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Ежедневно в районе Троицкого моста со дна реки Чулым
добывают до 1 000 тонн песка
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Уважаемые жители Томской области!Уважаемые жители Томской области!Уважаемые жители Томской области!Уважаемые жители Томской области!Уважаемые жители Томской области!
День России - один из главных праздников на-

шего государства. В этом году он проходит без
пышных торжеств и массовых мероприятий, но не
становится от этого менее значимым.

Россия - это 146 миллионов ее граждан, мил-
лионы семей, которые создают основу благополу-
чия и процветания нашей страны. И праздничный
день - это повод вспомнить великую историю на-
шего государства, отдать дань уважения героям
былых времен и нашим современникам. Это наш
общий праздник, потому что жители Томской об-

С Днем России!С Днем России!С Днем России!С Днем России!С Днем России!
ласти вносят огромный
вклад в благосостояние
нашей Родины.

Как и весь мир, сегодня наша страна пережива-
ет непростые времена. Но, объединившись все вме-
сте, мы всегда успешно справлялись с любыми труд-
ностями, а уж с вирусом справимся и подавно.

Желаем вам здоровья, успехов, достатка и все-
го самого доброго!
Губернатор Томской области Сергей Губернатор Томской области Сергей Губернатор Томской области Сергей Губернатор Томской области Сергей Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИНЖВАЧКИНЖВАЧКИНЖВАЧКИНЖВАЧКИН

Председатель Законодательной ДумыПредседатель Законодательной ДумыПредседатель Законодательной ДумыПредседатель Законодательной ДумыПредседатель Законодательной Думы
Томской области Оксана Томской области Оксана Томской области Оксана Томской области Оксана Томской области Оксана КОЗЛОВСКАЯКОЗЛОВСКАЯКОЗЛОВСКАЯКОЗЛОВСКАЯКОЗЛОВСКАЯ

Афиша
Онлайн-мероприятияОнлайн-мероприятияОнлайн-мероприятияОнлайн-мероприятияОнлайн-мероприятия

Онлайн-мероприятия, посвященные Дню России, пройдут на
интернет-платформах:

официальный сайт МБУ «АМЦБС» - https://asino.lib.tomsk.ru/https://asino.lib.tomsk.ru/https://asino.lib.tomsk.ru/https://asino.lib.tomsk.ru/https://asino.lib.tomsk.ru/
ВКонтакте - https://vk.com/club122507594https://vk.com/club122507594https://vk.com/club122507594https://vk.com/club122507594https://vk.com/club122507594
Одноклассники - https://ok.ru/asinovskahttps://ok.ru/asinovskahttps://ok.ru/asinovskahttps://ok.ru/asinovskahttps://ok.ru/asinovska     https://ok.ru/https://ok.ru/https://ok.ru/https://ok.ru/https://ok.ru/
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11 июня11 июня11 июня11 июня11 июня на площадке Библиотечно-эстетического центра будут
проходить викторины с вручением сувенирных ленточек-триколор.

В рамках Всероссийской акции «Окна России» Всероссийской акции «Окна России» Всероссийской акции «Окна России» Всероссийской акции «Окна России» Всероссийской акции «Окна России» 12 июня не-
обходимо творчески оформить окна в домах, квартирах и офисах
символами, которые ассоциируются с Россией или малой Роди-
ной. Либо нарисовать на окне контуры сердца. Не закрашивая
рисунок, сфотографировать через него вид из окна. Прислать
снимки на электронную почту roxsee@mail.r с указанием имени и
фамилии автора.

12 июня12 июня12 июня12 июня12 июня учреждения культуры Асиновского района предста-
вят вниманию зрителей онлайн-концерт «День России».онлайн-концерт «День России».онлайн-концерт «День России».онлайн-концерт «День России».онлайн-концерт «День России». В фор-
мате видеоклипа пройдет онлайн-акция «Россия начинается сонлайн-акция «Россия начинается сонлайн-акция «Россия начинается сонлайн-акция «Россия начинается сонлайн-акция «Россия начинается с
тебя»тебя»тебя»тебя»тебя», покажут фотографии асиновцев с использованием россий-
ской символики.

 В рамках флешмоба «Флаги России»флешмоба «Флаги России»флешмоба «Флаги России»флешмоба «Флаги России»флешмоба «Флаги России» - в сети появятся фото-
графии жителей района с государственными флагами. Желающие
смогут пройти тест всероссийского общественно-просветитель-
ского проекта «Гражданский экзамен»проекта «Гражданский экзамен»проекта «Гражданский экзамен»проекта «Гражданский экзамен»проекта «Гражданский экзамен», принять участие в тема-
тических онлайн-конкурсах.

13 июня13 июня13 июня13 июня13 июня в сети появится концерт традиционного конкурсаконкурсаконкурсаконкурсаконкурса
«Играй, гармонь!» «Играй, гармонь!» «Играй, гармонь!» «Играй, гармонь!» «Играй, гармонь!» Онлайн-версия творческого состязания была
запланирована в областном масштабе, но неожиданно заявки на
участие прислали артисты со всех уголков страны: Карелии, Чу-
вашии, Удмуртии, Перми, Московской и Ленинградской облас-
тей и так далее. В программу вошли около ста выступлений ма-
лых ансамблей, солистов-гармонистов и частушечников в возра-
сте от 7 лет. Итоги масштабного конкурса будет подводить жюри
из трех городов - Асино, Кемерово и Томска.

Уважаемые жителиУважаемые жителиУважаемые жителиУважаемые жителиУважаемые жители
и гости Асиновского района!и гости Асиновского района!и гости Асиновского района!и гости Асиновского района!и гости Асиновского района!

Поздравляю вас с нашим общим праздником -
Днем России!

Это один из самых молодых государственных
праздников. Несмотря на  молодость, праздник
имеет прочные исторические корни. Они уходят в
глубь веков, в течение которых Россия шла к обре-
тению позиций  сильного государства. Независи-
мость России - это результат великого труда и тя-

желейших потерь, итог военных подвигов целых по-
колений. Праздник, который мы отмечаем, по пра-
ву возвышает Россию, прошедшую вместе со сво-
им многонациональным народом многовековой и
богатый исторический путь.

Уважаемые земляки, примите самые искренние
пожелания счастья, крепкого здоровья, благополу-
чия и успехов. Пусть вас сопровождают мир, со-
гласие и уверенность в завтрашнем дне.
Глава Асиновского района Николай ДАНИЛЬЧУКГлава Асиновского района Николай ДАНИЛЬЧУКГлава Асиновского района Николай ДАНИЛЬЧУКГлава Асиновского района Николай ДАНИЛЬЧУКГлава Асиновского района Николай ДАНИЛЬЧУК

* * ** * ** * ** * ** * *

Уплати и спи спокойно!Уплати и спи спокойно!Уплати и спи спокойно!Уплати и спи спокойно!Уплати и спи спокойно!
Асиновское общество охотников и рыболовов извещает чле-

нов охотобщества о том, что срок уплаты членских взносов и про-
дления охотбилетов истек 31 марта 2020 года. Если до 1 июля те-
кущего года членские взносы не будут уплачены, то членство та-
ких охотников в РООиР будет аннулировано. Впредь для получе-
ния сезонных путевок и разрешений на охоту им придется вновь
вступать в члены общества охотников и рыболовов.

Чтобы избежать просрочки действующих охотбилетов, просим
членов РООиР своевременно, а именно до 1 июля, уплатить по-
лагающиеся членские взносы за 2020 год.

Совет Асиновского РООиРСовет Асиновского РООиРСовет Асиновского РООиРСовет Асиновского РООиРСовет Асиновского РООиР

Охотнику на заметку

Снова в лидерахСнова в лидерахСнова в лидерахСнова в лидерахСнова в лидерах
5 июня были подведены итоги работы структур отделения Пен-

сионного фонда РФ по Томской области за 2019 год. С учетом
сложной эпидемиологической обстановки,  региональное сове-
щание Управлений, Центров и Клиентских служб ПФР Томской
области проходило в режиме видеосвязи.

По результатам многочисленных критериев, определяющих по-
казатель работы, Государственное учреждение - Управление Пен-
сионного фонда РФ в Асиновском районе Томской области (меж-
районное) признано лучшим Управлением ПФР по Томской об-
ласти. Следует отметить, что высшую ступень пьедестала Управ-
ление в Асиновском районе занимает второй год подряд.

Дополнительные Дополнительные Дополнительные Дополнительные Дополнительные поездапоездапоездапоездапоезда
В связи с празднованием Дня России компания «Кузбасс-

пригород» 12 июня запустит два дополнительных поезда
между станциями «Томск-2» и «Асино». Состав из Томска
будет отправляться в 07.31, в Асино он прибудет в 10.05. Из
Асино электричка выйдет в 18.00, время прибытия  на стан-
цию «Томск-2» в 20.33. Информацию о времени отправле-
ния всех рейсов из Томска в Асино и обратно можно найти
на сайте компании «Кузбасс-пригород» или на сайте РЖД.

«Земский учитель» дошел до Асино«Земский учитель» дошел до Асино«Земский учитель» дошел до Асино«Земский учитель» дошел до Асино«Земский учитель» дошел до Асино
В Томской области определеныВ Томской области определеныВ Томской области определеныВ Томской области определеныВ Томской области определены

19 победителей конкурсного отбо-19 победителей конкурсного отбо-19 победителей конкурсного отбо-19 победителей конкурсного отбо-19 победителей конкурсного отбо-
ра на право получения единовремен-ра на право получения единовремен-ра на право получения единовремен-ра на право получения единовремен-ра на право получения единовремен-
ной компенсационной выплаты поной компенсационной выплаты поной компенсационной выплаты поной компенсационной выплаты поной компенсационной выплаты по
федеральной программе «Земскийфедеральной программе «Земскийфедеральной программе «Земскийфедеральной программе «Земскийфедеральной программе «Земский
учитель». Один из специалистов при-учитель». Один из специалистов при-учитель». Один из специалистов при-учитель». Один из специалистов при-учитель». Один из специалистов при-
едет работать в Асиновский район.едет работать в Асиновский район.едет работать в Асиновский район.едет работать в Асиновский район.едет работать в Асиновский район.

Напомним, что федеральная про-
грамма «Земский учитель» стартовала
в январе во всех регионах России. Она
предусматривает единовременную
компенсационную выплату в размере 1 млн руб-
лей учителям, прибывшим или переехавшим на ра-
боту в сельские населенные пункты, рабочие по-
селки, поселки городского типа, города с населе-
нием до 50 тысяч человек.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин
дал распоряжение до 20 июля заключить с побе-

дителями трудовые договоры, до 1 декаб-
ря выплатить им подъемные.

Штат педагогов гимназии №2 пополнит
Е.А. Лугинина, учитель английского языка
высшей категории. Она будет вести уроки
иностранного в параллелях 2-6 классов. Со-
гласно условиям контракта специалист дол-
жен проработать в провинции пять лет.

- Мой профессиональный трудовой
стаж составляет 20 лет, преподавала в том-
ской гимназии с углубленным изучением

английского языка, - рассказала о себе Елена Ана-
тольевна. - Наша семья приняла решение о моем
участии в программе «Земский учитель», чтобы
справиться с выплатой ипотеки на жилье. Я роди-
лась в Томске, но бабушка и другие родственники
из Асино, так что город мне не чужой, с ним связа-
ны самые теплые воспоминания.

ФАП в Копыловке обновятФАП в Копыловке обновятФАП в Копыловке обновятФАП в Копыловке обновятФАП в Копыловке обновят
В рамках нацпроекта «Здра-

воохранение» в Томской обла-
сти заменят десять ФАПов. На их
переустройство в 2020 году ре-
гиону выделено 48,8 млн руб-
лей. Среди прочих будет обнов-
лен фельдшерско-акушерский
пункт в с. Копыловка Асиновско-
го района.

«На месте прежних ФАПов
появятся новые, модульного

типа, одноэтажные строения
площадью 70 кв. метров. Здесь
будут размещены кабинет при-
ема, процедурный кабинет, по-
мещение для хранения ле-
карств», - сообщил первый заме-
ститель начальника департамен-

та здравоохранения Томской об-
ласти Вадим Бойков.

Работы по замене ФАПа в Ко-
пыловке планируется завершить
до конца сентября. Затем медуч-
реждение будет проходить ли-
цензирование.

Всего в рамках национального проекта «Здравоохранение» по про-
грамме модернизации первичного звена до 2024 года в Томской об-
ласти отремонтируют более сотни фельдшерско-акушерских пунктов.

Федеральные медали «За осо-
бые успехи в учении» в этом году
предположительно получат 9 вы-
пускников 11 классов школ
№№4,1, а также гимназии №2.
Еще один медалист - в Новони-
колаевской школе. В аттестатах у
этих ребят по всем предметам
круглые пятерки. Стоит отметить,
что ученикам сельских школ до-
вольно редко удается достичь та-
ких успехов, но Новониколаевс-
кая школа выпускает медалистов
второй год подряд. В прошлом
году золотую медаль получила
Анастасия Швецова.

Еще трем выпускникам из
школы №4 планируется вручить
региональные медали «За осо-
бые достижения в учении». Все

Медалисты получат наградыМедалисты получат наградыМедалисты получат наградыМедалисты получат наградыМедалисты получат награды
они имеют итоговые отметки
«отлично» и одну-две отметки
«хорошо» по всем учебным
предметам, а также являются
призерами, победителями и ла-
уреатами олимпиад, конкурсов,
выставок, конференций.

Как уточнили специалисты
районного управления образо-
вания, новое правило Министер-
ства образования о подтвержде-
нии медалистами знаний отлич-
ными результатами ЕГЭ на вы-
пуск-2020 не распространяется
в связи с пандемией коронавиру-
са. Можно сказать, ребятам по-
везло в этом плане. Со следую-
щего года подход к отбору пре-
тендентов на получение медалей
будет более жестким.

Как уже сообщалось, выпус-
кники всех школ Асиновского
района получат аттестаты о
среднем общем образовании
за 11 классов и об основном
общем образовании за 9 класс
до 18 июня. Церемония выдачи
аттестатов и медалей в каждой
школе проходит по индивиду-
альному графику с соблюдени-
ем всех противоэпидемичес-
ких мероприятий. Напомним,
ЕГЭ в этом году стартует 3
июля. В этот день по предвари-
тельному графику экзамены
пройдут по трем предметам -
литературе, географии и ин-
форматике. 23 июля пройдет
последний экзамен - по инос-
транному языку.

Клещи не отступаютКлещи не отступаютКлещи не отступаютКлещи не отступаютКлещи не отступают
Как показывает статистика Роспотребнадзора, клещи не спешат

отступать, то и дело создавая угрозу здоровью и комфорту населе-
ния. Снижение активности ожидается с наступлением устойчивой
жаркой погоды, как правило, к началу июля.

За минувшую неделю в пункты серопрофилактики обратились 104
пациента, пострадавших от укусов этих вредоносных насекомых, из
них 12 детей. В соседнем Первомайском районе укушенных гораздо
меньше - 45 человек. Всего с начала сезона в Асиновском районе
официально зарегистрировано 913 случаев укусов клещей (Перво-
майский район - 569 случаев). С подозрением на клещевой энцефа-
лит и болезнь Лайма наблюдаются два пациента. Окончательные ди-
агнозы еще не установлены.

- Хотя самих клещей в этом году больше, чем в предыдущие, но
лабораторные исследования на клещевой энцефалит и болезнь Лай-
ма показывают, что носителей инфекции среди насекомых значитель-
но меньше, - констатирует начальник территориального отдела Уп-
равления Роспотребнадзора Томской области в Асиновском райо-
не Е.П. Лабунец. - Однако не стоит забывать о мерах предосторож-
ности при вылазках на природу. Носите закрытую одежду, пользуй-
тесь инсектицидно-репеллентными препаратами, тщательно осмат-
ривайте тело. Но самый надежный способ уберечься от клещевого
энцефалита - это вакцинация. Первый этап прививочной кампании
стартует, как обычно, осенью.



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс» 33333№24 (941) 11.06.2020 г.№24 (941) 11.06.2020 г.№24 (941) 11.06.2020 г.№24 (941) 11.06.2020 г.№24 (941) 11.06.2020 г.

Эпидемия кардинально изменила
жизнь и власти, и бизнеса, и обще-
ства. Нас всех объединила одна за-

дача - максимально затормозить распрос-
транение коронавирусной инфекции, вый-
ти с минимальными потерями из экономи-
ческого кризиса, который вызвал COVID-19.

Время детального анализа еще впере-
ди. Но уже сегодня можно сказать, что
Томская область достойно справляется с
эпидемией. Благодаря своевременно при-
нятым жестким профилактическим мерам
и продуманной экономической политике
мы являемся благополучным регионом и
по состоянию здоровья людей, и по са-
мочувствию экономики.

Мы сохранили ключевые проекты, кон-
тракты, объемы производства, а главное -
насколько возможно, сохранили рабочие
места. Ни на минуту не прекращал рабо-
ту наш строительный, нефтегазовый,
атомный, машиностроительный, аграр-
ный, лесной комплексы.

В результате наших усилий в условиях
пандемии мы не просто сохранили рабо-
ту основных отраслей экономики, но и
обеспечили их рост. За четыре месяца
года сфера строительства выросла на 20
процентов, обрабатывающая промышлен-
ность - почти на 10 процентов, торговля -
на 4 процента, АПК - на 2 процента.

2019-й был юбилейным для региона и
его жителей. Наша область отметила 75-
летие. И отметила в лучших традициях,
ударным трудом, итоги которого мы с
вами сегодня подводим.

Начнем с валового регионального
продукта, который в прошлом
году - впервые за всю историю

Томской области! - превысил 600 милли-
ардов рублей.

По-прежнему наибольший удельный вес
в структуре ВРП занимает добыча полезных
ископаемых (32 процента). Однако лучшую
динамику развития показали обрабатываю-
щие производства с ростом в 18 процен-
тов, а также сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство, кото-
рые выросли на 17 процентов. Все это - ре-
зультат нашей системной работы по разви-
тию высокотехнологичных производств и
созданию экономики природы.

В прошлом году мы сумели переломить
двухлетнее снижение численности населе-
ния. По последним данным, на 1 января
2020-го в Томской области жили 1 милли-
он 79 тысяч 271 человек. Прирост за год
составил 1800 человек. Правда, прирост
этот - миграционный. Естественная убыль
населения все еще продолжается. Это
объективный процесс, который идет в це-
лом по стране и связан с демографической
ямой 90-х годов. Но то, что люди со всех
уголков страны хотят в Томской области
учиться, жить и растить детей - это добрый
знак и лучшая оценка нашей работы.

С 2019 года маяками для нас стали
12 национальных проектов Прези-
дента России. Они уже позволили

нам привлечь в экономику и социальную
сферу Томской области миллиардные ин-
вестиции государства и частного бизнеса.
В прошлом году на проект «Здравоохра-проект «Здравоохра-проект «Здравоохра-проект «Здравоохра-проект «Здравоохра-
нение»нение»нение»нение»нение» мы направили более 1,2 миллиар-
да рублей. Итоги проекта - это построен-
ные сельские ФАПы, новое медоборудо-
вание, новый хирургический корпус онко-
логического диспансера, который мы на-
чали строить в прошлом году. Сейчас воз-

Отчет о работе исполни-Отчет о работе исполни-Отчет о работе исполни-Отчет о работе исполни-Отчет о работе исполни-
тельной власти региона втельной власти региона втельной власти региона втельной власти региона втельной власти региона в
2019 году проходит в усло-2019 году проходит в усло-2019 году проходит в усло-2019 году проходит в усло-2019 году проходит в усло-
виях режима повышеннойвиях режима повышеннойвиях режима повышеннойвиях режима повышеннойвиях режима повышенной
готовности, который мыготовности, который мыготовности, который мыготовности, который мыготовности, который мы
ввели 18 марта. Третийввели 18 марта. Третийввели 18 марта. Третийввели 18 марта. Третийввели 18 марта. Третий
месяц самоизоляции, ко-месяц самоизоляции, ко-месяц самоизоляции, ко-месяц самоизоляции, ко-месяц самоизоляции, ко-
нечно, не лучшим образомнечно, не лучшим образомнечно, не лучшим образомнечно, не лучшим образомнечно, не лучшим образом
отражается на экономикеотражается на экономикеотражается на экономикеотражается на экономикеотражается на экономике
области, предприниматель-области, предприниматель-области, предприниматель-области, предприниматель-области, предприниматель-
ской активности, на на-ской активности, на на-ской активности, на на-ской активности, на на-ской активности, на на-
строении людей.строении людей.строении людей.строении людей.строении людей.

водится уже седьмой этаж, началось стро-
ительство подземного перехода из хирур-
гического корпуса в радиологический
центр. Вообще, на здоровье людей в про-
шлом году из областного, федерального
бюджетов и фонда ОМС мы направили 29
миллиардов рублей. Для закрепления ме-
диков на селе и в малых городах мы сняли
возрастные ограничения по программам
«Земский доктор» и «Земский фельдшер»,
трудоустроив за год 95 специалистов.

На национальный проект «Демогра-На национальный проект «Демогра-На национальный проект «Демогра-На национальный проект «Демогра-На национальный проект «Демогра-
фия»фия»фия»фия»фия» из бюджетов всех уровней мы напра-
вили больше трех миллиардов рублей. Боль-
ше миллиарда рублей направили на ежеме-
сячные выплаты семьям с детьми. И сегод-
няшнее беспрецедентное решение Прези-
дента о поддержке семей с детьми - это
продолжение нашей системной работы.

Мы завершили капитальный ремонт пяти
крупных спортивных объектов в Асиновском,
Бакчарском, Кожевниковском и Кривошеин-
ском районах. Построили пять универсаль-
ных спортивных площадок в городе Кедро-
вом, Томском и Кривошеинском районах.

Один из главных для нашей области на-
циональных проектов - это проект «Об-проект «Об-проект «Об-проект «Об-проект «Об-
разование».разование».разование».разование».разование». На его осуществление мы на-
правили больше двух миллиардов рублей,
реализовав ряд основных направлений.

В реализацию национального проек-национального проек-национального проек-национального проек-национального проек-
та «Культура»та «Культура»та «Культура»та «Культура»та «Культура» в прошлом году мы вложи-
ли почти 150 миллионов рублей.

На мероприятия национального проек-национального проек-национального проек-национального проек-национального проек-
та «Экология»та «Экология»та «Экология»та «Экология»та «Экология» направили почти 180 милли-
онов рублей. Установили 23 локальные стан-
ции очистки воды для девяти тысяч сельских
жителей. А всего за два года построили уже
140 «электронных колодцев», решив пробле-
му чистой воды для 97 тысяч сельчан.

Напомню, что в прошлом году в рам-
ках национального проекта в России за-
работала новая система обращения с
твердыми коммунальными отходами. И
сегодня реформа вошла в свое русло. Ре-
гиональные операторы включились в ра-
боту. Улучшается финансовая дисципли-
на граждан и организаций. Пусть не сразу
и не везде, но меняется отношение лю-
дей к окружающей среде.

Изменению этого отношения во мно-
гом способствует национальный проектнациональный проектнациональный проектнациональный проектнациональный проект
«Жилье и городская среда».«Жилье и городская среда».«Жилье и городская среда».«Жилье и городская среда».«Жилье и городская среда». В этот про-
ект мы вложили более 1,2 млрд рублей. Мы
продолжаем благоустраивать обществен-
ные пространства. В прошлом году при-
вели в порядок 67 таких территорий во
всех городах и районах области. Хочу от-
метить, что люди активно включаются в
выбор мест для благоустройства. Участие
в рейтинговом голосовании по формиро-
ванию комфортной городской среды при-

няли 109 тысяч жителей области.
Еще один крайне важный и нужный для

жителей нашей области проект - «Безо-проект - «Безо-проект - «Безо-проект - «Безо-проект - «Безо-
пасные и качественные автомобильныепасные и качественные автомобильныепасные и качественные автомобильныепасные и качественные автомобильныепасные и качественные автомобильные
дороги».дороги».дороги».дороги».дороги». В прошлом году мы вложили в
него более 2,7 млрд рублей. Отремонти-
ровали 138 километров дорог. Бюджет до-
рожного фонда превысил 6,6 млрд рублей
- опять же, впервые в истории Томской
области! Мы продолжили региональныйрегиональныйрегиональныйрегиональныйрегиональный
проект «Дороги»проект «Дороги»проект «Дороги»проект «Дороги»проект «Дороги» и четвертый год подряд
выделили муниципальным образованиям
полмиллиарда рублей, на которые в горо-
дах и селах отремонтировали почти 100
километров дорог.

В рамках проекта «Малое и среднеепроекта «Малое и среднеепроекта «Малое и среднеепроекта «Малое и среднеепроекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка пред-предпринимательство и поддержка пред-предпринимательство и поддержка пред-предпринимательство и поддержка пред-предпринимательство и поддержка пред-
принимательской инициативы»принимательской инициативы»принимательской инициативы»принимательской инициативы»принимательской инициативы» мы созда-
ли центр «Мой бизнес», где предпринима-
тели получают полный комплекс информа-
ционных, консультационных и образова-
тельных услуг. Такой поддержкой в про-
шлом году воспользовались 4 200 человек.

Как итог поддержки малого и средне-
го бизнеса - рост его оборота на 17 про-
центов, до 380 млрд рублей.

При этом доля занятых в малом и сред-
нем бизнесе сегодня в Томской области
превышает 33 процента от занятых в эко-
номике. Объем инвестиций в региональ-
ную экономику от предпринимательства
составил 5,8 млрд рублей. Результат - по
развитию малого и среднего бизнеса на
душу населения Томская область крепко
занимает второе место в Сибири.

Национальный проект «ЦифроваяНациональный проект «ЦифроваяНациональный проект «ЦифроваяНациональный проект «ЦифроваяНациональный проект «Цифровая
экономика».экономика».экономика».экономика».экономика». За год востребованность
портала государственных услуг у жителей
Томской области возросла более чем в три
раза. Через портал госуслуг подано почти
1.2 миллиона заявлений. Сегодня на одной
платформе жителям региона доступны 142
региональных и 356 федеральных услуг.

В прошлом году мы поддержали АПК
на 1,85 млрд рублей, из них 1,2 мил-
лиарда предоставили аграриям из

областного бюджета. Агропром произвел
продукции на 31 млрд рублей.

Томская область остается лидером в
Сибири по молочной продуктивности.
Средний надой молока в хозяйствах регио-
на в 2019 году составил 6 650 килограммов.
Наибольшие надои показывают «Белосток»
из Кривошеинского района и «Дубровское»
из Кожевниковского. В томском растение-
водстве появился новый тренд - органичес-
кое земледелие. Доля органических посе-
вов за год выросла больше чем на треть,
составив 11 тысяч гектаров.

Мы продолжаем поддержку фермеров,
сельхозкооперации, технического перево-

оружения отрасли. За год хозяйства при-
обрели 235 единиц техники. Поддержива-
ем инвестиционные проекты в АПК. Таких
у нас в области 26 - на 11 млрд рублей.

О бюджете. Доходы консолидиро-
ванного бюджета Томской обла-
сти составили почти 80 миллиар-

дов рублей. Это на 5.7 миллиардов больше
поступлений 2018 года. Рост обеспечен в
основном увеличением трансфертов со
стороны федерального центра. В прошлом
году Томская область перечислила в феде-
ральный бюджет 171 млрд рублей налогов.

Вы знаете мою позицию: я не намерен
мириться с этой ситуацией и доказываю
ее абсурдность во всех московских каби-
нетах. Ведь мы лишены одного из главных
стимулов развития бизнеса, производств
и инвестиционной активности, если вы-
нуждены отдавать три четверти налогов.

Не перестану доказывать несправед-
ливость такой межбюджетной политики,
которая не дает нам реализовать свои
проекты, улучшать жизнь людей более
быстрыми темпами.

Крепкая база, «подушка безопаснос-
ти», которую мы в регионе создали в пос-
ледние годы, позволили смягчить послед-
ствия экономического шторма, вызванно-
го эпидемией. Благодаря президентской
поддержке и нашим с вами решениям мак-
симально сохранены численность персо-
нала и темпы работы системообразующих
предприятий. Мы сумели сохранить це-
почки поставок томских производителей.
Малому и среднему бизнесу гораздо тя-
желей, но и здесь ситуация не такая ката-
строфичная, как это происходит в других
регионах. На мой взгляд, мы нашли баланс,
золотую середину между здоровьем лю-
дей и здоровьем экономики.

Правительство России разработало об-
щенациональный план по нормализации
деловой жизни, восстановлению занятос-
ти, доходов граждан и роста экономики.
Мы направили кабинету министров свои
предложения. В их числе программа под-
держки занятости на системообразующих
предприятиях; поддержка граждан на от-
крытие собственного дела; возобновление
программ поддержки стартующего бизне-
са; субсидирование предприятий на вне-
дрение цифровых решений; оптимизация
тарифов и экспортных пошлин; упрощение
доступа населения к лесным ресурсам;
новая господдержка села; облегчение эк-
спорта продукции из дикоросов и многое
другое. И, конечно, совершенствование
межбюджетных отношений.

Также я поручаю своей команде акту-
ализировать Стратегию развития Томской
области, исходя из новых реалий и новых
задач. Надеюсь, депутатский корпус, му-
ниципальные образования, представите-
ли бизнеса и общественности не останут-
ся в стороне. И вместе мы решим, как дви-
гаться вперед, чтобы быстрее преодолеть
экономическое ненастье.

Как бы ни было трудно, и из этих пе-
редряг мы выйдем, если будем дей-
ствовать сообща. Если будем избе-

гать политических спекуляций и работать
в интересах наших избирателей, миллиона
жителей Томской области. Через три ме-
сяца у нас пройдут выборы в представи-
тельные органы власти - городские и рай-
онные думы. Надеюсь, что участники этих
выборов будут не разрушать, а созидать.

Завершая, хочу поблагодарить депута-
тов, нашу главную партию томичей, всех
жителей области за совместную работу в
прошлом году. Как бы ни было тяжело,
каждый день я чувствую ваше плечо и под-
держку. А значит, все у нас получится!

«Я чувствую ваше«Я чувствую ваше«Я чувствую ваше«Я чувствую ваше«Я чувствую ваше
плечо и поддержку...»плечо и поддержку...»плечо и поддержку...»плечо и поддержку...»плечо и поддержку...»
Отчет губернатора о работе исполнительной власти региона
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Оксана Козловская подчеркнула, что от-
чету предшествовала огромная работа. Все
политические партии, которые представле-
ны в областном парламенте, заранее направ-
ляли главе региона свои вопросы. Ответы на
них были получены депутатами и размеще-
ны на сайте Законодательной Думы Томской
области. Подавляющее большинство этих
вопросов касались задач, которые предсто-
ит реализовать в 2020 году. Особо спикер от-
метила финансовые показатели региона по
итогам 2019 года.

- Впервые за всю историю Томской об-
ласти объем валового регионального про-
дукта превысил 600 миллиардов рублей.
Это такой интегральный показатель, кото-
рый в полной мере демонстрирует работу
любого региона. В то же время в прошлом
году Томская область перечислила в феде-
ральный бюджет 171 млрд рублей налогов.
Это тоже достаточно значимая цифра. И в
очередной раз губернатор обозначил свою
позицию, что совместно с депутатским
корпусом будет продолжена работа с фе-
деральным центром по решению пробле-
мы межбюджетных отношений. Мы не мо-
жем согласиться с тем, что три четверти на-
логов, которые собираются на нашей тер-

Объединить усилияОбъединить усилияОбъединить усилияОбъединить усилияОбъединить усилия
в интересах жителей Томской областив интересах жителей Томской областив интересах жителей Томской областив интересах жителей Томской областив интересах жителей Томской области
Комментарий О.В. Козловской к отчету губернатора Томской области С.А. Жвачкина о работе в 2019 году

В Томской области за
последние годы сдела-
но очень многое, - го-

ворит О.В. Громов. - Благодаря
действию 12 национальных
проектов в экономику и соци-
альную сферу Томской облас-
ти привлечены миллиарды фе-
деральных средств. Конечно,
жителей Асиновского района в
первую очередь интересуют
новости, касающиеся непос-
редственно нашей территории,
поэтому хотелось бы остано-
виться на некоторых моментах
более детально.

Ожидаем вливания феде-
ральных и областных средств в
дорожную инфраструктуру. Уже
известно, что в 2021 году на оче-
редной этап реконструкции ав-
тодороги Камаевка - Асино пре-
дусмотрено 500 млн рублей.
Также в Асиновском районе
продолжится ремонт дорог ме-
стного значения. Близится к за-
вершению реализация проекта
газификации. В течение двух лет
коммунальные службы начнут
переход на газовую отопитель-
ную систему.

Более 200 млн рублей выде-
лено по региональной програм-

ме «Чистая вода» на ремонт Ор-
ловского водозабора, о необхо-
димости которого мы говорили
столько лет. В районе установле-
но 17 станций водоочистки. Но
при этом нельзя сказать, что воп-
рос водоснабжения окончатель-
но решен. В некоторых населен-
ных пунктах района до сих пор
нет центрального водопровода,
например в Нижних Соколах и
Гари. В Асино его нет на улицах
Тверская и Гидролизная. Так что
работать еще есть над чем.

Отдельной строкой губер-
натор отметил, что в ре-
гионе продолжится раз-

витие лесоперерабатывающей
отрасли. В скором времени ки-
тайские партнеры планируют
вложить в строительство новых
производственных цехов Аси-
новского лесопромышленного
парка еще 12 млрд рублей. Это
говорит о том, что предприятие
будет расширяться, соответ-
ственно, появятся новые рабо-
чие места, что очень важно для
снятия напряженности на мест-
ном рынке труда.

Есть положительная динами-
ка и в социальной сфере. По про-

грамме «Бюджетный дом» в 2019
году жилье предоставлено четы-
рем семьям молодых специали-
стов. В этом году планируется
начать строительство еще  двух
бюджетных домов.

- По программе переселения
из ветхого и аварийного жилья в
Асиновском районе новые квар-
тиры в 2019 году получили 10 се-
мей, - продолжил Олег Владими-
рович. - Всего за время действия
программы были переселены
1 176 человек, введено в эксплу-
атацию более 18 тыс. кв. метров
жилья. Это стало значительным
шагом вперед в плане улучшения
условий проживания асиновцев.
Но все мы знаем, что в городе
еще немало ветхих и аварийных
домов, так что переселение -
дело еще не завершенное.

Среди перемен в системе
образования можно отметить
полное отсутствие очереди на
места в детские сады. Дошколь-
ные образовательные учрежде-
ния получают достаточное фи-
нансирование на современное

ритории, Томская область вынуждена от-
давать в федеральный бюджет, - подчерк-
нула спикер.

Еще одним значительным результатом, по
мнению Оксаны Козловской, стала доходная
часть консолидированного бюджета Томс-
кой области, которая в прошлом году соста-
вила почти 80 млрд рублей (на 5,7 млрд боль-
ше, чем в 2018 году).

- С каждым годом набирает обороты раз-
витие обрабатывающей промышленности.
Промышленное производство сегодня фор-
мирует более 40 процентов валового реги-
онального продукта. А обрабатывающие про-

изводства за год обеспечили рост порядка 10
процентов, что помогло компенсировать со-
кращение доли нефтегазового сектора, сы-
рьевых отраслей. Но нефтегазовые компании
еще долгое время продолжат оставаться
крепкой опорой для региона, обеспечивая
заказами наши промышленные предприятия.
Такой рост областного бюджета обеспечен
и благодаря тому, что наша территория ак-
тивно участвует в реализации 12 нацио-
нальных проектов, а значит, получает круп-
ные трансферты из федерального бюджета.
И весь отчет губернатора шел сквозь призму
реализации этих национальных проектов, -
сказала Оксана Козловская.

Спикер рассказала о серьезных измене-
ниях, которые происходят в научно-образо-
вательном комплексе.

- К нам приезжают учиться студенты из 90
стран мира. Продолжается реализация круп-
ного проекта по строительству кампуса. Фе-
дерация делает большую ставку на наш ре-
гион в проектах по экспорту образователь-
ных услуг и привлечению иностранных сту-
дентов. И это тоже наша общая заслуга. Но
главное, что отметил Сергей Жвачкин: все,
что делается в Томской области - делается
для человека! Для его безопасной и комфор-
тной жизни, для роста его благосостояния, -
подчеркнула спикер.

Председатель областного парламента
убеждена, что нынешняя ситуация с панде-
мией продолжит вносить свои коррективы в
долгосрочные планы развития. Но все соци-
альные обязательства, которые взял на себя
регион, будут исполнены.

