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С 1 июля на территории Томской области действует налог на
профессиональный доход. Это специальный налоговый режим,
ориентированный на самозанятых граждан, которые оказывают
платные услуги и не имеют работников и работодателя.

Для самозанятого, работающего с физическими лицами, налог
составляет 4 процента от полученного дохода, для работающих с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями -
6 процентов. Если годовой доход самозанятого превышает 2,4 млн
рублей в год, то такая система налогообложения не применяется.

Налог для самозанятых будет рассчитываться автоматически в
бесплатном мобильном приложении Федеральной налоговой
службы «Мой налог». Этот механизм освобождает предпринима-
телей от обязанности предоставлять отчетность в налоговые орга-
ны и приобретать контрольно-кассовую технику.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно в прило-
жении «Мой налог», в личном кабинете плательщика налога на про-
фессиональный доход (с использованием ИНН и пароля от «Лич-
ного кабинета налогоплательщика для физических лиц» либо рек-
визитов доступа на Единый портал госуслуг), а также через любую
кредитную организацию или банк, которые взаимодействуют с
ФНС России в рамках данного налогового режима.

Подробная информация о применении налога и порядке реги-
страции в качестве самозанятого размещена на официальном сай-
те ФНС России в разделе «Налог на профессиональный доход».

26 июля заключен договор
между Асиновской районной
больницей и выпускницей гимна-
зии №2 Анастасией Храмцовой о
целевом обучении в СибГМУ.
Девушка планирует продолжить
трудовую династию своих де-
душки и бабушки - знаменитых
асиновских врачей: заведующей
инфекционным отделением
Ольги Александровны Храмцо-

вой и при жизни работавшего
неонатологом родильного от-
деления Александра Николаеви-
ча Храмцова.

Асиновская РБ ежегодно зак-
лючает с выпускниками район-
ных школ договоры о целевом
обучении в СибГМУ. Со стороны
больницы будущим молодым
специалистам  гарантировано
трудоустройство, прохождение

практики и поддержка на любом
этапе, в том числе финансовая.
От  абитуриента требуется ус-
пешно сдать ЕГЭ, поступить в вуз
и защитить диплом. В случае не-
поступления, договор аннулиру-
ется автоматически, а если на
каком-то этапе студент бросает
учебу или не справляется, ему
придется вернуть всю сумму, ко-
торая была направлена на его
обучение.

С 2014 по 2019 годы Асинов-
ская РБ заключила 61 целевой
договор,  30 абитуриентов были
зачислены в медицинский вуз.
Один из них  уже получил дип-
лом, работает провизором ап-
теки. Двое заканчивают обуче-
ние. Квота на Асиновскую РБ -
11 бюджетных мест. На данный
момент лимит целевых догово-
ров исчерпан. В следующем
году планируется заключение
подобных документов. Обра-
щаться за подробной информа-
цией об условиях программы  и
наличии квот следует в отдел
кадров Асиновской районной
больницы в  мае.
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Награждение асиновских врачей и медицинских

сестер по случаю профессионального праздника
прошло 26 июня в актовом зале больницы. Област-
ной депутат Олег Громов вручил благодарности от
Законодательной думы Томской области главному
врачу Артему Левшину, врачу акушеру гинекологу,
заведующей родильным отделением и по совмес-
тительству депутату областной думы Гульнур Копы-
ловой, а также врачу педиатру высшей категории
Раисе Пугаченко (на снимке с О.В. Громовым). Гра-
моты и благодарности от имени главного врача Аси-
новской РБ, департамента здравоохранения Томс-
кой области и Администрации Асиновского района
были вручены высокопрофессиональным врачам и
медицинским сестрам за самоотверженный труд на
страже здоровья асиновцев.

Основной поток населения при-
шелся на последний день голосо-
вания - 1 июля. В остальные дни на-

род не спешил на избирательные участки. Мы
побывали на нескольких из них не только как
голосующие, но и для подготовки репор-
тажа. Члены комиссий в белых халатах, мас-
ках и защитных экранах напоминали брига-
ду медиков, выехавших на срочный вызов.
При входе каждому посетителю измеряли
температуру, выдавали защитные средства
- маски и перчатки. Такие рекомендации для
безопасного проведения голосования были
направлены во все комиссии Роспотреб-
надзором и ЦИК. Также, согласно разрабо-
танным инструкциям, всем находящимся на
участке следовало соблюдать дистанцию.
Поэтому граждане предъявляли документы
на расстоянии, не пересекая ограничитель-
ную линию. Поговорив с некоторыми из них,
мы узнали, какие поправки в Конституцию
важны для асиновцев, а что они считают не
стоящим внимания.

- Во все без исключения поправки я, че-
стно говоря, не вникала, но есть среди них
такие, которые правительству уже давно
надо было учесть, - говорит Любовь Васи-
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льевна Деева, которая пришла проголосо-
вать вместе с мужем Сергеем Александ-
ровичем. - Это запрет на изменения гра-
ниц нашей страны. Очень важно сохранить
целостность России для будущих поколе-
ний. Лично для нашей семьи значимая по-
правка - это социальные гарантии, индек-
сация пенсий. Ну и про чиновников все
верно написали: пусть работают на свою
страну, нечего им двойные гражданства
иметь. Еще полностью согласна с поправ-
кой про природные ресурсы - их надо сбе-
речь, это собственность всего народа.

