОК с домом на бараках.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-158-06-98.

РАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕ

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

.МАГАЗИНМАГАЗИНМАГАЗИНМАГАЗИНМАГАЗИН, п. Новый Первомайско-
го р-на. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-913-873-20-70..УСАДЬБУ УСАДЬБУ УСАДЬБУ УСАДЬБУ УСАДЬБУ в с. Ново-Кусково, 20 со-
ток, свет, вода, канализация. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-
983-236-63-82..ЗДАНИЕ ЗДАНИЕ ЗДАНИЕ ЗДАНИЕ ЗДАНИЕ деревянное в д. Крутолож-
ное Первомайского р-на (бывший ма-
газин «Ивушка»). Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-913-873-20-70..ДОМДОМДОМДОМДОМ  двухэтажный, новый,  по ул.
Чернышевского, без внутренней от-
делки. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-898-74-22..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ в центре. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-953-925-08-84..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ в Тихомировке, 30 кв. м. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-953-928-77-05..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ или ОБМЕНЯЮ на КВАРТИРУ.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-895-42-83..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, ул. Войкова, 69. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-903-
953-68-13, 3-36-88..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, 58 кв. м, 700 т. р. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-913-
878-09-06..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, д. Казанка, 65 кв. м, водопро-
вод, слив, баня, стайка, огород. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-903-913-23-50..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ двухэтажный, 132 кв.м с мебе-
лью, со всеми удобствами, ремонт,
камин, усадьба 20 соток, пруд, 3 млн
800 тыс. р. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-913-110-36-62..ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, с. Ново-Кусково. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-953-
910-02-97..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ с зем. участком 7 соток, ул.
Фурманова, 90 (р-н школы №4). Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:
2-23-89, 8-919-952-92-30..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, ул. Фурманова, 115. Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 8-913-
118-69-29, 8-913-111-66-59..КВАРТИРУ  КВАРТИРУ  КВАРТИРУ  КВАРТИРУ  КВАРТИРУ  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..КВАРТИРУ, КВАРТИРУ, КВАРТИРУ, КВАРТИРУ, КВАРТИРУ, 60 кв. м,  срочно. Рас-
срочка. 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, 1 этаж, 36 кв.
м,  по ул. 370 стр. дивизии. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-
153-08-97..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..2-КОМН. КВАРТИРУ 2-КОМН. КВАРТИРУ 2-КОМН. КВАРТИРУ 2-КОМН. КВАРТИРУ 2-КОМН. КВАРТИРУ в двухквартир-
ном доме, торг. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-887-67-73..2-КОМН. КВАРТИРУ, 2-КОМН. КВАРТИРУ, 2-КОМН. КВАРТИРУ, 2-КОМН. КВАРТИРУ, 2-КОМН. КВАРТИРУ, с. Ягодное, 2
этаж. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-923-405-21-33..2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ, в центре, 5
этаж. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-906-951-04-21..2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ в ТРЗ или ОБМЕ-
НЯЮ, варианты. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-913-823-94-88..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 по ул. Гагари-
на, 4 (49,5 кв. м),  800 т. р.,  реальному
покупателю хороший торг. Срочно.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-925-97-28 (Валентина)..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ в с. Больше-
Дорохово, надворные постройки,
баня, гараж. В селе есть школа, д/са-
дик, ФАП. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-953-920-46-18.

.АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-913-
878-99-70..ЗНАЧКИ, ПЛАСТИНКИ, БЮСТЫ,ЗНАЧКИ, ПЛАСТИНКИ, БЮСТЫ,ЗНАЧКИ, ПЛАСТИНКИ, БЮСТЫ,ЗНАЧКИ, ПЛАСТИНКИ, БЮСТЫ,ЗНАЧКИ, ПЛАСТИНКИ, БЮСТЫ,
СТАТУЭТКИ, МОНЕТЫ, БУМАЖНЫЕСТАТУЭТКИ, МОНЕТЫ, БУМАЖНЫЕСТАТУЭТКИ, МОНЕТЫ, БУМАЖНЫЕСТАТУЭТКИ, МОНЕТЫ, БУМАЖНЫЕСТАТУЭТКИ, МОНЕТЫ, БУМАЖНЫЕ
ДЕНЬГИ, ДРУГИЕ СТАРЫЕ, АНТИ-ДЕНЬГИ, ДРУГИЕ СТАРЫЕ, АНТИ-ДЕНЬГИ, ДРУГИЕ СТАРЫЕ, АНТИ-ДЕНЬГИ, ДРУГИЕ СТАРЫЕ, АНТИ-ДЕНЬГИ, ДРУГИЕ СТАРЫЕ, АНТИ-
КВАРНЫЕ ВЕЩИ. Тел. КВАРНЫЕ ВЕЩИ. Тел. КВАРНЫЕ ВЕЩИ. Тел. КВАРНЫЕ ВЕЩИ. Тел. КВАРНЫЕ ВЕЩИ. Тел. 8-909-539-
32-68..«ВАЗ», «TOYOTA», «NISSAN»«ВАЗ», «TOYOTA», «NISSAN»«ВАЗ», «TOYOTA», «NISSAN»«ВАЗ», «TOYOTA», «NISSAN»«ВАЗ», «TOYOTA», «NISSAN» Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-923-407-38-08..ПРИЦЕП ПРИЦЕП ПРИЦЕП ПРИЦЕП ПРИЦЕП к л/а, б/у. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-892-
35-17..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.

.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.

.ИЩУ СИДЕЛКУИЩУ СИДЕЛКУИЩУ СИДЕЛКУИЩУ СИДЕЛКУИЩУ СИДЕЛКУ для пожилой жен-
щины, 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..РАСПИЛЮ РАСПИЛЮ РАСПИЛЮ РАСПИЛЮ РАСПИЛЮ любую древесину,
СКОШУ СКОШУ СКОШУ СКОШУ СКОШУ 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  РЕМОНТ  РЕМОНТ  РЕМОНТ  РЕМОНТ  стиральных, посудомо-
ечных машин, титанов, свч и эл. печей.
Без выходных. Выезд мастера и диаг-
ностика БЕСПЛАТНО. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-923-517-
22-82. Реклама..РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ и КЛАДКА КЛАДКА КЛАДКА КЛАДКА КЛАДКА ПЕЧЕЙПЕЧЕЙПЕЧЕЙПЕЧЕЙПЕЧЕЙ. Тел.:. Тел.:. Тел.:. Тел.:. Тел.:
8-906-957-71-34, 2-56-39. Реклама..МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ПОКЛЕЙКАМАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ПОКЛЕЙКАМАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ПОКЛЕЙКАМАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ПОКЛЕЙКАМАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ПОКЛЕЙКА
ОБОЕВОБОЕВОБОЕВОБОЕВОБОЕВ. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-913-872-53-96. Реклама..ПРОКАТ ДИСКОВ, АВТОМОЙКАПРОКАТ ДИСКОВ, АВТОМОЙКАПРОКАТ ДИСКОВ, АВТОМОЙКАПРОКАТ ДИСКОВ, АВТОМОЙКАПРОКАТ ДИСКОВ, АВТОМОЙКА
«Водолей». Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-183-76-93. Реклама..УСЛУГИ МАСТЕРА ПО МАНИКЮ-УСЛУГИ МАСТЕРА ПО МАНИКЮ-УСЛУГИ МАСТЕРА ПО МАНИКЮ-УСЛУГИ МАСТЕРА ПО МАНИКЮ-УСЛУГИ 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.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА
ПО ОГОРОДУ

(временные работы).(временные работы).(временные работы).(временные работы).(временные работы).
Оплата ежедневная,
по договоренности.

Тел. 8-909-544-Тел. 8-909-544-Тел. 8-909-544-Тел. 8-909-544-Тел. 8-909-544-23-23-23-23-23-7777777777
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