Жизнь меняется к лучшемуЖизнь меняется к лучшемуЖизнь меняется к лучшемуЖизнь меняется к лучшемуЖизнь меняется к лучшему
оборудование, игрушки и т.д.
Воспитатели проходят обучение
и повышение квалификации, по-
лучают достойную зарплату.

В школах обновляется обо-
рудование столовых, ремонти-
руются спортзалы. Высокими
темпами ведется реконструкция
здания школы в с. Ягодное. Ос-
тановившись на проблемах об-
разования, О.В. Громов обратил
внимание на планы исполни-
тельной власти в этой части. По
заданию губернатора в про-
шлом году был проведен анализ
технического состояния обще-
образовательных учебных заве-
дений области. По итогам этой
работы формируется програм-
ма капитального ремонта всех
школ, в том числе и Асиновско-
го района. В ближайших планах
- капремонт Новониколаевской
школы.

Помимо школ, внимание
уделяется культурному и
спортивному направле-

нию, области искусства. Так, на
обновление материально-тех-
нической базы Асиновской ДШИ
в этом году направлено 40 млн
рублей. Запланирована модер-
низация библиотеки в Ново-
Кусково.

В рамках подготовки к обла-
стным сельским спортивным иг-
рам в Асино будет отремонти-
рован стадион «Юность», где
появятся новые трибуны и фут-
больное поле. Сохраняется в
прежних объемах финансирова-
ние проекта капитального ре-
монта городского Дома культу-
ры. Полностью обновленный
объект культуры распахнет две-
ри нынешней осенью.

Благодаря действию нацио-
нального проекта «Здравоохра-
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нение» в Асино будет построе-
но здание новой детской поли-
клиники, решается вопрос стро-
ительства ФАПов в Тихомировке,
Феоктистовке и Вороно-Пашне.
Как акцентировал Олег Владими-
рович, депутаты продолжат ра-
боту по продвижению проектов
ремонта инфекционного, хирур-
гического и терапевтического
отделений Асиновской район-
ной больницы.

На уровне власти продолжит-
ся поддержка сельского хозяй-
ства, в том числе таких органи-
заций, как Томский лен, молоч-
но-товарные фермы в селах Но-
вониколаевка и Ягодное. Кресть-
янско-фермерские хозяйства и
частные подворья также смогут
рассчитывать на помощь госу-
дарства.

Конечно, у нас остается
немало проблем, ре-
шить которые на мест-

ном уровне невозможно в одно-
часье, - добавил в завершение
наш собеседник. -  В основном
это касается низких зарплат и
пенсий, безработицы в сельских
поселениях и т.д. Но при этом мы
видим, как постепенно жизнь
меняется к лучшему (если не учи-
тывать нынешнюю эпидемичес-
кую ситуацию). Благоустраива-
ются общественные территории,
ремонтируются социально-куль-
турные и спортивные объекты,
причем не только в городе, но и
в сельских поселениях. Все это
дает надежду на то, что государ-
ство и впредь будет заботиться
о повышении качества жизни
своих граждан. Отчет губернато-
ра - яркое подтверждение этой
тенденции.

ПользователиПользователиПользователиПользователиПользователи
соцсетей -соцсетей -соцсетей -соцсетей -соцсетей -
за ношениеза ношениеза ношениеза ношениеза ношение
масокмасокмасокмасокмасок

В последнее время подпис-
чиков пабликов исполнитель-
ных органов государственной
власти и местного самоуправ-
ления в Томской области боль-
ше всего интересовали вопро-
сы ЖКХ и благоустройства, а
также ремонт дорог. А вот по
количеству обращений за
разъяснениями и консультаци-
ями тема коронавируса спусти-
лась с первого места на третье.

Начальник департамента
информационной политики
Алексей Севостьянов отметил,
что если раньше вопросы по
коронавирусу от пользовате-
лей были связаны, прежде все-
го, с режимом самоизоляции,
то в последний месяц на пер-
вый план вышла тема масок и
дезинфицирующих средств.

«Пользователи много и
долго обсуждали - нужна ли
эта мера, и какова ее эффек-
тивность, - рассказал Алексей
Севостьянов. - Тем не менее,
невзирая на засилье в коммен-
тариях «масочных диссиден-
тов», простой опрос «Носите
ли вы маску?» показал: 80 про-
центов носят, причем из них 20
процентов - везде, где много
людей, и даже на улице».

Подготовила Яна ГОРОВАЯПодготовила Яна ГОРОВАЯПодготовила Яна ГОРОВАЯПодготовила Яна ГОРОВАЯПодготовила Яна ГОРОВАЯ



- Татьяна Георгиевна, расскажите нашим читате-- Татьяна Георгиевна, расскажите нашим читате-- Татьяна Георгиевна, расскажите нашим читате-- Татьяна Георгиевна, расскажите нашим читате-- Татьяна Георгиевна, расскажите нашим читате-
лям, что такое социальный контракт?лям, что такое социальный контракт?лям, что такое социальный контракт?лям, что такое социальный контракт?лям, что такое социальный контракт?

- Социальный контракт - это соглашение, которое
заключено между гражданином и органом социальной
поддержки населения. При заключении такого соглаше-
ния ЦСПН обязуется оказать государственную соци-
альную помощь на основании Закона Томской области
от 02.03.2020 №1-ОЗ «О государственной социальной
помощи в Томской области», а гражданин - реализо-
вать мероприятия, предусмотренные программой со-
циальной адаптации. Это может быть поиск работы,
прохождение профессионального обучения или полу-
чение дополнительного профобразования, осуществ-
ление индивидуальной предпринимательской деятель-
ности, ведение личного подсобного хозяйства и т.д.
Добавлю, что мероприятия разрабатываются совмест-
но с каждым гражданином индивидуально и направле-
ны на преодоление им трудной жизненной ситуации.

- Кто может воспользоваться правом на получе-- Кто может воспользоваться правом на получе-- Кто может воспользоваться правом на получе-- Кто может воспользоваться правом на получе-- Кто может воспользоваться правом на получе-
ние такого вида помощи?ние такого вида помощи?ние такого вида помощи?ние такого вида помощи?ние такого вида помощи?

Новый закон, позволяющий малоиму-Новый закон, позволяющий малоиму-Новый закон, позволяющий малоиму-Новый закон, позволяющий малоиму-Новый закон, позволяющий малоиму-
щим гражданам получать государствен-щим гражданам получать государствен-щим гражданам получать государствен-щим гражданам получать государствен-щим гражданам получать государствен-
ную помощь в виде социального посо-ную помощь в виде социального посо-ную помощь в виде социального посо-ную помощь в виде социального посо-ную помощь в виде социального посо-
бия или денежной выплаты на основебия или денежной выплаты на основебия или денежной выплаты на основебия или денежной выплаты на основебия или денежной выплаты на основе
социальных контрактов, был разрабо-социальных контрактов, был разрабо-социальных контрактов, был разрабо-социальных контрактов, был разрабо-социальных контрактов, был разрабо-
тан в Томской области в конце февралятан в Томской области в конце февралятан в Томской области в конце февралятан в Томской области в конце февралятан в Томской области в конце февраля
нынешнего года. Среди основных целейнынешнего года. Среди основных целейнынешнего года. Среди основных целейнынешнего года. Среди основных целейнынешнего года. Среди основных целей
обозначено поддержание уровня жизниобозначено поддержание уровня жизниобозначено поддержание уровня жизниобозначено поддержание уровня жизниобозначено поддержание уровня жизни
малоимущих семей, усиление адресно-малоимущих семей, усиление адресно-малоимущих семей, усиление адресно-малоимущих семей, усиление адресно-малоимущих семей, усиление адресно-
сти социальной поддержки нуждаю-сти социальной поддержки нуждаю-сти социальной поддержки нуждаю-сти социальной поддержки нуждаю-сти социальной поддержки нуждаю-
щихся граждан и использования бюд-щихся граждан и использования бюд-щихся граждан и использования бюд-щихся граждан и использования бюд-щихся граждан и использования бюд-
жетных средств, снижения уровня со-жетных средств, снижения уровня со-жетных средств, снижения уровня со-жетных средств, снижения уровня со-жетных средств, снижения уровня со-
циального неравенства, повышенияциального неравенства, повышенияциального неравенства, повышенияциального неравенства, повышенияциального неравенства, повышения
доходов населения. О востребованнос-доходов населения. О востребованнос-доходов населения. О востребованнос-доходов населения. О востребованнос-доходов населения. О востребованнос-
ти такого вида помощи среди жителейти такого вида помощи среди жителейти такого вида помощи среди жителейти такого вида помощи среди жителейти такого вида помощи среди жителей
Асиновского района и об условиях ееАсиновского района и об условиях ееАсиновского района и об условиях ееАсиновского района и об условиях ееАсиновского района и об условиях ее
назначения мы поговорили с  директо-назначения мы поговорили с  директо-назначения мы поговорили с  директо-назначения мы поговорили с  директо-назначения мы поговорили с  директо-
ром ОГКУ «ЦСПН Асиновского района»ром ОГКУ «ЦСПН Асиновского района»ром ОГКУ «ЦСПН Асиновского района»ром ОГКУ «ЦСПН Асиновского района»ром ОГКУ «ЦСПН Асиновского района»
Т.Г. КОНДРАТЕНКО.Т.Г. КОНДРАТЕНКО.Т.Г. КОНДРАТЕНКО.Т.Г. КОНДРАТЕНКО.Т.Г. КОНДРАТЕНКО.

Соцконтракт какСоцконтракт какСоцконтракт какСоцконтракт какСоцконтракт как
средство от бедностисредство от бедностисредство от бедностисредство от бедностисредство от бедности

- Государственную социальную помощь (ГСП) могут
получать проживающие на территории Томской области
малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие
граждане и иные категории, предусмотренные Федераль-
ным законом №178 «О государственной социальной по-
мощи», которые по не зависящим от них причинам име-
ют среднедушевой доход ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Томской области.

- В каком виде оказывается государственная соци-- В каком виде оказывается государственная соци-- В каком виде оказывается государственная соци-- В каком виде оказывается государственная соци-- В каком виде оказывается государственная соци-
альная помощь?альная помощь?альная помощь?альная помощь?альная помощь?

- ГСП осуществляется в виде социального пособия
или в виде денежной выплаты на основании социально-
го контракта. Период назначения может быть от трех
месяцев до одного года, исходя из содержания програм-
мы социальной адаптации.

Размер выплат по разным направлениям различен, а
подход в рамках утвержденного законом порядка - инди-
видуален. Например, единовременная выплата владель-
цам ЛПХ составляет не более 35 тыс. рублей, индивиду-
альным предпринимателям - до 250 тыс. рублей и т.д.

Надо отметить, что получатель денежной выплаты не
реже одного раза в месяц должен представлять нам отчет о
выполнении мероприятий программы социальной адапта-
ции с приложением подтверждающих документов. Получа-

тель обязан извещать Центр социальной поддержки насе-
ления в письменной форме об изменении сведений о со-
ставе семьи, доходах и принадлежащем ему (его семье)
имуществе на праве собственности в течение 14 календар-
ных дней со дня наступления указанных обстоятельств.

- Сколько человек уже обратились в Центр соц-- Сколько человек уже обратились в Центр соц-- Сколько человек уже обратились в Центр соц-- Сколько человек уже обратились в Центр соц-- Сколько человек уже обратились в Центр соц-
поддержки с целью заключить социальный контракт?поддержки с целью заключить социальный контракт?поддержки с целью заключить социальный контракт?поддержки с целью заключить социальный контракт?поддержки с целью заключить социальный контракт?

- В учреждении на сегодняшний день зарегистриро-
вано 36 заявлений об оказании государственной соци-
альной помощи, по 31 из них приняты решения о назна-
чении. В большинстве случаев речь идет о преодоле-
нии трудной жизненной ситуации и развитии личного
подсобного хозяйства. Необходимо отметить, что де-
нежная выплата для целей ведения ЛПХ не предостав-
ляется малоимущим многодетным семьям, получившим
ранее на те же цели государственную социальную по-
мощь на основании социального контракта в рамках
закона, действовавшего ранее (ЗТО №209-ОЗ).

- Сложно ли оформить ГСП?- Сложно ли оформить ГСП?- Сложно ли оформить ГСП?- Сложно ли оформить ГСП?- Сложно ли оформить ГСП?
- Для получения ГСП заявитель предоставляет в Центр

социальной поддержки населения по месту жительства
заявление, оригиналы и копии личных документов, све-
дения о доходах за три месяца, предшествующих месяцу
обращения, документы, подтверждающие произведенные
(планируемые) расходы, заполняет анкету о семейном и
материально-бытовом положении. Жителям Асиновско-
го района рекомендуем обращаться в ОГКУ «ЦСПН Аси-
новского района» по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 70 (зда-
ние БЭЦ), 1 этаж. Отдел «Клиентской службы», часы при-
ема с 8.00 до 17.00 без перерыва на обед.

Прием населения по вопросам нового назначения
мер социальной поддержки ведется по предваритель-
ной записи и при обязательном наличии средства ин-
дивидуальной защиты (маски). Проконсультироваться и
записаться на прием можно по телефонам: 8 (38 241)8 (38 241)8 (38 241)8 (38 241)8 (38 241)
2-31-76; 2-28-21; 2-20-16; 2-30-08.2-31-76; 2-28-21; 2-20-16; 2-30-08.2-31-76; 2-28-21; 2-20-16; 2-30-08.2-31-76; 2-28-21; 2-20-16; 2-30-08.2-31-76; 2-28-21; 2-20-16; 2-30-08.
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Сенаторы, депутаты, уче-
ные, общественники на
протяжении двух месяцев

вносили и свои предложения.
Одна из ярких поправок принад-
лежит депутату Госдумы, первой
в мире женщине-космонавту, Ге-
рою Советского Союза Валенти-
не Терешковой. Она предложила
дать возможность действующему
президенту в 2024 году вновь бал-
лотироваться на пост главы госу-
дарства (если, конечно, у него бу-
дет желание участвовать в выбо-
рах). Поправка Терешковой выз-
вала резко негативную реакцию у
критиков России за рубежом и у
радикальной оппозиции внутри
страны. Давайте разберемся, по-
чему. Что так задело?

Поправки в Конституцию:Поправки в Конституцию:Поправки в Конституцию:Поправки в Конституцию:Поправки в Конституцию:
разберемся в главном

1 июля состоится1 июля состоится1 июля состоится1 июля состоится1 июля состоится
общероссийскоеобщероссийскоеобщероссийскоеобщероссийскоеобщероссийское
голосование по по-голосование по по-голосование по по-голосование по по-голосование по по-
правкам в Конститу-правкам в Конститу-правкам в Конститу-правкам в Конститу-правкам в Конститу-
цию. Изменения вцию. Изменения вцию. Изменения вцию. Изменения вцию. Изменения в
основной закон стра-основной закон стра-основной закон стра-основной закон стра-основной закон стра-
ны инициировалны инициировалны инициировалны инициировалны инициировал
президент Владимирпрезидент Владимирпрезидент Владимирпрезидент Владимирпрезидент Владимир
Путин, чтобы закре-Путин, чтобы закре-Путин, чтобы закре-Путин, чтобы закре-Путин, чтобы закре-
пить в Конституциипить в Конституциипить в Конституциипить в Конституциипить в Конституции
достижения в соци-достижения в соци-достижения в соци-достижения в соци-достижения в соци-
альной и экономи-альной и экономи-альной и экономи-альной и экономи-альной и экономи-
ческой жизни Россиической жизни Россиической жизни Россиической жизни Россиической жизни России
последних 20-ти лет.последних 20-ти лет.последних 20-ти лет.последних 20-ти лет.последних 20-ти лет.
В президентскихВ президентскихВ президентскихВ президентскихВ президентских
поправках оченьпоправках оченьпоправках оченьпоправках оченьпоправках очень
много нового - отмного нового - отмного нового - отмного нового - отмного нового - от
поддержки семей иподдержки семей иподдержки семей иподдержки семей иподдержки семей и
гарантий социальныхгарантий социальныхгарантий социальныхгарантий социальныхгарантий социальных
обязательств до на-обязательств до на-обязательств до на-обязательств до на-обязательств до на-
ционализации элит иционализации элит иционализации элит иционализации элит иционализации элит и
нерушимости рос-нерушимости рос-нерушимости рос-нерушимости рос-нерушимости рос-
сийских границ.сийских границ.сийских границ.сийских границ.сийских границ.

Вроде бы ответ на поверхно-
сти: недоброжелателям Путин
поперек горла, им не нужна ста-
бильность в стране, ее автори-
тет, суверенитет и целостность.
А ведь именно это все сегодня
Путин и гарантирует, несмотря
на беспрецедентное внешнее
давление и санкции.

Вспомним, какой путь про-
шла страна вместе с ним. За эти
два десятка лет глава государ-
ства доказал, что он способен
эффективно действовать в усло-
виях внешнего давления на стра-
ну, защищать интересы страны и
ее граждан.     И в случае усиления
внешнего давления, мировых
экономических кризисов, вряд
ли найдется более сильный по-
литик, способный успешно дей-
ствовать в этих условиях.

Не удивительно, что большин-
ство россиян считают, что Путин
должен сохранить свое влияние
в стране и после 2024 года. Явля-
ясь главным субъектом российс-
кой политики и государственной
власти, он должен иметь возмож-
ность влиять на политические,
экономические и социальные
процессы. По данным социологи-
ческих исследований, 57 процен-
тов россиян проголосовали бы за
Путина, если бы он принял учас-
тие в выборах в 2024 году.

Поправка Терешковой «об
обнулении президентских сро-
ков», как назвали ее журналисты,
дает Путину возможность при
определенных условиях принять

участие в выборах после оконча-
ния его президентского срока в
2024 году. Однако эта поправка
вовсе не означает, что Путин ста-
нет президентом в 2024-м. Это
зависит от массы факторов. На-
пример, если усилится внешнее
давление на страну, будут нара-
стать кризисы в мировой эконо-
мике или наступит новая ЧС ми-
рового масштаба (вот как сейчас
с коронавирусом). Если эти фак-
торы будут возрастать, то нет
более подходящей фигуры для
руководства страной, чем Путин.
Не случайно сама идея поправ-
ки Терешковой возникла именно
на фоне обвала на финансовых
рынках, мирового экономичес-
кого кризиса и пандемии.

Смена власти, или, как ее на-
зывают, «транзит» всегда усили-
вает конкуренцию внутри поли-
тических сил, несет риск неста-
бильности, ослабления власти как
на внешней арене, так и внутри
страны.     Мы видим, как проблем-
но, а иногда даже трагично про-
исходит смена власти в других
странах.     Старт транзита автома-
тически запускает борьбу поли-
тических групп за власть. Ведь
если у Путина не будет возмож-
ности участвовать в выборах-
2024, то он становится, как при-
нято говорить, «хромой уткой».

Это значит, что транзит с его
конкуренцией за власть, попыт-
ками ускорить уход руководите-
ля (в том числе и за счет обостре-
ния ситуации внутри страны) на-

чался бы сразу после принятия
поправок в Конституцию.

Представьте возможный сце-
нарий: четыре года до 2024-го
постоянного расшатывания ситу-
ации, гадания «кто же после
него», соревнования потенциаль-
ных претендентов. Именно это
начало происходить уже в про-
шлом году: усиление протестной
активности, акции несистемной
оппозиции, «черные» информа-
ционные кампании в интернете.
Мишенью являлась сама система
государственной власти, резуль-
татом должно было стать ослаб-
ление власти вплоть до досроч-
ного ухода президента с поста.

Принятие поправки, дающей
возможность Путину избираться
после окончания текущего срока,
ставит точку в этих спорах по
меньшей мере до 2024 года. Вот
там, в 2024-м, посмотрим и бу-
дем принимать решение. А сегод-
ня, приняв поправки в Конститу-
цию, страна должна дать возмож-
ность Путину продолжить рабо-
ту в качестве сильного президен-
та, если он получит поддержку на
выборах в 2024-м. Это отражает
мнение большинства.

Нельзя не отметить и тот
факт, что Путин сам предложил
проверить правовые основания
поправки Терешковой про «об-
нуление» Конституционному
суду. Это честное решение.
Очень важно, что вопросы регу-
лирования верховной власти в
стране решаются в правовом

поле. Не нужно придумывать ка-
кие-то хитросплетения, как это
было сделано, например, в Ка-
захстане. Конституционный суд
рассмотрел и одобрил решение
о поправке. Правовой характер
решения обеспечивает легитим-
ность политических процессов и
работы системы власти в стране.

Да, сейчас альтернативы Пу-
тину нет. Это не значит, что ее
не будет, но необходимо пре-
дусмотреть возможность для
Путина принять участие в выбо-
рах 2024 года. У оппозиции нет
приемлемых для народа канди-
датов, но, главное, нет позитив-
ной программы, как будет разви-
ваться страна в этих условиях.....

Поэтому решать, быть или не
быть Путину президентом в 2024
году - это вопрос исключительно
Путина и граждан России. Никто
другой ставить его не имеет пра-
ва: ни иностранные государства,
ни те, кто работает на их интере-
сы. Именно российскому народу
принадлежит высшая власть в на-
шей державе. Граждане учтут и
условия завтрашних реалий, и то,
что Путин не первый срок у влас-
ти. Но выбирать они должны без
всяких ограничений.

Александр Александр Александр Александр Александр АЛЕКСЕЕВАЛЕКСЕЕВАЛЕКСЕЕВАЛЕКСЕЕВАЛЕКСЕЕВ
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Я родилась и выросла в
Асино. В 1980 году
окончила Томский пе-

дагогический институт, получи-
ла диплом учителя русского язы-
ка и литературы, - рассказала
Людмила Николаевна. - В то вре-
мя профессия логопеда стала
востребованной.  Объявили пер-
вые наборы на курсы подготов-
ки специалистов в Иркутске и
Ленинграде. Для себя решила -
это мое! Но, увы, по ряду причин
не смогла поехать. Вышла замуж,
устроилась на работу в Асинов-
ский горком комсомола. Оттуда
ушла в детский сад, шесть лет
была воспитателем. А потом по-
явилась возможность исполнить
давнюю мечту - отправиться в
столицу учиться на логопеда. С
тех пор я занимаюсь исправлени-
ем речевых нарушений у дош-
кольников в ДОУ «Солнышко».

- Стаж позволяет вам судить- Стаж позволяет вам судить- Стаж позволяет вам судить- Стаж позволяет вам судить- Стаж позволяет вам судить
о том, становится ли детей со том, становится ли детей со том, становится ли детей со том, становится ли детей со том, становится ли детей с
дефектами речи больше илидефектами речи больше илидефектами речи больше илидефектами речи больше илидефектами речи больше или
меньше?меньше?меньше?меньше?меньше?

- Число детей, нуждающихся
в помощи логопеда, постоянно
увеличивается. В начале своей
карьеры я с трудом набирала для
занятий 15 человек с несложны-
ми дефектами. Сегодня трудно
найти дошкольника с чистым
произношением. При этом
очень много детей с тяжелыми
нарушениями речи. В частности,
с дизартрией - расстройством
речи, вызванным органическим
поражением центральной не-
рвной системы. У детей-дизар-
триков наблюдаются отклоне-
ния в строении артикуляцион-
ного аппарата: большой мало-
подвижный язык, короткая уз-
дечка языка, повышенное слю-
ноотделение, неправильный
прикус и прочие. Нередко
встречается общее недоразви-
тие речи (ОНР). Тут страдают все
компоненты - и звукопроизно-
шение, и грамматика, и лексика.

В последние пять лет все чаще
сталкиваюсь в детьми-аутистами.
Для них характерно общее рас-
стройство развития, которое ди-
агностируется в возрасте до 3
лет. Малыш испытывает трудно-
сти в социальной коммуникации,
не может выражать свои эмоции,
не идет на контакт даже с близ-
кими людьми.

Мы все имеем пред-Мы все имеем пред-Мы все имеем пред-Мы все имеем пред-Мы все имеем пред-
ставление о сутиставление о сутиставление о сутиставление о сутиставление о сути
работы пекаря, тока-работы пекаря, тока-работы пекаря, тока-работы пекаря, тока-работы пекаря, тока-
ря, учителя, но малоря, учителя, но малоря, учителя, но малоря, учителя, но малоря, учителя, но мало
знаем, что именнознаем, что именнознаем, что именнознаем, что именнознаем, что именно
кроется за «кулиса-кроется за «кулиса-кроется за «кулиса-кроется за «кулиса-кроется за «кулиса-
ми» каждой профес-ми» каждой профес-ми» каждой профес-ми» каждой профес-ми» каждой профес-
сии. Чтобы статьсии. Чтобы статьсии. Чтобы статьсии. Чтобы статьсии. Чтобы стать
хорошим специалис-хорошим специалис-хорошим специалис-хорошим специалис-хорошим специалис-
том, в любом делетом, в любом делетом, в любом делетом, в любом делетом, в любом деле
нужны знания, терпе-нужны знания, терпе-нужны знания, терпе-нужны знания, терпе-нужны знания, терпе-
ние, мастерство,ние, мастерство,ние, мастерство,ние, мастерство,ние, мастерство,
вдохновение и ка-вдохновение и ка-вдохновение и ка-вдохновение и ка-вдохновение и ка-
пелька таланта. Со-пелька таланта. Со-пелька таланта. Со-пелька таланта. Со-пелька таланта. Со-
гласитесь, списокгласитесь, списокгласитесь, списокгласитесь, списокгласитесь, список
внушительный. Се-внушительный. Се-внушительный. Се-внушительный. Се-внушительный. Се-
годня мы встрети-годня мы встрети-годня мы встрети-годня мы встрети-годня мы встрети-
лись с человеком,лись с человеком,лись с человеком,лись с человеком,лись с человеком,
который нашел своекоторый нашел своекоторый нашел своекоторый нашел своекоторый нашел свое
истинное призвание.истинное призвание.истинное призвание.истинное призвание.истинное призвание.
Людмила НиколаевнаЛюдмила НиколаевнаЛюдмила НиколаевнаЛюдмила НиколаевнаЛюдмила Николаевна
Евсеева - логопед сЕвсеева - логопед сЕвсеева - логопед сЕвсеева - логопед сЕвсеева - логопед с
36-летним стажем.36-летним стажем.36-летним стажем.36-летним стажем.36-летним стажем.
В 2020 годуВ 2020 годуВ 2020 годуВ 2020 годуВ 2020 году
ее фотография укра-ее фотография укра-ее фотография укра-ее фотография укра-ее фотография укра-
сила доску почетасила доску почетасила доску почетасила доску почетасила доску почета
Асиновского района.Асиновского района.Асиновского района.Асиновского района.Асиновского района.

- В чем, по-вашему, причи-- В чем, по-вашему, причи-- В чем, по-вашему, причи-- В чем, по-вашему, причи-- В чем, по-вашему, причи-
на тяжелых речевых наруше-на тяжелых речевых наруше-на тяжелых речевых наруше-на тяжелых речевых наруше-на тяжелых речевых наруше-
ний?ний?ний?ний?ний?

- Сказывается влияние небла-
гоприятных факторов на разви-
тие плода во время беременно-
сти и в младенческом возрасте.
Это острые хронические инфек-
ции, гипоксия, токсикоз, родо-
вые травмы. Употребление буду-
щими мамами табака, алкоголя,
наркотических препаратов.

В последнее время ученые
также говорят о вреде опасных
пищевых Е-добавок и химических
красителей. Они входят в состав
конфет, выпечки, напитков, кол-
бас и многих других продуктов.
В том числе йогуртов, леденцов
от кашля и даже пакетированных
орешков.

- Что, если ребенок физи-- Что, если ребенок физи-- Что, если ребенок физи-- Что, если ребенок физи-- Что, если ребенок физи-
чески здоров, без отягощениячески здоров, без отягощениячески здоров, без отягощениячески здоров, без отягощениячески здоров, без отягощения
диагноза, но коверкает некото-диагноза, но коверкает некото-диагноза, но коверкает некото-диагноза, но коверкает некото-диагноза, но коверкает некото-
рые звуки?рые звуки?рые звуки?рые звуки?рые звуки?

- В таких случаях мы будем
говорить о простом речевом на-
рушении, неправильности  про-
изношения - дислалии. Чаще все-
го это сонорные звуки «Р» и «Л»
(вовлю выбу). Подмена свистя-
щих звуков шипящими (шашала
шушку). Смягчение согласных
(упаля сясюлька).

Причиной может являться не-
достаточное общение ребенка
со своими родителями. Нередко
монитор телевизора, телефона
или компьютера становится
главным «воспитателем». Дите
не пристает, не хулиганит, не
подвергается риску, и в то же
время получает впечатления, уз-
нает что-то новое. Казалось бы,
сидя перед телевизором, малыш
постоянно слышит речь, гром-
кую и выразительную. Но дело в
том, что эти звуки не восприни-
маются детьми раннего возрас-
та как адресованные им, не вклю-
чаются в их практическую дея-
тельность, и остаются лишь фо-
ном мелькающих на экране кар-
тинок. Результат: проблемы со
звукопроизношением, бедный
словарный запас, нарушен грам-
матический строй речи. Страда-
ет внимание, память, мышление,

появляются комплексы и про-
блемы с обучением в школе.

Для правильного формирова-
ния речевых навыков ребенку
нужно наблюдать за речью воо-
чию: положение челюстей при
произнесении того или иного
звука, положение языка, растяги-
вание губ…

К распространенным причи-
нам речевых нарушений также
относятся двуязычие в семье, не-
благополучная речевая среда и
социальные условия.

- Значит, профилактика ло-- Значит, профилактика ло-- Значит, профилактика ло-- Значит, профилактика ло-- Значит, профилактика ло-
гопедических проблем воз-гопедических проблем воз-гопедических проблем воз-гопедических проблем воз-гопедических проблем воз-
можна? Что нужно для этогоможна? Что нужно для этогоможна? Что нужно для этогоможна? Что нужно для этогоможна? Что нужно для этого
делать и как рано стоит начи-делать и как рано стоит начи-делать и как рано стоит начи-делать и как рано стоит начи-делать и как рано стоит начи-
нать?нать?нать?нать?нать?

 - Стоит начать уже с момен-
та, когда младенец начал агукать.
Показывайте ему большие и яр-
кие картинки, при этом четко
произносите названия предме-
тов или цветов. Таким образом
происходит развитие пассивно-
го словаря. В 5-6 месяцев пока-
зывайте ему свой язык: вот он
высовывается - вышел погулять,
вот прячется, вот как щелкать
может, и тому подобное. Ребе-
нок начнет пробовать, подра-
жать. Важно произносить слова
правильно, не сюсюкать. В моей
практике были детки, которые
переняли эту манеру, вытягива-
ли губки трубочкой. От вредной
привычки непросто избавиться.

Подключайте пальчиковый
театр, читайте книжки с картин-
ками, покупайте как можно боль-
ше развивающих игрушек, разра-
батывайте мелкую моторику рук
- она напрямую связана с рече-
вым центром головного мозга.
Все элементарно, но очень эф-
фективно. Как можно раньше
раздражая и запуская психичес-
кие процессы, вы помогаете ре-
бенку вырасти успешным чело-
веком.

- Если дефект уже сформи-- Если дефект уже сформи-- Если дефект уже сформи-- Если дефект уже сформи-- Если дефект уже сформи-
ровался, в каком возрасте нуж-ровался, в каком возрасте нуж-ровался, в каком возрасте нуж-ровался, в каком возрасте нуж-ровался, в каком возрасте нуж-
но заняться его исправлением?но заняться его исправлением?но заняться его исправлением?но заняться его исправлением?но заняться его исправлением?

- Как можно раньше, ведь на
это потребуется время. У взрос-
лых людей исправить речевые на-
рушения гораздо сложнее. Важ-

СмартфоныСмартфоныСмартфоныСмартфоныСмартфоны
вместо ладушек:вместо ладушек:вместо ладушек:вместо ладушек:вместо ладушек:
откуда у детей проблемы с речью

Эрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯ

ный фактор успеха - это режим
и дисциплина. Если ребенок по-
сещает детский сад без пропус-
ков, а соответственно, регуляр-
но занимается с логопедом -
можно с уверенностью прогно-
зировать положительный резуль-
тат. Со сложными детьми я ста-
раюсь работать ежедневно в ин-
дивидуальном порядке или груп-
пой до 4 человек. Чтобы испра-
вить дефект речи, очень важно
участие родителей. Дома они
должны постоянно контролиро-
вать чистоту произношения зву-
ка и выполнять все рекоменда-
ции логопеда. Это как при посе-
щении спортзала: если вы раз в
неделю поднимаете штангу для
наращивания мышц, то Шварце-
неггером станете нескоро. Вот и
язык - главный речевой орган,
состоящий из мышц, его нужно
упорно тренировать. Многие ро-
дители придерживаются мнения,
что раз звук поставлен, значит,
ребенок им владеет. Однако от
постановки изолированного зву-
ка до автоматизации его в сво-
бодной речи должно пройти не-
которое время.

- Сколько времени требует-- Сколько времени требует-- Сколько времени требует-- Сколько времени требует-- Сколько времени требует-
ся на постановку звука в це-ся на постановку звука в це-ся на постановку звука в це-ся на постановку звука в це-ся на постановку звука в це-
лом?лом?лом?лом?лом?

- Нет точного ответа, по-
скольку все очень индивидуаль-
но и зависит от множества фак-
торов. Иногда достаточно неде-
ли, иногда на это уходят годы.

- Как ставят звук, что это за- Как ставят звук, что это за- Как ставят звук, что это за- Как ставят звук, что это за- Как ставят звук, что это за
процесс?процесс?процесс?процесс?процесс?

- Приступая к коррекции зву-
ков, необходимо знать причину
их недостатков. При каждом ди-
агнозе есть свои особенности.
Это сложная система. Приемов
постановки звуков очень много,
и их комплекс для каждого ре-
бенка подбирается индивидуаль-
но. Мне в этом помогает богатый
опыт и выработанное с годами
внутреннее чутье. Используются
все анализаторы: зрительный,
слуховой, тактильный, вибраци-
онный. Гимнастика, массаж, ды-
хательные техники, артикуляци-
онные упражнения. Очень важно
найти психологический подход к

ребенку, чтобы он тебе поверил,
расслабился, был заинтересован
в результате.

- Лечением заикания тоже- Лечением заикания тоже- Лечением заикания тоже- Лечением заикания тоже- Лечением заикания тоже
занимается логопед?занимается логопед?занимается логопед?занимается логопед?занимается логопед?

- Этот дефект формируется в
возрасте 2-3 лет и сложно под-
дается корректировке. Нередко
остается на всю жизнь, проявля-
ясь, например, в состоянии силь-
ного волнения. К счастью, встре-
чается заикание не так часто. На
данный момент у меня только
три ребенка с этой проблемой.
Основные причины возникнове-
ния - это нервное дыхание, под-
ражание (когда в семье или сре-
ди друзей есть заика), послед-
ствия сильного испуга, физичес-
ких наказаний. К заиканию может
привести непосильная речевая
нагрузка: повторение трудных и
непонятных слов, чтение слож-
ных и больших стихов, запомина-
ние сказок, не соответствующих
возрасту. Большую роль играет
предрасположенность - болез-
ненное состояние нервной сис-
темы ребенка, пониженная
стрессоустойчивость.

Очень эффективно показала
себя дыхательная гимнастика
Стрельниковой из шести про-
стых упражнений. Кому интерес-
но, могут найти этот тренинг в
интернете.

- В чем особенность, слож-- В чем особенность, слож-- В чем особенность, слож-- В чем особенность, слож-- В чем особенность, слож-
ность вашей профессии?ность вашей профессии?ность вашей профессии?ность вашей профессии?ность вашей профессии?

- Работа логопеда видна по
результату, здесь невозможно
схалтурить. Приходится выкла-
дываться на все сто, всегда. Де-
тей с дефектами речи, как вы по-
няли, очень много, а рабочий
день у логопеда в детском саду
всего 4 часа. Так уж случилось,
что я живу одна, у меня нет сво-
их детей, поэтому могу все свое
внимание, все время и нерастра-
ченную любовь отдавать ребя-
тишкам, с которыми занимаюсь.
Провожу на работе весь день. К
тому же, помимо практических
занятий, у педагогов полно бу-
мажной работы - отчеты, стати-
стика.

Можно сказать, что работа
нудная, требует большого терпе-
ния, поскольку связана с посто-
янным общением. К каждому ма-
лышу нужно найти подход -
улыбка, игра, внимание, беседа.
Все это отнимает много энергии.
Сложно и физически, и мораль-
но. За день так «нарычишься»,
«насвистишься», что язык и рот
немеют. Нет сил вымолвить ни
слова.  Однако когда у ребенка,
наконец, получится чистый звук
- это дорогого стоит. Родители
довольны, а сам он целыми дня-
ми тараторит без остановки ра-
нее недоступные слова. Поэто-
му, несмотря на все сложности,
я рекомендую эту профессию
нынешним выпускникам. Она во-
стребована, никогда не утратит
своей актуальности. Дает воз-
можность для открытия частной
практики.