Часть опрошенных среди важных по-
правок упоминает о русской нации (уста-
новление русского языка государствооб-
разующим, признание культуры РФ уни-
кальным наследием, введение положения
о самобытности культуры народов, зак-
репление защиты прав и поддержки со-

отечественников за рубежом. Прим. авт. Прим. авт. Прим. авт. Прим. авт. Прим. авт.).
- В нашей стране живут люди самых

разных национальностей. Это абсолютно
нормально, но самой главной в нашей
стране все же должна быть своя нация. Мы
- русские. Это важно сохранить, не забыть
и не растерять историю своих корней, -
считает Мария Новикова, которая тоже
голосовала вместе с супругом.

Кто-то из наших собеседников отно-
сится к изменениям Конституции с насто-
роженностью. Как говорится, хотелось бы
верить, что все идеи удастся реализовать,
но время покажет.

- Взять хотя бы для примера запрет на
двойные гражданства высокопоставленных
лиц во власти, - говорит известный в нашем
городе тренер Любовь Николаевна Овчин-
никова. - В какие сроки удастся выполнить
эти требования? И как простой народ про-

верит соблюдение этого правила для чинов-
ников? Написать можно что угодно, важно
выполнить то, что народу пообещали. Суще-
ственное для людей пенсионного возраста
изменение в Конституции - индексация пен-
сий. Этот пункт стоит того, чтобы за него
проголосовать. Будем надеяться, индекса-
ция не станет чисто символической, а будет
действительно идти в ногу с инфляцией.

Напомним, проголосовать по поправ-
кам люди могли не только по месту про-
писки, но и там, где проживают или нахо-
дились в период голосования. Выбрать
удобный для себя участок можно было с
5 по 21 июня через территориальную ко-
миссию, МФЦ или портал Госуслуг, либо
с 16 по 21 июня лично в участковой изби-
рательной комиссии. В Асиновском рай-
оне заявление на услугу «Мобильный из-
биратель» подали около 500 человек.

Для тех, кто по каким-то причинам не
смог прийти на участок, было предусмот-
рено голосование на дому. Члены участ-
ковой комиссии Асиновского района по-
сетили более 2 тысяч адресов. Голосова-
ние в этих случаях происходило макси-
мально бесконтактно: пакет с заявлением,
средствами защиты и бюллетенями остав-
ляли возле двери. Затем гражданин запол-
нял их и опускал в заранее установленный
переносной ящик. Для участия в таком го-
лосовании достаточно было устного заяв-
ления в участковую комиссию.

За всеми формами голосования по
поправкам в Конституцию России в Аси-
новском районе следили около 130 обще-
ственных наблюдателей. Никаких наруше-
ний зафиксировано не было.

Яна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯ

Дорогие жители Томской области!Дорогие жители Томской области!Дорогие жители Томской области!Дорогие жители Томской области!Дорогие жители Томской области!
Поздравляем вас с Днем семьи, любви и верности!
Крепкая семья всегда была и основой государства, и фундамен-

том человека, его защитой от всех ненастий и невзгод. Неслучай-
но, в сегодняшней ситуации с распространением коронавируса,
главные меры социальной поддержки государства адресованы се-
мьям, которые воспитывают детей, перенося все трудности режи-
ма самоизоляции.

В настоящих семьях всегда царят любовь, взаимопо-
нимание и уважение. Эти качества верного супружества
заложили покровители брака Петр и Феврония Муромс-
кие - одни из самых почитаемых святых у православных.

Желаем всем семьям хранить самые светлые чув-
ства, быть друг для друга поддержкой и опорой! Любви
и счастья вам, здоровья, тепла и благополучия!

Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИНГубернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИНГубернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИНГубернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИНГубернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН
Председатель Законодательной ДумыПредседатель Законодательной ДумыПредседатель Законодательной ДумыПредседатель Законодательной ДумыПредседатель Законодательной Думы

Томской области Оксана КОЗЛОВСКАЯТомской области Оксана КОЗЛОВСКАЯТомской области Оксана КОЗЛОВСКАЯТомской области Оксана КОЗЛОВСКАЯТомской области Оксана КОЗЛОВСКАЯ
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- Руслан Сафиуллович, для начала хо-- Руслан Сафиуллович, для начала хо-- Руслан Сафиуллович, для начала хо-- Руслан Сафиуллович, для начала хо-- Руслан Сафиуллович, для начала хо-
телось бы поговорить о нормах пожар-телось бы поговорить о нормах пожар-телось бы поговорить о нормах пожар-телось бы поговорить о нормах пожар-телось бы поговорить о нормах пожар-
ной безопасности на предприятиях, свя-ной безопасности на предприятиях, свя-ной безопасности на предприятиях, свя-ной безопасности на предприятиях, свя-ной безопасности на предприятиях, свя-
занных с лесной промышленностью.занных с лесной промышленностью.занных с лесной промышленностью.занных с лесной промышленностью.занных с лесной промышленностью.
Горы слетки, барханы опилок и годамиГоры слетки, барханы опилок и годамиГоры слетки, барханы опилок и годамиГоры слетки, барханы опилок и годамиГоры слетки, барханы опилок и годами
складирующийся лес - такую картинускладирующийся лес - такую картинускладирующийся лес - такую картинускладирующийся лес - такую картинускладирующийся лес - такую картину
зачастую можно наблюдать на местныхзачастую можно наблюдать на местныхзачастую можно наблюдать на местныхзачастую можно наблюдать на местныхзачастую можно наблюдать на местных
лесопилках…лесопилках…лесопилках…лесопилках…лесопилках…

 - Конечно, любое деревообрабатываю-
щее производство требует строгого соблю-
дения мер пожарной безопасности. Пило-
материал, стружка, опилки, горючие и лег-
ковоспламеняющиеся жидкости возгора-
ются очень легко, а пожар может нанести
огромный ущерб не только собственнику
предприятия, но и соседствующим здани-
ям, населению и в целом экологии.