***************
Специальное дефектологи-

ческое образование по профи-
лям: «Дошкольная дефектоло-
гия» и «Логопедия» сегодня
можно получить в Томском го-
сударственном педагогическом
университете. А также окончить
магистратуру по программам:
«Психологическое сопровожде-
ние образования лиц с пробле-
мами в развитии», «Инклюзивное
образование детей с ограничен-
ными возможностями здоровья».
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В утреннее время 5 июня на
окраине с. Батурино сгорел му-
сор, брошенный на открытой
территории. Площадь возгора-
ния составила 25 кв.м., огню не
позволили перекинуться на ле-
сополосу. С задачей справились
двое местных пожарных.

6 июня в третьем часу ночи на
ул. Первомайской загорелось од-
ноэтажное строение каркасного
типа. Огонь успел распространить-
ся на расположенные поблизости
отходы лесопиления, которые за-
нимали площадь в 50 кв.м. В резуль-
тате общая площадь пожара соста-
вила 550 кв.м. Обуздать опасную
стихию удалось лишь к полудню.

Вечером 7 июня в пожарную
часть г. Асино поступило сообще-
ние о возгорании мусора на первом
этаже неэксплуатируемого строе-
ния на улице Кирова. Огонь ликви-
дировали в течение пяти минут.

8 июня в 15.43 в пожарную
часть с. Ягодное поступил сигнал

о том, что на ул. Советской в 20
метрах от жилого дома загоре-
лись надворные постройки: два
дощатых сарая, дровяник и бре-
венчатый гараж, в котором нахо-
дился автомобиль «ВАЗ-21214».
Хозяину удалось эвакуировать
технику до прибытия пожарных.
Площадь пожара составила 97
кв.м, добраться пламени до жило-
го дома спасатели не позволили.

Причина пожара устанавливается.
Гроза, разразившаяся над го-

родом 7 июня, стала причиной
возникновения лесного пожара на
территории Асиновского лесни-
чества. Огонь охватил площадь 0,6
гектаров. В его тушении были за-
действованы семь сотрудников
Первомайской пожарно-хими-
ческой станции, один пожарный
автомобиль и трактор.
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3 июня в дневное время в жилом доме в д. Мало-
Жирово было обнаружено тело 54-летней женщины
с признаками насильственной смерти - рублеными ра-
нами головы. Тело погибшей обнаружил ее сожитель.

В результате совместных действий следовате-
лей и сотрудников полиции в течение непродол-
жительного времени был установлен и задержан
подозреваемый в совершении данного преступле-
ния. Им оказался 32-летний уроженец Зырянского

района Томской области, не имеющий постоянно-
го места жительства, ранее судимый за убийство.
При задержании подозреваемый дал признатель-
ные показания, пояснив, что совершил убийство с
целью завладеть деньгами и имуществом погиб-
шей. В ближайшее время ему будет предъявлено
обвинение, и суд рассмотрит ходатайство следо-
вателя об избрании в отношении него меры пре-
сечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные
действия, направленные на сбор и закрепление до-
казательственной базы. Произведен осмотр места
происшествия, назначен ряд судебных экспертиз,
допрашиваются свидетели.  Расследование уголов-
ного дела продолжается.4 июня около 13.20 на 25-м километре автодороги Камаевка-Аси-

но-Первомайское автомобиль «Лада Гранта» под управлением 64-
летнего водителя совершил наезд на стоящий на проезжей части «Ка-
мАЗ» с прицепом, который осуществлял дорожные ремонтные ра-
боты проезжей части. С травмами водитель и 38-летний пассажир
доставлены в больницу. 34-летний мужчина-пассажир погиб на ме-
сте происшествия. Позже сообщили, что второй пассажир от полу-
ченных травм скончался в больнице. Число жертв таким образом до-
стигло двух. Обстоятельства трагедии выясняются.

Не рассчитал дистанциюНе рассчитал дистанциюНе рассчитал дистанциюНе рассчитал дистанциюНе рассчитал дистанцию
10 июня читатели прислали в редакцию снимок дорожно-транспор-

тного происшествия, случившегося на улице Ленина, недалеко от вок-
зала. По словам очевидцев, автомобиль ДПС «Лада Гранта», выезжая с
дворовой территории ТЦ «Ярче», врезался в двигающуюся  в попутном
направлении «Тойоту», водитель которой притормозил, пропуская пе-
шеходов на переходе. К счастью, медицинская помощь никому не по-
требовалась, а автомобили получили небольшие повреждения.



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»88888 №24 (941) 11.06.2020 г.№24 (941) 11.06.2020 г.№24 (941) 11.06.2020 г.№24 (941) 11.06.2020 г.№24 (941) 11.06.2020 г.

Тысяча тонн пескаТысяча тонн пескаТысяча тонн пескаТысяча тонн пескаТысяча тонн песка
ежедневноежедневноежедневноежедневноежедневно

Песок на Чулыме добывают с
незапамятных времен. Сначала
это были госпредприятия, потом
дело перешло в частные руки. В
двухтысячных годах практически
весь песок в районе строитель-
ства нового моста шел на его
возведение. В 2012 году участок
недр протяженностью 850 мет-
ров в районе Троицкого моста
арендовали учредители ООО
«Песок Чулыма».

Ежедневно здесь со дна реки
ведется добыча до тысячи тонн
песка. По техническому проекту
в этом году планируется намыть
120 тысяч кубов. Как рассказыва-
ет механик Юрий Попов, кото-
рый согласился провести для нас
экскурсию, работа на землесос-
ном снаряде начинается сразу
же после прохождения паводка
и до конца октября-начала нояб-
ря (в зависимости от погодных
условий). Шесть работников зем-
снаряда - из п. Беляй Первомай-
ского района. Все они раньше
работали на судоходной базе,
так что опыта хватает. Кроме
того, ежегодно весь коллектив
проходит повышение квалифика-
ции на спецкурсах в Томске.

На берегу работники продол-
жают деятельность круглый год.
Отдыхают в вагончиках, обору-
дованных под бытовки. Отапли-
ваются помещения буржуйками,
а вот электроснабжения здесь
нет, только от аккумулятора.
Удобства - на улице.

Пролистывая свежийПролистывая свежийПролистывая свежийПролистывая свежийПролистывая свежий
номер районки,номер районки,номер районки,номер районки,номер районки,
наши читатели снаши читатели снаши читатели снаши читатели снаши читатели с
интересом штудиру-интересом штудиру-интересом штудиру-интересом штудиру-интересом штудиру-
ют новости социаль-ют новости социаль-ют новости социаль-ют новости социаль-ют новости социаль-
ной сферы, деревен-ной сферы, деревен-ной сферы, деревен-ной сферы, деревен-ной сферы, деревен-
ские зарисовки,ские зарисовки,ские зарисовки,ские зарисовки,ские зарисовки,
рассказы о людях...рассказы о людях...рассказы о людях...рассказы о людях...рассказы о людях...
Многих интересуютМногих интересуютМногих интересуютМногих интересуютМногих интересуют
репортажи с пред-репортажи с пред-репортажи с пред-репортажи с пред-репортажи с пред-
приятий, которых вприятий, которых вприятий, которых вприятий, которых вприятий, которых в
Асиновском районе,Асиновском районе,Асиновском районе,Асиновском районе,Асиновском районе,
увы, не так много.увы, не так много.увы, не так много.увы, не так много.увы, не так много.
Сегодня мы расска-Сегодня мы расска-Сегодня мы расска-Сегодня мы расска-Сегодня мы расска-
жем о сравнительножем о сравнительножем о сравнительножем о сравнительножем о сравнительно
небольшой компа-небольшой компа-небольшой компа-небольшой компа-небольшой компа-
нии. В ней трудятсянии. В ней трудятсянии. В ней трудятсянии. В ней трудятсянии. В ней трудятся
всего 12 человек, новсего 12 человек, новсего 12 человек, новсего 12 человек, новсего 12 человек, но
она снабжает реч-она снабжает реч-она снабжает реч-она снабжает реч-она снабжает реч-
ным песком строи-ным песком строи-ным песком строи-ным песком строи-ным песком строи-
тельные и прочиетельные и прочиетельные и прочиетельные и прочиетельные и прочие
организации неорганизации неорганизации неорганизации неорганизации не
только нашего райо-только нашего райо-только нашего райо-только нашего райо-только нашего райо-
на, но и соседнихна, но и соседнихна, но и соседнихна, но и соседнихна, но и соседних
областей.областей.областей.областей.областей.

Бизнес на пескеБизнес на пескеБизнес на пескеБизнес на пескеБизнес на песке

- Нормально живем, привык-
ли уж при лучине, - смеется наш
провожатый, рассказывая о ра-
бочем процессе. - На берегу
бригада дежурит непрерывно, по
графику сутки через трое. Кроме
меня на смену заступают опера-
тор погрузчика и бульдозерист.
Плюс три человека на земснаря-
де. Технология добычи песка не-
мудреная. За последние несколь-
ко десятков лет она не слишком
изменилась. Земснаряд - это пла-
вучая землеройно-транспорти-
рующая машина непрерывного
действия. Его оборудование -
грунтовый насос, двигатель, вса-
сывающий и напорный трубо-
проводы, плавучий пульпопро-
вод, механизмы передвижения.
Песок на дне сначала разрыхля-
ется, а затем транспортируется
по трубопроводу на берег - в
карту. Здесь с общего отвала
вода стекает обратно в Чулым, а
на берегу остается чистый песок.
Следим, чтобы карту не размы-
вало, где необходимо - делаем
обваловку, то есть укрепляем
границы бульдозером.

Переброс на следующую кар-
ту происходит после заполнения
первой объемом около 20 тысяч
кубов песка. По словам работни-
ков, когда песок хороший и идет
быстро, нужное количество на-
бирается за две-три недели. А
бывает, лишь за месяц. После
всех манипуляций полученное
сырье отгружается на реализа-
цию. Песок с крупными фракци-
ями используется в строитель-
стве для бетонных смесей, а вот
мелкий мягкий песок меньше
ценится. Но и он востребован.
Для производственных нужд его
приобретают газовики, комму-
нальные службы и т.д.

Намыли...Намыли...Намыли...Намыли...Намыли...
кости мамонтакости мамонтакости мамонтакости мамонтакости мамонта

Поинтересовавшись, не по-
падалось ли когда-нибудь инте-
ресных находок со дна реки, мы
с удивлением узнали о зубах и
костях мамонтов или еще каких-
то невиданных древних живот-
ных. По сравнению с этим вылов-
ленные сапоги, ворохи автомо-
бильных номеров или большая
морда (рыболовная снасть для
стерляди) - сущие пустяки.
Снасть эту, кстати, работники
поставили на территории своей
базы, обрядив ее в чудо-рыбака.

Зубы мамонта были отданы в
Первомайский краеведческий
музей. Поскольку музейные ра-
ботники не заинтересовались
костями, почерневшие фрагмен-
ты скелета добытчики песка все
еще хранят на земснаряде, что-
бы при случае передать палеон-
тологам.

Бывает, в трубу засасывает
рыбу. Но наш собеседник заве-
рил, что это происходит не так
часто, чтобы бить экологическую
тревогу. К тому же предприятие
соблюдает все обязательства пе-
ред областным департаментом
природных ресурсов и охраны
окружающей среды, в том числе
участвует в зарыблении реки.

Как рас-
сказал дирек-дирек-дирек-дирек-дирек-
тор Сергейтор Сергейтор Сергейтор Сергейтор Сергей
П О С Т Н И -П О С Т Н И -П О С Т Н И -П О С Т Н И -П О С Т Н И -
КОВКОВКОВКОВКОВ,,,,, с кото-
рым мы побе-
седовали во
время подго-
товки матери-
ала, ежегодно
в Чулым запускается 28 тысяч
молоди пеляди. Дважды в год в
природоохранную лаборато-

рию отправляются пробы воды
на исследование содержания
вредных веществ (нефтепродук-
тов, взвешенных веществ и т.д.).
Нарушений не обнаруживалось
ни разу.

Кроме того, Сергей Юрьевич
акцентировал, что добыча песка
не только не влечет за собой ни-
каких негативных последствий, а
напротив - препятствует измене-
нию русла реки.

- Если предположить, что зем-
снаряды остановятся, русло в ско-
ром времени отклонится в сторо-
ну Первомайского района, - гово-
рит он. - Все эти вопросы прора-
батываются геологами и другими
специалистами перед выдачей ли-
цензии на недропользование. Река
Чулым отличается тем, что без че-
ловеческого вмешательства сама
по себе меняет русло. Например,
на Беляе береговая линия измени-
лась настолько, что происходят
обвалы, которые добрались уже
до жилых домов.

Помимо уплаты налогов в
местную казну, руководство

Яна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯ

Моторист-лебедчик С. Струнин за работойМоторист-лебедчик С. Струнин за работойМоторист-лебедчик С. Струнин за работойМоторист-лебедчик С. Струнин за работойМоторист-лебедчик С. Струнин за работойМеханик Ю. Попов хвалится «добычей»Механик Ю. Попов хвалится «добычей»Механик Ю. Попов хвалится «добычей»Механик Ю. Попов хвалится «добычей»Механик Ю. Попов хвалится «добычей»

ООО «Песок Чулыма» ежегодно
выделяет Асиновскому району
природные стройматериалы на
сумму полмиллиона рублей по
договору социального партнер-
ства, заключенному с админис-
трацией. Материалы использу-
ются при строительстве и ре-
монте дорог.

С началом реализации раз-
личных национальных проектов
разворачиваются стройки, воз-
водятся дома и дороги. Спрос
на песок с каждым годом все
больше, растут и объемы добы-
чи. В то время как в момент кри-
зиса многие предприятия со-
кращают штаты, «Песок Чулы-
ма» планирует расширение.
Вскоре рабочие места будут
предоставлены еще троим спе-
циалистам. Кроме обеспечения
социальным пакетом, у работ-
ников есть уверенность в завт-
рашнем дне: пока течет река,
будет и работа.

Кипит работа на земснарядеКипит работа на земснарядеКипит работа на земснарядеКипит работа на земснарядеКипит работа на земснаряде

Карта заполнена лишь наполовинуКарта заполнена лишь наполовинуКарта заполнена лишь наполовинуКарта заполнена лишь наполовинуКарта заполнена лишь наполовину
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ È ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÊÀËÅÍÄÀÐÜ È ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÊÀËÅÍÄÀÐÜ È ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÊÀËÅÍÄÀÐÜ È ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÊÀËÅÍÄÀÐÜ È ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß

Â ÑÂßÒÎ-ÏÎÊÐÎÂÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Ã. ÀÑÈÍÎ Ñ 11 ÏÎ 17 ÈÞÍßÂ ÑÂßÒÎ-ÏÎÊÐÎÂÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Ã. ÀÑÈÍÎ Ñ 11 ÏÎ 17 ÈÞÍßÂ ÑÂßÒÎ-ÏÎÊÐÎÂÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Ã. ÀÑÈÍÎ Ñ 11 ÏÎ 17 ÈÞÍßÂ ÑÂßÒÎ-ÏÎÊÐÎÂÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Ã. ÀÑÈÍÎ Ñ 11 ÏÎ 17 ÈÞÍßÂ ÑÂßÒÎ-ÏÎÊÐÎÂÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Ã. ÀÑÈÍÎ Ñ 11 ÏÎ 17 ÈÞÍß
11 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ.11 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ.11 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ.11 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ.11 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ. Преподобномученицы Феодосии

девы.
12 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА.12 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА.12 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА.12 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА.12 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА. Преподобного Исаакия испо-

ведника игумена обители Далматской. 15.0015.0015.0015.0015.00 - Огласи-
тельные беседы перед крещением.  16.0016.0016.0016.0016.00 - Акафист Бо-
жией Матери «Неупиваемая чаша».

13 ИЮНЯ, СУББОТА.13 ИЮНЯ, СУББОТА.13 ИЮНЯ, СУББОТА.13 ИЮНЯ, СУББОТА.13 ИЮНЯ, СУББОТА. Отдание праздника Пятидесятницы. 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 - Ли-
тургия. 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.

14 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.14 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.14 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.14 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.14 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 1-я по Пятидесятнице. Вех святых.
8.308.308.308.308.30 - Литургия. Молебен. 9.009.009.009.009.00 - Литургия в с. Мало-Жирово. 12.0012.0012.0012.0012.00 -
Крещение. 14.0014.0014.0014.0014.00 - Огласительные беседы перед крещением. 14.0014.0014.0014.0014.00 -
Молебен в с. Б-Дорохово (здание администрации).

15 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.15 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.15 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.15 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.15 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК. Святителя Никифора исповедника, пат-
риарха Константинопольского. (Начало Петрова поста).

16 ИЮНЯ, ВТОРНИК.16 ИЮНЯ, ВТОРНИК.16 ИЮНЯ, ВТОРНИК.16 ИЮНЯ, ВТОРНИК.16 ИЮНЯ, ВТОРНИК. Мучеников Лекиллиана, Клавдия, Ипатия, Пав-
ла, Дионисия и мученицы Павлы девы.

17 ИЮНЯ, СРЕДА.17 ИЮНЯ, СРЕДА.17 ИЮНЯ, СРЕДА.17 ИЮНЯ, СРЕДА.17 ИЮНЯ, СРЕДА. Святителя Митрофана патриарха Константино-
польского. 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.

Поздравляем с юбилеем МАРИЮ ФИЛИППОВНУ СОРО-МАРИЮ ФИЛИППОВНУ СОРО-МАРИЮ ФИЛИППОВНУ СОРО-МАРИЮ ФИЛИППОВНУ СОРО-МАРИЮ ФИЛИППОВНУ СОРО-
КИНУКИНУКИНУКИНУКИНУ!!!!!

Желаем счастья, добра, здоровья, нежности, тепла.
Племянница Вера Кушнерова с семьей дочери.Племянница Вера Кушнерова с семьей дочери.Племянница Вера Кушнерова с семьей дочери.Племянница Вера Кушнерова с семьей дочери.Племянница Вера Кушнерова с семьей дочери.

* * ** * ** * ** * ** * *
Асиновский районный совет ветерановАсиновский районный совет ветерановАсиновский районный совет ветерановАсиновский районный совет ветерановАсиновский районный совет ветеранов поздравляет с юби-

леем  Людмилу Платоновну ИВАНОВУ Людмилу Платоновну ИВАНОВУ Людмилу Платоновну ИВАНОВУ Людмилу Платоновну ИВАНОВУ Людмилу Платоновну ИВАНОВУ (90 лет), Галину Федо-Галину Федо-Галину Федо-Галину Федо-Галину Федо-
ровну КОСТАРЕВУровну КОСТАРЕВУровну КОСТАРЕВУровну КОСТАРЕВУровну КОСТАРЕВУ (80 лет), Марию Филипповну СОРОКИНУМарию Филипповну СОРОКИНУМарию Филипповну СОРОКИНУМарию Филипповну СОРОКИНУМарию Филипповну СОРОКИНУ
(80 лет), Тамару Алексеевну КУЗНЕЦОВУТамару Алексеевну КУЗНЕЦОВУТамару Алексеевну КУЗНЕЦОВУТамару Алексеевну КУЗНЕЦОВУТамару Алексеевну КУЗНЕЦОВУ (75 лет), НиколаяНиколаяНиколаяНиколаяНиколая
Прокопьевича КУСКОВАПрокопьевича КУСКОВАПрокопьевича КУСКОВАПрокопьевича КУСКОВАПрокопьевича КУСКОВА (65 лет), Николая Петровича МАТВЕ-Николая Петровича МАТВЕ-Николая Петровича МАТВЕ-Николая Петровича МАТВЕ-Николая Петровича МАТВЕ-
ЕВАЕВАЕВАЕВАЕВА (65 лет), Людмилу Леонидовну РЕЙНИКОВУЛюдмилу Леонидовну РЕЙНИКОВУЛюдмилу Леонидовну РЕЙНИКОВУЛюдмилу Леонидовну РЕЙНИКОВУЛюдмилу Леонидовну РЕЙНИКОВУ (65 лет), На-На-На-На-На-
талью Анатольевну РИНДЕВИЧталью Анатольевну РИНДЕВИЧталью Анатольевну РИНДЕВИЧталью Анатольевну РИНДЕВИЧталью Анатольевну РИНДЕВИЧ (60 лет), Ольгу Юрьевну ПИ-Ольгу Юрьевну ПИ-Ольгу Юрьевну ПИ-Ольгу Юрьевну ПИ-Ольгу Юрьевну ПИ-
КИНУКИНУКИНУКИНУКИНУ (60 лет), Любовь Валентиновну НЕВМЕРЖИЦКУЮЛюбовь Валентиновну НЕВМЕРЖИЦКУЮЛюбовь Валентиновну НЕВМЕРЖИЦКУЮЛюбовь Валентиновну НЕВМЕРЖИЦКУЮЛюбовь Валентиновну НЕВМЕРЖИЦКУЮ (60
лет), Людмилу Анатольевну КУДРЯВЦЕВУЛюдмилу Анатольевну КУДРЯВЦЕВУЛюдмилу Анатольевну КУДРЯВЦЕВУЛюдмилу Анатольевну КУДРЯВЦЕВУЛюдмилу Анатольевну КУДРЯВЦЕВУ (60 лет), ЛеонидаЛеонидаЛеонидаЛеонидаЛеонида

Леонидовича ХРЕНОВАЛеонидовича ХРЕНОВАЛеонидовича ХРЕНОВАЛеонидовича ХРЕНОВАЛеонидовича ХРЕНОВА (60 лет), Михаила ВладимировичаМихаила ВладимировичаМихаила ВладимировичаМихаила ВладимировичаМихаила Владимировича
ШКАРУТУШКАРУТУШКАРУТУШКАРУТУШКАРУТУ (60 лет).

Желаем бодрости и оптимизма, больше запоминающих-
ся, ярких, интересных встреч и людей, крепкого здоровья и
долголетия.

ÎÒÄÀÌ Â ÄÎÁÐÛÅ ÐÓÊÈ
ÙÅÍßÒ, ìàìà - ðóññêî-

åâðîïåéñêàÿ ëàéêà
Òåë. 8-961-886-15-07

В одном из майских номе-
ров газета «Диссонанс» напе-
чатала «грязную» историю
дома у озера. Брусовой мно-
гоквартирник на улице Матро-
сова утопал в зловонной по-
мойке, которую жители года-
ми копили под собственными
окнами. А теперь в очередной
раз просили помощи с выво-
зом мусора, который пре-
граждал спуск к живописному
озеру на заднем дворе. Глава
Асиновского городского по-
селения Андрей Костенков
обещал помочь несмотря на
то, что несанкционированную
свалку на данном участке за
счет местного бюджета лик-
видировали уже дважды. Все-
го через несколько дней пос-
ле публикации статьи работы
были выполнены: банки-
склянки, рваные ботинки от-
правились на полигон ТБО.
Теперь у жителей дома есть
возможность довести благо-
устройство придомовой тер-
ритории до желаемого идеа-
ла собственными силами.
Спустя какое-то время мы
обязательно навестим их и по-
смотрим, что из этого вышло…

Сказано - сделано!Сказано - сделано!Сказано - сделано!Сказано - сделано!Сказано - сделано!

Неожиданная встречаНеожиданная встречаНеожиданная встречаНеожиданная встречаНеожиданная встреча
Возвращались из рабочей командировки. Между Михайловкой и

Митрофановкой прямо перед редакционной «Нивой» на трассу вдруг
выскочило длинноногое животное. То ли это была косуля, то ли не-
большой олень, сразу не поняли, потому что зверь быстро шмыгнул
в придорожные кусты. Остановившись, решили развернуться… А
вдруг он не убежал далеко, и мы сможем разглядеть его сквозь вет-
ки... Каково было удивление, когда животное снова выскочило на
трассу и несколько десятков метров бежало впереди машины.

Хоть на ходу и не удалось сделать четкий снимок, но разгля-
деть бегуна мы все-таки успели. Рост в холке около метра, рыже-
вато-коричневого цвета, на теле светлые пятна, а на голове от-
четливо были видны толстые бархатные рога с отростками.

Поинтересовавшись у местных охотников, мы узнали, что это
была сибирская косуля, сегодня в нашем районе это животное не
редкость. Также часто стали попадаться в наших лесах и олени,
которые заглядывают к нам из соседних Первомайского и Верх-
некетского районов. Кстати, по описанию они тоже чем-то похо-
жи с тем животным, которое нам встретилось.

Кувшинка - индикатор качества водыКувшинка - индикатор качества водыКувшинка - индикатор качества водыКувшинка - индикатор качества водыКувшинка - индикатор качества воды
Ах, какая красота! На

озере Домашнем в де-
ревне Победа распу-
стились желтые кув-
шинки. Научное на-
звание растения - ку-

бышка обыкновенная.
Как известно, этот цве-

ток не выносит загряз-
нения воды - быстро по-
гибает, а потому может
служить показателем
здоровой экологии во-
доема. Приятная но-
вость для местных жите-
лей. Ведь вдоль берега
расположилась целая
улица. Купаться и рыба-
чить можно без опаски.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
(с доставкой)(с доставкой)(с доставкой)(с доставкой)(с доставкой)

Тел. 8-923-401Тел. 8-923-401Тел. 8-923-401Тел. 8-923-401Тел. 8-923-401-----2121212121-50-50-50-50-50

До...До...До...До...До...

... и после... и после... и после... и после... и после

Спешите оформить подпискуСпешите оформить подпискуСпешите оформить подпискуСпешите оформить подпискуСпешите оформить подписку
на газету «Диссонанс»на газету «Диссонанс»на газету «Диссонанс»на газету «Диссонанс»на газету «Диссонанс»

на 2-е полугодие 2020 годана 2-е полугодие 2020 годана 2-е полугодие 2020 годана 2-е полугодие 2020 годана 2-е полугодие 2020 года
Стоимость подписки на 6 месяцев - 480 руб.,480 руб.,480 руб.,480 руб.,480 руб.,
для льготных категорий граждан - 420 руб.420 руб.420 руб.420 руб.420 руб.
Цена подписки без почтовой доставки (читате-
ли самостоятельно забирают газету в редакции)
- 240 руб.240 руб.240 руб.240 руб.240 руб.
Оформить подписку можно  в  почтовых отде-
лениях связи, а также в редакции.

СМЕЛОЕ МНЕНИЕ, ГОЛАЯ ПРАВДА!
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В с. Ягодное
(новый комплекс)

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
ЖИВОТНОВОДЫЖИВОТНОВОДЫЖИВОТНОВОДЫЖИВОТНОВОДЫЖИВОТНОВОДЫ

Тел. 8-961Тел. 8-961Тел. 8-961Тел. 8-961Тел. 8-961-891-891-891-891-891-99--99--99--99--99-30;30;30;30;30;
8-9528-9528-9528-9528-952-----157157157157157-00-93-00-93-00-93-00-93-00-93

В с. Ягодное

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
МЕХАНИКМЕХАНИКМЕХАНИКМЕХАНИКМЕХАНИК

в машинотракторный паркв машинотракторный паркв машинотракторный паркв машинотракторный паркв машинотракторный парк
Образование в соответствии

с должностью.
Тел. 8-913-872Тел. 8-913-872Тел. 8-913-872Тел. 8-913-872Тел. 8-913-872-50--50--50--50--50-7272727272

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÁÐÈÃÀÄÀÒÐÅÁÓÅÒÑß ÁÐÈÃÀÄÀÒÐÅÁÓÅÒÑß ÁÐÈÃÀÄÀÒÐÅÁÓÅÒÑß ÁÐÈÃÀÄÀÒÐÅÁÓÅÒÑß ÁÐÈÃÀÄÀ
ÍÀ ÏÈËÎÐÀÌÓÍÀ ÏÈËÎÐÀÌÓÍÀ ÏÈËÎÐÀÌÓÍÀ ÏÈËÎÐÀÌÓÍÀ ÏÈËÎÐÀÌÓ

Âàõòà.Âàõòà.Âàõòà.Âàõòà.Âàõòà.
Òåë. 8-913-847-07-67

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÝÊÎÍÎÌÈÑÒ
Îïûò îò 1 ãîäà,Îïûò îò 1 ãîäà,Îïûò îò 1 ãîäà,Îïûò îò 1 ãîäà,Îïûò îò 1 ãîäà,
ç/ï 30 òûñ. ðóá.,ç/ï 30 òûñ. ðóá.,ç/ï 30 òûñ. ðóá.,ç/ï 30 òûñ. ðóá.,ç/ï 30 òûñ. ðóá.,
ñ. Íîâî-Êóñêîâîñ. Íîâî-Êóñêîâîñ. Íîâî-Êóñêîâîñ. Íîâî-Êóñêîâîñ. Íîâî-Êóñêîâî

Òåë. 8-962-778-26-72

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÌÅÕÀÍÈÊ
íà ñ/õ òåõíèêó,íà ñ/õ òåõíèêó,íà ñ/õ òåõíèêó,íà ñ/õ òåõíèêó,íà ñ/õ òåõíèêó,

îïûò ðàáîòû, ç/ï 40-45 ò. ð.,îïûò ðàáîòû, ç/ï 40-45 ò. ð.,îïûò ðàáîòû, ç/ï 40-45 ò. ð.,îïûò ðàáîòû, ç/ï 40-45 ò. ð.,îïûò ðàáîòû, ç/ï 40-45 ò. ð.,
ñ. Íîâî-Êóñêîâîñ. Íîâî-Êóñêîâîñ. Íîâî-Êóñêîâîñ. Íîâî-Êóñêîâîñ. Íîâî-Êóñêîâî

Òåë. 8-962-778-26-72

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
БУХГАЛТЕР-КАССИР,БУХГАЛТЕР-КАССИР,БУХГАЛТЕР-КАССИР,БУХГАЛТЕР-КАССИР,БУХГАЛТЕР-КАССИР,
Опыт работы, с. Калмаки,

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

Â ÎÎÎ «Àñèíîíåôòåñêëàä»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Òåë. 8 (38241) 2-44-79

- ÎÏÅÐÀÒÎÐ òîâàðíûé,
- ÊÎÍÒÐÎËÅÐ îòäåëà
   ðåæèìà,
- ÝËÅÊÒÐÈÊ (æåëàòåëüíî
   ñî çíàíèåì ÊÈÏèÀ)

Наименование органа местногоНаименование органа местногоНаименование органа местногоНаименование органа местногоНаименование органа местного
самоуправления, принявшего реше-самоуправления, принявшего реше-самоуправления, принявшего реше-самоуправления, принявшего реше-самоуправления, принявшего реше-
ние о проведении аукциона, рекви-ние о проведении аукциона, рекви-ние о проведении аукциона, рекви-ние о проведении аукциона, рекви-ние о проведении аукциона, рекви-
зиты указанного решения: зиты указанного решения: зиты указанного решения: зиты указанного решения: зиты указанного решения: админист-
рация Асиновского района, постанов-
ление администрации Асиновского
района от 04.06.2020 №736 .

 Наименование организатора аук-Наименование организатора аук-Наименование организатора аук-Наименование организатора аук-Наименование организатора аук-
циона:циона:циона:циона:циона: Отдел по имуществу и землям
администрации Асиновского района.

Место нахождения: Место нахождения: Место нахождения: Место нахождения: Место нахождения: Томская об-
ласть, г. Асино, ул. имени Ленина, 40,
каб. №315.

Почтовый адрес:Почтовый адрес:Почтовый адрес:Почтовый адрес:Почтовый адрес: 636840, Томская
область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40

Эл. адрес:Эл. адрес:Эл. адрес:Эл. адрес:Эл. адрес: terra.asino@mail.ru.
Номер контактного телефона:Номер контактного телефона:Номер контактного телефона:Номер контактного телефона:Номер контактного телефона: 8

(38241) 2-37-86.
Контактное лицо: Контактное лицо: Контактное лицо: Контактное лицо: Контактное лицо: Драчук Елена Вла-

димировна.
Форма торгов:Форма торгов:Форма торгов:Форма торгов:Форма торгов: открытый аукцион.
Предмет торгов: Предмет торгов: Предмет торгов: Предмет торгов: Предмет торгов: право на заключе-

ние договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции.

 Описание и характеристика рек- Описание и характеристика рек- Описание и характеристика рек- Описание и характеристика рек- Описание и характеристика рек-
ламного места:ламного места:ламного места:ламного места:ламного места:

Лот №1. Лот №1. Лот №1. Лот №1. Лот №1. Отдельно стоящая двухсто-
ронняя щитовая конструкция с инфор-
мационным полем 27,5 м2, располо-
женная по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. имени
Ленина, 4р;

Лот №2.Лот №2.Лот №2.Лот №2.Лот №2. Отдельно стоящая двухсто-
ронняя щитовая конструкция с инфор-
мационным полем 27,5 м2, располо-
женная по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. имени
Ленина, 70р;

Лот №3.Лот №3.Лот №3.Лот №3.Лот №3. Отдельно стоящая двухсто-
ронняя щитовая конструкция с инфор-
мационным полем 27,5 м2, располо-
женная по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, в районе
пересечения лесовозной автомобиль-
ной дороги и ул. 9 Мая;

Лот №4.Лот №4.Лот №4.Лот №4.Лот №4. Отдельно стоящая двухсто-
ронняя щитовая конструкция с инфор-
мационным полем 27,5 м2, располо-
женная по адресу: Томская область,
Асиновский район, на центральном

Извещение о проведении аукциона на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

въезде со стороны Асино на правой
стороне вдоль дороги Асино - Батури-
но, отступив порядка 50 м от въезда в
село (№71 в схеме размещения реклам-
ных конструкций на территории Аси-
новского района).

Начальная сумма ежегодной платыНачальная сумма ежегодной платыНачальная сумма ежегодной платыНачальная сумма ежегодной платыНачальная сумма ежегодной платы
(без учета НДС) по лотам:(без учета НДС) по лотам:(без учета НДС) по лотам:(без учета НДС) по лотам:(без учета НДС) по лотам: №1, №2, №3
составляет: 1537 рублей.

Шаг аукциона составляет:Шаг аукциона составляет:Шаг аукциона составляет:Шаг аукциона составляет:Шаг аукциона составляет: 76 (семь-
десят шесть) руб. 90 коп. 5% от началь-
ной (минимальной) цены.

Размер задатка:Размер задатка:Размер задатка:Размер задатка:Размер задатка: не установлен.
Срок действия договора на уста-Срок действия договора на уста-Срок действия договора на уста-Срок действия договора на уста-Срок действия договора на уста-

новку и эксплуатацию рекламнойновку и эксплуатацию рекламнойновку и эксплуатацию рекламнойновку и эксплуатацию рекламнойновку и эксплуатацию рекламной
конструкции: конструкции: конструкции: конструкции: конструкции: 5 лет.

Начальная сумма ежегодной платыНачальная сумма ежегодной платыНачальная сумма ежегодной платыНачальная сумма ежегодной платыНачальная сумма ежегодной платы
(без учета НДС) по лоту №4(без учета НДС) по лоту №4(без учета НДС) по лоту №4(без учета НДС) по лоту №4(без учета НДС) по лоту №4 составля-
ет: 2119 рублей.

Шаг аукциона составляет: Шаг аукциона составляет: Шаг аукциона составляет: Шаг аукциона составляет: Шаг аукциона составляет: 106 (сто
шесть) руб. 00 коп. 5% от начальной (ми-
нимальной) цены.

Размер задатка:Размер задатка:Размер задатка:Размер задатка:Размер задатка: не установлен.
Срок действия договора на уста-Срок действия договора на уста-Срок действия договора на уста-Срок действия договора на уста-Срок действия договора на уста-

новку и эксплуатацию рекламнойновку и эксплуатацию рекламнойновку и эксплуатацию рекламнойновку и эксплуатацию рекламнойновку и эксплуатацию рекламной
конструкции: конструкции: конструкции: конструкции: конструкции: 5 лет.

 Целевое назначение рекламного Целевое назначение рекламного Целевое назначение рекламного Целевое назначение рекламного Целевое назначение рекламного
места: места: места: места: места: для размещения рекламной кон-
струкции в виде двухстороннего щита.

Порядок представления аукцион-Порядок представления аукцион-Порядок представления аукцион-Порядок представления аукцион-Порядок представления аукцион-
ной документации:ной документации:ной документации:ной документации:ной документации: со дня размещения
на официальном сайте извещения о
проведении открытого аукциона Орга-
низатор на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданно-
го в письменной форме, в течение двух
рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления обязаны пре-
доставить такому лицу документацию
об аукционе.

Ознакомиться с аукционной доку-Ознакомиться с аукционной доку-Ознакомиться с аукционной доку-Ознакомиться с аукционной доку-Ознакомиться с аукционной доку-
ментацией, проектом договора, мож-ментацией, проектом договора, мож-ментацией, проектом договора, мож-ментацией, проектом договора, мож-ментацией, проектом договора, мож-
но по адресу: но по адресу: но по адресу: но по адресу: но по адресу: Томская область, г. Аси-
но, ул. имени Ленина, 40, каб. №325, по
рабочим дням с 8.00 до 17.00, (перерыв
с 12.00 до 13.00) , телефон для справок:
8 (38241) 2-37-86, самостоятельно на
сайте в сети Интернет:
www.torgi.gov.ruwww.torgi.gov.ruwww.torgi.gov.ruwww.torgi.gov.ruwww.torgi.gov.ru (официальный сайт).

Документация об аукционе предос-

тавляется без взимания платы.
 Организатор аукциона по собствен-

ной инициативе или в соответствии с
запросом претендента вправе принять
решение о внесении изменений в до-
кументацию об аукционе не позднее,
чем за 5 (пять) дней до даты окончания
подачи заявок на участие в аукционе.
Изменение предмета аукциона не до-
пускается. В течение одного дня с даты
принятия указанного решения такие
изменения размещаются Организато-
ром аукциона на официальном сайте.
При этом срок подачи заявок на учас-
тие в аукционе должен быть продлен
так, чтобы со дня размещения на офи-
циальном сайте изменений, внесенных
в документацию об аукционе, до даты
окончания подачи заявок на участие в
аукционе такой срок составлял не ме-
нее чем пятнадцать дней.

 Организатор аукциона по собствен-
ной инициативе вправе отказаться от
проведения аукциона в любое время,
но не позднее, чем за 5(пять) дней до
даты окончания подачи заявок на учас-
тие в аукционе. Информация об отказе
от проведения аукциона размещается
на официальном сайте, в течение од-
ного дня с даты принятия решения об
отказе от проведения аукциона.

Место, дата и время подачи заявок:Место, дата и время подачи заявок:Место, дата и время подачи заявок:Место, дата и время подачи заявок:Место, дата и время подачи заявок:
заявки с прилагаемыми документами
принимаются Организатором по рабо-
чим дням с 8.00 до 12.00 час и с 13.00
до 17.00 час, начиная с 15.06.2020 г.с 15.06.2020 г.с 15.06.2020 г.с 15.06.2020 г.с 15.06.2020 г. по
адресу: Томская область, г. Асино, ул.
имени Ленина, 40, каб. №325.

Дата и время окончания срока по-Дата и время окончания срока по-Дата и время окончания срока по-Дата и время окончания срока по-Дата и время окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционедачи заявок на участие в аукционедачи заявок на участие в аукционедачи заявок на участие в аукционедачи заявок на участие в аукционе:
13.07.2020 г. в 16.00 час.

Место, дата и время рассмотренияМесто, дата и время рассмотренияМесто, дата и время рассмотренияМесто, дата и время рассмотренияМесто, дата и время рассмотрения
заявок на участие в аукционезаявок на участие в аукционезаявок на участие в аукционезаявок на участие в аукционезаявок на участие в аукционе:
14.07.2020 г. в 11.00 час по адресу: Том-
ская область, г. Асино, ул. имени Лени-
на, 40, каб. №325.

Место, дата и время проведенияМесто, дата и время проведенияМесто, дата и время проведенияМесто, дата и время проведенияМесто, дата и время проведения
аукциона:аукциона:аукциона:аукциона:аукциона: 16.07.2020 г. в 10.30 час по
адресу: Томская область, г. Асино, ул.
имени Ленина, 40, каб. №315.

.Требуется БУХГАЛТЕР. Тел.БУХГАЛТЕР. Тел.БУХГАЛТЕР. Тел.БУХГАЛТЕР. Тел.БУХГАЛТЕР. Тел. 8-952-
681-93-34..Требуется БРИГАДА для заготов-
ки леса. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-983-348-01-34.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКАМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКАМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКАМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКАМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бояркиной Еленой Владимировной,Кадастровым инженером Бояркиной Еленой Владимировной,Кадастровым инженером Бояркиной Еленой Владимировной,Кадастровым инженером Бояркиной Еленой Владимировной,Кадастровым инженером Бояркиной Еленой Владимировной, квалифика-
ционный аттестат №70-15-333, адрес для связи: Томская обл., г. Томск, ул. Тру-
довая, 22/1, telez_zmeya_1989@mail.ru, тел. +7-923-444-47-21; номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность - 31750, ВЫПОЛНЯЮТСЯ КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫВЫПОЛНЯЮТСЯ КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫВЫПОЛНЯЮТСЯ КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫВЫПОЛНЯЮТСЯ КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫВЫПОЛНЯЮТСЯ КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ в отношении земель-
ного участка с кадастровым №70:17:0000003:210 по адресу: РФ, Томская об-
ласть, р-н Асиновский, г. Асино, ул. им. С. Лазо, 56. Заказчиком кадастровых
работ является Разманова Нина Трофимовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: 634021, Томская обл., г. Томск, пр. Фрунзе, 103д
(2 этаж, «Мой кадастр») 13 июля 2020 г. в 12 часов 00 минут.13 июля 2020 г. в 12 часов 00 минут.13 июля 2020 г. в 12 часов 00 минут.13 июля 2020 г. в 12 часов 00 минут.13 июля 2020 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: 634021, Томская обл., г. Томск, пр. Фрунзе, 103д (2 этаж, «Мой кадастр»).

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 11 июня по 12 июля 2020 г.с 11 июня по 12 июля 2020 г.с 11 июня по 12 июля 2020 г.с 11 июня по 12 июля 2020 г.с 11 июня по 12 июля 2020 г. по адресу: 634021, Томская
обл., г. Томск, пр. Фрунзе, 103д (2 этаж, «Мой кадастр»).

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Томская обл., р-н Асиновский, г. Асино,
ул. им. С. Лазо, 42. Смежный земельный участок, с правообладателями которо-
го требуется согласовать местоположение границы, находится в границах ка-
дастрового квартала 70:17:0000003.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

1. Организатор аукциона:1. Организатор аукциона:1. Организатор аукциона:1. Организатор аукциона:1. Организатор аукциона: отдел по имуществу
и землям администрации Асиновского района.

2. Место проведения аукциона: 2. Место проведения аукциона: 2. Место проведения аукциона: 2. Место проведения аукциона: 2. Место проведения аукциона: Томская об-
ласть, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ле-
нина, д. 40, каб. 325.

3. Дата и время проведения аукциона:3. Дата и время проведения аукциона:3. Дата и время проведения аукциона:3. Дата и время проведения аукциона:3. Дата и время проведения аукциона: 14 июля
2020 года в 10 часов 00 минут.

Лот №1.Лот №1.Лот №1.Лот №1.Лот №1.
4. Наименование органа местного самоуп-4. Наименование органа местного самоуп-4. Наименование органа местного самоуп-4. Наименование органа местного самоуп-4. Наименование органа местного самоуп-

равления, принявшего решение о проведенииравления, принявшего решение о проведенииравления, принявшего решение о проведенииравления, принявшего решение о проведенииравления, принявшего решение о проведении
аукциона, реквизиты указанного решения:аукциона, реквизиты указанного решения:аукциона, реквизиты указанного решения:аукциона, реквизиты указанного решения:аукциона, реквизиты указанного решения: Ад-
министрация Асиновского района, распоряжение
Администрации Асиновского района от
05.06.2020 №331, от 08.06.2020 №334.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК:ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК:ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК:ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК:ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК: Российская Федера-
ция, Томская область, Асиновский муниципальный
район, Ягодное сельское поселение, с. Ягодное,
ул. Колхозная, 54.

Характеристика земельного участка: кадастро-
вый номер 70:02:0200046:1589; площадь: 76435,0
кв.м; вид разрешенного использования: животно-
водство (1.7); ограничения и обременения: отсут-
ствуют. Категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения. Технические условия на
подключение объекта строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от
04.06.2020 №20.70.1294.20.

Водоснабжение, водоотведение, отопление:
Справка муниципального унитарного предприя-
тия «Ягодное жилищно-коммунальное хозяйство»
от 08.06.2020 №28

Начальная ценаНачальная ценаНачальная ценаНачальная ценаНачальная цена: 143 284 руб. 00 коп. (без учета
НДС) в год. Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона: 4 298 руб. 52 коп (3%).
Задаток: Задаток: Задаток: Задаток: Задаток: 42 985 руб. 20 коп. (30%).

5. Порядок проведения аукциона:5. Порядок проведения аукциона:5. Порядок проведения аукциона:5. Порядок проведения аукциона:5. Порядок проведения аукциона: аукцион
проводится в порядке, установленном ст. 39.11,
39.12 и 39.13 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации.

6. Предмет аукциона: 6. Предмет аукциона: 6. Предмет аукциона: 6. Предмет аукциона: 6. Предмет аукциона: право на заключение
договора аренды на земельный участок с разре-
шенным использованием: животноводство (1.7),
сроком на 10 (десять) лет.

Лот №2.Лот №2.Лот №2.Лот №2.Лот №2.
7. Наименование органа местного самоуп-7. Наименование органа местного самоуп-7. Наименование органа местного самоуп-7. Наименование органа местного самоуп-7. Наименование органа местного самоуп-

равления, принявшего решение о проведенииравления, принявшего решение о проведенииравления, принявшего решение о проведенииравления, принявшего решение о проведенииравления, принявшего решение о проведении
аукциона, реквизиты указанного решения:аукциона, реквизиты указанного решения:аукциона, реквизиты указанного решения:аукциона, реквизиты указанного решения:аукциона, реквизиты указанного решения: Ад-

Извещение о проведении аукциона по продаже праваИзвещение о проведении аукциона по продаже праваИзвещение о проведении аукциона по продаже праваИзвещение о проведении аукциона по продаже праваИзвещение о проведении аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участкана заключение договора аренды земельного участкана заключение договора аренды земельного участкана заключение договора аренды земельного участкана заключение договора аренды земельного участка

министрация Асиновского района, распоряжение
Администрации Асиновского района от
15.05.2020 №288, от 08.06.2020 №335.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК:ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК:ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК:ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК:ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК: Российская Федера-
ция, Томская область, Асиновский муниципальный
район, Большедороховское сельское поселение,
д. Победа, ул. Советская, 22/6.

Характеристика земельного участка: кадастро-
вый номер 70:02:0200030:318; площадь: 19701,0
кв.м; вид разрешенного использования: скотовод-
ство (1.8); ограничения и обременения: отсутству-
ют. Категория земель: земли населенных пунктов.
Технические условия на подключение объекта
строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 12.05.2020
№20.70.948.20.

Водоснабжение, водоотведение, отопление: ТУ
МУП «Большедороховское ЖКХ» от 19.05.2020
№б/н.

Начальная цена:Начальная цена:Начальная цена:Начальная цена:Начальная цена: 44 049 руб. 00 коп. (без учета
НДС) в год. Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона: 1 321 руб. 47 коп (3%).
Задаток: Задаток: Задаток: Задаток: Задаток: 13 214 руб. 70 коп. (30%).

8. Порядок проведения аукциона:8. Порядок проведения аукциона:8. Порядок проведения аукциона:8. Порядок проведения аукциона:8. Порядок проведения аукциона: аукцион
проводится в порядке, установленном ст. 39.11,
39.12 и 39.13 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации.

9. Предмет аукциона:9. Предмет аукциона:9. Предмет аукциона:9. Предмет аукциона:9. Предмет аукциона: право на заключение
договора аренды на земельный участок с разре-
шенным использованием: скотоводство (1.8), сро-
ком на 10 (десять) лет.

Лот №3.Лот №3.Лот №3.Лот №3.Лот №3.
10. Наименование органа местного самоуп-10. Наименование органа местного самоуп-10. Наименование органа местного самоуп-10. Наименование органа местного самоуп-10. Наименование органа местного самоуп-

равления, принявшего решение о проведенииравления, принявшего решение о проведенииравления, принявшего решение о проведенииравления, принявшего решение о проведенииравления, принявшего решение о проведении
аукциона, реквизиты указанного решения:аукциона, реквизиты указанного решения:аукциона, реквизиты указанного решения:аукциона, реквизиты указанного решения:аукциона, реквизиты указанного решения: Ад-
министрация Асиновского района, распоряжение
Администрации Асиновского района от
12.05.2020 №278, от 08.06.2020 №336.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК:ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК:ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК:ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК:ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК: Российская Федера-
ция, Томская область, Асиновский район, Ново-
кусковское сельское поселение, порядка 420 м на
юго-запад от земельного участка №7/1 по ул. Лес-
ная, д. Старо-Кусково.

Характеристика земельного участка: кадастро-
вый номер 70:02:0200038:238; площадь: 20000,0
кв.м; вид разрешенного использования: животно-
водство (1.7); ограничения и обременения: отсут-

ствуют. Категория земель: земли населенных пун-
ктов. Технические условия на подключение объек-
та строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 18.05.2020
№20.70.1039.20.

Водоснабжение, водоотведение, отопление:
Справка муниципального унитарного предприя-
тия «Новокусковские коммунальные системы» от
08.06.2020 №57

Начальная цена:Начальная цена:Начальная цена:Начальная цена:Начальная цена: 44 630 руб. 00 коп. (без учета
НДС) в год. Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона: 1 338 руб. 90 коп (3%).
Задаток:Задаток:Задаток:Задаток:Задаток: 13 389 руб. 00 коп. (30%).

11. Порядок проведения аукциона:11. Порядок проведения аукциона:11. Порядок проведения аукциона:11. Порядок проведения аукциона:11. Порядок проведения аукциона: аукцион
проводится в порядке, установленном ст. 39.11,
39.12 и 39.13 Земельного кодекса Российской
Федерации.

12. Предмет аукциона:12. Предмет аукциона:12. Предмет аукциона:12. Предмет аукциона:12. Предмет аукциона: право на заключение
договора аренды на земельный участок с разре-
шенным использованием: животноводство (1.7),
сроком на 10 (десять) лет.

13. Реквизиты, порядок перечисления и воз-13. Реквизиты, порядок перечисления и воз-13. Реквизиты, порядок перечисления и воз-13. Реквизиты, порядок перечисления и воз-13. Реквизиты, порядок перечисления и воз-
врата задатка: сумма задатка вносится перечис-врата задатка: сумма задатка вносится перечис-врата задатка: сумма задатка вносится перечис-врата задатка: сумма задатка вносится перечис-врата задатка: сумма задатка вносится перечис-
лением по следующим реквизитам:лением по следующим реквизитам:лением по следующим реквизитам:лением по следующим реквизитам:лением по следующим реквизитам: УФК по Том-
ской области (Администрация Асиновского рай-
она л/сч 05653002780) Отделение Томск г. Томск,
ИНН/КПП 7002007156/700201001, БИК
046902001, р/сч 40302810200003000157, ОКТМО
69608000, наименование платежа:наименование платежа:наименование платежа:наименование платежа:наименование платежа: задаток за
участие в аукционе. Задаток должен поступить на
счет не позднее 07.07.2020.не позднее 07.07.2020.не позднее 07.07.2020.не позднее 07.07.2020.не позднее 07.07.2020. Задаток, внесенный
победителем аукциона, засчитывается в счет пла-
ты за приобретение права аренды земельного уча-
стка. Сумма задатка возвращается в случае, если
претендент не допущен к участию в аукционе, не
стал победителем аукциона, либо отозвал заявку,
в течение 3 рабочих дней с даты оформления про-
токола приема заявок, протокола о результатах
аукциона, регистрация отзыва заявки соответ-
ственно.

14. Прием заявок на участие в аукционе:14. Прием заявок на участие в аукционе:14. Прием заявок на участие в аукционе:14. Прием заявок на участие в аукционе:14. Прием заявок на участие в аукционе: заяв-
ки принимаются по адресу: Томская область, Аси-
новский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб.
325 с 12 июня 2020 года по 7 июля 2020 года вклю-
чительно с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут
и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут мест-
ного времени (кроме выходных и праздничных

дней). Ознакомиться с формой заявки, проектом
договора аренды можно по месту подачи заявки, а
также на официальном сайте для размещения ин-
формации о проведении аукционов, определен-
ном Правительством РФ - www.torgi.gov.ru,www.torgi.gov.ru,www.torgi.gov.ru,www.torgi.gov.ru,www.torgi.gov.ru, офи-
циальном сайте Администрации Асиновского рай-
она – www.asino.ru.www.asino.ru.www.asino.ru.www.asino.ru.www.asino.ru.

15. Дата и время определения участников аук-15. Дата и время определения участников аук-15. Дата и время определения участников аук-15. Дата и время определения участников аук-15. Дата и время определения участников аук-
циона:циона:циона:циона:циона: 08 июля 2020 в 10 часов 00 минут.

16. Перечень документов, представляемых16. Перечень документов, представляемых16. Перечень документов, представляемых16. Перечень документов, представляемых16. Перечень документов, представляемых
претендентами для участия в аукционе:претендентами для участия в аукционе:претендентами для участия в аукционе:претендентами для участия в аукционе:претендентами для участия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка (в
2-х экземплярах);

- копии документов, удостоверяющих личность
(для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задат-
ка.

К заявке прилагается опись предоставленных
документов в двух экземплярах.

17. Существенные условия договора аренды17. Существенные условия договора аренды17. Существенные условия договора аренды17. Существенные условия договора аренды17. Существенные условия договора аренды
земельного участка:земельного участка:земельного участка:земельного участка:земельного участка:

1) Срок аренды земельного участка устанавли-
вается на десять лет.

2) Предмет договора: арендодатель обязуется
предоставить в аренду арендатору земельный уча-
сток в сроки, предусмотренные договором, а
арендатор обязуется принять земельный участок
и уплатить размер арендной платы, установлен-
ный по результатам аукциона.

3) Ежегодный размер арендной платы опреде-
ляется по результатам аукциона.

18. Дополнительная информация:18. Дополнительная информация:18. Дополнительная информация:18. Дополнительная информация:18. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка производится пре-

тендентами самостоятельно, на основании проек-
тов границ земельного участка и ситуационного
плана. Информацию о земельных участках и ситу-
ационных планах можно получить по адресу: Том-
ская область, Асиновский район, г. Асино, ул. име-
ни Ленина, 40, каб.325, тел. 8 (38-241) 2-37-86.
Справки по организации торгов и приему заявок:
Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул.
имени Ленина, 40, каб. 325, тел 8 (38-241) 2-37-86.

Срок принятия решения об отказе в прове-Срок принятия решения об отказе в прове-Срок принятия решения об отказе в прове-Срок принятия решения об отказе в прове-Срок принятия решения об отказе в прове-
дении торгов:дении торгов:дении торгов:дении торгов:дении торгов: за 3 дня до даты проведения аук-
циона.

Допущена техническая ошибкаДопущена техническая ошибкаДопущена техническая ошибкаДопущена техническая ошибкаДопущена техническая ошибка
Администрация Ягодного сельского поселения уведомляет о том, что в связи с

допущенной технической ошибкой в извещении о проведении аукциона по про-
даже земельных участков, опубликованном в газете «Диссонанс» №23 от 4 июня
2020 года на странице 10, в разделе 5 по лоту №5 таблицу читать в следующей
редакции:

Начальная цена предмета аукциона
(Цена земельного участка)
Задаток (20%)
Шаг аукциона (3%)

19 000,00 руб.
без НДС

3 800,00 руб.
570,00 руб.

1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
 ÌÀØÈÍÈÑÒ àâòîãðåéäåðà,
 ÈÍÆÅÍÅÐ ïðîèçâîäñòâåííî-

   òåõíè÷åñêîãî îòäåëà
 ÂÎÄÈÒÅËÜ à/ì «ÊàìÀÇ»

Â Þæíûé ôèëèàë ÃÓÏ ÒÎ
«Îáëàñòíîå ÄÐÑÓ»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.05 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+).

10.50 «Жить здорово!» (16+).

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

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

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

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

19.40 «Пусть говорят». (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «По законам военного21.30 Т/с «По законам военного21.30 Т/с «По законам военного21.30 Т/с «По законам военного21.30 Т/с «По законам военного
времени-времени-времени-времени-времени-3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.25 «Док-ток». (16+).

23.25 «Вечерний Ургант». (16+).

00.00 «Право на справедливость». (16+).

01.00 «Время покажет». (16+).

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

03.20 «Мужское/Женское». (16+).

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+).

12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

14.30 «Вести - Томск».
111114.50 Т/с «Тайны следствия».4.50 Т/с «Тайны следствия».4.50 Т/с «Тайны следствия».4.50 Т/с «Тайны следствия».4.50 Т/с «Тайны следствия». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

17.15 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

18.30 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+).

21.05 «Вести - Томск».
21.20 Т/с «Ненастье».21.20 Т/с «Ненастье».21.20 Т/с «Ненастье».21.20 Т/с «Ненастье».21.20 Т/с «Ненастье». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).

02.00 Т/с «Тайны следствия».02.00 Т/с «Тайны следствия».02.00 Т/с «Тайны следствия».02.00 Т/с «Тайны следствия».02.00 Т/с «Тайны следствия». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

РОССИЯ К
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды кино». Рина Зеленая.
07.35 «Жизнь замечательных идей».
08.05 «Восемь дней, создавших Рим».
08.50 «Знай наших! Фильмы Рязанова».
09.40 «Красивая планета». «Марокко».
10.00 Х/ф «Комната Марвина».10.00 Х/ф «Комната Марвина».10.00 Х/ф «Комната Марвина».10.00 Х/ф «Комната Марвина».10.00 Х/ф «Комната Марвина». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.40 «Парижcкая опера».
12.35 «Биологические часы». 1-я лекция.
13.20 «Восемь дней, создавших Рим».

14.05 «Искусственный отбор».
111114.45 Спектакль «Ревизор». 4.45 Спектакль «Ревизор». 4.45 Спектакль «Ревизор». 4.45 Спектакль «Ревизор». 4.45 Спектакль «Ревизор».  (12+).

17.00 Д/ф «Дом полярников».
17.45 «Инструментальные ансамбли».
18.35 «Артеку» - 95! «У теплого моря».
19.00 «Кино о кино». «Плюмбум».
19.45 «Восемь дней, создавших Рим».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор».
21.25 Х/ф «Комната Марвина».21.25 Х/ф «Комната Марвина».21.25 Х/ф «Комната Марвина».21.25 Х/ф «Комната Марвина».21.25 Х/ф «Комната Марвина». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.05 «Парижcкая опера».
00.00 «Знай наших! ФильмыРязанова».
00.50 «Красивая планета». «Марокко».
01.05 «Инструментальные ансамбли».
01.50 «Кино о кино». «Плюмбум».
02.30 «Жизнь замечательных идей».

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала».05.10 Т/с «Москва. Три вокзала».05.10 Т/с «Москва. Три вокзала».05.10 Т/с «Москва. Три вокзала».05.10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след».08.25 Т/с «Мухтар. Новый след».08.25 Т/с «Мухтар. Новый след».08.25 Т/с «Мухтар. Новый след».08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16 (16 (16 (16 (16+).+).+).+).+).

0909090909.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»..25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»..25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»..25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»..25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 10.25 10.25 10.25 10.25      «Морские дьяволы. Смерч».«Морские дьяволы. Смерч».«Морские дьяволы. Смерч».«Морские дьяволы. Смерч».«Морские дьяволы. Смерч». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. ЧП».
13.50 «Место встречи». (16+).

16.00, 19.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).

18.30 Т/с «Пес».18.30 Т/с «Пес».18.30 Т/с «Пес».18.30 Т/с «Пес».18.30 Т/с «Пес». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.35 Т/с «Герой по вызову».21.35 Т/с «Герой по вызову».21.35 Т/с «Герой по вызову».21.35 Т/с «Герой по вызову».21.35 Т/с «Герой по вызову». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.40 «Сегодня».
23.50 Т/с «Остров обреченных».23.50 Т/с «Остров обреченных».23.50 Т/с «Остров обреченных».23.50 Т/с «Остров обреченных».23.50 Т/с «Остров обреченных». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.50 «Живые легенды. Ю. Соломин». (12+).

02.35 Т/с «Агентство скрытых ка-02.35 Т/с «Агентство скрытых ка-02.35 Т/с «Агентство скрытых ка-02.35 Т/с «Агентство скрытых ка-02.35 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер».мер».мер».мер».мер». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.40 Т/с «Груз».03.40 Т/с «Груз».03.40 Т/с «Груз».03.40 Т/с «Груз».03.40 Т/с «Груз». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «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 Х/ф «Перевозчик-20.00 Х/ф «Перевозчик-20.00 Х/ф «Перевозчик-20.00 Х/ф «Перевозчик-20.00 Х/ф «Перевозчик-3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.00 «Водить по-русски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Загадки человечества». (16+).

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

02.15 Х/ф «Друзья до смерти».02.15 Х/ф «Друзья до смерти».02.15 Х/ф «Друзья до смерти».02.15 Х/ф «Друзья до смерти».02.15 Х/ф «Друзья до смерти». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.40 «Тайны Чапман». (16+).

04.25 «Территория заблуждений». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.45 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-05.45 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-05.45 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-05.45 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-05.45 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение».рова. Продолжение».рова. Продолжение».рова. Продолжение».рова. Продолжение». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.00 «Известия».
0909090909.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение».рова. Продолжение».рова. Продолжение».рова. Продолжение».рова. Продолжение». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение».рова. Продолжение».рова. Продолжение».рова. Продолжение».рова. Продолжение». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.40 Т/с «Высокие ставки».13.40 Т/с «Высокие ставки».13.40 Т/с «Высокие ставки».13.40 Т/с «Высокие ставки».13.40 Т/с «Высокие ставки». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.20 Т/с «Старший следователь».16.20 Т/с «Старший следователь».16.20 Т/с «Старший следователь».16.20 Т/с «Старший следователь».16.20 Т/с «Старший следователь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

17.30 «Известия».
1717171717.45 Т/с «Старший следователь»..45 Т/с «Старший следователь»..45 Т/с «Старший следователь»..45 Т/с «Старший следователь»..45 Т/с «Старший следователь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.45 Т/с «След»..45 Т/с «След»..45 Т/с «След»..45 Т/с «След»..45 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.10 Т/с «Свои-23.10 Т/с «Свои-23.10 Т/с «Свои-23.10 Т/с «Свои-23.10 Т/с «Свои-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

01.10 Т/с «Детективы».01.10 Т/с «Детективы».01.10 Т/с «Детективы».01.10 Т/с «Детективы».01.10 Т/с «Детективы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.15 «Известия».
03.25 Т/с «Детективы».03.25 Т/с «Детективы».03.25 Т/с «Детективы».03.25 Т/с «Детективы».03.25 Т/с «Детективы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «12 стульев».08.10 Х/ф «12 стульев».08.10 Х/ф «12 стульев».08.10 Х/ф «12 стульев».08.10 Х/ф «12 стульев». (0+). (0+). (0+). (0+). (0+).

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

13.35 «Мой герой. Ирина Линдт». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.55 «90-е. Короли шансона». (16+).

17.50 «События».
18.15 Т/с «Чисто московские убий-18.15 Т/с «Чисто московские убий-18.15 Т/с «Чисто московские убий-18.15 Т/с «Чисто московские убий-18.15 Т/с «Чисто московские убий-
ства».ства».ства».ства».ства». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.00 «События».
22.25 «Осторожно, мошенники! Ту-
рецкий поцелуй». (16+).

22.55 «М. Ладынина. В плену измен». (16+).

23.50 «События».
00.10 «Петровка, 38». (16+).

00.25 «Прощание. Р.
Трахтенберг». (16+).

01.05 «90-е. Короли
шансона». (16+).

01.50 «М. Ладынина. В плену измен». (16+).

02.30 «Письмо товарища Зиновьева». (12+).

03.05 «Петровка, 38». (16+).

03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.50 «Мой герой. Ирина Линдт». (12+).

05.30 «Осторожно, мошенники!». (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

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

09.15 «Давай разведемся!» (16+).

10.20 «Тест на отцовство». (16+).

12.25 «Реальная мистика». (16+).

13.25 «Понять. Простить». (16+).

14.30 «Порча». (16+).

15.00 Х/ф «Последний ход короле-15.00 Х/ф «Последний ход короле-15.00 Х/ф «Последний ход короле-15.00 Х/ф «Последний ход короле-15.00 Х/ф «Последний ход короле-
вы».вы».вы».вы».вы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.00 Х/ф «Женить нельзя помило-.00 Х/ф «Женить нельзя помило-.00 Х/ф «Женить нельзя помило-.00 Х/ф «Женить нельзя помило-.00 Х/ф «Женить нельзя помило-
вать».вать».вать».вать».вать». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+).

22.35 Х/ф «Женить нельзя помило-22.35 Х/ф «Женить нельзя помило-22.35 Х/ф «Женить нельзя помило-22.35 Х/ф «Женить нельзя помило-22.35 Х/ф «Женить нельзя помило-
вать».вать».вать».вать».вать». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.15 Т/с «Двойная сплошная-23.15 Т/с «Двойная сплошная-23.15 Т/с «Двойная сплошная-23.15 Т/с «Двойная сплошная-23.15 Т/с «Двойная сплошная-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.15 «Порча». (16+).

01.40 «Понять. Простить». (16+).

02.35 «Реальная мистика». (16+).

03.25 «Тест на отцовство». (16+).

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

05.55 «Домашняя кухня». (16+).

06.20 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
05.45 Д/ф «Альта» против рейха». (12+).

06.40 Х/ф «Приказано взять жи-06.40 Х/ф «Приказано взять жи-06.40 Х/ф «Приказано взять жи-06.40 Х/ф «Приказано взять жи-06.40 Х/ф «Приказано взять жи-
вым».вым».вым».вым».вым». (6+). (6+). (6+). (6+). (6+).

08.00 «Новости дня».
08.15 Х/ф «Приказано взять жи-08.15 Х/ф «Приказано взять жи-08.15 Х/ф «Приказано взять жи-08.15 Х/ф «Приказано взять жи-08.15 Х/ф «Приказано взять жи-
вым».вым».вым».вым».вым». (6+). (6+). (6+). (6+). (6+).

08.45 Х/ф «Право на выстрел».08.45 Х/ф «Право на выстрел».08.45 Х/ф «Право на выстрел».08.45 Х/ф «Право на выстрел».08.45 Х/ф «Право на выстрел». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.30 Т/с «Котовский».10.30 Т/с «Котовский».10.30 Т/с «Котовский».10.30 Т/с «Котовский».10.30 Т/с «Котовский». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

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

18.30 «Специальный репортаж». (12+).

18.50 Д/с «Личные враги Гитлера». (12+).

19.40 «Легенды армии». В. Брюхов. (12+).

20.25 «Улика из прошлого». (16+).

21.15 «Новости дня».
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+).

23.05 «Между тем». (12+).

23.40 «Неизвестная война». (12+).

01.30 Х/ф «Я - Хортица».01.30 Х/ф «Я - Хортица».01.30 Х/ф «Я - Хортица».01.30 Х/ф «Я - Хортица».01.30 Х/ф «Я - Хортица». (6+ (6+ (6+ (6+ (6+).) .) .) .) .

02.35 Х/ф «Приказ: огонь не откры-02.35 Х/ф «Приказ: огонь не откры-02.35 Х/ф «Приказ: огонь не откры-02.35 Х/ф «Приказ: огонь не откры-02.35 Х/ф «Приказ: огонь не откры-
вать».вать».вать».вать».вать». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

10.50 «Жить здорово!» (16+).

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

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

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

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

19.40 «Пусть говорят». (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «По законам военного21.30 Т/с «По законам военного21.30 Т/с «По законам военного21.30 Т/с «По законам военного21.30 Т/с «По законам военного
времени-времени-времени-времени-времени-3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.25 «Док-ток». (16+).

23.25 «Вечерний Ургант». (16+).

00.00 «Познер». (16+).

01.05 «Время покажет». (16+).

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

03.25 «Мужское/Женское». (16+).

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

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

12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

14.00 «Вести».
14.30 «Вести - Томск».
111114.50 Т/с «Тайны следствия».4.50 Т/с «Тайны следствия».4.50 Т/с «Тайны следствия».4.50 Т/с «Тайны следствия».4.50 Т/с «Тайны следствия». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

18.30 «А.Малахов. Прямой эфир». (16+).

20.00 «Вести».
21.05 «Вести - Томск».
21.20 Т/с «Ненастье».21.20 Т/с «Ненастье».21.20 Т/с «Ненастье».21.20 Т/с «Ненастье».21.20 Т/с «Ненастье». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).

02.00 Т/с «Тайны следствия».02.00 Т/с «Тайны следствия».02.00 Т/с «Тайны следствия».02.00 Т/с «Тайны следствия».02.00 Т/с «Тайны следствия». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

РОССИЯ  К
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
07.35 «Жизнь замечательных идей».
08.00 «Другие Романовы».
08.30 «Красивая планета».
08.45 «Жили-были».  1977 г.
0 90 90 90 90 9.50 Х/ф «Дети небес»..50 Х/ф «Дети небес»..50 Х/ф «Дети небес»..50 Х/ф «Дети небес»..50 Х/ф «Дети небес». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

11.15 Д/ф «Хуциев. Мотор идет!»
12.35 А. Желтиков. «Время света».
13.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
14.05 «Эпизоды». Алла Казанская.
14.45 Спектакль «Идиот».
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17.45 «Инструментальные ансамбли».
18.35 Д/с «Запечатленное время».
19.00 «Кино о кино». «Чучело».
19.45 «Восемь дней, которые созда-
ли Рим».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор».
21.25 Х/ф «Дети небес».21.25 Х/ф «Дети небес».21.25 Х/ф «Дети небес».21.25 Х/ф «Дети небес».21.25 Х/ф «Дети небес». (6+). (6+). (6+). (6+). (6+).

22.50 «Красивая планета». «Перу».
23.05 «Верди. Травиата. Геликон».
00.00«Жили-были».  1977 г.
01.00 «Инструментальные ансамбли».
01.50 «Кино о кино». «Чучело».
02.30 «Жизнь замечательных идей».

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала».05.10 Т/с «Москва. Три вокзала».05.10 Т/с «Москва. Три вокзала».05.10 Т/с «Москва. Три вокзала».05.10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след».08.25 Т/с «Мухтар. Новый след».08.25 Т/с «Мухтар. Новый след».08.25 Т/с «Мухтар. Новый след».08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». (1 (1 (1 (1 (16+).6+).6+).6+).6+).

0 90 90 90 90 9. 2 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 2 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 2 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 2 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 2 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .
Смерч».Смерч».Смерч».Смерч».Смерч». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы. Смерч».10.25 «Морские дьяволы. Смерч».10.25 «Морские дьяволы. Смерч».10.25 «Морские дьяволы. Смерч».10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. ЧП».
13.50 «Место встречи». (16+).

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).

18.30 Т/с «Пес».18.30 Т/с «Пес».18.30 Т/с «Пес».18.30 Т/с «Пес».18.30 Т/с «Пес». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.00 «Сегодня».
1 91 91 91 91 9.40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.35 Т/с «Герой по вызову».21.35 Т/с «Герой по вызову».21.35 Т/с «Герой по вызову».21.35 Т/с «Герой по вызову».21.35 Т/с «Герой по вызову». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.40 «Сегодня».
23.50 Т/с «Остров обреченных».23.50 Т/с «Остров обреченных».23.50 Т/с «Остров обреченных».23.50 Т/с «Остров обреченных».23.50 Т/с «Остров обреченных». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

02.35 Т/с «Агентство скрытых ка-02.35 Т/с «Агентство скрытых ка-02.35 Т/с «Агентство скрытых ка-02.35 Т/с «Агентство скрытых ка-02.35 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер».мер».мер».мер».мер». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.35 Т/с «Груз».03.35 Т/с «Груз».03.35 Т/с «Груз».03.35 Т/с «Груз».03.35 Т/с «Груз». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

22.50 «Водить по-русски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Неизвестная история». (16+).

00.30 Х/ф «Иллюзия полета».00.30 Х/ф «Иллюзия полета».00.30 Х/ф «Иллюзия полета».00.30 Х/ф «Иллюзия полета».00.30 Х/ф «Иллюзия полета». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.15 Х/ф «Окончательный ана-02.15 Х/ф «Окончательный ана-02.15 Х/ф «Окончательный ана-02.15 Х/ф «Окончательный ана-02.15 Х/ф «Окончательный ана-
лиз».лиз».лиз».лиз».лиз». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.15 «Территория заблуждений». (16+).