Среди причин пожаров следует выде-
лить неисправность электропроводки, что
может привести к короткому замыканию,
нарушение правил обращения с легковос-
пламеняющимися жидкостями, несвоев-
ременная уборка производственных по-
мещений и рабочих мест, курение в
неположенных местах.

Собственник должен содержать при-
легающую территорию, склады, цехи и
рабочие места в порядке и придерживать-
ся несложных правил.

Назову несколько из них. Территория
предприятий, складов лесоматериалов и

Участившиеся в последнееУчастившиеся в последнееУчастившиеся в последнееУчастившиеся в последнееУчастившиеся в последнее
время пожары на асиновс-время пожары на асиновс-время пожары на асиновс-время пожары на асиновс-время пожары на асиновс-
ких лесоперерабатываю-ких лесоперерабатываю-ких лесоперерабатываю-ких лесоперерабатываю-ких лесоперерабатываю-
щих предприятиях сталищих предприятиях сталищих предприятиях сталищих предприятиях сталищих предприятиях стали
поводом для беседы соповодом для беседы соповодом для беседы соповодом для беседы соповодом для беседы со
специалистами, в чьихспециалистами, в чьихспециалистами, в чьихспециалистами, в чьихспециалистами, в чьих
полномочиях находитсяполномочиях находитсяполномочиях находитсяполномочиях находитсяполномочиях находится
контроль за соблюдениемконтроль за соблюдениемконтроль за соблюдениемконтроль за соблюдениемконтроль за соблюдением
пожарной безопасности впожарной безопасности впожарной безопасности впожарной безопасности впожарной безопасности в
организациях и средиорганизациях и средиорганизациях и средиорганизациях и средиорганизациях и среди
населения. О надзорнойнаселения. О надзорнойнаселения. О надзорнойнаселения. О надзорнойнаселения. О надзорной
противопожарной дея-противопожарной дея-противопожарной дея-противопожарной дея-противопожарной дея-
тельности, ведущейся втельности, ведущейся втельности, ведущейся втельности, ведущейся втельности, ведущейся в
нашем районе, нам расска-нашем районе, нам расска-нашем районе, нам расска-нашем районе, нам расска-нашем районе, нам расска-
зал дознаватель отделениязал дознаватель отделениязал дознаватель отделениязал дознаватель отделениязал дознаватель отделения
надзорной деятельности инадзорной деятельности инадзорной деятельности инадзорной деятельности инадзорной деятельности и
профилактической работыпрофилактической работыпрофилактической работыпрофилактической работыпрофилактической работы
по Асиновскому районупо Асиновскому районупо Асиновскому районупо Асиновскому районупо Асиновскому району
Р.С. НАЗМУТДИНОВ.Р.С. НАЗМУТДИНОВ.Р.С. НАЗМУТДИНОВ.Р.С. НАЗМУТДИНОВ.Р.С. НАЗМУТДИНОВ.

Пять пожаровПять пожаровПять пожаровПять пожаровПять пожаров
произошло с начала года на асиновских
лесоперерабатывающих предприятиях

других участков должна быть огражде-
на забором и иметь постоянно исправ-
ные выезды на магистрали или прилега-
ющие дороги. Проживание, в том числе
временное, людей на территории пред-
приятия (организации) не допускается.
Дороги, проезды для следования пожар-
ных машин нужно содержать в исправ-
ном состоянии, чтобы пожарным авто-
мобилям был обеспечен беспрепят-
ственный проезд. Все двери на путях
эвакуации должны свободно открывать-
ся в направлении выхода из здания. Про-
емы в противопожарных стенах и пере-
крытиях должны быть оборудованы за-
щитными устройствами против распро-
странения огня и продуктов горения
(противопожарные двери, ворота, окна,
клапаны, тамбур-шлюзы, водяные заве-
сы, заслонки, шиберы, противодымные
устройства).

Производственные помещения и обо-
рудование в течение смены необходимо
периодически очищать от древесной

пыли, опилок и других горючих отходов.
Запрещается оставлять по окончании ра-
боты электроустановки под напряжени-
ем, а также неубранную готовую продук-
цию, стружки, опилки, древесную пыль,
горючие жидкости и материалы.

К числу организационных мер в сфере
пожарной безопасности относится под-
готовка руководящего состава по про-
грамме пожарно-технического миниму-
ма, обучение и периодические инструк-
тажи рабочих и служащих, проведение
тренировок и учений, разработка и веде-
ние специальной документации.

К техническим средствам пожарной
безопасности относят системы оповеще-
ния персонала о пожаре, пожарно-охран-
ную сигнализацию, системы пожаротуше-
ния, системы вентиляции и дымоудаления,
а также пожарные гидранты и водоемы,
огнетушители и иные средства, позволя-
ющие эффективно бороться с огнем. Со-
временная пожарно-охранная сигнализа-
ция предназначается для определения
возгорания на ранней стадии пожара,
оповещения людей, активации систем
пожаротушения.

- И все же, на асиновских лесопере-- И все же, на асиновских лесопере-- И все же, на асиновских лесопере-- И все же, на асиновских лесопере-- И все же, на асиновских лесопере-
рабатывающих предприятиях пожарырабатывающих предприятиях пожарырабатывающих предприятиях пожарырабатывающих предприятиях пожарырабатывающих предприятиях пожары
чаще всего происходят именно из-за от-чаще всего происходят именно из-за от-чаще всего происходят именно из-за от-чаще всего происходят именно из-за от-чаще всего происходят именно из-за от-
ходов лесопиления. Как ведете работуходов лесопиления. Как ведете работуходов лесопиления. Как ведете работуходов лесопиления. Как ведете работуходов лесопиления. Как ведете работу
в этом направлении?в этом направлении?в этом направлении?в этом направлении?в этом направлении?