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

09.00 «Известия».
0 90 90 90 90 9.25 Т/с «Дознаватель-.25 Т/с «Дознаватель-.25 Т/с «Дознаватель-.25 Т/с «Дознаватель-.25 Т/с «Дознаватель-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дознаватель-13.25 Т/с «Дознаватель-13.25 Т/с «Дознаватель-13.25 Т/с «Дознаватель-13.25 Т/с «Дознаватель-2».2».2».2».2». (16+ (16+ (16+ (16+ (16+).) .) .) .) .

16.20 Т/с «Старший следователь».16.20 Т/с «Старший следователь».16.20 Т/с «Старший следователь».16.20 Т/с «Старший следователь».16.20 Т/с «Старший следователь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

17.30 «Известия».
1717171717.45 Т/с «Старший следователь»..45 Т/с «Старший следователь»..45 Т/с «Старший следователь»..45 Т/с «Старший следователь»..45 Т/с «Старший следователь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.45 Т/с «След»..45 Т/с «След»..45 Т/с «След»..45 Т/с «След»..45 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.10 Т/с «Свои-23.10 Т/с «Свои-23.10 Т/с «Свои-23.10 Т/с «Свои-23.10 Т/с «Свои-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

03.15 «Известия».
03.25 Т/с «Детективы».03.25 Т/с «Детективы».03.25 Т/с «Детективы».03.25 Т/с «Детективы».03.25 Т/с «Детективы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

08.25 Х/ф «Одиссея капитана Бла-08.25 Х/ф «Одиссея капитана Бла-08.25 Х/ф «Одиссея капитана Бла-08.25 Х/ф «Одиссея капитана Бла-08.25 Х/ф «Одиссея капитана Бла-
да».да».да».да».да». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

13.40 «Мой герой. С. Дроботенко». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.55 «90-е. Кремлевские жены». (16+).

17.50 «События».
18.15 Т/с «Чисто московские убий-18.15 Т/с «Чисто московские убий-18.15 Т/с «Чисто московские убий-18.15 Т/с «Чисто московские убий-18.15 Т/с «Чисто московские убий-
ства».ства».ства».ства».ства». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.00 «События».
22.25 «Голодные игры-2020». (16+).

22.55 «Знак качества». (16+).

23.50 «События».
00.10 «Петровка, 38». (16+).

00.25 «Прощание. Виктория и Галина
Брежневы». (16+).

01.05 «90-е. Кремлевские жены». (16+).

01.50 «Знак качества». (16+).

02.30 «Как утонул коммандер Крэбб». (12+).

03.05 «Петровка, 38». (16+).

03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.50 «Мой герой. С. Дроботенко». (12+).

05.30 «Большое кино». «Я шагаю по
Москве». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

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

08.45 «Давай разведемся!» (16+).

09.50 «Тест на отцовство». (16+).

11.55 «Реальная мистика». (16+).

13.10 «Понять. Простить». (16+).

14.15 «Порча». (16+).

111114.45 Х/ф «Танкисты своих не бро-4.45 Х/ф «Танкисты своих не бро-4.45 Х/ф «Танкисты своих не бро-4.45 Х/ф «Танкисты своих не бро-4.45 Х/ф «Танкисты своих не бро-
сают».сают».сают».сают».сают». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1919191919.00 Х/ф «Последний ход короле-.00 Х/ф «Последний ход короле-.00 Х/ф «Последний ход короле-.00 Х/ф «Последний ход короле-.00 Х/ф «Последний ход короле-
вы».вы».вы».вы».вы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+).

22.35 Х/ф «Последний ход короле-22.35 Х/ф «Последний ход короле-22.35 Х/ф «Последний ход короле-22.35 Х/ф «Последний ход короле-22.35 Х/ф «Последний ход короле-
вы».вы».вы».вы».вы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.05 Т/с «Двойная сплошная-23.05 Т/с «Двойная сплошная-23.05 Т/с «Двойная сплошная-23.05 Т/с «Двойная сплошная-23.05 Т/с «Двойная сплошная-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.05 «Порча». (16+).

01.30 «Понять. Простить». (16+).

02.25 «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+).

ЗВЕЗДА
06.10 «Не факт!» (6+).

06.40 Х/ф «Днепровский рубеж».06.40 Х/ф «Днепровский рубеж».06.40 Х/ф «Днепровский рубеж».06.40 Х/ф «Днепровский рубеж».06.40 Х/ф «Днепровский рубеж». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

08.00 «Новости дня».
08.15 Х/ф «Днепровский рубеж».08.15 Х/ф «Днепровский рубеж».08.15 Х/ф «Днепровский рубеж».08.15 Х/ф «Днепровский рубеж».08.15 Х/ф «Днепровский рубеж». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

0 90 90 90 90 9.55 Т/с «Снайпер-.55 Т/с «Снайпер-.55 Т/с «Снайпер-.55 Т/с «Снайпер-.55 Т/с «Снайпер-2. Тунгус».2. Тунгус».2. Тунгус».2. Тунгус».2. Тунгус». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Новости дня».
13.30 «Нулевая мировая». (12+).

14.00 Военные «Новости».
14.05 «Нулевая мировая». (12+).

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

18.30 «Специальный репортаж». (12+).

18.50 Д/с «Личные враги Гитлера». (12+).

19.40 «Скрытые угрозы» (12+).

20.25 «Загадки века». «Чудо воскре-
сения Христа». (12+).

21.15 «Новости дня».
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+).

23.05 «Между тем». (12+).

23.40 «Неизвестная война. Великая
Отечественная». (12+).

01.30 Х/ф «Сашка».01.30 Х/ф «Сашка».01.30 Х/ф «Сашка».01.30 Х/ф «Сашка».01.30 Х/ф «Сашка». (6+). (6+). (6+). (6+). (6+).

02.55 Х/ф «Личной безопасности02.55 Х/ф «Личной безопасности02.55 Х/ф «Личной безопасности02.55 Х/ф «Личной безопасности02.55 Х/ф «Личной безопасности
не гарантирую...»не гарантирую...»не гарантирую...»не гарантирую...»не гарантирую...» (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.25 Х/ф «В небе «ночные ведь-04.25 Х/ф «В небе «ночные ведь-04.25 Х/ф «В небе «ночные ведь-04.25 Х/ф «В небе «ночные ведь-04.25 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы».мы».мы».мы».мы». (6+). (6+). (6+). (6+). (6+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.30 М/с «Фиксики». (0+).

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

08.00 «Детки-предки». (12+).

09.00 «Детский КВН». (6+).

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

10.40 М/ф «Рио». (0+).

12.25 М/ф «План игры». (12+).

11111 4 . 4 5  Х / ф  « В о к р у г  с в е т а  з а  8 04 . 4 5  Х / ф  « В о к р у г  с в е т а  з а  8 04 . 4 5  Х / ф  « В о к р у г  с в е т а  з а  8 04 . 4 5  Х / ф  « В о к р у г  с в е т а  з а  8 04 . 4 5  Х / ф  « В о к р у г  с в е т а  з а  8 0
дней».дней».дней».дней».дней». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

1717171717.10 Х/ф «Каратэ-пацан»..10 Х/ф «Каратэ-пацан»..10 Х/ф «Каратэ-пацан»..10 Х/ф «Каратэ-пацан»..10 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

20.00 Х/ф «Великий уравнитель».20.00 Х/ф «Великий уравнитель».20.00 Х/ф «Великий уравнитель».20.00 Х/ф «Великий уравнитель».20.00 Х/ф «Великий уравнитель». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.40 Т/с «Выжить после».22.40 Т/с «Выжить после».22.40 Т/с «Выжить после».22.40 Т/с «Выжить после».22.40 Т/с «Выжить после». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.35 «Кино в деталях». (18+).

01.25 Х/ф «Медведицы».01.25 Х/ф «Медведицы».01.25 Х/ф «Медведицы».01.25 Х/ф «Медведицы».01.25 Х/ф «Медведицы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+).

04.35 «6 кадров». (16+).

05.15 М/ф «Тараканище», «Попался,
который кусался». (0+).

05.45 «Ералаш». (0+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).

09.00 «Дом-2». (16+).

11.30 «Бородина против Бузовой». (16+).

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+).

13.30 «САШАТАНЯ».13.30 «САШАТАНЯ».13.30 «САШАТАНЯ».13.30 «САШАТАНЯ».13.30 «САШАТАНЯ». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.30 «Универ. Новая общага».15.30 «Универ. Новая общага».15.30 «Универ. Новая общага».15.30 «Универ. Новая общага».15.30 «Универ. Новая общага». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.30 «Интерны».18.30 «Интерны».18.30 «Интерны».18.30 «Интерны».18.30 «Интерны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

2 0 . 0 0  Т / с  « 2 5 7  п р и ч и н ,  ч т о б ы2 0 . 0 0  Т / с  « 2 5 7  п р и ч и н ,  ч т о б ы2 0 . 0 0  Т / с  « 2 5 7  п р и ч и н ,  ч т о б ы2 0 . 0 0  Т / с  « 2 5 7  п р и ч и н ,  ч т о б ы2 0 . 0 0  Т / с  « 2 5 7  п р и ч и н ,  ч т о б ы
жить».жить».жить».жить».жить». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.00 «Проект «Анна Николаевна». (16+).

22.05  Т/с «Полицейский с Рублев-22.05  Т/с «Полицейский с Рублев-22.05  Т/с «Полицейский с Рублев-22.05  Т/с «Полицейский с Рублев-22.05  Т/с «Полицейский с Рублев-
ки-5».ки-5».ки-5».ки-5».ки-5». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.05 «Дом-2». (16+).

01.10 «Comedy Woman». (16+).

02.10 «Stand Up». (16+).

03.50 «Открытый микрофон». (16+).

06.20 «ТНТ.Best». (16+).

МИР
06.00 Т/с «Записки экспедитора06.00 Т/с «Записки экспедитора06.00 Т/с «Записки экспедитора06.00 Т/с «Записки экспедитора06.00 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии-тайной канцелярии-тайной канцелярии-тайной канцелярии-тайной канцелярии-2».2».2».2».2». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

08.20 «Все для фронта. Все для Побе-
ды». (12+).

04.05 Х/ф «Приказ: перейти грани-04.05 Х/ф «Приказ: перейти грани-04.05 Х/ф «Приказ: перейти грани-04.05 Х/ф «Приказ: перейти грани-04.05 Х/ф «Приказ: перейти грани-
цу».цу».цу».цу».цу». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.30 Д/с «Оружие Победы». (6+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.30 М/с «Фиксики». (0+).

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

08.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

09.00 «Детский КВН». (6+).

10.00 «Уральские пельмени». (16+).

11.05 «90-е. Весело и громко». (16+).

15.15 Х/ф «Тринадцатый воин».15.15 Х/ф «Тринадцатый воин».15.15 Х/ф «Тринадцатый воин».15.15 Х/ф «Тринадцатый воин».15.15 Х/ф «Тринадцатый воин». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1717171717.20 Х/ф «Великий уравнитель»..20 Х/ф «Великий уравнитель»..20 Х/ф «Великий уравнитель»..20 Х/ф «Великий уравнитель»..20 Х/ф «Великий уравнитель». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

20.00 Х/ф «Великий уравнитель-20.00 Х/ф «Великий уравнитель-20.00 Х/ф «Великий уравнитель-20.00 Х/ф «Великий уравнитель-20.00 Х/ф «Великий уравнитель-2».2».2».2».2».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

22.30 Т/с «Выжить после».22.30 Т/с «Выжить после».22.30 Т/с «Выжить после».22.30 Т/с «Выжить после».22.30 Т/с «Выжить после». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.25 Х/ф «Тринадцатый воин».00.25 Х/ф «Тринадцатый воин».00.25 Х/ф «Тринадцатый воин».00.25 Х/ф «Тринадцатый воин».00.25 Х/ф «Тринадцатый воин». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.05 Х/ф «Заплати другому».02.05 Х/ф «Заплати другому».02.05 Х/ф «Заплати другому».02.05 Х/ф «Заплати другому».02.05 Х/ф «Заплати другому». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+).

04.50 «6 кадров». (16+).

05.10 М/ф «Гадкий утенок», «Кате-
рок», «Пропал Петя-петушок». (0+).

05.50 «Ералаш». (0+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).

09.00 «Дом-2». (16+).

11.30 «Бородина против Бузовой». (16+).

12.30 «Дом-2». (16+).

13.30 «САШАТАНЯ».13.30 «САШАТАНЯ».13.30 «САШАТАНЯ».13.30 «САШАТАНЯ».13.30 «САШАТАНЯ». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.30 «Универ. Новая общага».15.30 «Универ. Новая общага».15.30 «Универ. Новая общага».15.30 «Универ. Новая общага».15.30 «Универ. Новая общага». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.30 «Интерны».18.30 «Интерны».18.30 «Интерны».18.30 «Интерны».18.30 «Интерны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

2 0 . 0 0  Т / с  « 2 5 7  п р и ч и н ,  ч т о б ы2 0 . 0 0  Т / с  « 2 5 7  п р и ч и н ,  ч т о б ы2 0 . 0 0  Т / с  « 2 5 7  п р и ч и н ,  ч т о б ы2 0 . 0 0  Т / с  « 2 5 7  п р и ч и н ,  ч т о б ы2 0 . 0 0  Т / с  « 2 5 7  п р и ч и н ,  ч т о б ы
жить».жить».жить».жить».жить». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.00 «Проект «Анна Николаев-
на». (16+).

22 .05  Т/с  «Полицейский с22.05  Т/с  «Полицейский с22.05  Т/с  «Полицейский с22.05  Т/с  «Полицейский с22.05  Т/с  «Полицейский с
Рублевки-5».Рублевки-5».Рублевки-5».Рублевки-5».Рублевки-5». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.05 «Дом-2». (16+).

01.10 «Comedy Woman». (16+).

02.10 «Stand Up». (16+).

03.50 «Открытый микрофон».
(16+).

06.20 «ТНТ.Best». (16+).

МИР
06.00 Т/с «1941».06.00 Т/с «1941».06.00 Т/с «1941».06.00 Т/с «1941».06.00 Т/с «1941». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

08.20 «Все для фронта. Все для
Победы». (12+).

08.55 Т/с «Исаев».08.55 Т/с «Исаев».08.55 Т/с «Исаев».08.55 Т/с «Исаев».08.55 Т/с «Исаев». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ново-
сти».
10.10 Т/с «Исаев».10.10 Т/с «Исаев».10.10 Т/с «Исаев».10.10 Т/с «Исаев».10.10 Т/с «Исаев». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

1 3 . 1 5  Х / ф  « А т ы - б а т ы ,  ш л и1 3 . 1 5  Х / ф  « А т ы - б а т ы ,  ш л и1 3 . 1 5  Х / ф  « А т ы - б а т ы ,  ш л и1 3 . 1 5  Х / ф  « А т ы - б а т ы ,  ш л и1 3 . 1 5  Х / ф  « А т ы - б а т ы ,  ш л и
солдаты».солдаты».солдаты».солдаты».солдаты». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

15.05 Т/с «1941».15.05 Т/с «1941».15.05 Т/с «1941».15.05 Т/с «1941».15.05 Т/с «1941». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.20 Т/с «1942».18.20 Т/с «1942».18.20 Т/с «1942».18.20 Т/с «1942».18.20 Т/с «1942». ( ( ( ( (16+).16+).16+).16+).16+).

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

Р
е

кл
ам

аÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ÍÀ ÄÎÌÓ

00.35 Х/ф «Аты-баты, шли солда-00.35 Х/ф «Аты-баты, шли солда-00.35 Х/ф «Аты-баты, шли солда-00.35 Х/ф «Аты-баты, шли солда-00.35 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты».ты».ты».ты».ты». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.00 «История любви. Аты-баты, шли
солдаты». (12+).

02.25 «Все для фронта. Все для Побе-
ды». (12+).

02.50 Т/с «1941».02.50 Т/с «1941».02.50 Т/с «1941».02.50 Т/с «1941».02.50 Т/с «1941». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+).

10.30 «Утомленные славой». (16+).

11.00, 12.55, 14.50, 16.15, 19.15, 20.35,
22.55, 01.25 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» - «Севилья». (0+).

14.55 «Тотальный футбол». (12+).

15.55 «Главные дерби Серии А». (12+).

16.20 «Все на Матч!»
17.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Хари-
тон Агрба против Манука Диланяна. (16+).

18.15 Д/ф «Когда папа тренер». (12+).

19.20 «Все на Матч!»
20.05 «Тренерский штаб». (12+).

20.40 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).

22.55 «Все на Матч!»
23.25 Футбол. Чемпионат Германии.
01.30 «Обзор». (12+).

02.00 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Испании.
04.55 «Футбольная Испания». (12+).

05.25 Х/ф «Охотник на лис».05.25 Х/ф «Охотник на лис».05.25 Х/ф «Охотник на лис».05.25 Х/ф «Охотник на лис».05.25 Х/ф «Охотник на лис». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

07.50 Профессиональный бокс. Энто-
ни Джошуа против Энди Руиса. (16+).

09.00 «Самые сильные». (12+).

09.30 «Команда мечты». (12+).

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
ÃÀÐÀÍÒÈßÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ

Òåë.: 3-20-77, 8-952-155-56-14

ÍÀ
ÄÎÌÓРеклама

08.55 Т/с «Исаев».08.55 Т/с «Исаев».08.55 Т/с «Исаев».08.55 Т/с «Исаев».08.55 Т/с «Исаев». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости».
10.10 Т/с «Исаев».10.10 Т/с «Исаев».10.10 Т/с «Исаев».10.10 Т/с «Исаев».10.10 Т/с «Исаев». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.15 Х/ф «Ожидание полковника13.15 Х/ф «Ожидание полковника13.15 Х/ф «Ожидание полковника13.15 Х/ф «Ожидание полковника13.15 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина».Шалыгина».Шалыгина».Шалыгина».Шалыгина». (6+). (6+). (6+). (6+). (6+).

15.05 Т/с «1941».15.05 Т/с «1941».15.05 Т/с «1941».15.05 Т/с «1941».15.05 Т/с «1941». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

000000.35 Х/ф «Ожидание полковника0.35 Х/ф «Ожидание полковника0.35 Х/ф «Ожидание полковника0.35 Х/ф «Ожидание полковника0.35 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина».Шалыгина».Шалыгина».Шалыгина».Шалыгина». (6+). (6+). (6+). (6+). (6+).

01.55 «Все для фронта. Все для Побе-
ды». (12+).

02.20 Т/с «1941».02.20 Т/с «1941».02.20 Т/с «1941».02.20 Т/с «1941».02.20 Т/с «1941». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+).

10.30 «Утомленные славой». (16+).

11.00, 12.55, 14.50, 18.40, 20.45, 00.00,
01.55 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» (Бильбао) - «Атлетико». (0+).

14.55 Футбол. Чемпионат Германии. (0+).

16.55 «После футбола». (12+).

17.55 Профессиональный бокс и ММА. (16+).

18.45 «Все на Матч!»
19.15 «Зенит» 2003 г. Избранное. (0+).

19.45 «Идеальная команда». (12+).

20.50 «Нефутбольные истории». (12+).

21.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Фи-
орентина» - «Наполи». (0+).

23.20 «Все на Матч!»
00.05 «Открытый показ». (12+).

00.35 «Тотальный футбол».
01.35 «Главные дерби Серии А». (12+).

02.00 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» - «Гранада».
04.55 Д/ф «24 часа войны: Феррари
против Форда». (16+).

06.55 «Формула-1». Сезон 2019 г. (0+).

09.15 «Самые сильные». (12+).

09.45 «Команда мечты». (12+).

123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
ïîä âîäó

Òåë. 8-952-888-64-63

Реклама

Ëþáîé ñëîæíîñòè

123456789012345678901234567
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

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

 ÎÒÐÓÁÈ ïøåíè÷íûå -ïøåíè÷íûå -ïøåíè÷íûå -ïøåíè÷íûå -ïøåíè÷íûå -
  185 ðóá./ìåøîê  185 ðóá./ìåøîê  185 ðóá./ìåøîê  185 ðóá./ìåøîê  185 ðóá./ìåøîê
 ÄÐÎÁËÅÍÊÀ -

   380 ðóá./ìåøîê380 ðóá./ìåøîê380 ðóá./ìåøîê380 ðóá./ìåøîê380 ðóá./ìåøîê
 ÏØÅÍÈÖÀ - 380 ðóá./ìåøîê380 ðóá./ìåøîê380 ðóá./ìåøîê380 ðóá./ìåøîê380 ðóá./ìåøîê
 ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ

  äëÿ öûïëÿò «Ýëèòíûé»äëÿ öûïëÿò «Ýëèòíûé»äëÿ öûïëÿò «Ýëèòíûé»äëÿ öûïëÿò «Ýëèòíûé»äëÿ öûïëÿò «Ýëèòíûé»
 ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ

   äëÿ áðîéëåðîâ, òåëÿò, ñîáàê, äëÿ áðîéëåðîâ, òåëÿò, ñîáàê, äëÿ áðîéëåðîâ, òåëÿò, ñîáàê, äëÿ áðîéëåðîâ, òåëÿò, ñîáàê, äëÿ áðîéëåðîâ, òåëÿò, ñîáàê,
   ïîðîñÿò îò 0 äî 2 ìåñ.   ïîðîñÿò îò 0 äî 2 ìåñ.   ïîðîñÿò îò 0 äî 2 ìåñ.   ïîðîñÿò îò 0 äî 2 ìåñ.   ïîðîñÿò îò 0 äî 2 ìåñ.

ÂÑÅ ÄÎÁÀÂÊÈ
äëÿ æèâîòíûõ è ïòèö

ÁÎËÜØÎÉ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÐÛÍÎÊ

Òåëåôîí ðåêëàìíîé ñëóæáû
8 (38241) 2-46-47

Программа передач АСТВПрограмма передач АСТВПрограмма передач АСТВПрограмма передач АСТВПрограмма передач АСТВ
с 15 по 21 июня 2020 г.с 15 по 21 июня 2020 г.с 15 по 21 июня 2020 г.с 15 по 21 июня 2020 г.с 15 по 21 июня 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 – «Время новостей». (12+).

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 – «Время новостей». (12+).
                               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 – «Время новостей». (12+).

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 – «Время новостей». (12+).
                               19.00 - 19.30 –                               19.00 - 19.30 –                               19.00 - 19.30 –                               19.00 - 19.30 –                               19.00 - 19.30 – «Обзор». (12+).

В программе возможны изменения.
Суббота, воскресенье и праздничные дни - эфира АСТВ нет.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.05 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+).

10.50 «Жить здорово!» (16+).

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

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

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

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

19.40 «Пусть говорят». (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «По законам военного21.30 Т/с «По законам военного21.30 Т/с «По законам военного21.30 Т/с «По законам военного21.30 Т/с «По законам военного
времени-времени-времени-времени-времени-3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.25 «Док-ток». (16+).

23.25 «Вечерний Ургант». (16+).

00.00 «Гол на миллион». (18+).

00.50 «Время покажет». (16+).

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

03.10 «Мужское/Женское». (16+).

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

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

12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

14.00 «Вести».
14.30 «Вести - Томск».
111114.50 Т/с «Тайны следствия».4.50 Т/с «Тайны следствия».4.50 Т/с «Тайны следствия».4.50 Т/с «Тайны следствия».4.50 Т/с «Тайны следствия». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

18.30 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+).

20.00 «Вести».
21.05 «Вести - Томск».
21.20 Т/с «Ненастье».21.20 Т/с «Ненастье».21.20 Т/с «Ненастье».21.20 Т/с «Ненастье».21.20 Т/с «Ненастье». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).

02.00 Т/с «Тайны следствия».02.00 Т/с «Тайны следствия».02.00 Т/с «Тайны следствия».02.00 Т/с «Тайны следствия».02.00 Т/с «Тайны следствия». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

РОССИЯ К
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды кино».
07.35 «Жизнь замечательных идей».
08.05 «Восемь дней, которые созда-
ли Рим».

08.50 «ХХ век». «От и до».
10.00 Х/ф «Кентервильское приви-10.00 Х/ф «Кентервильское приви-10.00 Х/ф «Кентервильское приви-10.00 Х/ф «Кентервильское приви-10.00 Х/ф «Кентервильское приви-
дение».дение».дение».дение».дение». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.40 «Венская государств. опера».
12.35 «Мозг и культура». 1-я лекция.
13.20 «Восемь дней, которые создали
Рим».
14.10 «Театральная летопись».
15.05 Спектакль «Горе от ума».15.05 Спектакль «Горе от ума».15.05 Спектакль «Горе от ума».15.05 Спектакль «Горе от ума».15.05 Спектакль «Горе от ума». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

17.40 «Инструментальные ансамбли».
18.15 «Красивая планета». «Франция».
18.35 Д/с «Запечатленное время».
19.00 «Кино о кино».
19.45 «Восемь дней, которые создали
Рим».
20.30 «Театральная летопись».
21.25 Х/ф «Кентервильское приви-21.25 Х/ф «Кентервильское приви-21.25 Х/ф «Кентервильское приви-21.25 Х/ф «Кентервильское приви-21.25 Х/ф «Кентервильское приви-
дение».дение».дение».дение».дение». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.05 «Венская государств. опера».
00.00 «ХХ век». «От и до».
01.10 «Инструментальные ансамбли».
01.50 «Кино о кино». «Достояние рес-
публики».
02.30 «Жизнь замечательных идей».

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала».05.10 Т/с «Москва. Три вокзала».05.10 Т/с «Москва. Три вокзала».05.10 Т/с «Москва. Три вокзала».05.10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след».08.25 Т/с «Мухтар. Новый след».08.25 Т/с «Мухтар. Новый след».08.25 Т/с «Мухтар. Новый след».08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

0909090909.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»..25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»..25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»..25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»..25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

10.00 «Сегодня».
10.2510.2510.2510.2510.25     «Морские дьяволы. Смерч».«Морские дьяволы. Смерч».«Морские дьяволы. Смерч».«Морские дьяволы. Смерч».«Морские дьяволы. Смерч». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. ЧП».
13.50 «Место встречи». (16+).

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).

18.30 Т/с «Пес».18.30 Т/с «Пес».18.30 Т/с «Пес».18.30 Т/с «Пес».18.30 Т/с «Пес». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.00 «Сегодня».
1 91 91 91 91 9.40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.35 Т/с «Герой по вызову».21.35 Т/с «Герой по вызову».21.35 Т/с «Герой по вызову».21.35 Т/с «Герой по вызову».21.35 Т/с «Герой по вызову». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.40 «Сегодня».
23.50 Т/с «Остров обреченн23.50 Т/с «Остров обреченн23.50 Т/с «Остров обреченн23.50 Т/с «Остров обреченн23.50 Т/с «Остров обреченн     ых».ых».ых».ых».ых». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.35 Т/с «Агентство скрытых ка-02.35 Т/с «Агентство скрытых ка-02.35 Т/с «Агентство скрытых ка-02.35 Т/с «Агентство скрытых ка-02.35 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер».мер».мер».мер».мер». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.45 Т/с «Груз».03.45 Т/с «Груз».03.45 Т/с «Груз».03.45 Т/с «Груз».03.45 Т/с «Груз». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

РЕН-АСТВ
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+).

2 0 . 0 0  Х / ф  « З а к о н о п о с л у ш н ы й2 0 . 0 0  Х / ф  « З а к о н о п о с л у ш н ы й2 0 . 0 0  Х / ф  « З а к о н о п о с л у ш н ы й2 0 . 0 0  Х / ф  « З а к о н о п о с л у ш н ы й2 0 . 0 0  Х / ф  « З а к о н о п о с л у ш н ы й
гражданин».гражданин».гражданин».гражданин».гражданин». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.05 «Смотреть всем!» (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Загадки человечества». (16+).

00.30 Х/ф «Время псов».00.30 Х/ф «Время псов».00.30 Х/ф «Время псов».00.30 Х/ф «Время псов».00.30 Х/ф «Время псов». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.10 «Шокирующие гипотезы». (16+).

02.55 «Тайны Чапман». (16+).

04.30 «Военная тайна». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-05.35 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-05.35 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-05.35 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-05.35 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение».рова. Продолжение».рова. Продолжение».рова. Продолжение».рова. Продолжение». (16+ (16+ (16+ (16+ (16+).) .) .) .) .

09.00 «Известия».
0909090909.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение».рова. Продолжение».рова. Продолжение».рова. Продолжение».рова. Продолжение». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение».рова. Продолжение».рова. Продолжение».рова. Продолжение».рова. Продолжение». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.40 Т/с «Высокие ставки».13.40 Т/с «Высокие ставки».13.40 Т/с «Высокие ставки».13.40 Т/с «Высокие ставки».13.40 Т/с «Высокие ставки». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.20 Т/с «Старший следователь».16.20 Т/с «Старший следователь».16.20 Т/с «Старший следователь».16.20 Т/с «Старший следователь».16.20 Т/с «Старший следователь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

17.30 «Известия».
1717171717.45 Т/с «Старший следователь»..45 Т/с «Старший следователь»..45 Т/с «Старший следователь»..45 Т/с «Старший следователь»..45 Т/с «Старший следователь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.45 Т/с «След»..45 Т/с «След»..45 Т/с «След»..45 Т/с «След»..45 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.10 Т/с «Свои-23.10 Т/с «Свои-23.10 Т/с «Свои-23.10 Т/с «Свои-23.10 Т/с «Свои-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

03.15 «Известия».
03.25 Т/с «Детективы».03.25 Т/с «Детективы».03.25 Т/с «Детективы».03.25 Т/с «Детективы».03.25 Т/с «Детективы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).

08.45 Х/ф «Инспектор уголовного08.45 Х/ф «Инспектор уголовного08.45 Х/ф «Инспектор уголовного08.45 Х/ф «Инспектор уголовного08.45 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска».розыска».розыска».розыска».розыска». (0+). (0+). (0+). (0+). (0+).

10.35 «Короли эпизода. Мария Виног-
радова». (12+).

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

13.40 «Мой герой. Юрий Соломин». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

17.00 «90-е. В шумном зале рестора-
на». (16+).

17.50 «События».
18.15 Т/с «Чисто московские убий-18.15 Т/с «Чисто московские убий-18.15 Т/с «Чисто московские убий-18.15 Т/с «Чисто московские убий-18.15 Т/с «Чисто московские убий-
ства».ства».ства».ства».ства». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.00 «События».
22.25 «10 самых... Ранние смерти
звезд». (16+).

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

23.50 «События».
00.10 «Петровка, 38». (16+).

00.25 «Хроники московского быта». (12+).

01.05 «90-е. В шумном зале рестора-
на». (16+).

01.45 «Хроники московского быта». (12+).

02.30 Д/ф «Отравленные сигары и ра-
кеты на Кубе». (12+).

03.05 «Петровка, 38». (16+).

03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.50 «Мой герой. Юрий Соломин». (12+).

05.30 «Большое кино. Д’Артаньян и
три мушкетера». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

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

08.45 «Давай разведемся!» (16+).

09.50 «Тест на отцовство». (16+).

11.55 «Реальная мистика». (16+).

13.05 «Понять. Простить». (16+).

14.10 «Порча». (16+).

111114.40 Х/ф «Хирургия. Территория4.40 Х/ф «Хирургия. Территория4.40 Х/ф «Хирургия. Территория4.40 Х/ф «Хирургия. Территория4.40 Х/ф «Хирургия. Территория
любви».любви».любви».любви».любви». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.00 Х/ф «Отчаянный домохозя-.00 Х/ф «Отчаянный домохозя-.00 Х/ф «Отчаянный домохозя-.00 Х/ф «Отчаянный домохозя-.00 Х/ф «Отчаянный домохозя-
ин».ин».ин».ин».ин». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+).

22.35 Х/ф «Отчаянный домохозяин».22.35 Х/ф «Отчаянный домохозяин».22.35 Х/ф «Отчаянный домохозяин».22.35 Х/ф «Отчаянный домохозяин».22.35 Х/ф «Отчаянный домохозяин».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

23.25 Т/с «Двойная сплошная-23.25 Т/с «Двойная сплошная-23.25 Т/с «Двойная сплошная-23.25 Т/с «Двойная сплошная-23.25 Т/с «Двойная сплошная-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.20 «Порча». (16+).

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

10.50 «Жить здорово!» (16+).

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

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

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

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

19.40 «Пусть говорят». (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «По законам военного21.30 Т/с «По законам военного21.30 Т/с «По законам военного21.30 Т/с «По законам военного21.30 Т/с «По законам военного
времени-времени-времени-времени-времени-3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.25 «Док-ток». (16+).

23.25 «Вечерний Ургант». (16+).

00.00 «Илья Глазунов. Лестница оди-
ночества». (16+).

01.00 «Время покажет». (16+).

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

03.20 «Мужское/Женское». (16+).

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

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

12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

14.00 «Вести».
14.30 «Вести - Томск».
111114.50 Т/с «Тайны следствия».4.50 Т/с «Тайны следствия».4.50 Т/с «Тайны следствия».4.50 Т/с «Тайны следствия».4.50 Т/с «Тайны следствия». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

18.30 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+).

20.00 «Вести».
21.05 «Вести - Томск».
21.20 Т/с «Ненастье».21.20 Т/с «Ненастье».21.20 Т/с «Ненастье».21.20 Т/с «Ненастье».21.20 Т/с «Ненастье». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).

02.00 Т/с «Тайны следствия».02.00 Т/с «Тайны следствия».02.00 Т/с «Тайны следствия».02.00 Т/с «Тайны следствия».02.00 Т/с «Тайны следствия». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

РОССИЯ К
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды кино». М. Пуговкин.
07.35 «Жизнь замечательных идей».
08.05 «Восемь дней, которые созда-
ли Рим».
08.50 «Я возвращаю ваш портрет».

10.00 Х/ф «Путешествие Кэрол».10.00 Х/ф «Путешествие Кэрол».10.00 Х/ф «Путешествие Кэрол».10.00 Х/ф «Путешествие Кэрол».10.00 Х/ф «Путешествие Кэрол». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.40 «Немецкая государств. опера».
12.35 «Биологические часы».
13.20 «Восемь дней, которые созда-
ли Рим».
14.05 «Искусственный отбор».
111114.45 Спектакль «Плоды просве-4.45 Спектакль «Плоды просве-4.45 Спектакль «Плоды просве-4.45 Спектакль «Плоды просве-4.45 Спектакль «Плоды просве-
щения».щения».щения».щения».щения». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

17.30 «Инструментальные ансамбли».
18.25 «Цвет времени». В. Поленов.
18.35 «Запечатленное время».
19.00 «Кино о кино». «Застава Ильича».
19.45 «Восемь дней, которые созда-
ли Рим».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор».
21.25 Х/ф «Путешествие Кэрол».21.25 Х/ф «Путешествие Кэрол».21.25 Х/ф «Путешествие Кэрол».21.25 Х/ф «Путешествие Кэрол».21.25 Х/ф «Путешествие Кэрол». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.05 «Немецкая государств. опера».
23.55 «Я возвращаю ваш портрет».
01.00 «Инструментальные ансамбли».
01.50 «Кино о кино». «Застава Ильича».
02.30 «Жизнь замечательных идей».

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала».05.10 Т/с «Москва. Три вокзала».05.10 Т/с «Москва. Три вокзала».05.10 Т/с «Москва. Три вокзала».05.10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след».08.25 Т/с «Мухтар. Новый след».08.25 Т/с «Мухтар. Новый след».08.25 Т/с «Мухтар. Новый след».08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

0909090909.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»..25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»..25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»..25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»..25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
(1(1(1(1(16+).6+).6+).6+).6+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. ЧП».
13.50 «Место встречи». (16+).

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).

18.30 Т/с «Пес».18.30 Т/с «Пес».18.30 Т/с «Пес».18.30 Т/с «Пес».18.30 Т/с «Пес». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.00 «Сегодня».
1 91 91 91 91 9.40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.35 Т/с «Герой по вызову».21.35 Т/с «Герой по вызову».21.35 Т/с «Герой по вызову».21.35 Т/с «Герой по вызову».21.35 Т/с «Герой по вызову». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.40 «Сегодня».
23.50 Т/с «Остров обреченных».23.50 Т/с «Остров обреченных».23.50 Т/с «Остров обреченных».23.50 Т/с «Остров обреченных».23.50 Т/с «Остров обреченных». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.35 Т/с «Агентство скрытых ка-02.35 Т/с «Агентство скрытых ка-02.35 Т/с «Агентство скрытых ка-02.35 Т/с «Агентство скрытых ка-02.35 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер».мер».мер».мер».мер». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.40 Т/с «Груз».03.40 Т/с «Груз».03.40 Т/с «Груз».03.40 Т/с «Груз».03.40 Т/с «Груз». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

РЕН-АСТВ
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 «Самые шокир. гипотезы». (16+).

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

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

22.20 «Смотреть всем!» (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Загадки человечества». (16+).

00.30 Х/ф «Миротворец». (16+).