- Действительно, из пяти пожаров,
произошедших на объектах лесной про-
мышленности с начала года, три случая
связаны с отходами лесопиления. В связи
с этим мы продолжаем вести профилак-
тическую деятельность, выявляем нару-
шения требований пожарной безопасно-
сти на объектах лесопромышленного
комплекса, земельных участках, располо-
женных в границах населенных пунктов, в
части складирования валежника, порубоч-
ных остатков, мусора, опилок и других
горючих материалов.

- Как следует обращаться с этими от-- Как следует обращаться с этими от-- Как следует обращаться с этими от-- Как следует обращаться с этими от-- Как следует обращаться с этими от-
ходами?ходами?ходами?ходами?ходами? Яна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯ

На защите окружающей средыНа защите окружающей средыНа защите окружающей средыНа защите окружающей средыНа защите окружающей среды

- Если они используются для дальней-
шей переработки, то складировать их сле-
дует с соблюдением требований, установ-
ленных законодательством РФ. Для утили-
зации многие лесоперерабатывающие
предприятия устанавливают на своих пло-
щадках сушильные камеры с тепло-энер-
гетическим оборудованием, используют
печи для производства древесного угля.
Кто-то раздает слетку и опилки местному
населению. Некоторые предприниматели
сотрудничают с так называемыми «завода-
ми-утилизаторами», которые действуют в
Асиновском и Первомайском районах. Но,
к сожалению, не все думают о пожарной
безопасности. Есть владельцы, достаточ-
но халатно относящиеся к требованиям
пожбезопасности в этой части.

Именно поэтому еще в начале года
совместно с представителями Асиновс-
кой городской прокуратуры и админист-
рации района мы приняли решение про-
водить профилактические осмотры. При
наличии законных оснований - выездные
внеплановые проверки в первую очередь
лесоперерабатывающих организаций, на-
ходящихся в черте города, и в случае воз-
никновения пожаров, представляющих
потенциальную угрозу причинения вреда
жизни и здоровью людей.

За сутки перед проведением внепла-
новой проверки мы предупреждаем о ней
владельца предприятия. Как правило, за
это время он не успевает устранить все
нарушения. Да и как за 24 часа разгрести
то, что накапливалось годами?

- Какие результаты приносят такие- Какие результаты приносят такие- Какие результаты приносят такие- Какие результаты приносят такие- Какие результаты приносят такие
проверки?проверки?проверки?проверки?проверки?

- За шесть месяцев выявлено более 60
нарушений требований пожарной безопас-
ности. Все юридические и должностные
лица, допустившие данные нарушения, при-
влечены к административной ответствен-
ности по ст. 20.4 ч.1 КоАП РФ. Штрафы по
этой статье достигают до 200 тыс. рублей.

Помимо нарушения условий хранения
лесоматериалов и захламления террито-
рий горючими отходами лесопиления,
среди наиболее характерных нарушений
можно назвать отсутствие автоматичес-
кой пожарной сигнализации, системы
оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре, несоблюдение проти-
вопожарных расстояний, отсутствие про-
тивопожарного водоснабжения, несоб-
людение требований о запрете курения на
территории и т.д.

Из всех предприятий лесной отрасли,
действующих на территории Асиновско-
го района (по данным на 2019 год их на-
считывается 105), с положительной сто-
роны можно отметить лишь несколько.
Среди них - ООО «Танлеспром», распо-
ложенное в районе ул. Буева. Территория
в порядке, отходы лесопиления не накап-
ливаются и т.д. Остальным еще есть к чему
стремиться.

Асиновская городская прокуратура проверилаАсиновская городская прокуратура проверилаАсиновская городская прокуратура проверилаАсиновская городская прокуратура проверилаАсиновская городская прокуратура проверила
исполнение законодательства об охране окружаю-исполнение законодательства об охране окружаю-исполнение законодательства об охране окружаю-исполнение законодательства об охране окружаю-исполнение законодательства об охране окружаю-
щей среды.щей среды.щей среды.щей среды.щей среды.

Проверка показала, что обществом с ограничен-
ной ответственностью «Дружба», осуществляющим
деятельность по распилке древесины, не исполне-
на установленная законодательством обязанность
по постановке на учет объектов, оказывающих не-
гативное воздействие на окружающую среду, и не
проведена инвентаризация выбросов вредных (заг-
рязняющих) веществ в атмосферный воздух. Кроме
того, вопреки закону предприятием не составлены

паспорта образующихся отходов и не организован их
учет.

По итогам проверки городской прокурор внес руко-
водителю общества представление, потребовав устра-
нить допущенные нарушения и решить вопрос о дисцип-
линарной ответственности виновных лиц.

Кроме того, в отношении организации возбуждены
дела об административных правонарушениях, предус-
мотренных ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологичес-
ких требований при эксплуатации зданий, строений, со-
оружений и иных объектов капитального строительства),
ч.ч. 9, 10 ст. 8.2 КоАП РФ (неисполнение обязанности по

отнесению отходов производства и потребления I-V
классов опасности к конкретному классу опасности
для подтверждения такого отнесения или составлению
паспортов отходов I-IV классов опасности; неиспол-
нение обязанности по ведению учета в области обра-
щения с отходами производства и потребления), ст.
8.46 КоАП РФ (невыполнение обязанности по подаче
заявки на постановку на государственный учет объек-
тов, оказывающих негативное воздействие на окружа-
ющую среду).

Акты прокурорского реагирования находятся на
рассмотрении.

За нарушение правил пожарной безопасности к административнойЗа нарушение правил пожарной безопасности к административнойЗа нарушение правил пожарной безопасности к административнойЗа нарушение правил пожарной безопасности к административнойЗа нарушение правил пожарной безопасности к административной
ответственности привлечено ООО «СП-ЛАБ» (ул. Мичурина)ответственности привлечено ООО «СП-ЛАБ» (ул. Мичурина)ответственности привлечено ООО «СП-ЛАБ» (ул. Мичурина)ответственности привлечено ООО «СП-ЛАБ» (ул. Мичурина)ответственности привлечено ООО «СП-ЛАБ» (ул. Мичурина)
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Знакомы наши герои с раннего дет-
ства, жили по соседству. У Веры
большая дружная семья, три сестры,

двое братьев. А Саша у мамы один, под
надзором отчима, родной отец погиб на
фронте. Мальчишке нравилось бывать в
доме у приятелей, здесь царили шум, доб-
рота, единение. И Вера ему нравилась,
бойкая, спортивная, веселая, в доску своя
девчонка. Перед уходом парня в армию все
уже понимали, что они - пара. Служить
Александру довелось за границей в Чехос-
ловакии. Два года в разлуке молодые пи-
сали друг другу письма. Домой солдат вер-
нулся накануне нового года, на крыльях
летел, а подруга не встретила. Ее, перспек-
тивную лыжницу, перед всероссийскими
соревнованиями отправили на месяц в
томский санаторий «Ключи». Досада толь-
ко подогрела юношеский пыл.

Все эти страсти супруги вспоминают
с легким удивлением: какие они были,
сколько воды утекло… Давно уже не зву-
чат слова любви - ни к чему, сердце и так
все слышит, все знает. Свадьбу сыграли в
марте 1971 года по всем традициям вре-
мени. Невеста сшила на заказ по моде
короткое белое платье с розочкой на гру-
ди и фату до плеч. Столы накрывали в
большом доме тестя, пригласили гармо-
ниста, кричали «Горько!».

- Три дня гуляли, а мне показалось не-
делю. Мало радости вместо чучела сидеть,
пока у всех веселье, - добродушно вор-
чит, развеивая романтический флер бесе-
ды, Александр Степанович. Видно, что ему
внимание прессы не по душе, но чего не
сделаешь ради любимой жены. Она не
обижается, понимает, ценит.

Дом культуры «Восток» приглаша-Дом культуры «Восток» приглаша-Дом культуры «Восток» приглаша-Дом культуры «Восток» приглаша-Дом культуры «Восток» приглаша-
ет всех желающих принять участие вет всех желающих принять участие вет всех желающих принять участие вет всех желающих принять участие вет всех желающих принять участие в
акции «И счастливы по сей день», при-акции «И счастливы по сей день», при-акции «И счастливы по сей день», при-акции «И счастливы по сей день», при-акции «И счастливы по сей день», при-
уроченной ко Дню семьи, любви и вер-уроченной ко Дню семьи, любви и вер-уроченной ко Дню семьи, любви и вер-уроченной ко Дню семьи, любви и вер-уроченной ко Дню семьи, любви и вер-
ности. До 6 июля включительно жите-ности. До 6 июля включительно жите-ности. До 6 июля включительно жите-ности. До 6 июля включительно жите-ности. До 6 июля включительно жите-
ли города и района могут прислать нали города и района могут прислать нали города и района могут прислать нали города и района могут прислать нали города и района могут прислать на
электронную почтуэлектронную почтуэлектронную почтуэлектронную почтуэлектронную почту
reklamavvostoke@mail.rureklamavvostoke@mail.rureklamavvostoke@mail.rureklamavvostoke@mail.rureklamavvostoke@mail.ru две фотогра- две фотогра- две фотогра- две фотогра- две фотогра-
фии - свадебную и сегодняшнюю, гдефии - свадебную и сегодняшнюю, гдефии - свадебную и сегодняшнюю, гдефии - свадебную и сегодняшнюю, гдефии - свадебную и сегодняшнюю, где
супруги вдвоем. Особенно привет-супруги вдвоем. Особенно привет-супруги вдвоем. Особенно привет-супруги вдвоем. Особенно привет-супруги вдвоем. Особенно привет-
ствуется участие в акции свадебныхствуется участие в акции свадебныхствуется участие в акции свадебныхствуется участие в акции свадебныхствуется участие в акции свадебных
юбиляров.юбиляров.юбиляров.юбиляров.юбиляров.

Также паре необходимо поделить-Также паре необходимо поделить-Также паре необходимо поделить-Также паре необходимо поделить-Также паре необходимо поделить-
ся историей своего знакомства и сек-ся историей своего знакомства и сек-ся историей своего знакомства и сек-ся историей своего знакомства и сек-ся историей своего знакомства и сек-
ретом семейного счастья. 8 июляретом семейного счастья. 8 июляретом семейного счастья. 8 июляретом семейного счастья. 8 июляретом семейного счастья. 8 июля
снимки всех участников и их историиснимки всех участников и их историиснимки всех участников и их историиснимки всех участников и их историиснимки всех участников и их истории
будут опубликованы в социальных се-будут опубликованы в социальных се-будут опубликованы в социальных се-будут опубликованы в социальных се-будут опубликованы в социальных се-
тях. Итоги подведут 10 августа.тях. Итоги подведут 10 августа.тях. Итоги подведут 10 августа.тях. Итоги подведут 10 августа.тях. Итоги подведут 10 августа.