02.45 «Самые шокир. гипотезы». (16+).

03.30 «Тайны Чапман». (16+).

04.20 «Военная тайна». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-05.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-05.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-05.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-05.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение».рова. Продолжение».рова. Продолжение».рова. Продолжение».рова. Продолжение». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.00 «Известия».
0909090909.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение».рова. Продолжение».рова. Продолжение».рова. Продолжение».рова. Продолжение». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжениерова. Продолжениерова. Продолжениерова. Продолжениерова. Продолжение».» .» .» .» . (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.40 Т/с «Высокие ставки».13.40 Т/с «Высокие ставки».13.40 Т/с «Высокие ставки».13.40 Т/с «Высокие ставки».13.40 Т/с «Высокие ставки». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.20 Т/с «Старший следователь».16.20 Т/с «Старший следователь».16.20 Т/с «Старший следователь».16.20 Т/с «Старший следователь».16.20 Т/с «Старший следователь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

17.30 «Известия».
1717171717.45 Т/с «Старший следователь»..45 Т/с «Старший следователь»..45 Т/с «Старший следователь»..45 Т/с «Старший следователь»..45 Т/с «Старший следователь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.45 Т/с «След»..45 Т/с «След»..45 Т/с «След»..45 Т/с «След»..45 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.10 Т/с «Свои-23.10 Т/с «Свои-23.10 Т/с «Свои-23.10 Т/с «Свои-23.10 Т/с «Свои-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

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

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).

08.45 Х/ф «Будни уголовного ро-08.45 Х/ф «Будни уголовного ро-08.45 Х/ф «Будни уголовного ро-08.45 Х/ф «Будни уголовного ро-08.45 Х/ф «Будни уголовного ро-
зыска».зыска».зыска».зыска».зыска». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.35 «Поцелуй над пропастью». (12+).

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

13.35 «Мой герой. В. Зайцев». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.55 «90-е. Граждане барыги!» (16+).

17.50 «События».
18.15 Т/с «Чисто московские убий-18.15 Т/с «Чисто московские убий-18.15 Т/с «Чисто московские убий-18.15 Т/с «Чисто московские убий-18.15 Т/с «Чисто московские убий-
ства».ства».ства».ства».ства». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.00 «События».
22.25 «Вся правда». (16+).

22.55 «Хроники московского быта.
Дети кремлевских небожителей». (12+).

23.50 «События».
00.10 «Петровка, 38». (16+).

00.25 «90-е. Преданная и проданная». (16+).

01.05 «90-е. Граждане барыги!» (16+).

01.45 «Хроники московского быта». (12+).

02.25 Д/ф «Истерика в особо крупных
маштабах». (12+).

03.05 «Петровка, 38». (16+).

03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.50 «Мой герой. В. Зайцев». (12+).

05.30 «Кино. Покровские ворота». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

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

08.55 «Давай разведемся!» (16+).

10.00 «Тест на отцовство». (16+).

12.05 «Реальная мистика». (16+).

13.15 «Понять. Простить». (16+).

14.20 «Порча». (16+).

111114.50 Х/ф «Женить нельзя помило-4.50 Х/ф «Женить нельзя помило-4.50 Х/ф «Женить нельзя помило-4.50 Х/ф «Женить нельзя помило-4.50 Х/ф «Женить нельзя помило-
вать».вать».вать».вать».вать». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.00 Х/ф «Хирургия. Территория.00 Х/ф «Хирургия. Территория.00 Х/ф «Хирургия. Территория.00 Х/ф «Хирургия. Территория.00 Х/ф «Хирургия. Территория
любви».любви».любви».любви».любви». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+).

22.35 Х/ф «Хирургия. Территория22.35 Х/ф «Хирургия. Территория22.35 Х/ф «Хирургия. Территория22.35 Х/ф «Хирургия. Территория22.35 Х/ф «Хирургия. Территория
любви».любви».любви».любви».любви». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.25 Т/с «Двойная сплошная-23.25 Т/с «Двойная сплошная-23.25 Т/с «Двойная сплошная-23.25 Т/с «Двойная сплошная-23.25 Т/с «Двойная сплошная-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.20 «Порча». (16+).

01.45 «Понять. Простить». (16+).

02.40 «Реальная мистика». (16+).

03.30 «Тест на отцовство». (16+).

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

06.00 «Домашняя кухня». (16+).

06.25 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
05.45 Д/ф «1941-й. Накануне». (12+).

06.35 Х/ф «Сицилианская защита».06.35 Х/ф «Сицилианская защита».06.35 Х/ф «Сицилианская защита».06.35 Х/ф «Сицилианская защита».06.35 Х/ф «Сицилианская защита». (6+). (6+). (6+). (6+). (6+).

08.00 «Новости дня».

08.15 Х/ф «Сицилианская защита».08.15 Х/ф «Сицилианская защита».08.15 Х/ф «Сицилианская защита».08.15 Х/ф «Сицилианская защита».08.15 Х/ф «Сицилианская защита». (6+). (6+). (6+). (6+). (6+).

08.50 «Вечная Отечественная». (12+).

12.10 Т/с «Разведчики».12.10 Т/с «Разведчики».12.10 Т/с «Разведчики».12.10 Т/с «Разведчики».12.10 Т/с «Разведчики». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

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

18.30 «Специальный репортаж». (12+).

18.50 Д/с «Личные враги Гитлера». (12+).

19.40 «Последний день». В. Брумель. (12+).

20.25 «Секретные материалы». (12+).

21.15 «Новости дня».
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+).

23.05 «Между тем». (12+).

23.40 «Неизвестная война». (12+).

01.30 Х/ф «Два года над пропас-01.30 Х/ф «Два года над пропас-01.30 Х/ф «Два года над пропас-01.30 Х/ф «Два года над пропас-01.30 Х/ф «Два года над пропас-
тью».тью».тью».тью».тью». (6+). (6+). (6+). (6+). (6+).

03.003.003.003.003.05 Х/ф «Про Петра и Павла».5 Х/ф «Про Петра и Павла».5 Х/ф «Про Петра и Павла».5 Х/ф «Про Петра и Павла».5 Х/ф «Про Петра и Павла». (6+). (6+). (6+). (6+). (6+).

04.35 Д/с «Хроника Победы». (12+).

05.10 Д/ф «Долгий, долгий день». (12+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.30 М/с «Фиксики». (0+).

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

08.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

09.00 «Детский КВН». (6+).

10.00 «Уральские пельмени». (16+).

11.10 «90-е. Весело и громко». (16+).

15.55 Х/ф «Навсегда моя девушка».15.55 Х/ф «Навсегда моя девушка».15.55 Х/ф «Навсегда моя девушка».15.55 Х/ф «Навсегда моя девушка».15.55 Х/ф «Навсегда моя девушка». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.05 Х/ф «Солт».18.05 Х/ф «Солт».18.05 Х/ф «Солт».18.05 Х/ф «Солт».18.05 Х/ф «Солт». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

20.00 Х/ф «Забирая жизни».20.00 Х/ф «Забирая жизни».20.00 Х/ф «Забирая жизни».20.00 Х/ф «Забирая жизни».20.00 Х/ф «Забирая жизни». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.05 Т/с «Выжить после».22.05 Т/с «Выжить после».22.05 Т/с «Выжить после».22.05 Т/с «Выжить после».22.05 Т/с «Выжить после». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.10 Х/ф «С глаз - долой, из чарта00.10 Х/ф «С глаз - долой, из чарта00.10 Х/ф «С глаз - долой, из чарта00.10 Х/ф «С глаз - долой, из чарта00.10 Х/ф «С глаз - долой, из чарта
- вон!»- вон!»- вон!»- вон!»- вон!» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.45 Х/ф «Навсегда моя девушка».01.45 Х/ф «Навсегда моя девушка».01.45 Х/ф «Навсегда моя девушка».01.45 Х/ф «Навсегда моя девушка».01.45 Х/ф «Навсегда моя девушка». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.30 «Слава богу, ты пришел!» (16+).

05.05 «6 кадров». (16+).

05.25 М/ф «Три мешка хитростей». (0+).

05.35 М/ф «Пятачок». (0+).

05.45 «Ералаш». (0+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).

09.00 «Дом-2». (16+).

11.30 «Бородина против Бузовой». (16+).

12.30 «Дом-2». (16+).

13.30 «САШАТАНЯ».13.30 «САШАТАНЯ».13.30 «САШАТАНЯ».13.30 «САШАТАНЯ».13.30 «САШАТАНЯ». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.30 «Универ. Новая общага».15.30 «Универ. Новая общага».15.30 «Универ. Новая общага».15.30 «Универ. Новая общага».15.30 «Универ. Новая общага». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.30 «Интерны».18.30 «Интерны».18.30 «Интерны».18.30 «Интерны».18.30 «Интерны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).
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01.45 «Понять. Простить». (16+).

02.40 «Реальная мистика». (16+).

03.30 «Тест на отцовство». (16+).

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

06.00 «Домашняя кухня». (16+).

06.25 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
05.50 «Финансовые битвы Второй
мировой». (12+).

06.45 Х/ф «Большая семья».06.45 Х/ф «Большая семья».06.45 Х/ф «Большая семья».06.45 Х/ф «Большая семья».06.45 Х/ф «Большая семья». (0+). (0+). (0+). (0+). (0+).

08.00 «Новости дня».
08.15 Х/ф «Большая семья».08.15 Х/ф «Большая семья».08.15 Х/ф «Большая семья».08.15 Х/ф «Большая семья».08.15 Х/ф «Большая семья». (0+). (0+). (0+). (0+). (0+).

09.20 Д/с «Вечная Отечественная». (12+).

12.10 Т/с «Разведчики».12.10 Т/с «Разведчики».12.10 Т/с «Разведчики».12.10 Т/с «Разведчики».12.10 Т/с «Разведчики». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

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

18.30 «Специальный репортаж». (12+).

18.50 Д/с «Личные враги Гитлера». (12+).

19.40 «Легенды космоса». Н. Каманин. (6+).

20.25 «Код доступа». (12+).

21.15 «Новости дня».
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+).

23.05 «Между тем». (12+).

23.40 «Неизвестная война». (12+).

01.30 Т/с «Противостояние».01.30 Т/с «Противостояние».01.30 Т/с «Противостояние».01.30 Т/с «Противостояние».01.30 Т/с «Противостояние». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.30 М/с «Фиксики». (0+).

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

08.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

09.00 «Детский КВН». (6+).

10.00 «Уральские пельмени». (16+).

10.55 «90-е. Весело и громко». (16+).

15.40 Х/ф «Солт».15.40 Х/ф «Солт».15.40 Х/ф «Солт».15.40 Х/ф «Солт».15.40 Х/ф «Солт». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 71 71 71 71 7.40 Х/ф «Одиннадцать друзей.40 Х/ф «Одиннадцать друзей.40 Х/ф «Одиннадцать друзей.40 Х/ф «Одиннадцать друзей.40 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена».Оушена».Оушена».Оушена».Оушена». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

2 0 . 0 0  Х / ф  « Д в е н а д ц а т ь  д р у з е й2 0 . 0 0  Х / ф  « Д в е н а д ц а т ь  д р у з е й2 0 . 0 0  Х / ф  « Д в е н а д ц а т ь  д р у з е й2 0 . 0 0  Х / ф  « Д в е н а д ц а т ь  д р у з е й2 0 . 0 0  Х / ф  « Д в е н а д ц а т ь  д р у з е й
Оушена».Оушена».Оушена».Оушена».Оушена». (16+) (16+) (16+) (16+) (16+).....

22.30 Т/с «Выжить после».22.30 Т/с «Выжить после».22.30 Т/с «Выжить после».22.30 Т/с «Выжить после».22.30 Т/с «Выжить после». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.25 Х/ф «Забирая жизни».00.25 Х/ф «Забирая жизни».00.25 Х/ф «Забирая жизни».00.25 Х/ф «Забирая жизни».00.25 Х/ф «Забирая жизни». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.05 Х/ф «Заплати другому».02.05 Х/ф «Заплати другому».02.05 Х/ф «Заплати другому».02.05 Х/ф «Заплати другому».02.05 Х/ф «Заплати другому». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.05 «Слава богу, ты пришел!» (16+).

04.50 «6 кадров». (16+).

05.10 М/ф «На задней парте». (0+).

20.00 Т/с «257 причин, чтобы жить».20.00 Т/с «257 причин, чтобы жить».20.00 Т/с «257 причин, чтобы жить».20.00 Т/с «257 причин, чтобы жить».20.00 Т/с «257 причин, чтобы жить».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

21.00 «Проект «Анна Николаевна». (16+).

22.05 «Полицейский с Рублевки-5».22.05 «Полицейский с Рублевки-5».22.05 «Полицейский с Рублевки-5».22.05 «Полицейский с Рублевки-5».22.05 «Полицейский с Рублевки-5».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

23.05 «Дом-2». (16+).

01.10 «Comedy Woman». (16+).

02.10 «Stand Up». (16+).

03.50 «Открытый микрофон». (16+).

06.20 «ТНТ.Best». (16+).

МИР
06.00 Т/с «1942».06.00 Т/с «1942».06.00 Т/с «1942».06.00 Т/с «1942».06.00 Т/с «1942». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.20 «Все для фронта. Все для Побе-
ды». (12+).

08.55 Т/с «Исаев».08.55 Т/с «Исаев».08.55 Т/с «Исаев».08.55 Т/с «Исаев».08.55 Т/с «Исаев». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости».
10.10 Т/с «Исаев».10.10 Т/с «Исаев».10.10 Т/с «Исаев».10.10 Т/с «Исаев».10.10 Т/с «Исаев». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.20 Х/ф «Крепкий орешек».13.20 Х/ф «Крепкий орешек».13.20 Х/ф «Крепкий орешек».13.20 Х/ф «Крепкий орешек».13.20 Х/ф «Крепкий орешек». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

15.05 Т/с «1942».15.05 Т/с «1942».15.05 Т/с «1942».15.05 Т/с «1942».15.05 Т/с «1942». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.35 Х/ф «Крепкий орешек».00.35 Х/ф «Крепкий орешек».00.35 Х/ф «Крепкий орешек».00.35 Х/ф «Крепкий орешек».00.35 Х/ф «Крепкий орешек». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.45 «Все для фронта. Все для Побе-
ды». (12+).

02.15 Т/с «1942».02.15 Т/с «1942».02.15 Т/с «1942».02.15 Т/с «1942».02.15 Т/с «1942». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+).

10.30 «Утомленные славой». (16+).

11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 19.40, 22.50,
01.25 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» - «Бавария». (0+).

15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Кубок Италии. 1/2 фина-
ла. (0+).

19.45 «Все на Матч!»
20.45 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).

22.55 «Все на Матч!»
23.25 Футбол. Чемпионат Германии.
01.30 Обзор Европейских чемпиона-
тов. (12+).

02.00 «Все на Матч!»
02.50 Д/ф «Также известен, как Касси-
ус Клэй». (16+).

04.20 Профессиональный бокс и ММА.
Афиша. (16+).

05.05 Д/ф «Когда папа тренер». (12+).

06.05 «Боевая профессия». (16+).

06.30 Смешанные единоборства. PFL.
Сезон 2019 г. Финалы. (16+).

09.00 «Самые сильные». (12+).

09.30 «Команда мечты». (12+).

05.50 «Ералаш». (0+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).

09.00 «Дом-2». (16+).

11.30 «Бородина против Бузовой». (16+).

12.30 «Дом-2». (16+).

13.30 «САШАТАНЯ».13.30 «САШАТАНЯ».13.30 «САШАТАНЯ».13.30 «САШАТАНЯ».13.30 «САШАТАНЯ». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.30 «Универ. Новая общага».15.30 «Универ. Новая общага».15.30 «Универ. Новая общага».15.30 «Универ. Новая общага».15.30 «Универ. Новая общага». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.30 «Интерны».18.30 «Интерны».18.30 «Интерны».18.30 «Интерны».18.30 «Интерны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

20.00 Т/с «257 причин, чтобы жить».20.00 Т/с «257 причин, чтобы жить».20.00 Т/с «257 причин, чтобы жить».20.00 Т/с «257 причин, чтобы жить».20.00 Т/с «257 причин, чтобы жить».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

21.00 «Проект «Анна Николаевна». (16+).

22.05 Т/с «Полицейский с Рублев-22.05 Т/с «Полицейский с Рублев-22.05 Т/с «Полицейский с Рублев-22.05 Т/с «Полицейский с Рублев-22.05 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки-5».ки-5».ки-5».ки-5».ки-5». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.05 «Дом-2». (16+).

01.10 «Comedy Woman». (16+).

02.10 «THT-Club». (16+).

02.15 «Stand Up». (16+).

03.55 «Открытый микрофон». (16+).

06.20 «ТНТ.Best». (16+).

МИР
06.00 Т/с «1942».06.00 Т/с «1942».06.00 Т/с «1942».06.00 Т/с «1942».06.00 Т/с «1942». (16+ (16+ (16+ (16+ (16+).) .) .) .) .

08.20 «Все для фронта. Все для Побе-
ды». (16+).

08.55 Т/с «Исаев».08.55 Т/с «Исаев».08.55 Т/с «Исаев».08.55 Т/с «Исаев».08.55 Т/с «Исаев». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости».
10.10 Т/с «Исаев».10.10 Т/с «Исаев».10.10 Т/с «Исаев».10.10 Т/с «Исаев».10.10 Т/с «Исаев». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.15 Х/ф «Шел четвертый год вой-13.15 Х/ф «Шел четвертый год вой-13.15 Х/ф «Шел четвертый год вой-13.15 Х/ф «Шел четвертый год вой-13.15 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны».ны».ны».ны».ны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.05 Т/с «1942».15.05 Т/с «1942».15.05 Т/с «1942».15.05 Т/с «1942».15.05 Т/с «1942». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.15 Т/с «1943».16.15 Т/с «1943».16.15 Т/с «1943».16.15 Т/с «1943».16.15 Т/с «1943». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.35 Х/ф «Шел четвертый год вой-00.35 Х/ф «Шел четвертый год вой-00.35 Х/ф «Шел четвертый год вой-00.35 Х/ф «Шел четвертый год вой-00.35 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны».ны».ны».ны».ны». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.00 «Все для фронта. Все для Побе-
ды». (12+).

02.25 Х/ф «В шесть часов вечера02.25 Х/ф «В шесть часов вечера02.25 Х/ф «В шесть часов вечера02.25 Х/ф «В шесть часов вечера02.25 Х/ф «В шесть часов вечера
после войны».после войны».после войны».после войны».после войны». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.50 Т/с «1942».03.50 Т/с «1942».03.50 Т/с «1942».03.50 Т/с «1942».03.50 Т/с «1942». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+).

10.30 «Утомленные славой». (16+).

11.00, 12.55, 15.00, 17.05, 20.55 «Ново-
сти».
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Чемпионат Германии. (0+).

15.05 Футбол. Чемпионат Португалии. (0+).

17.10 «Все на Матч!»
18.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром». (12+).

18.25 «Реальный спорт». Регби.
18.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России.
21.00 «Все на Матч!»
21.30 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).

23.35 «Все на футбол!»
00.25 Футбол. Чемпионат Испании.
02.25 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Испании.
04.55 Х/ф «Боец».04.55 Х/ф «Боец».04.55 Х/ф «Боец».04.55 Х/ф «Боец».04.55 Х/ф «Боец». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

07.00 Профессиональный бокс. Кларес-
са Шилдс против Иваны Хабазин. (16+).

09.00 «Самые сильные». (12+).

09.30 «Команда мечты». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». Финал. (12+).

09.45 «Слово пастыря». (0+).

10.00 «Новости».
10.05 «Юрий Соломин. Больше, чем
артист». (6+).

11.15 «Видели видео?» (6+).

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

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

15.00 Х/ф «Человек-амфибия».15.00 Х/ф «Человек-амфибия».15.00 Х/ф «Человек-амфибия».15.00 Х/ф «Человек-амфибия».15.00 Х/ф «Человек-амфибия». (0+). (0+). (0+). (0+). (0+).

16.50 «Кто хочет стать миллионером?» (12+).

18.15 «Сегодня вечером». (16+).

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

23.00 «Большая игра». (16+).

00.10 Х/ф «Три билборда на грани-00.10 Х/ф «Три билборда на грани-00.10 Х/ф «Три билборда на грани-00.10 Х/ф «Три билборда на грани-00.10 Х/ф «Три билборда на грани-
це Эббинга, Миссури».це Эббинга, Миссури».це Эббинга, Миссури».це Эббинга, Миссури».це Эббинга, Миссури». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.05 «Наедине со всеми». (16+).

03.35 «Модный приговор». (6+).

04.20 «Мужское/Женское». (16+).

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

09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.25 «100ЯНОВ».  (12+).

12.30 «Доктор Мясников». . (12+).

13.30 Х/ф «Дочь за отца».13.30 Х/ф «Дочь за отца».13.30 Х/ф «Дочь за отца».13.30 Х/ф «Дочь за отца».13.30 Х/ф «Дочь за отца». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Единственная радость».21.00 Х/ф «Единственная радость».21.00 Х/ф «Единственная радость».21.00 Х/ф «Единственная радость».21.00 Х/ф «Единственная радость». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.05 Х/ф «Пусть говорят».01.05 Х/ф «Пусть говорят».01.05 Х/ф «Пусть говорят».01.05 Х/ф «Пусть говорят».01.05 Х/ф «Пусть говорят». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет».
07.00 М/ф «Пятачок», «Как Львенок и
Черепаха пели песню», «Сказка о
попе и о работнике его Балде». (0+).

0707070707.50 .50 .50 .50 .50 Х/ф «Красное поле».Х/ф «Красное поле».Х/ф «Красное поле».Х/ф «Красное поле».Х/ф «Красное поле». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 «Передвижники. Иван Шишкин».
11.05 11.05 11.05 11.05 11.05 Х/ф «Мой младший брат».Х/ф «Мой младший брат».Х/ф «Мой младший брат».Х/ф «Мой младший брат».Х/ф «Мой младший брат». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

12.45 «Земля людей».
13.15 «Дикая природа Греции».
14.05 «Забытое ремесло». «Бурлак».

111114.20 4.20 4.20 4.20 4.20 Х/ф «Время для размышле-Х/ф «Время для размышле-Х/ф «Время для размышле-Х/ф «Время для размышле-Х/ф «Время для размышле-
ний».ний».ний».ний».ний». (0+). (0+). (0+). (0+). (0+).

15.30 «Героям Ржева посвящается...»
17.05 «Линия жизни». В. Коренев.
18.05 «Предки наших предков». «Маори».
18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 Х/ф «Верьте мне, люди».Х/ф «Верьте мне, люди».Х/ф «Верьте мне, люди».Х/ф «Верьте мне, люди».Х/ф «Верьте мне, люди». (6+). (6+). (6+). (6+). (6+).

20.35 Д/ф «Правда о мусоре».
21.20 21.20 21.20 21.20 21.20 Х/ф «О мышах и людях».Х/ф «О мышах и людях».Х/ф «О мышах и людях».Х/ф «О мышах и людях».Х/ф «О мышах и людях». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.15 «Клуб 37».
00.20 00.20 00.20 00.20 00.20 Х/ф «Время для размышле-Х/ф «Время для размышле-Х/ф «Время для размышле-Х/ф «Время для размышле-Х/ф «Время для размышле-
ний».ний».ний».ний».ний». (0+). (0+). (0+). (0+). (0+).

01.30 «Дикая природа Греции».
02.25 М/ф «Жил-был пес», «Кот и кло-
ун», «Про Ерша Ершовича». (0+).

НТВ
05.25 «ЧП. Расследование». (16+).

05.50 Х/ф «Простые вещи».05.50 Х/ф «Простые вещи».05.50 Х/ф «Простые вещи».05.50 Х/ф «Простые вещи».05.50 Х/ф «Простые вещи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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+).

14.00 «Поедем, поедим!» (0+).

15.00 «Своя игра». (0+).

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

19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Секрет на миллион».  (16+).

23.00 «Международная пилорама». (16+).

23.45 «Своя правда». (16+).

01.30 «Дачный ответ». (0+).

02.25 Х/ф «Бой с тенью-02.25 Х/ф «Бой с тенью-02.25 Х/ф «Бой с тенью-02.25 Х/ф «Бой с тенью-02.25 Х/ф «Бой с тенью-3: после-3: после-3: после-3: после-3: после-
дний раунд».дний раунд».дний раунд».дний раунд».дний раунд». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

05.25 Х/ф «Один дома-05.25 Х/ф «Один дома-05.25 Х/ф «Один дома-05.25 Х/ф «Один дома-05.25 Х/ф «Один дома-3».3».3».3».3». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

0707070707.05 Х/ф «Отпетые мошенники»..05 Х/ф «Отпетые мошенники»..05 Х/ф «Отпетые мошенники»..05 Х/ф «Отпетые мошенники»..05 Х/ф «Отпетые мошенники». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.15 «Минтранс». (16+).

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

11.15 «Военная тайна». (16+).

15.20 «Самые страшные тайны». (16+).

1 71 71 71 71 7.20 Х/ф «Дом странных детей.20 Х/ф «Дом странных детей.20 Х/ф «Дом странных детей.20 Х/ф «Дом странных детей.20 Х/ф «Дом странных детей
мисс Перегрин».мисс Перегрин».мисс Перегрин».мисс Перегрин».мисс Перегрин». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.45 Х/ф «Последний охотник на.45 Х/ф «Последний охотник на.45 Х/ф «Последний охотник на.45 Х/ф «Последний охотник на.45 Х/ф «Последний охотник на
ведьм».ведьм».ведьм».ведьм».ведьм». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.50 Х/ф «Риддик».21.50 Х/ф «Риддик».21.50 Х/ф «Риддик».21.50 Х/ф «Риддик».21.50 Х/ф «Риддик». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.05 Х/ф «Вавилон нашей эры».00.05 Х/ф «Вавилон нашей эры».00.05 Х/ф «Вавилон нашей эры».00.05 Х/ф «Вавилон нашей эры».00.05 Х/ф «Вавилон нашей эры». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.55 Х/ф «Пункт назначения-5».01.55 Х/ф «Пункт назначения-5».01.55 Х/ф «Пункт назначения-5».01.55 Х/ф «Пункт назначения-5».01.55 Х/ф «Пункт назначения-5». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.20 «Тайны Чапман». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Детективы».05.00 Т/с «Детективы».05.00 Т/с «Детективы».05.00 Т/с «Детективы».05.00 Т/с «Детективы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

0707070707.40 Х/ф «Старые клячи»..40 Х/ф «Старые клячи»..40 Х/ф «Старые клячи»..40 Х/ф «Старые клячи»..40 Х/ф «Старые клячи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.05 Т/с «След».10.05 Т/с «След».10.05 Т/с «След».10.05 Т/с «След».10.05 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Черные волки».00.55 Т/с «Черные волки».00.55 Т/с «Черные волки».00.55 Т/с «Черные волки».00.55 Т/с «Черные волки». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ТВ-ЦЕНТР
05.30 Х/ф «Урок жизни».05.30 Х/ф «Урок жизни».05.30 Х/ф «Урок жизни».05.30 Х/ф «Урок жизни».05.30 Х/ф «Урок жизни». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

07.35 «Православная энциклопедия». (6+).

08.05 «Полезная покупка». (16+).

08.15 Х/ф «Приключения желтого08.15 Х/ф «Приключения желтого08.15 Х/ф «Приключения желтого08.15 Х/ф «Приключения желтого08.15 Х/ф «Приключения желтого
чемоданчика».чемоданчика».чемоданчика».чемоданчика».чемоданчика». (0+). (0+). (0+). (0+). (0+).

0 90 90 90 90 9.30 Х/ф «Ветер перемен»..30 Х/ф «Ветер перемен»..30 Х/ф «Ветер перемен»..30 Х/ф «Ветер перемен»..30 Х/ф «Ветер перемен». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Жених из Майами».11.45 Х/ф «Жених из Майами».11.45 Х/ф «Жених из Майами».11.45 Х/ф «Жених из Майами».11.45 Х/ф «Жених из Майами». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.30 Х/ф «Половинки невозмож-13.30 Х/ф «Половинки невозмож-13.30 Х/ф «Половинки невозмож-13.30 Х/ф «Половинки невозмож-13.30 Х/ф «Половинки невозмож-
ного».ного».ного».ного».ного». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

14.30 «События».
111114.45 Х/ф «Половинки невозмож-4.45 Х/ф «Половинки невозмож-4.45 Х/ф «Половинки невозмож-4.45 Х/ф «Половинки невозмож-4.45 Х/ф «Половинки невозмож-
ного».ного».ного».ного».ного». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

1717171717.35 Х/ф «Горная болезнь»..35 Х/ф «Горная болезнь»..35 Х/ф «Горная болезнь»..35 Х/ф «Горная болезнь»..35 Х/ф «Горная болезнь». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).

23.45 «События».
00.00 «Прощание. Б. Березовский». (16+).

00.40 «90-е. Наркота». (16+).

01.20 «Хроники московского быта». (12+).

02.00 «Голодные игры-2020». (16+).

02.25 «Постскриптум». (16+).

03.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).

04.50 «Петровка, 38». (16+).

05.00 «Валентин Зубков. Поцелуй над
пропастью». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

06.55 Х/ф «Три полуграции».06.55 Х/ф «Три полуграции».06.55 Х/ф «Три полуграции».06.55 Х/ф «Три полуграции».06.55 Х/ф «Три полуграции». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.25 Т/с «Идеальный брак».10.25 Т/с «Идеальный брак».10.25 Т/с «Идеальный брак».10.25 Т/с «Идеальный брак».10.25 Т/с «Идеальный брак». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.00 Т/с «Великолепный век»..00 Т/с «Великолепный век»..00 Т/с «Великолепный век»..00 Т/с «Великолепный век»..00 Т/с «Великолепный век». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.05 Д/ф «Звезды говорят». (16+).

01.05 Т/с «Идеальный брак».01.05 Т/с «Идеальный брак».01.05 Т/с «Идеальный брак».01.05 Т/с «Идеальный брак».01.05 Т/с «Идеальный брак». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.35 Д/ф «Чудотворица». (16+).

06.15 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
06.10 Т/с «Разведчики».06.10 Т/с «Разведчики».06.10 Т/с «Разведчики».06.10 Т/с «Разведчики».06.10 Т/с «Разведчики». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.00 «Новости дня».
09.00 «Легенды цирка». (6+).

09.30 «Легенды кино». Л. Филатов. (6+).

10.15 «Загадки века». «Похищение в
Бейруте». (12+).

11.05 «Улика из прошлого». «Корона-
вирус. Библейское пророчество». (16+).

11.55 «Не факт!» (6+).

12.30 «Круиз-контроль». (6+).

13.00 «Новости дня».
13.15 «Специальный репортаж». (12+).

13.35 «СССР. Знак качества» . (12+).

14.25 «Сделано в СССР». (6+).

111114.35 Х/ф «Доброе утро».4.35 Х/ф «Доброе утро».4.35 Х/ф «Доброе утро».4.35 Х/ф «Доброе утро».4.35 Х/ф «Доброе утро». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

16.15 Х/ф «Одиноким предоставля-16.15 Х/ф «Одиноким предоставля-16.15 Х/ф «Одиноким предоставля-16.15 Х/ф «Одиноким предоставля-16.15 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие».ется общежитие».ется общежитие».ется общежитие».ется общежитие». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.00 «Новости дня».
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Разные судьбы».18.25 Х/ф «Разные судьбы».18.25 Х/ф «Разные судьбы».18.25 Х/ф «Разные судьбы».18.25 Х/ф «Разные судьбы». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

20.30 Х/ф «В зоне особого внима-20.30 Х/ф «В зоне особого внима-20.30 Х/ф «В зоне особого внима-20.30 Х/ф «В зоне особого внима-20.30 Х/ф «В зоне особого внима-
ния».ния».ния».ния».ния». (0+). (0+). (0+). (0+). (0+).

22.25 Т/с «Точка взрыва».22.25 Т/с «Точка взрыва».22.25 Т/с «Точка взрыва».22.25 Т/с «Точка взрыва».22.25 Т/с «Точка взрыва». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.10 Х/ф «Внимание!  всем по-00.10 Х/ф «Внимание!  всем по-00.10 Х/ф «Внимание!  всем по-00.10 Х/ф «Внимание!  всем по-00.10 Х/ф «Внимание!  всем по-
стам...»стам...»стам...»стам...»стам...» (0+). (0+). (0+). (0+). (0+).

01.45 Х/ф «Сквозь огонь».01.45 Х/ф «Сквозь огонь».01.45 Х/ф «Сквозь огонь».01.45 Х/ф «Сквозь огонь».01.45 Х/ф «Сквозь огонь». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.55 Х/ф «Дожить до рассвета».02.55 Х/ф «Дожить до рассвета».02.55 Х/ф «Дожить до рассвета».02.55 Х/ф «Дожить до рассвета».02.55 Х/ф «Дожить до рассвета». (0+). (0+). (0+). (0+). (0+).

04.10 Т/с «Разведчики».04.10 Т/с «Разведчики».04.10 Т/с «Разведчики».04.10 Т/с «Разведчики».04.10 Т/с «Разведчики». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (6+).

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

06.35 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах». (6+).

07.00 М/с «Три кота». (0+).

07.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты». (6+).

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

09.00 «ПроСТО кухня». (12+).

10.00 М/ф «Рио-2». (0+).

11.55 М/ф «Зверопой». (6+).

14.00 «Детки-предки». (12+).

15.05 Х/ф «Майор Пейн».15.05 Х/ф «Майор Пейн».15.05 Х/ф «Майор Пейн».15.05 Х/ф «Майор Пейн».15.05 Х/ф «Майор Пейн». (0+). (0+). (0+). (0+). (0+).

1717171717.00 Х/ф «Шпион по соседству»..00 Х/ф «Шпион по соседству»..00 Х/ф «Шпион по соседству»..00 Х/ф «Шпион по соседству»..00 Х/ф «Шпион по соседству». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.55 Х/ф «Ограбление по-италь-18.55 Х/ф «Ограбление по-италь-18.55 Х/ф «Ограбление по-италь-18.55 Х/ф «Ограбление по-италь-18.55 Х/ф «Ограбление по-италь-
янски».янски».янски».янски».янски». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.05 Х/ф «8 подруг Оушена».21.05 Х/ф «8 подруг Оушена».21.05 Х/ф «8 подруг Оушена».21.05 Х/ф «8 подруг Оушена».21.05 Х/ф «8 подруг Оушена». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.20 Х/ф «Девушка, которая заст-23.20 Х/ф «Девушка, которая заст-23.20 Х/ф «Девушка, которая заст-23.20 Х/ф «Девушка, которая заст-23.20 Х/ф «Девушка, которая заст-
ряла в паутине».ряла в паутине».ряла в паутине».ряла в паутине».ряла в паутине». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

01.20 Х/ф «Сердце из стали».01.20 Х/ф «Сердце из стали».01.20 Х/ф «Сердце из стали».01.20 Х/ф «Сердце из стали».01.20 Х/ф «Сердце из стали». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

03.05 «Слава богу, ты пришел!» (16+).

04.40 «Шоу выходного дня». (16+).

05.30 М/ф «Петя и Красная шапочка».
(0+).

05.45 «Ералаш». (0+).

ТНТ
07.00 «ТНТ Music». (16+).

07.20 «ТНТ.Gold». (16+).

0 90 90 90 90 9.00 «САШАТАНЯ»..00 «САШАТАНЯ»..00 «САШАТАНЯ»..00 «САШАТАНЯ»..00 «САШАТАНЯ». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.30 «Проект «Анна Николаевна».
(18+).

15.00 Т/с «257 причин, чтобы жить».15.00 Т/с «257 причин, чтобы жить».15.00 Т/с «257 причин, чтобы жить».15.00 Т/с «257 причин, чтобы жить».15.00 Т/с «257 причин, чтобы жить».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

1717171717.00 Х/ф «Анна»..00 Х/ф «Анна»..00 Х/ф «Анна»..00 Х/ф «Анна»..00 Х/ф «Анна». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.20 «Однажды в России». (16+).

22.00 «Женский Стендап». (16+).

23.00 «Дом-2». (16+).

01.05 «Остров Героев». (16+).

02.05 «ТНТ Music». (16+).

01.35 «Stand Up». (16+).

04.05 «Открытый микрофон». (16+).

06.35 «ТНТ.Best». (16+).

МИР
06.00 Т/с «Забытый».06.00 Т/с «Забытый».06.00 Т/с «Забытый».06.00 Т/с «Забытый».06.00 Т/с «Забытый». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.35 Мультфильмы. (6+).

07.20 «Секретные материалы». (16+).

07.50 Мультфильмы. (16+).