Авторы, которые наберут наиболь-Авторы, которые наберут наиболь-Авторы, которые наберут наиболь-Авторы, которые наберут наиболь-Авторы, которые наберут наиболь-
шее количество лайков, получат в по-шее количество лайков, получат в по-шее количество лайков, получат в по-шее количество лайков, получат в по-шее количество лайков, получат в по-
дарок фотосессию на территориидарок фотосессию на территориидарок фотосессию на территориидарок фотосессию на территориидарок фотосессию на территории
Культурно-туристического комплексаКультурно-туристического комплексаКультурно-туристического комплексаКультурно-туристического комплексаКультурно-туристического комплекса
«Сибирская усадьба Н.А. Лампсакова»«Сибирская усадьба Н.А. Лампсакова»«Сибирская усадьба Н.А. Лампсакова»«Сибирская усадьба Н.А. Лампсакова»«Сибирская усадьба Н.А. Лампсакова»
в с. Ново-Кусково.в с. Ново-Кусково.в с. Ново-Кусково.в с. Ново-Кусково.в с. Ново-Кусково.

Тел. для справок Тел. для справок Тел. для справок Тел. для справок Тел. для справок 8-913-103-70-22.8-913-103-70-22.8-913-103-70-22.8-913-103-70-22.8-913-103-70-22.

Первые участники - Яна и Дмитрий Первые участники - Яна и Дмитрий Первые участники - Яна и Дмитрий Первые участники - Яна и Дмитрий Первые участники - Яна и Дмитрий АФАНАСЬЕВЫАФАНАСЬЕВЫАФАНАСЬЕВЫАФАНАСЬЕВЫАФАНАСЬЕВЫ.....
Рассказывает Яна:
- Нашей семье 8 июля исполнится 17 лет. Мой муж Афанась-

ев Дмитрий родом из Восточного Казахстана, а я родилась и
выросла в Асино. Познакомились мы в 1999 году. Я училась в 11
классе, он -  студент первого курса Томского юридического
института. Но наше знакомство было запланировано судьбой
задолго до этого.

Школьницей я смотрела по каналу «Россия» передачу
«Башня», где молодежь знакомилась по переписке. Одно-
классница Димы выложила свою анкету, а моя однокласс-
ница откликнулась и написала ей письмо. Вот так они пере-
знакомили своих друзей заочно! Среди них оказались мы.
Дмитрий поступил в Томск учиться и однажды приехал в
Асино на день рождения, куда и меня пригласили. Четыре
года встречались, жили в разных городах. Писали друг дру-
гу письма, ждали их с нетерпением (не было тогда еще СМС).
Было очень романтично! Письма эти храним до сих пор. Со-
хранили и свою любовь, и семью! Бывало всякое в жизни,
но нужно всегда уважать друг друга и поддерживать во всем.
Это самое главное. У нас двое замечательных детей - сын и
дочь. Я очень хочу, чтобы у них все сложилось так же хоро-
шо, как и у нас.

8 июля - День семьи, любви и верности

Жизнь прожить - не полеЖизнь прожить - не полеЖизнь прожить - не полеЖизнь прожить - не полеЖизнь прожить - не поле
перейти… Многие годы сперейти… Многие годы сперейти… Многие годы сперейти… Многие годы сперейти… Многие годы с
этой предостерегающейэтой предостерегающейэтой предостерегающейэтой предостерегающейэтой предостерегающей
фразы начиналась церемо-фразы начиналась церемо-фразы начиналась церемо-фразы начиналась церемо-фразы начиналась церемо-
ния бракосочетания в на-ния бракосочетания в на-ния бракосочетания в на-ния бракосочетания в на-ния бракосочетания в на-
шем ЗАГСе. Что ж, этошем ЗАГСе. Что ж, этошем ЗАГСе. Что ж, этошем ЗАГСе. Что ж, этошем ЗАГСе. Что ж, это
действительно так. И слож-действительно так. И слож-действительно так. И слож-действительно так. И слож-действительно так. И слож-
но поверить, что найдетсяно поверить, что найдетсяно поверить, что найдетсяно поверить, что найдетсяно поверить, что найдется
хоть одна супружескаяхоть одна супружескаяхоть одна супружескаяхоть одна супружескаяхоть одна супружеская
пара, которая избежала быпара, которая избежала быпара, которая избежала быпара, которая избежала быпара, которая избежала бы
подводных камней и ост-подводных камней и ост-подводных камней и ост-подводных камней и ост-подводных камней и ост-
рых углов на своем пути.рых углов на своем пути.рых углов на своем пути.рых углов на своем пути.рых углов на своем пути.
Тем приятнее сегодня по-Тем приятнее сегодня по-Тем приятнее сегодня по-Тем приятнее сегодня по-Тем приятнее сегодня по-
знакомить читателей сзнакомить читателей сзнакомить читателей сзнакомить читателей сзнакомить читателей с
Верой Елисеевной и Алек-Верой Елисеевной и Алек-Верой Елисеевной и Алек-Верой Елисеевной и Алек-Верой Елисеевной и Алек-
сандром Степановичемсандром Степановичемсандром Степановичемсандром Степановичемсандром Степановичем
Арестовыми. В марте буду-Арестовыми. В марте буду-Арестовыми. В марте буду-Арестовыми. В марте буду-Арестовыми. В марте буду-
щего года они отметятщего года они отметятщего года они отметятщего года они отметятщего года они отметят
золотую свадьбу. Пятьде-золотую свадьбу. Пятьде-золотую свадьбу. Пятьде-золотую свадьбу. Пятьде-золотую свадьбу. Пятьде-
сят лет вместе, без упре-сят лет вместе, без упре-сят лет вместе, без упре-сят лет вместе, без упре-сят лет вместе, без упре-
ков, обид и сомнений. Какков, обид и сомнений. Какков, обид и сомнений. Какков, обид и сомнений. Какков, обид и сомнений. Как
такое возможно?такое возможно?такое возможно?такое возможно?такое возможно?