08.30 «История любви. А зори здесь
тихие». (0+).

09.05 «Слабое звено» (12+).

10.00 «Новости».
10.10 Х/ф «А зори здесь тихие».10.10 Х/ф «А зори здесь тихие».10.10 Х/ф «А зори здесь тихие».10.10 Х/ф «А зори здесь тихие».10.10 Х/ф «А зори здесь тихие». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

111114.05 Т/с «Жуков»4.05 Т/с «Жуков»4.05 Т/с «Жуков»4.05 Т/с «Жуков»4.05 Т/с «Жуков».....  (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.00, 19.00 «Новости».
16.15 Т/с «Жуков».16.15 Т/с «Жуков».16.15 Т/с «Жуков».16.15 Т/с «Жуков».16.15 Т/с «Жуков». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.10 «Маршалы Победы». (12+).

03.35 Х/ф «Сердца четырех».03.35 Х/ф «Сердца четырех».03.35 Х/ф «Сердца четырех».03.35 Х/ф «Сердца четырех».03.35 Х/ф «Сердца четырех». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.10 Мультфильмы. (6+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+).

10.30 Футбол. Чемпионат Испании. (0+).

12.20 «Все на Матч!»
12.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. «Красный Яр» (Красноярск) -
«Слава» (Москва). Прямая трансляция.
14.55, 17.30, 19.05, 02.20 «Новости».
15.00 «Все на футбол!» Афиша. (12+).

16.00 «Открытый показ». (12+).

Ï ß Ò Í È Ö À,    1 9    È Þ Í ß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

10.50 «Жить здорово!» (16+).

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

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

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «Человек и закон» . (16+).

19.40 «Поле чудес». (16+).

21.00 «Время».
21.30 Большое гала-представление к
100-летию советского цирка. (12+).

23.50 «Вечерний Ургант». (16+).

00.40 Х/ф «Все разделяет нас».00.40 Х/ф «Все разделяет нас».00.40 Х/ф «Все разделяет нас».00.40 Х/ф «Все разделяет нас».00.40 Х/ф «Все разделяет нас». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.15 «Наедине со всеми». (16+).

03.40 «Модный приговор». (6+).

04.25 «Мужское/Женское». (16+).

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+).

12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

14.30 «Вести - Томск».
111114.50 Т/с «Тайны следствия».4.50 Т/с «Тайны следствия».4.50 Т/с «Тайны следствия».4.50 Т/с «Тайны следствия».4.50 Т/с «Тайны следствия». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

17.15 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

18.30 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+).

21.05 «Вести - Томск».
21.20 «Дом культуры и смеха». (16+).

23.50 Х/ф «Понаехали тут».23.50 Х/ф «Понаехали тут».23.50 Х/ф «Понаехали тут».23.50 Х/ф «Понаехали тут».23.50 Х/ф «Понаехали тут». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

РОССИЯ К
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды кино». Р. Плятт.
07.35 «Жизнь замечательных идей».
08.05 «Восемь дней, которые созда-
ли Рим».
08.50  «Урмас Отт с Аллой Пугачевой».
09.45 «Красивая планета». «Греция».
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 Х/ф «Красное поле».Х/ф «Красное поле».Х/ф «Красное поле».Х/ф «Красное поле».Х/ф «Красное поле». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.30 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сера.
11.40 «Оперные театры мира».

12.35 «Мозг и культура». 2-я лекция.
13.20 «Восемь дней, которые созда-
ли Рим».
14.05 «Искусственный отбор».
111114.45 Спектакль «Крейцерова со-4.45 Спектакль «Крейцерова со-4.45 Спектакль «Крейцерова со-4.45 Спектакль «Крейцерова со-4.45 Спектакль «Крейцерова со-
ната»ната»ната»ната»ната» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.45 «Красивая планета». «Великоб-
ритания. Лондонский Тауэр».
17.00 «Метаморфозы Л. Лавровского».
17.40 «Инструментальные ансамбли».
18.15 «Цвет времени». Караваджо.
18.35 «Запечатленное время».
19.00 «Кино». «Зимний вечер в Гаграх».
19.45 «Нижегородская тайна Леонар-
до да Винчи».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор».
21.25 Х/ф «Вождь краснокожих».21.25 Х/ф «Вождь краснокожих».21.25 Х/ф «Вождь краснокожих».21.25 Х/ф «Вождь краснокожих».21.25 Х/ф «Вождь краснокожих». (6+). (6+). (6+). (6+). (6+).

23.00 «Оперные театры мира».
23.55 «Урмас Отт с Аллой Пугачевой».
00.55 «Красивая планета». «Румыния».
01.10 «Инструментальные ансамбли».
01.45 «Кино о кино».
02.30 М/ф «Мистер Пронька». (0+).

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала».05.10 Т/с «Москва. Три вокзала».05.10 Т/с «Москва. Три вокзала».05.10 Т/с «Москва. Три вокзала».05.10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след».08.25 Т/с «Мухтар. Новый след».08.25 Т/с «Мухтар. Новый след».08.25 Т/с «Мухтар. Новый след».08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

0 90 90 90 90 9. 2 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 2 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 2 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 2 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 2 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .
Смерч».Смерч».Смерч».Смерч».Смерч». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. ЧП».
13.50 «Место встречи». (16+).

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).

17.30 «Жди меня». (12+).

18.30 Т/с «Пес».18.30 Т/с «Пес».18.30 Т/с «Пес».18.30 Т/с «Пес».18.30 Т/с «Пес». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.00 «Сегодня».
1 91 91 91 91 9.40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.35 Т/с «Герой по вызову».21.35 Т/с «Герой по вызову».21.35 Т/с «Герой по вызову».21.35 Т/с «Герой по вызову».21.35 Т/с «Герой по вызову». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.30 «ЧП. Расследование». (16+).

00.00 «Прилепин. Уроки русского». (12+).

00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Гоша Куценко. (16+).

01.40 «Последние 24 часа». (16+).

02.25 «Квартирный вопрос». (0+).

0 3 . 1 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .0 3 . 1 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .0 3 . 1 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .0 3 . 1 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .0 3 . 1 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .
Смерч».Смерч».Смерч».Смерч».Смерч». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.55 «Их нравы». (0+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Военная тайна». (16+).

06.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Документальный проект». (16+).

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

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 «Финансы поют романсы?» (16+).

21.00 «Проклятие 2020-го». (16+).

22.05 Х/ф «Пункт назначения22.05 Х/ф «Пункт назначения22.05 Х/ф «Пункт назначения22.05 Х/ф «Пункт назначения22.05 Х/ф «Пункт назначения-5».-5».-5».-5».-5». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.55 Х/ф «Пункт назначения-23.55 Х/ф «Пункт назначения-23.55 Х/ф «Пункт назначения-23.55 Х/ф «Пункт назначения-23.55 Х/ф «Пункт назначения-3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.40 Х/ф «Пункт назначения-4».01.40 Х/ф «Пункт назначения-4».01.40 Х/ф «Пункт назначения-4».01.40 Х/ф «Пункт назначения-4».01.40 Х/ф «Пункт назначения-4». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.55 «Невероятные истории». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым».05.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым».05.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым».05.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым».05.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

09.00 «Известия».
0909090909.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым»..25 Т/с «Смерть шпионам. Крым»..25 Т/с «Смерть шпионам. Крым»..25 Т/с «Смерть шпионам. Крым»..25 Т/с «Смерть шпионам. Крым».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым».13.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым».13.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым».13.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым».13.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

13.40 Т/с «Высокие ставки».13.40 Т/с «Высокие ставки».13.40 Т/с «Высокие ставки».13.40 Т/с «Высокие ставки».13.40 Т/с «Высокие ставки». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.20 Т/с «Старший следователь».16.20 Т/с «Старший следователь».16.20 Т/с «Старший следователь».16.20 Т/с «Старший следователь».16.20 Т/с «Старший следователь».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

20.40 Т/с «След».20.40 Т/с «След».20.40 Т/с «След».20.40 Т/с «След».20.40 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.25 Т/с «Детективы».01.25 Т/с «Детективы».01.25 Т/с «Детективы».01.25 Т/с «Детективы».01.25 Т/с «Детективы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Наталья Селезнева. Секрет
пани Катарины». (12+).

08.50 Х/ф «Месть на десерт».08.50 Х/ф «Месть на десерт».08.50 Х/ф «Месть на десерт».08.50 Х/ф «Месть на десерт».08.50 Х/ф «Месть на десерт». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Месть на десерт».11.50 Х/ф «Месть на десерт».11.50 Х/ф «Месть на десерт».11.50 Х/ф «Месть на десерт».11.50 Х/ф «Месть на десерт». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.10 Х/ф «Беги, не оглядывайся!»13.10 Х/ф «Беги, не оглядывайся!»13.10 Х/ф «Беги, не оглядывайся!»13.10 Х/ф «Беги, не оглядывайся!»13.10 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Беги, не оглядывайся!»15.05 Х/ф «Беги, не оглядывайся!»15.05 Х/ф «Беги, не оглядывайся!»15.05 Х/ф «Беги, не оглядывайся!»15.05 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

17.50 «События».
18.15 Х/ф «Жених из Майами».18.15 Х/ф «Жених из Майами».18.15 Х/ф «Жених из Майами».18.15 Х/ф «Жених из Майами».18.15 Х/ф «Жених из Майами». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1919191919.55 Х/ф «Ускользающая жизнь»..55 Х/ф «Ускользающая жизнь»..55 Х/ф «Ускользающая жизнь»..55 Х/ф «Ускользающая жизнь»..55 Х/ф «Ускользающая жизнь». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.00 «В центре событий». (16+).

23.10 Х/ф «Отцы».23.10 Х/ф «Отцы».23.10 Х/ф «Отцы».23.10 Х/ф «Отцы».23.10 Х/ф «Отцы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.55 Д/ф «Актерские драмы. По за-
конам детектива». (12+).

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

02.15 «В центре событий». (16+).

03.15 «Петровка, 38». (16+).

03.30 Х/ф «Без вести пропавший».03.30 Х/ф «Без вести пропавший».03.30 Х/ф «Без вести пропавший».03.30 Х/ф «Без вести пропавший».03.30 Х/ф «Без вести пропавший». (0+). (0+). (0+). (0+). (0+).

04.50 «Людмила Целиковская. Муза
трех королей». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

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

09.00 «Давай разведемся!» (16+).

10.05 «Тест на отцовство». (16+).

12.10 «Реальная мистика». (16+).

13.10 «Понять. Простить». (16+).

14.10 «Порча». (16+).

111114.45 Х/ф «Отчаянный домохозя-4.45 Х/ф «Отчаянный домохозя-4.45 Х/ф «Отчаянный домохозя-4.45 Х/ф «Отчаянный домохозя-4.45 Х/ф «Отчаянный домохозя-
ин».ин».ин».ин».ин». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.00 Х/ф «Другая я»..00 Х/ф «Другая я»..00 Х/ф «Другая я»..00 Х/ф «Другая я»..00 Х/ф «Другая я». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+).

22.35 Х/ф «Другая я».22.35 Х/ф «Другая я».22.35 Х/ф «Другая я».22.35 Х/ф «Другая я».22.35 Х/ф «Другая я». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.25 Х/ф «Исчезновение».23.25 Х/ф «Исчезновение».23.25 Х/ф «Исчезновение».23.25 Х/ф «Исчезновение».23.25 Х/ф «Исчезновение». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.15 Х/ф «Дом, в котором я живу».01.15 Х/ф «Дом, в котором я живу».01.15 Х/ф «Дом, в котором я живу».01.15 Х/ф «Дом, в котором я живу».01.15 Х/ф «Дом, в котором я живу».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

02.55 «Порча». (16+).

03.20 «Понять. Простить». (16+).

03.45 «Реальная мистика». (16+).

04.35 «Давай разведемся!» (16+).

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

06.15 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
05.35 Т/с «Противостояние».05.35 Т/с «Противостояние».05.35 Т/с «Противостояние».05.35 Т/с «Противостояние».05.35 Т/с «Противостояние». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.00 «Новости дня».
08.20 «Гений разведки. А. Артузов». (12+).

0 90 90 90 90 9.20 Х/ф «Тихое следствие»..20 Х/ф «Тихое следствие»..20 Х/ф «Тихое следствие»..20 Х/ф «Тихое следствие»..20 Х/ф «Тихое следствие». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.45 Т/с «Красные горы».10.45 Т/с «Красные горы».10.45 Т/с «Красные горы».10.45 Т/с «Красные горы».10.45 Т/с «Красные горы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

1717171717.30 Т/с «Красные горы»..30 Т/с «Красные горы»..30 Т/с «Красные горы»..30 Т/с «Красные горы»..30 Т/с «Красные горы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.00 Военные «Новости».
18.05 Т/с «Красные горы».18.05 Т/с «Красные горы».18.05 Т/с «Красные горы».18.05 Т/с «Красные горы».18.05 Т/с «Красные горы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.15 «Новости дня».
21.30 Т/с «Красные горы».21.30 Т/с «Красные горы».21.30 Т/с «Красные горы».21.30 Т/с «Красные горы».21.30 Т/с «Красные горы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.10 «Десять фотографий». А. Лысен-
ков. (6+).

00.00 «Неизвестная война. Великая
Отечественная». (12+).

01.45 Х/ф «Поединок в тайге».01.45 Х/ф «Поединок в тайге».01.45 Х/ф «Поединок в тайге».01.45 Х/ф «Поединок в тайге».01.45 Х/ф «Поединок в тайге». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.50 Д/ф «Бомба для Японии». (12+).

03.35 Д/с «Хроника Победы». (12+).

04.00 Т/с «Разведчики».04.00 Т/с «Разведчики».04.00 Т/с «Разведчики».04.00 Т/с «Разведчики».04.00 Т/с «Разведчики». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.30 М/с «Фиксики». (0+).

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

08.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

0 90 90 90 90 9.00 Х/ф «С глаз - долой, из чарта.00 Х/ф «С глаз - долой, из чарта.00 Х/ф «С глаз - долой, из чарта.00 Х/ф «С глаз - долой, из чарта.00 Х/ф «С глаз - долой, из чарта
- вон!»- вон!»- вон!»- вон!»- вон!» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.00 Х/ф «Майор Пейн».11.00 Х/ф «Майор Пейн».11.00 Х/ф «Майор Пейн».11.00 Х/ф «Майор Пейн».11.00 Х/ф «Майор Пейн». (0+). (0+). (0+). (0+). (0+).

13.00 «Уральские пельмени». (16+).

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

21.00 Х/ф «Шпион по соседству».21.00 Х/ф «Шпион по соседству».21.00 Х/ф «Шпион по соседству».21.00 Х/ф «Шпион по соседству».21.00 Х/ф «Шпион по соседству». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.50 Х/ф «Великий уравнитель-22.50 Х/ф «Великий уравнитель-22.50 Х/ф «Великий уравнитель-22.50 Х/ф «Великий уравнитель-22.50 Х/ф «Великий уравнитель-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.00 Х/ф «Репортерша».01.00 Х/ф «Репортерша».01.00 Х/ф «Репортерша».01.00 Х/ф «Репортерша».01.00 Х/ф «Репортерша». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.55 М/ф «Приключения мистера Пи-
боди и Шермана». (0+).

04.15 «6 кадров». (16+).

04.55 М/ф «Золушка». (0+).

05.10 М/ф «Чуня». (0+).

05.20 М/ф «Мой друг зонтик». (0+).

05.30 М/ф «Хитрая ворона». (0+).

05.40 М/ф «Девочка и медведь». (0+).

05.50 «Ералаш». (0+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).

09.00 «Дом-2». (16+).

11.30 «Бородина против Бузовой». (16+).

12.30 «Дом-2». (16+).

13.30 «САШАТАНЯ».13.30 «САШАТАНЯ».13.30 «САШАТАНЯ».13.30 «САШАТАНЯ».13.30 «САШАТАНЯ». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.30 «Универ. Новая общага».15.30 «Универ. Новая общага».15.30 «Универ. Новая общага».15.30 «Универ. Новая общага».15.30 «Универ. Новая общага». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ÍÀÄÎÅËÎ
ÏÈÒÜ?

ÇÂÎÍÈ Р
е

кл
ам

а

8-913-808-19-71

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

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

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

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
îáðåçíîéîáðåçíîéîáðåçíîéîáðåçíîéîáðåçíîé

Òåñ, ïëàõà, áðóñÒåñ, ïëàõà, áðóñÒåñ, ïëàõà, áðóñÒåñ, ïëàõà, áðóñÒåñ, ïëàõà, áðóñ
Öåíà îò 5 500 ðóá./ìÖåíà îò 5 500 ðóá./ìÖåíà îò 5 500 ðóá./ìÖåíà îò 5 500 ðóá./ìÖåíà îò 5 500 ðóá./ì33333

Òåë. 8-952-755-06-80Òåë. 8-952-755-06-80Òåë. 8-952-755-06-80Òåë. 8-952-755-06-80Òåë. 8-952-755-06-80

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

Р
е

ла
м

а

18.30 «Интерны».18.30 «Интерны».18.30 «Интерны».18.30 «Интерны».18.30 «Интерны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

20.00 «Comedy Woman». Дайджест. (16+).

21.00 «Комеди Клаб». Дайджест. (16+).

22.00 «ХБ». (16+).

23.00 «Дом-2». (16+).

01.05 «Такое кино!» (16+).

01.35 «Stand Up». (16+).

04.05 «Открытый микрофон». (16+).

06.35 «ТНТ.Best». (16+).

МИР
06.00 Т/с «1942».06.00 Т/с «1942».06.00 Т/с «1942».06.00 Т/с «1942».06.00 Т/с «1942». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

07.45 «Все для фронта. Все для Побе-
ды». (12+).

08.20 Т/с «Забытый».08.20 Т/с «Забытый».08.20 Т/с «Забытый».08.20 Т/с «Забытый».08.20 Т/с «Забытый». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости».
10.10 Т/с «Забытый».10.10 Т/с «Забытый».10.10 Т/с «Забытый».10.10 Т/с «Забытый».10.10 Т/с «Забытый». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.15 Х/ф «На войне как на войне».13.15 Х/ф «На войне как на войне».13.15 Х/ф «На войне как на войне».13.15 Х/ф «На войне как на войне».13.15 Х/ф «На войне как на войне». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

15.10 Т/с «1943».15.10 Т/с «1943».15.10 Т/с «1943».15.10 Т/с «1943».15.10 Т/с «1943». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.30 Т/с «Блиндаж».23.30 Т/с «Блиндаж».23.30 Т/с «Блиндаж».23.30 Т/с «Блиндаж».23.30 Т/с «Блиндаж». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.10 Т/с «Забытый».03.10 Т/с «Забытый».03.10 Т/с «Забытый».03.10 Т/с «Забытый».03.10 Т/с «Забытый». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+).

10.30 «Утомленные славой». (16+).

11.00, 12.55, 15.00, 17.05, 19.10, 21.55,
01.55 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Чемпионат Португалии. (0+).

15.05 «Все на Матч!»
15.35 «Зенит» 2003 г. Избранное. (0+).

16.05 «Идеальная команда». (12+).

17.10 Профессиональный бокс. Джер-
вонта Дэвис против Юриоркиса Гам-
боа. (16+).

19.15 «Все на Матч!»
19.45 Футбол. Суперкубок Италии. (0+).

22.00 «Все на Матч!»
22.25 «Играем за вас». (12+).

22.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
00.55 «Все на футбол!» Афиша. (12+).

02.00 «Все на Матч!»
02.35 «Точная ставка». (16+).

02.55 Футбол. Чемпионат Испании.
04.55 Х/ф «Женский бой».04.55 Х/ф «Женский бой».04.55 Х/ф «Женский бой».04.55 Х/ф «Женский бой».04.55 Х/ф «Женский бой». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

07.00 Смешанные единоборства. Leon
Warriors. Владимир Минеев против Ар-
тура Пронина. (16+).

09.00 «Самые сильные». (12+).

09.30 «Команда мечты». (12+).

ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ
ГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬ
пиленыйпиленыйпиленыйпиленыйпиленый

Доставка - «КамАЗ»Доставка - «КамАЗ»Доставка - «КамАЗ»Доставка - «КамАЗ»Доставка - «КамАЗ»
Тел. 8-909-542Тел. 8-909-542Тел. 8-909-542Тел. 8-909-542Тел. 8-909-542-51-51-51-51-51-95-95-95-95-95

Р
е

кл
ам

а

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

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
îáðåçíîé
ÒÅÑ, ÏËÀÕÀ, ÁÐÓÑ

Öåíà îò 6 000 ðóá./ìÖåíà îò 6 000 ðóá./ìÖåíà îò 6 000 ðóá./ìÖåíà îò 6 000 ðóá./ìÖåíà îò 6 000 ðóá./ì33333

Òåë. 8-903-955-23-12Òåë. 8-903-955-23-12Òåë. 8-903-955-23-12Òåë. 8-903-955-23-12Òåë. 8-903-955-23-12

Р
е

кл
ам

а

16.30 «Все на Матч!»
17.00 «Играем за вас». (12+).

17.35 Профессиональный бокс. Дмит-
рий Бивол против Ленина Кастильо. (16+).

18.35 «Нефутбольные истории». (12+).

19.10 «Все на Матч!»
19.55 «Вне игры». (12+).

20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
22.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург).
01.15 «Все на Матч!»
02.25 «Футбольная Испания». (12+).

02.55 Футбол. Чемпионат Испании.
04.55 Х/ф «Диггстаун».04.55 Х/ф «Диггстаун».04.55 Х/ф «Диггстаун».04.55 Х/ф «Диггстаун».04.55 Х/ф «Диггстаун». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.45 Скачки. «Royal Ascot». (0+).

09.00 «Самые сильные». (12+).

09.30 «Команда мечты». (12+).



ÁÅÒÎÍ

Çâîíèòå - äîãîâîðèìñÿ
Òåë. 8-905-089-38-17

Р
е

кл
ам

а

ÃÐÀÂÈÉ, ÙÅÁÅÍÜ,
ÏÃÑ, ÏÅÑÎÊ

ÃÎÐÁÛËÜ
ÕÂÎß, ÁÅÐÅÇÀ

(ïèëåíûé, ÷óðêè)

«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»1111144444 №24 (941) 11.06.2020 г.№24 (941) 11.06.2020 г.№24 (941) 11.06.2020 г.№24 (941) 11.06.2020 г.№24 (941) 11.06.2020 г.

Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,    2 1    È Þ Í ß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Х/ф «Улица полна неожидан-05.50 Х/ф «Улица полна неожидан-05.50 Х/ф «Улица полна неожидан-05.50 Х/ф «Улица полна неожидан-05.50 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей».ностей».ностей».ностей».ностей». (0+). (0+). (0+). (0+). (0+).

06.00 «Новости».
06.10 Х/ф «Улица полна неожидан-06.10 Х/ф «Улица полна неожидан-06.10 Х/ф «Улица полна неожидан-06.10 Х/ф «Улица полна неожидан-06.10 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей».ностей».ностей».ностей».ностей». (0+). (0+). (0+). (0+). (0+).

07.10 «Играй, гармонь любимая!» (16+).

07.45 «Часовой». (16+).

08.10 «Здоровье». (16+).

09.20 «Непутевые заметки» (16+).

10.00 «Новости».
10.10 «Жизнь других». (16+).

11.10 «Видели видео?» (0+).

12.00 «Новости».
12.10 «Видели видео?» (0+).

13.45 «На дачу!» с Л. Гузеевой. (0+).

15.00 «Новости».
15.15 Х/ф «Дети Дон Кихота».15.15 Х/ф «Дети Дон Кихота».15.15 Х/ф «Дети Дон Кихота».15.15 Х/ф «Дети Дон Кихота».15.15 Х/ф «Дети Дон Кихота». (0+). (0+). (0+). (0+). (0+).

16.40 «Призвание». Премия лучшим
врачам России. (0+).

18.30 «Спасибо врачам!» (0+).

21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция». (12+).

23.45 «Что? Где? Когда?» Финал (16+).

01.00 Х/ф «Найти сына».01.00 Х/ф «Найти сына».01.00 Х/ф «Найти сына».01.00 Х/ф «Найти сына».01.00 Х/ф «Найти сына». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.25 «Наедине со всеми». (16+).

03.50 «Модный приговор». (6+).

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «Превратности судьбы».04.30 Х/ф «Превратности судьбы».04.30 Х/ф «Превратности судьбы».04.30 Х/ф «Превратности судьбы».04.30 Х/ф «Превратности судьбы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.106.106.106.106.10 Х/ф «Эгоист».0 Х/ф «Эгоист».0 Х/ф «Эгоист».0 Х/ф «Эгоист».0 Х/ф «Эгоист». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.00 «Местное время. Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.25 «100ЯНОВ».  (16+).

12.30 Х/ф «Поговори со мною о12.30 Х/ф «Поговори со мною о12.30 Х/ф «Поговори со мною о12.30 Х/ф «Поговори со мною о12.30 Х/ф «Поговори со мною о
любви».любви».любви».любви».любви». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.10 Х/ф «Кто я».16.10 Х/ф «Кто я».16.10 Х/ф «Кто я».16.10 Х/ф «Кто я».16.10 Х/ф «Кто я». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

20.00 «Вести недели».
22.00 «Россия. Кремль. Путин». (16+).

23.00 «Воскресный вечер». (16+).

01.50 Х/ф «Превратности судьбы».01.50 Х/ф «Превратности судьбы».01.50 Х/ф «Превратности судьбы».01.50 Х/ф «Превратности судьбы».01.50 Х/ф «Превратности судьбы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.25 Х/ф «Эгоист».03.25 Х/ф «Эгоист».03.25 Х/ф «Эгоист».03.25 Х/ф «Эгоист».03.25 Х/ф «Эгоист». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Приключения Буратино». (0+).

08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 Х/ф «Ненаглядный мой».Х/ф «Ненаглядный мой».Х/ф «Ненаглядный мой».Х/ф «Ненаглядный мой».Х/ф «Ненаглядный мой». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 Х/ф «Верьте мне, люди».Х/ф «Верьте мне, люди».Х/ф «Верьте мне, люди».Х/ф «Верьте мне, люди».Х/ф «Верьте мне, люди». (0+). (0+). (0+). (0+). (0+).

11.45 «Письма из провинции».
12.15 «Диалоги о животных».
12.55 «Другие Романовы». «Рождение
королевы».
13.25 Гала-концерт лауреатов Всерос-
сийского фестиваля-конкурса люби-
тельских творческих коллективов.
111114.50 4.50 4.50 4.50 4.50 Х/ф «Скандальное происше-Х/ф «Скандальное происше-Х/ф «Скандальное происше-Х/ф «Скандальное происше-Х/ф «Скандальное происше-
ствие в Брикмилле».ствие в Брикмилле».ствие в Брикмилле».ствие в Брикмилле».ствие в Брикмилле». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

17.00 «Линия жизни». Юрий Соломин.
17.50 Д/ф «Девять дней и вся жизнь».
18.25 «Матвей Блантер и его песни».
18.2518.2518.2518.2518.25 «Матвей Блантер и его песни».
1919191919.05.05.05.05.05 «Романтика романса». Матвею
Блантеру посвящается.
20.00 Х/ф «Мой младший брат».20.00 Х/ф «Мой младший брат».20.00 Х/ф «Мой младший брат».20.00 Х/ф «Мой младший брат».20.00 Х/ф «Мой младший брат». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.40 «Архивные тайны». «1965 год.
Спасение Абу-Симбел от затопления».
22.10 Дж.Верди. «Реквием».
23.45 Х/ф «Ненаглядный мой».23.45 Х/ф «Ненаглядный мой».23.45 Х/ф «Ненаглядный мой».23.45 Х/ф «Ненаглядный мой».23.45 Х/ф «Ненаглядный мой». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.15 «Диалоги о животных».
01.55 «Искатели».
02.45 М/ф «Медвежуть».  (6+).

НТВ
04.25 Х/ф «Звезда».04.25 Х/ф «Звезда».04.25 Х/ф «Звезда».04.25 Х/ф «Звезда».04.25 Х/ф «Звезда». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00 «Центральное телевидение». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (16+).

10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).

11.00 «Чудо техники». (16+).

11.50 «Дачный ответ». (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.00 «Однажды...» (16+).

03.40 Т/с «Груз».03.40 Т/с «Груз».03.40 Т/с «Груз».03.40 Т/с «Груз».03.40 Т/с «Груз». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+).

08.15 Х/ф «Вавилон нашей эры».08.15 Х/ф «Вавилон нашей эры».08.15 Х/ф «Вавилон нашей эры».08.15 Х/ф «Вавилон нашей эры».08.15 Х/ф «Вавилон нашей эры». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.05 Х/ф «Библиотекарь-10.05 Х/ф «Библиотекарь-10.05 Х/ф «Библиотекарь-10.05 Х/ф «Библиотекарь-10.05 Х/ф «Библиотекарь-2: возвра-2: возвра-2: возвра-2: возвра-2: возвра-
щение к копям царя Соломона».щение к копям царя Соломона».щение к копям царя Соломона».щение к копям царя Соломона».щение к копям царя Соломона». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.55 Х/ф «Библиотекарь-11.55 Х/ф «Библиотекарь-11.55 Х/ф «Библиотекарь-11.55 Х/ф «Библиотекарь-11.55 Х/ф «Библиотекарь-3: прокля-3: прокля-3: прокля-3: прокля-3: прокля-
тие иудовой чаши».тие иудовой чаши».тие иудовой чаши».тие иудовой чаши».тие иудовой чаши». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.50 Х/ф «Дом странных детей13.50 Х/ф «Дом странных детей13.50 Х/ф «Дом странных детей13.50 Х/ф «Дом странных детей13.50 Х/ф «Дом странных детей

мисс Перегрин».мисс Перегрин».мисс Перегрин».мисс Перегрин».мисс Перегрин». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.15 Х/ф «Последний охотник на16.15 Х/ф «Последний охотник на16.15 Х/ф «Последний охотник на16.15 Х/ф «Последний охотник на16.15 Х/ф «Последний охотник на
ведьм».ведьм».ведьм».ведьм».ведьм». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.15 Х/ф «Риддик».18.15 Х/ф «Риддик».18.15 Х/ф «Риддик».18.15 Х/ф «Риддик».18.15 Х/ф «Риддик». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

20.35 Х/ф «Восхождение юпитер».20.35 Х/ф «Восхождение юпитер».20.35 Х/ф «Восхождение юпитер».20.35 Х/ф «Восхождение юпитер».20.35 Х/ф «Восхождение юпитер». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 «Добров в эфире». (16+).

00.05 «Военная тайна». (16+).

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

04.25 «Территория заблуждений». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Черные волки».05.00 Т/с «Черные волки».05.00 Т/с «Черные волки».05.00 Т/с «Черные волки».05.00 Т/с «Черные волки». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

07.20 «Моя правда. Олег Газманов». (16+).

08.20 «Моя правда. Бари Алибасов». (16+).

0 90 90 90 90 9.25 Т/с «Одессит»..25 Т/с «Одессит»..25 Т/с «Одессит»..25 Т/с «Одессит»..25 Т/с «Одессит». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.15 Т/с «Куба».13.15 Т/с «Куба».13.15 Т/с «Куба».13.15 Т/с «Куба».13.15 Т/с «Куба». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

04.10 «Выйти замуж за капитана». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
05.40 Х/ф «Инспектор уголовного05.40 Х/ф «Инспектор уголовного05.40 Х/ф «Инспектор уголовного05.40 Х/ф «Инспектор уголовного05.40 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска».розыска».розыска».розыска».розыска». (0+). (0+). (0+). (0+). (0+).

07.20 «Фактор жизни». (16+).

07.45 «Полезная покупка». (16+).

08.10 «Ералаш». (0+).

08.20 Х/ф «Парижские тайны».08.20 Х/ф «Парижские тайны».08.20 Х/ф «Парижские тайны».08.20 Х/ф «Парижские тайны».08.20 Х/ф «Парижские тайны». (0+). (0+). (0+). (0+). (0+).

10.30 «Светлана Крючкова. Никогда
не говори «никогда». (16+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина».11.45 Х/ф «Екатерина Воронина».11.45 Х/ф «Екатерина Воронина».11.45 Х/ф «Екатерина Воронина».11.45 Х/ф «Екатерина Воронина». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.50 «Смех с доставкой на дом». (16+).

14.30 «Московская неделя».
15.05 «Василий Шукшин. Комплекс
провинциала». (16+).

15.55 «Хроники московского быта». (12+).

16.50 «Прощание. Анна Самохина». (16+).

1717171717.40 Х/ф «Одна ложь на двоих»..40 Х/ф «Одна ложь на двоих»..40 Х/ф «Одна ложь на двоих»..40 Х/ф «Одна ложь на двоих»..40 Х/ф «Одна ложь на двоих». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.20 Х/ф «Ковчег Марка».21.20 Х/ф «Ковчег Марка».21.20 Х/ф «Ковчег Марка».21.20 Х/ф «Ковчег Марка».21.20 Х/ф «Ковчег Марка». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.55 «События».
00.10 Х/ф «Ковчег Марка».00.10 Х/ф «Ковчег Марка».00.10 Х/ф «Ковчег Марка».00.10 Х/ф «Ковчег Марка».00.10 Х/ф «Ковчег Марка». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.00 «Петровка, 38». (16+).

01.10 Х/ф «Ускользающая жизнь».01.10 Х/ф «Ускользающая жизнь».01.10 Х/ф «Ускользающая жизнь».01.10 Х/ф «Ускользающая жизнь».01.10 Х/ф «Ускользающая жизнь». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.45 Х/ф «Отцы».02.45 Х/ф «Отцы».02.45 Х/ф «Отцы».02.45 Х/ф «Отцы».02.45 Х/ф «Отцы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.15 «10 самых... Ранние смерти
звезд». (16+).

04.45 «Евгений Дятлов. Мне никто
ничего не обещал». (12+).

05.30 «Московская неделя». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

06.35 Х/ф «Доживем до понедель-06.35 Х/ф «Доживем до понедель-06.35 Х/ф «Доживем до понедель-06.35 Х/ф «Доживем до понедель-06.35 Х/ф «Доживем до понедель-
ника».ника».ника».ника».ника». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.45 «Пять ужинов».  (16+).

0909090909.00 Х/ф «Исчезновение»..00 Х/ф «Исчезновение»..00 Х/ф «Исчезновение»..00 Х/ф «Исчезновение»..00 Х/ф «Исчезновение». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.55 Х/ф «Другая я».10.55 Х/ф «Другая я».10.55 Х/ф «Другая я».10.55 Х/ф «Другая я».10.55 Х/ф «Другая я». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.00 Т/с «Великолепный век».15.00 Т/с «Великолепный век».15.00 Т/с «Великолепный век».15.00 Т/с «Великолепный век».15.00 Т/с «Великолепный век». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.15 Х/ф «Три полуграции».23.15 Х/ф «Три полуграции».23.15 Х/ф «Три полуграции».23.15 Х/ф «Три полуграции».23.15 Х/ф «Три полуграции». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.25 Т/с «Идеальный брак».02.25 Т/с «Идеальный брак».02.25 Т/с «Идеальный брак».02.25 Т/с «Идеальный брак».02.25 Т/с «Идеальный брак». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

05.50 «Домашняя кухня». (16+).

06.15 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
06.20 Т/с «Разведчики».06.20 Т/с «Разведчики».06.20 Т/с «Разведчики».06.20 Т/с «Разведчики».06.20 Т/с «Разведчики». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (16+).

09.55 «Военная приемка». (0+).

10.45 «Скрытые угрозы» (16+).

11.30 «Секретные материалы». «Днепр
в огне». (16+).

12.25 «Код доступа». «Коронавирус.
Поиски создателя». (16+).

13.15 «Специальный репортаж». (16+).

13.50 Т/с «СМЕРШ».13.50 Т/с «СМЕРШ».13.50 Т/с «СМЕРШ».13.50 Т/с «СМЕРШ».13.50 Т/с «СМЕРШ». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыска». (16+).

22.35 «Сделано в СССР». (0+).

23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (16+).

23.45 Х/ф «Иди и смотри».23.45 Х/ф «Иди и смотри».23.45 Х/ф «Иди и смотри».23.45 Х/ф «Иди и смотри».23.45 Х/ф «Иди и смотри». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.15 Х/ф «Вторжение».02.15 Х/ф «Вторжение».02.15 Х/ф «Вторжение».02.15 Х/ф «Вторжение».02.15 Х/ф «Вторжение». (6+). (6+). (6+). (6+). (6+).

03.45 Х/ф «Я - Хортица».03.45 Х/ф «Я - Хортица».03.45 Х/ф «Я - Хортица».03.45 Х/ф «Я - Хортица».03.45 Х/ф «Я - Хортица». (6+). (6+). (6+). (6+). (6+).

04.50 «Война. Первые четыре часа». (12+).

05.35 Д/с «Москва фронту». (12+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

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

06.35 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах». (0+).

07.00 М/с «Три кота». (0+).

07.30 М/с «Царевны». (0+).

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

09.00 «Рогов в городе». (16+).

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

11 .20 Х/ф «Одиннадцать друзей11.20 Х/ф «Одиннадцать друзей11.20 Х/ф «Одиннадцать друзей11.20 Х/ф «Одиннадцать друзей11.20 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена».Оушена».Оушена».Оушена».Оушена». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 3 . 4 5  Х / ф  « Д в е н а д ц а т ь  д р у з е й1 3 . 4 5  Х / ф  « Д в е н а д ц а т ь  д р у з е й1 3 . 4 5  Х / ф  « Д в е н а д ц а т ь  д р у з е й1 3 . 4 5  Х / ф  « Д в е н а д ц а т ь  д р у з е й1 3 . 4 5  Х / ф  « Д в е н а д ц а т ь  д р у з е й
Оушена».Оушена».Оушена».Оушена».Оушена». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 6 . 2 0  Х / ф  « Т р и н а д ц а т ь  д р у з е й1 6 . 2 0  Х / ф  « Т р и н а д ц а т ь  д р у з е й1 6 . 2 0  Х / ф  « Т р и н а д ц а т ь  д р у з е й1 6 . 2 0  Х / ф  « Т р и н а д ц а т ь  д р у з е й1 6 . 2 0  Х / ф  « Т р и н а д ц а т ь  д р у з е й
Оушена».Оушена».Оушена».Оушена».Оушена». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.45 Х/ф «8 подруг Оушена».18.45 Х/ф «8 подруг Оушена».18.45 Х/ф «8 подруг Оушена».18.45 Х/ф «8 подруг Оушена».18.45 Х/ф «8 подруг Оушена». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.00 Х/ф «Отпетые мошенницы».21.00 Х/ф «Отпетые мошенницы».21.00 Х/ф «Отпетые мошенницы».21.00 Х/ф «Отпетые мошенницы».21.00 Х/ф «Отпетые мошенницы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой
дракона».дракона».дракона».дракона».дракона». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

01.45 Х/ф «Репортерша».01.45 Х/ф «Репортерша».01.45 Х/ф «Репортерша».01.45 Х/ф «Репортерша».01.45 Х/ф «Репортерша». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

03.35 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана». (0+).

04.55 «6 кадров». (16+).

05.15 М/ф «Первая скрипка». (0+).

05.35 М/ф «Чужой голос». (0+).

05.45 «Ералаш». (0+).

13.05 Х/ф «Напарник».13.05 Х/ф «Напарник».13.05 Х/ф «Напарник».13.05 Х/ф «Напарник».13.05 Х/ф «Напарник». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

111114.55 Х/ф «Дорогой папа».4.55 Х/ф «Дорогой папа».4.55 Х/ф «Дорогой папа».4.55 Х/ф «Дорогой папа».4.55 Х/ф «Дорогой папа». (1 (1 (1 (1 (16+).6+).6+).6+).6+).

16.40 Х/ф «Полтора шпиона».16.40 Х/ф «Полтора шпиона».16.40 Х/ф «Полтора шпиона».16.40 Х/ф «Полтора шпиона».16.40 Х/ф «Полтора шпиона». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 8 . 4 0  Х / ф  « В о к р у г  с в е т а  з а  8 01 8 . 4 0  Х / ф  « В о к р у г  с в е т а  з а  8 01 8 . 4 0  Х / ф  « В о к р у г  с в е т а  з а  8 01 8 . 4 0  Х / ф  « В о к р у г  с в е т а  з а  8 01 8 . 4 0  Х / ф  « В о к р у г  с в е т а  з а  8 0
дней».дней».дней».дней».дней». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.00 Х/ф «Каратэ-пацан».21.00 Х/ф «Каратэ-пацан».21.00 Х/ф «Каратэ-пацан».21.00 Х/ф «Каратэ-пацан».21.00 Х/ф «Каратэ-пацан». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.45 «Стендап Андеграунд». (18+).

00.35 Х/ф «Нищеброды».00.35 Х/ф «Нищеброды».00.35 Х/ф «Нищеброды».00.35 Х/ф «Нищеброды».00.35 Х/ф «Нищеброды». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.05 Х/ф «Человек в железной02.05 Х/ф «Человек в железной02.05 Х/ф «Человек в железной02.05 Х/ф «Человек в железной02.05 Х/ф «Человек в железной
маске».маске».маске».маске».маске». (0+). (0+). (0+). (0+). (0+).

04.10 М/ф «Крякнутые каникулы». (0+).

05.25 М/ф «Приключения Васи Куро-
лесова». (0+).

05.50 «Ералаш». (0+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).

0 90 90 90 90 9.00 «САШАТАНЯ»..00 «САШАТАНЯ»..00 «САШАТАНЯ»..00 «САШАТАНЯ»..00 «САШАТАНЯ». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.00 «Перезагрузка». (16+).

12.00 «Комеди Клаб». Спецдайджест. (16+).

1 71 71 71 71 7.00 Х/ф «Люди Икс: последняя.00 Х/ф «Люди Икс: последняя.00 Х/ф «Люди Икс: последняя.00 Х/ф «Люди Икс: последняя.00 Х/ф «Люди Икс: последняя
битва»битва»битва»битва»битва».....  (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.00 «Однажды в России». (16+).

22.00 «Stand Up». (16+).

23.00 «Дом-2». (16+).

01.05 Х/ф «Пляж».01.05 Х/ф «Пляж».01.05 Х/ф «Пляж».01.05 Х/ф «Пляж».01.05 Х/ф «Пляж». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.20 Х/ф «Шик».03.20 Х/ф «Шик».03.20 Х/ф «Шик».03.20 Х/ф «Шик».03.20 Х/ф «Шик». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

05.00 Х/ф «Родина».05.00 Х/ф «Родина».05.00 Х/ф «Родина».05.00 Х/ф «Родина».05.00 Х/ф «Родина». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.35 «ТНТ.Best». (16+).

МИР
06.00 «Беларусь сегодня». Начало
войны. (16+).

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

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

8-906-954-81-12

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

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

ÃÎÐÁÛËÜ
ÁÅÐÅÇÎÂÛÉ, ÕÂÎÉÍÛÉ,
ÄÎËÃÎÒÜÅÌ, ÏÈËÅÍÛÉ

Òåë. 8-952-802-16-35

Р
е

кл
ам

а

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

ГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬ
березовыйберезовыйберезовыйберезовыйберезовый

долготьем, пиленыйдолготьем, пиленыйдолготьем, пиленыйдолготьем, пиленыйдолготьем, пиленый
ОПИЛКИОПИЛКИОПИЛКИОПИЛКИОПИЛКИ

сухие, сырыесухие, сырыесухие, сырыесухие, сырыесухие, сырые
Тел. 8-923-435-80-Тел. 8-923-435-80-Тел. 8-923-435-80-Тел. 8-923-435-80-Тел. 8-923-435-80-7373737373

Р
е

кл
ам

а

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

Р
е

кл
ам

а

123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890

УСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИ
КРАНА-КРАНА-КРАНА-КРАНА-КРАНА-
МАНИПУЛЯТОРАМАНИПУЛЯТОРАМАНИПУЛЯТОРАМАНИПУЛЯТОРАМАНИПУЛЯТОРА

УСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИ
КРАНА-КРАНА-КРАНА-КРАНА-КРАНА-
МАНИПУЛЯТОРАМАНИПУЛЯТОРАМАНИПУЛЯТОРАМАНИПУЛЯТОРАМАНИПУЛЯТОРА

Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952-----180-180-180-180-180-79-9579-9579-9579-9579-95

Реклама

06.30 Д/ф «Война на рельсах». (16+).

0707070707.00 Х/ф «На войне как на войне»..00 Х/ф «На войне как на войне»..00 Х/ф «На войне как на войне»..00 Х/ф «На войне как на войне»..00 Х/ф «На войне как на войне».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

08.50 «История любви. Ворошиловс-
кий стрелок». (16+).

09.25 «ФазендаЛайф». (16+).

10.00 «Новости».
10.10 Т/с «Блиндаж».10.10 Т/с «Блиндаж».10.10 Т/с «Блиндаж».10.10 Т/с «Блиндаж».10.10 Т/с «Блиндаж». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

111114.55 Т/с «Ночные ласточки».4.55 Т/с «Ночные ласточки».4.55 Т/с «Ночные ласточки».4.55 Т/с «Ночные ласточки».4.55 Т/с «Ночные ласточки». (16+) (16+) (16+) (16+) (16+).....

16.00 «Новости».
16.15 Т/с «Ночные ласточки».16.15 Т/с «Ночные ласточки».16.15 Т/с «Ночные ласточки».16.15 Т/с «Ночные ласточки».16.15 Т/с «Ночные ласточки». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.30, 00.00 «Вместе».
1 91 91 91 91 9.30 Т/с «Ночные ласточки»..30 Т/с «Ночные ласточки»..30 Т/с «Ночные ласточки»..30 Т/с «Ночные ласточки»..30 Т/с «Ночные ласточки». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.45 Д/ф «Лето 1941 года». (16+).

03.10 Х/ф «Два бойца».03.10 Х/ф «Два бойца».03.10 Х/ф «Два бойца».03.10 Х/ф «Два бойца».03.10 Х/ф «Два бойца». (0+). (0+). (0+). (0+). (0+).

04.55 «История любви. Военно-поле-
вой роман». (16+).

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

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+).

10.30 Х/ф «Боец».10.30 Х/ф «Боец».10.30 Х/ф «Боец».10.30 Х/ф «Боец».10.30 Х/ф «Боец». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

12.35 «Все на Матч!»
13.05 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» (Бильбао) - «Бетис». (0+).

14.55, 17.30 «Новости».
15.00 Футбол. Чемпионат Германии. (0+).

17.00 «Вне игры». (12+).

17.35 «ЦСКА - «Зенит». Live». (12+).

17.55 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Уфа» - «Тамбов».
20.55 Футбол. Чемпионат Европы-
1996 г. (0+).

22.55 «Моя игра». (12+).

23.25 «После футбола».
00.25 Футбол. Чемпионат Италии.
02.25 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Испании.
04.55 «Изгой. Жизнь и смерть Сонни
Листона». (16+).

06.30 Профессиональный бокс. Васи-
лий Ломаченко против Люка Кэмпбел-
ла. (16+).

08.30 «Футбольная Испания». (12+).

09.00 «Самые сильные». (12+).

09.30 «Команда мечты». (12+).

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №23 ОТ 4.06.2020 Г.ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №23 ОТ 4.06.2020 Г.ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №23 ОТ 4.06.2020 Г.ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №23 ОТ 4.06.2020 Г.ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №23 ОТ 4.06.2020 Г.
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12+12+12+12+12+

КУПЛЮ КВАРТИРУКУПЛЮ КВАРТИРУКУПЛЮ КВАРТИРУКУПЛЮ КВАРТИРУКУПЛЮ КВАРТИРУ
В ТОМСКЕВ ТОМСКЕВ ТОМСКЕВ ТОМСКЕВ ТОМСКЕ

Тел. 8-952-889-36-72
ПОМОГУ ПРОДАТЬПОМОГУ ПРОДАТЬПОМОГУ ПРОДАТЬПОМОГУ ПРОДАТЬПОМОГУ ПРОДАТЬ

КВАРТИРУ В ТОМСКЕ,КВАРТИРУ В ТОМСКЕ,КВАРТИРУ В ТОМСКЕ,КВАРТИРУ В ТОМСКЕ,КВАРТИРУ В ТОМСКЕ,
агентство недвижимостиагентство недвижимостиагентство недвижимостиагентство недвижимостиагентство недвижимости

«СибириЯ»«СибириЯ»«СибириЯ»«СибириЯ»«СибириЯ»
Профессиональная работа

более 15 лет.
Наш адрес:Наш адрес:Наш адрес:Наш адрес:Наш адрес: г. Томск,

ул. Пушкина 56/3 (вход со
стороны ул. Транспортной,

ост. Путепровод).
Тел. 8 (3822) 32Тел. 8 (3822) 32Тел. 8 (3822) 32Тел. 8 (3822) 32Тел. 8 (3822) 32-----33-33-33-33-33-3030303030

Реклама
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1234567890123456789
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ÑÄÀÅÒÑß
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ÏËÎÙÀÄÜ

ïî àäðåñó: óë. Ëåíèíà, 29
(óíèâåðìàã «Ñèáèðü»)
Òåë. 8-913-824-44-54

.МОЛОКОМОЛОКОМОЛОКОМОЛОКОМОЛОКО (доставка). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-
949-88-35..МОЛОКОМОЛОКОМОЛОКОМОЛОКОМОЛОКО с доставкой; ТЕЛКУТЕЛКУТЕЛКУТЕЛКУТЕЛКУ, 6
мес.; КОЗЛА; КОЗОЧЕК.КОЗЛА; КОЗОЧЕК.КОЗЛА; КОЗОЧЕК.КОЗЛА; КОЗОЧЕК.КОЗЛА; КОЗОЧЕК. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
887-76-54..УЛЬИ УЛЬИ УЛЬИ УЛЬИ УЛЬИ «Рутовские»; РАМКИ; СУШЬ.РАМКИ; СУШЬ.РАМКИ; СУШЬ.РАМКИ; СУШЬ.РАМКИ; СУШЬ.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-686-56-20..МЕД, МЕДМЕД, МЕДМЕД, МЕДМЕД, МЕДМЕД, МЕД в сотах, ПЕРГУ, ПРОПО-ПЕРГУ, ПРОПО-ПЕРГУ, ПРОПО-ПЕРГУ, ПРОПО-ПЕРГУ, ПРОПО-
ЛИС, ВОСК, ПОДМОР ЛИС, ВОСК, ПОДМОР ЛИС, ВОСК, ПОДМОР ЛИС, ВОСК, ПОДМОР ЛИС, ВОСК, ПОДМОР пчел с пасеки
Александра Васильевича Лукашова, с.
Ягодное. Обращаться:Обращаться:Обращаться:Обращаться:Обращаться: центр. рынок с
9 до 13 часов. Цена доступная для каж-
дого. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8961-095-50-79..СВИНИНУ СВИНИНУ СВИНИНУ СВИНИНУ СВИНИНУ домашнюю, доставка.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-983-343-36-26..ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ, 1 мес., ПОНИ ПОНИ ПОНИ ПОНИ ПОНИ (кобылка с
жеребенком). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.: 8-909-546-52-60,
8-923-418-95-22..ТЕЛКУТЕЛКУТЕЛКУТЕЛКУТЕЛКУ, 1 год. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.: 8-952-893-85-85,
8-952-802-03-48..ТЕЛОКТЕЛОКТЕЛОКТЕЛОКТЕЛОК, 1 год. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-903-952-21-55..КОРОВУ КОРОВУ КОРОВУ КОРОВУ КОРОВУ высокоудойную. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.: 8-
906-956-52-60, 8-923-418-95-22..ПОРОСЯТ, ТЕЛЯТ. Тел.ПОРОСЯТ, ТЕЛЯТ. Тел.ПОРОСЯТ, ТЕЛЯТ. Тел.ПОРОСЯТ, ТЕЛЯТ. Тел.ПОРОСЯТ, ТЕЛЯТ. Тел. 8-953-923-
41-13..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-949-
88-35..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах, с доставкой. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-952-809-60-99..КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ семенной. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-
860-99-76..КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 2-72-56..ОВЕС, ПШЕНИЦУ,ОВЕС, ПШЕНИЦУ,ОВЕС, ПШЕНИЦУ,ОВЕС, ПШЕНИЦУ,ОВЕС, ПШЕНИЦУ, дробленую
ПШЕНИЦУ, ПШЕНИЦУ, ПШЕНИЦУ, ПШЕНИЦУ, ПШЕНИЦУ, дробленый ОВЕС. Тел.ОВЕС. Тел.ОВЕС. Тел.ОВЕС. Тел.ОВЕС. Тел. 8-
952-156-22-71.

.КОМПЬЮТЕР, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКУ,КОМПЬЮТЕР, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКУ,КОМПЬЮТЕР, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКУ,КОМПЬЮТЕР, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКУ,КОМПЬЮТЕР, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКУ,
ПОСУДУ, ТРЮМО, ОДЕЯЛО, КОВЕР,ПОСУДУ, ТРЮМО, ОДЕЯЛО, КОВЕР,ПОСУДУ, ТРЮМО, ОДЕЯЛО, КОВЕР,ПОСУДУ, ТРЮМО, ОДЕЯЛО, КОВЕР,ПОСУДУ, ТРЮМО, ОДЕЯЛО, КОВЕР,
ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ,  ШИФОНЬЕР,ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ,  ШИФОНЬЕР,ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ,  ШИФОНЬЕР,ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ,  ШИФОНЬЕР,ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ,  ШИФОНЬЕР,
ПРИХОЖУЮ, СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИ-ПРИХОЖУЮ, СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИ-ПРИХОЖУЮ, СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИ-ПРИХОЖУЮ, СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИ-ПРИХОЖУЮ, СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИ-
ВАН, УНИТАЗ.ВАН, УНИТАЗ.ВАН, УНИТАЗ.ВАН, УНИТАЗ.ВАН, УНИТАЗ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-925-08-84..ВЕЛОСИПЕДВЕЛОСИПЕДВЕЛОСИПЕДВЕЛОСИПЕДВЕЛОСИПЕД. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-925-08-84..ВЕЛОСИПЕД ВЕЛОСИПЕД ВЕЛОСИПЕД ВЕЛОСИПЕД ВЕЛОСИПЕД подростковый. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-923-418-45-65..МОТОЦИКЛ МОТОЦИКЛ МОТОЦИКЛ МОТОЦИКЛ МОТОЦИКЛ детский (3-5 лет), элек-
трический. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-180-52-47..ВЕЩИ ВЕЩИ ВЕЩИ ВЕЩИ ВЕЩИ детские и женские. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
158-06-98..ОДЕЖДУ ОДЕЖДУ ОДЕЖДУ ОДЕЖДУ ОДЕЖДУ на мальчика, рост 134-140;
ОБУВЬ 35 р-р; ВЕЛОСИПЕД ВЕЛОСИПЕД ВЕЛОСИПЕД ВЕЛОСИПЕД ВЕЛОСИПЕД детский,
6-7 лет. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-923-440-27-66..КОНТЕЙНЕРЫ КОНТЕЙНЕРЫ КОНТЕЙНЕРЫ КОНТЕЙНЕРЫ КОНТЕЙНЕРЫ - 5 тн, 20 тн. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
681-93-34..БЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУ, 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..КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ, КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ, КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ, КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ, КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ, 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..ДРОВА ДРОВА ДРОВА ДРОВА ДРОВА колотые, береза. 8-952-809-
60-99..ДРОВА ДРОВА ДРОВА ДРОВА ДРОВА березовые, чурками. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-913-847-08-38.

.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.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-912-72-72.. «MITSUBISHI MONTERO SPORT»,«MITSUBISHI MONTERO SPORT»,«MITSUBISHI MONTERO SPORT»,«MITSUBISHI MONTERO SPORT»,«MITSUBISHI MONTERO SPORT»,
01 г/в, бензин, 177 л. с., автомат, руль
левый 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» «НИВУ» «НИВУ» «НИВУ» «НИВУ» 18 г/в, пробег 23 тыс. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-923-419-07-00..«ОКУ» «ОКУ» «ОКУ» «ОКУ» «ОКУ» 05 г/в., ОТС, 65 т. р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
808-60-82..«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..«Т-25» «Т-25» «Т-25» «Т-25» «Т-25» (кабина), 94 г/в; ПР-1,6; ГВВ-
6; КР-2,1. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-888-94-19..«МТЗ-82» «МТЗ-82» «МТЗ-82» «МТЗ-82» «МТЗ-82» с документами. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-
823-73-60..«ДТ-75»«ДТ-75»«ДТ-75»«ДТ-75»«ДТ-75», «Беларусь» «МТЗ-82».«МТЗ-82».«МТЗ-82».«МТЗ-82».«МТЗ-82». Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-952-754-38-05..КОРОБКУ КОРОБКУ КОРОБКУ КОРОБКУ КОРОБКУ С РАЗДАТКОЙ С РАЗДАТКОЙ С РАЗДАТКОЙ С РАЗДАТКОЙ С РАЗДАТКОЙ  на  «УАЗ»
(буханка). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-179-10-20..ПОКРЫШКИ,ПОКРЫШКИ,ПОКРЫШКИ,ПОКРЫШКИ,ПОКРЫШКИ, б/у, 155х65х13, 2 шт.,
650 руб./ шт. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-910-91-79.

.САРАЙ САРАЙ САРАЙ САРАЙ САРАЙ кирпичный с погребом в р-не
ВЭС. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-807-99-47..ГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖ, 20,9 кв. м, ул. Станционная,
32, бокс 7, 100 т.р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.: 8-960-973-04-
31, 8-923-434-20-90.

.ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ метал., 3х6, , по ул. Ленина (во
дворе «скорой помощи»). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-923-
428-53-45..ГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖ, пер. Броневского, погреб,
яма. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-962-783-75-33..ЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОК 15 соток, жилая баня
2 этажа,48 кв. м, (варианты). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.: 2-40-05,
8-952-161-50-52..ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК .Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-924-11-11..ЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОК в р-не пищекомби-
ната. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-809-03-74..ЗЕМ. УЧАСТОК,ЗЕМ. УЧАСТОК,ЗЕМ. УЧАСТОК,ЗЕМ. УЧАСТОК,ЗЕМ. УЧАСТОК, 10 соток, ул. Челюс-
кина, 68. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-865-17-00..МИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОК на бараках. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
158-06-98..ДАЧУ ДАЧУ ДАЧУ ДАЧУ ДАЧУ (осенью), строение из бруса
(6х6), варианты. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-960-973-59-98..ПОЛДОМАПОЛДОМАПОЛДОМАПОЛДОМАПОЛДОМА, ул. Гончарова. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
180-79-65..ДОМДОМДОМДОМДОМ  двухэтажный, новый,  по ул.
Чернышевского, без внутренней от-
делки. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-898-74-22..ДОМДОМДОМДОМДОМ, ул. Гончарова, 146. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-
929-19-01..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ в центре. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-925-
08-84..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ с земельным участком (7 со-
ток), ул. Фурманова, 90, в р-не школы
№4. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.6 2-23-89, 8-919-952-92-30..ДОМ; ГАРАЖ ДОМ; ГАРАЖ ДОМ; ГАРАЖ ДОМ; ГАРАЖ ДОМ; ГАРАЖ на два авто, 40 кв. м,
бетонные полы, погреба нет. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-150-48-37..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, ул. Фурманова, 115. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
913-118-69-29..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ в Тихомировке, 30 кв. м. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-953-958-77-05..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ в д. Больше-Жирово или ОБ-
МЕНЯЮ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-884-29-12..ДОМДОМДОМДОМДОМ, в д. Ново-Кусково, ул. Парти-
занская, 4. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-923-424-33-18..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..1-КОМН. КВАРТИРУ,1-КОМН. КВАРТИРУ,1-КОМН. КВАРТИРУ,1-КОМН. КВАРТИРУ,1-КОМН. КВАРТИРУ, 5 этаж, ул.
Сельская, 750 т. р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-920-
13-69..1-КОМН. КВАРТИРУ.1-КОМН. КВАРТИРУ.1-КОМН. КВАРТИРУ.1-КОМН. КВАРТИРУ.1-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
898-79-24..1-КОМН. КВАРТИРУ1-КОМН. КВАРТИРУ1-КОМН. КВАРТИРУ1-КОМН. КВАРТИРУ1-КОМН. КВАРТИРУ не благоустро-
енную, в центре. Мат. капитал. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-898-74-17..2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ, 47 кв. м, ГА-
РАЖ капитальный в ТРЗ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
898-74-17..2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Транс-
портная, 2, кирпичный сарай. Оста-
новка, школа, магазины рядом, 750 т.
р., торг. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.: 8-906-198-61-72, 8-
952-894-06-37..2-КОМН. КВАРТИРУ 2-КОМН. КВАРТИРУ 2-КОМН. КВАРТИРУ 2-КОМН. КВАРТИРУ 2-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-906-951-04-21..2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ, центр. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
900-922-92-40.

РАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕ

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

.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. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ 3-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, р-н ул. Черны-
шевского, 1 этаж, есть огородик. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-953-918-72-76..3-КОМН. КВАРТИРУ, 3-КОМН. КВАРТИРУ, 3-КОМН. КВАРТИРУ, 3-КОМН. КВАРТИРУ, 3-КОМН. КВАРТИРУ, пер. Электри-
ческий, 2. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.: 8-952-888-20-57, 8-909-
545-03-85..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ и капитальный
ГАРАЖ. Тел.ГАРАЖ. Тел.ГАРАЖ. Тел.ГАРАЖ. Тел.ГАРАЖ. Тел. 8-913-860-99-76..4-КОМН. КВАРТИРУ. 4-КОМН. КВАРТИРУ. 4-КОМН. КВАРТИРУ. 4-КОМН. КВАРТИРУ. 4-КОМН. КВАРТИРУ. Рассрочка.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-158-06-98.

На 84-м году ушел из жизни
ЛЕОНИД ФЕОДОСЬЕВИЧ ОЛОФИНСКИЙ.ЛЕОНИД ФЕОДОСЬЕВИЧ ОЛОФИНСКИЙ.ЛЕОНИД ФЕОДОСЬЕВИЧ ОЛОФИНСКИЙ.ЛЕОНИД ФЕОДОСЬЕВИЧ ОЛОФИНСКИЙ.ЛЕОНИД ФЕОДОСЬЕВИЧ ОЛОФИНСКИЙ.

На 76-м году ушел из жизни
ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БАБАРЫКИН.ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БАБАРЫКИН.ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БАБАРЫКИН.ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БАБАРЫКИН.ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БАБАРЫКИН.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.

Горячо скорбим по поводу тяжелой утраты, скоропостижной
смерти дочери, жены, сестры, мамы

КУРОВОЙ ИРИНЫ ГЕННАДЬЕВНЫ.КУРОВОЙ ИРИНЫ ГЕННАДЬЕВНЫ.КУРОВОЙ ИРИНЫ ГЕННАДЬЕВНЫ.КУРОВОЙ ИРИНЫ ГЕННАДЬЕВНЫ.КУРОВОЙ ИРИНЫ ГЕННАДЬЕВНЫ.
Пусть земля ей будет пухом. Помним. Скорбим.

Родные.Родные.Родные.Родные.Родные.

Администрация, профсоюзная и партийная организации быв-Администрация, профсоюзная и партийная организации быв-Администрация, профсоюзная и партийная организации быв-Администрация, профсоюзная и партийная организации быв-Администрация, профсоюзная и партийная организации быв-
шего Асиновского лесопромышленного комбинаташего Асиновского лесопромышленного комбинаташего Асиновского лесопромышленного комбинаташего Асиновского лесопромышленного комбинаташего Асиновского лесопромышленного комбината глубоко скор-
бят в связи с кончиной ветерана труда, коммуниста, члена парткома,
члена бюро бывшего Асиновского Горкома КПСС и просто добро-
порядочного человека

ГААГА АЛЬВИСА ДАВЫДОВИЧА.ГААГА АЛЬВИСА ДАВЫДОВИЧА.ГААГА АЛЬВИСА ДАВЫДОВИЧА.ГААГА АЛЬВИСА ДАВЫДОВИЧА.ГААГА АЛЬВИСА ДАВЫДОВИЧА.
Скорбим и помним.

.СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ,
центр. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-884-84-70..СДАМ ДОМИК. Тел.СДАМ ДОМИК. Тел.СДАМ ДОМИК. Тел.СДАМ ДОМИК. Тел.СДАМ ДОМИК. Тел. 8-952-155-
05-18..СДАМ КВАРТИРУСДАМ КВАРТИРУСДАМ КВАРТИРУСДАМ КВАРТИРУСДАМ КВАРТИРУ в Асино, р-н
«Дружбы», мебель, бытовая техника,
10 тысяч +вода, свет. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-911-
02-29..СДАМ ДОМ.СДАМ ДОМ.СДАМ ДОМ.СДАМ ДОМ.СДАМ ДОМ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-961-096-
25-87.

.АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-
878-99-70..М/Ц «ТУЛА». Тел.М/Ц «ТУЛА». Тел.М/Ц «ТУЛА». Тел.М/Ц «ТУЛА». Тел.М/Ц «ТУЛА». Тел. 8-953-924-11-11..БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел. 8-913-118-41-70..БЕРЕСТУ БЕРЕСТУ БЕРЕСТУ БЕРЕСТУ БЕРЕСТУ (некондицию) или берес-
тяные ОТХОДЫ.ОТХОДЫ.ОТХОДЫ.ОТХОДЫ.ОТХОДЫ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-176-63-19..КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ крупный, погребной.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.: 8-909-546-58-35,8-901-614-67-24..СЕТКУ-СЕТКУ-СЕТКУ-СЕТКУ-СЕТКУ-РАБИЦУ РАБИЦУ РАБИЦУ РАБИЦУ РАБИЦУ от производителя
(много). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-895-34-28.

.ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ с пасекой в сельской местно-
сти на 1-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ 1-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ 1-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ 1-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ 1-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ в г.
Асино или     ПРОДАМ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-178-
11-30..1-КОМН. КВАРТИРУ и ДОМ, 1-КОМН. КВАРТИРУ и ДОМ, 1-КОМН. КВАРТИРУ и ДОМ, 1-КОМН. КВАРТИРУ и ДОМ, 1-КОМН. КВАРТИРУ и ДОМ, требу-
ющий ремонта, на 2-КОМН. КВАРТИ-2-КОМН. КВАРТИ-2-КОМН. КВАРТИ-2-КОМН. КВАРТИ-2-КОМН. КВАРТИ-
РУРУРУРУРУ в центре или ПРОДАМ, варианты.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-898-88-35..2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ, на ул. Черны-
шевского на 1-КОМ. КВАРТИРУ 1-КОМ. КВАРТИРУ 1-КОМ. КВАРТИРУ 1-КОМ. КВАРТИРУ 1-КОМ. КВАРТИРУ на
Горе, на втором этаже. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-962-
783-49-22..АППАРАТ АППАРАТ АППАРАТ АППАРАТ АППАРАТ сварочный, 380 В на АП-АП-АП-АП-АП-
ПАРАТ 220 В. Тел.ПАРАТ 220 В. Тел.ПАРАТ 220 В. Тел.ПАРАТ 220 В. Тел.ПАРАТ 220 В. Тел. 8-952-178-11-30.

.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. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-803-78-61. Реклама..УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-164-76-39. Реклама..УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-952-156-65-82, 8-923-443-37-76. Реклама..ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ. Тел.ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ. Тел.ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ. Тел.ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ. Тел.ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ. Тел. 8-909-541-84-35. Реклама..ВСПАШУ ВСПАШУ ВСПАШУ ВСПАШУ ВСПАШУ огороды ТРАКТОРОМ.ТРАКТОРОМ.ТРАКТОРОМ.ТРАКТОРОМ.ТРАКТОРОМ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-923-441-81-25. Реклама..РЕМОНТ и КЛАДКА РЕМОНТ и КЛАДКА РЕМОНТ и КЛАДКА РЕМОНТ и КЛАДКА РЕМОНТ и КЛАДКА ПЕЧЕЙПЕЧЕЙПЕЧЕЙПЕЧЕЙПЕЧЕЙ. Тел.. Тел.. Тел.. Тел.. Тел.: 8-906-957-71-34, 2-56-39. Реклама..РУБИМ СРУБЫ. Тел.РУБИМ СРУБЫ. Тел.РУБИМ СРУБЫ. Тел.РУБИМ СРУБЫ. Тел.РУБИМ СРУБЫ. Тел. 8-952-809-60-99. Реклама..МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ПОКЛЕЙКАМАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ПОКЛЕЙКАМАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ПОКЛЕЙКАМАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ПОКЛЕЙКАМАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ПОКЛЕЙКА обоев. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-872-53-96. Реклама..РЕМОНТ  РЕМОНТ  РЕМОНТ  РЕМОНТ  РЕМОНТ  стиральных, посудомоечных машин, титанов, свч и эл.печей. Без вы-
ходных. Выезд мастера и диагностика БЕСПЛАТНО. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-923-517-22-82. Реклама.

.Отдам КОТИКАКОТИКАКОТИКАКОТИКАКОТИКА белого, 3 мес.;
КОТЕНКА КОТЕНКА КОТЕНКА КОТЕНКА КОТЕНКА сиамского, 1,5 мес., КОШ-КОШ-КОШ-КОШ-КОШ-
КУ.КУ.КУ.КУ.КУ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-925-94-36.

.Отдам в хорошие руки КОТЯТКОТЯТКОТЯТКОТЯТКОТЯТ
(мальчики), 1,5 мес., от кошки-мыше-
ловки. Приучены к лотку, едят само-
стоятельно. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-959-56-86.

РАБОТА НА ДЕНЬ!РАБОТА НА ДЕНЬ!РАБОТА НА ДЕНЬ!РАБОТА НА ДЕНЬ!РАБОТА НА ДЕНЬ!
Если есть желание подработать, могу предложить скосить

траву на 2 приусадебных участках.
Триммер и бензин будут предоставлены.

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

ОГКУ «Государственное юридическое бюро»ОГКУ «Государственное юридическое бюро»ОГКУ «Государственное юридическое бюро»ОГКУ «Государственное юридическое бюро»ОГКУ «Государственное юридическое бюро» (ул. Партизанская, 68,
тел. 2-36-82тел. 2-36-82тел. 2-36-82тел. 2-36-82тел. 2-36-82) оказывает юридическую помощь малоимущим ГРАЖДА-ГРАЖДА-ГРАЖДА-ГРАЖДА-ГРАЖДА-
НАМ БЕСПЛАТНОНАМ БЕСПЛАТНОНАМ БЕСПЛАТНОНАМ БЕСПЛАТНОНАМ БЕСПЛАТНО в виде:

а) консультации по правовым вопросам в устной и письменной
форме пенсионерам, инвалидам I, II и III групп, малоимущим граж-
данам, а также ветеранам ВОВ;

б) составление заявлений (исковых заявлений), жалоб, ходатайств и
других документов правового характера;

в) обеспечивание участия работников Госюрбюро в качестве пред-
ставителей граждан в гражданском судопроизводстве и т.д.

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß
ÏÎÌÎÙÜ Ðåêëàìà
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Реклама

, ,

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈßÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈßÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈßÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈßÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈß - - - - - æäåì âàñ ïî àäðåñó:
ã. Àñèíî, óë. Ëåíèíà, 29à (çäàíèå Ñáåðáàíêà,
âòîðîé ýòàæ), ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00;
çàäàòü âîïðîñû è ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ
âû ìîæåòå ïî òåëåôîíó 8-962-783-46-49

ÄÎÑÒÓÏÍÀß È ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÀÕÎÂÀß ÇÀÙÈÒÀ

Реклама

 Òåë.::::: 8-952-887-00-88, 8-952-184-71-18 8-952-887-00-88, 8-952-184-71-18 8-952-887-00-88, 8-952-184-71-18 8-952-887-00-88, 8-952-184-71-18 8-952-887-00-88, 8-952-184-71-18

РекламаРекламаРекламаРекламаРеклама

 ÁÐÎÉËÅÐÛ;  ÖÂÅÒÍÛÅ ÁÐÎÉËÅÐÛ;  ÍÅÑÓØÊÈ;   ÏÅÒÓØÊÈ;
 ÏÎÐÎÄÍÛÅ ÍÅÑÓØÊÈ (íåñîðòèðîâàííûå);  ÃÓÑßÒÀ;
 ÈÍÄÞØÀÒÀ (Õàéáðèä Êîíâåðòåð, áðîíîâûå);  ÏÅÐÅÏÅËÊÈ

13 È 17 ÈÞÍß â 13.00 ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÖÛÏËßÒ
 Ó ÀÂÒÎÂÎÊÇÀËÀ â ã. Àñèíî

À ÒÀÊÆÅ: ÊÓÐÛ-ÌÎËÎÄÊÈ, ÏÅÒÓÕÈ,
ÏÎÈËÊÈ, ÊÎÐÌÓØÊÈ

Âñþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîñìîòðåòü íà ñàéòå: tom-pred.ru

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

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÀÊÖÈß*! Ïðè ïîêóïêå
10 ÈÍÄÞÊÎÂ (14 äíåé) - 5 ÊÃ ÊÎÐÌÀ Â ÏÎÄÀÐÎÊ!
ÏÅÒÓØÊÈ (5 äíåé) - 10 ðóá.

*Подробности
у продавцов

Реклама

*Подробности у менеджеров