Полвека вместеПолвека вместеПолвека вместеПолвека вместеПолвека вместе

- У Саши такой характер, он толпу не
любит, - примиряюще говорит она. - Ему
нравится одному, в тишине. Все время
находит где укрыться - в мастерской, в
гараже, на рыбалке. Я к этому давно при-
выкла. Даже на работе он не был общи-
тельным человеком, но к нему все отно-
сились с приветом и уважением. Коллек-
тив у нас был хороший, дружный.

Не одно десятилетие Арестовы бок о
бок проработали в городской типогра-
фии. Саша работал печатником с  16 лет.
Потом прошел обучение и стал механи-
ком-наладчиком полиграфического обо-
рудования. Отсюда вышел на заслужен-
ный отдых. Вера окончила Асиновский
лесотехникум, получила распределение
в Томский лесоперерабатывающий ком-
бинат. Однако жилье молодому специа-
листу не предоставили, и она отказалась
от места. Устроилась в типографию к
мужу кассиром, потом выполняла обя-
занности нормировальщика, а после по-
вышения квалификации заняла должность
экономиста.

А между рабочими буднями текла по-
вседневная жизнь. Какое-то время моло-
дые ютились в комнатке в доме тестя, по-
том заняли денег и купили свой первый
крошечный покосившийся домишко на ул.
Челюскина, напротив хлебного магазина.
Александр - мужик работящий, на все руки

мастер. Все подлатал, обустроил. Поса-
дили огородик, завели поросят. В 1978
году родили дочку. Поменяли жилье на
более комфортное.

- Ирина от отца ни на шаг. Вместе с
ним на рыбалку и на охоту, за грибами,
земляникой, по клюкву... Росла пацанкой,
- рассказывает Вера Елисеевна. - А мужу,
порой, одному побыть хочется, в тишине,
в природе раствориться, в мыслях своих.
Иногда он тайком из дому сбегал, чтоб
Иришка следом не увязалась. Потом по-
корно сносил ураган упреков и обид. В
конце концов, купил дня нее отдельную
лодку, чтобы обоим хорошо было.

Ирина окончила философский фа-
культет ТГУ. Преподавала в муниципаль-
ных филиалах ТГАСУ и Новосибирского
аграрного университета политологию,
историю, немецкий язык. Потом пошла
на второе высшее, защитила диплом
юриста. Сегодня продолжает педагоги-
ческую карьеру в «АТпромИС». Родила на
радость родителям троих сыновей. Близ-
нецам Саше и Лене по пятнадцать лет,
Степану пять.

- Только классической жены и мамы в
накрахмаленном переднике из дочери не
получилось - папино наследство! - с улыб-
кой разводит руками Вера Елисеевна. -
Каждый выходной Ирина то в лесу, то на
реке.  Зять разделяет ее страсть, ну и маль-

чишки приобщились. В общем, получился
семейный подряд.

- Повезло - сбыл с рук, - снова шутит
Александр Степанович. - Наконец на при-
роду выезжаю, как всегда хотел, в тишине
и комфорте.

Вера Елисеевна к нему в компаньонки
не набивается, говорит, что практичнее
хозяйке добытчика дома поджидать. На
природе столько сил потратишь, а потом
еще надо переработать грибы, ягоды, пе-
речистить рыбу… Скучать некогда, у нее
свой интерес - огород. Здесь она вопло-
щает свои таланты и фантазии.

Семь лет назад Арестовы купили боль-
шую усадьбу с садовым участком в 17 со-
ток. Женщина с гордостью показала свой
сад-огород. Впервые зацвели шестилет-
ние липы (будут готовить ароматный чай
- чудодейственное средство от просту-
ды). Сливовые деревья клонятся от оби-
лия пока еще зеленых плодов.

- До двадцати ведер снимаем по осе-
ни, - хвалится хозяйка.

Обильно усыпаны крупными ягодами
кусты красной и черной смородины. Обе-
щают щедрый урожай   раскидистые виш-
ни. И яблочки с кулачок уже румянятся на
ветках. Наливается сахарным соком мо-
лодой горошек. Все аккуратно и пышно,
как на картинке. Райские кущи! Когда дош-
ла очередь полюбоваться палисадником,
Александр Степанович сорвал для люби-
мой жены ромашку. Жест этот вовсе не
был постановочным, шел от сердца.

- Цветами всю мою жизнь украсил, - теп-
ло говорит о муже Вера Елисеевна. - С каж-
дой прогулки, из каждой поездки на приро-
ду обязательно привозит букетик -  то огонь-
ки, то медуницу, то всякие полевые травки.

Встречу завершили чаепитием. Алек-
сандр Степанович поспешил скрыться в
мастерской, заняться своими делами. А
мы угощались клубникой и по-женски
болтали. Рассуждали на тему семейного
счастья. В чем секрет? У каждого свой ре-
цепт, свое видение. Но у Веры Елисеевны
в этом вопросе авторитет, как у женщи-
ны, которая много лет счастлива в браке.
Она считает, что помимо любви и уваже-
ния человеку в отношениях важно оста-
ваться свободным, быть собой, жить и
поступать, как хочется. Мы лишь спутни-
ки на жизненном пути, которые должны
делить моменты радости и поддерживать
друг друга в минуты печали. Увы, люди ча-
сто хотят от партнера гораздо большего,
требуют, порабощают. Отпустите люби-
мого, и тогда он будет не просто рядом,
он будет вместе с вами.

«И счастливы по сей день»«И счастливы по сей день»«И счастливы по сей день»«И счастливы по сей день»«И счастливы по сей день»
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Побывав на месте, мы оценили кре-
ативность авторов вывески мага-
зина с говорящим названием «Эл-

лиунесло». На ней изображена девочка,
взирающая на свой домик, уносящийся
ввысь в …пивном водовороте. Рядом с
домиком крупным планом - изящный бо-
кал с янтарным пенным напитком. Выгля-
дит вся эта композиция странно, особен-
но на фоне вывески «Библиотека». Дети,
пиво, книги… все смешалось в доме по
улице Тельмана.

Расспросив нескольких жителей из
квартир, расположенных рядом с магазин-
чиком, мы услышали, что новыми соседя-
ми они очень довольны и уж тем более ни-
какого возмущения не испытывают. Пьяных

В пивном водоворотеВ пивном водоворотеВ пивном водоворотеВ пивном водоворотеВ пивном водоворотеНесколько раз в приемнойНесколько раз в приемнойНесколько раз в приемнойНесколько раз в приемнойНесколько раз в приемной
редакции раздавалисьредакции раздавалисьредакции раздавалисьредакции раздавалисьредакции раздавались
звонки от жителей домазвонки от жителей домазвонки от жителей домазвонки от жителей домазвонки от жителей дома
№38 по ул. Тельмана. Око-№38 по ул. Тельмана. Око-№38 по ул. Тельмана. Око-№38 по ул. Тельмана. Око-№38 по ул. Тельмана. Око-
ло месяца назад здесь рас-ло месяца назад здесь рас-ло месяца назад здесь рас-ло месяца назад здесь рас-ло месяца назад здесь рас-
пахнул двери новый мага-пахнул двери новый мага-пахнул двери новый мага-пахнул двери новый мага-пахнул двери новый мага-
зин разливных напитков.зин разливных напитков.зин разливных напитков.зин разливных напитков.зин разливных напитков.
Недовольные таким сосед-Недовольные таким сосед-Недовольные таким сосед-Недовольные таким сосед-Недовольные таким сосед-
ством люди обратились кством люди обратились кством люди обратились кством люди обратились кством люди обратились к
журналистам. «Кто разре-журналистам. «Кто разре-журналистам. «Кто разре-журналистам. «Кто разре-журналистам. «Кто разре-
шил в жилом доме этотшил в жилом доме этотшил в жилом доме этотшил в жилом доме этотшил в жилом доме этот
магазин открывать? - воз-магазин открывать? - воз-магазин открывать? - воз-магазин открывать? - воз-магазин открывать? - воз-
мущенно вопрошали они. -мущенно вопрошали они. -мущенно вопрошали они. -мущенно вопрошали они. -мущенно вопрошали они. -
Тем более, здесь же, заТем более, здесь же, заТем более, здесь же, заТем более, здесь же, заТем более, здесь же, за
стенкой, находится биб-стенкой, находится биб-стенкой, находится биб-стенкой, находится биб-стенкой, находится биб-
лиотека, а через дорогу -лиотека, а через дорогу -лиотека, а через дорогу -лиотека, а через дорогу -лиотека, а через дорогу -
техникум и школа. Скоротехникум и школа. Скоротехникум и школа. Скоротехникум и школа. Скоротехникум и школа. Скоро
дети учиться начнут, а тутдети учиться начнут, а тутдети учиться начнут, а тутдети учиться начнут, а тутдети учиться начнут, а тут
пивнушку развели! Этопивнушку развели! Этопивнушку развели! Этопивнушку развели! Этопивнушку развели! Это
вообще законно?»вообще законно?»вообще законно?»вообще законно?»вообще законно?»

Яна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯ

Автомобильный коллапсАвтомобильный коллапсАвтомобильный коллапсАвтомобильный коллапсАвтомобильный коллапс

сборищ любители пива не устраивают:
отоварятся и уходят. Все тихо-мирно.

- Под окнами не кричат, пивом не пах-
нет, хотя мы сначала побаивались этого, -
говорит одна из жительниц Людмила Ана-
тольевна. - Но, конечно, выводы делать
рано, ведь магазин только-только открыл-
ся. Если что не так - обязательно будем на-
чеку. Сразу в санэпидстанцию обратимся.
А так - пусть торгуют, нам не жалко. А вы в
библиотеку зайдите, они-то были против!

Следуя совету, мы заглянули в филиал
№2 АЦБС. Библиотекарь Любовь Перши-
на сообщила, что никаких претензий к
«пивным» соседям они не имеют. Детво-
ре удобно - не отходя от дома, можно
купить лимонад и мороженое.

- Возле магазина всегда чисто, ни бу-
тылок, ни стаканчиков не валяется, весь
мусор хозяева убирают сами, - добавила
она. - Мы с ними сразу об этом договори-
лись. Когда библиотека начнет работать в
обычном режиме, присмотримся повни-
мательнее. Если вдруг какие-то «пьяные»
скандалы будут, предпримем меры, так как
основная часть наших посетителей - дети.

Обратившись в отдел социально-эко-
номического развития районной админи-
страции, мы попытались узнать, законно
ли открытие магазина разливных напитков
в жилом доме.

Как пояснили специалисты в предва-
рительном телефонном разговоре, пред-
приниматель осуществляет свою деятель-

ность в рамках законодательства. По об-
щероссийскому классификатору видов
экономической деятельности, предпри-
ниматель зарегистрировал магазин раз-
ливных напитков по коду 56.30 (данный
код подразумевает подачу напитков: де-
ятельность баров, таверн, коктейльных
залов, дискотек и танцевальных площадок
(с преобладающим обслуживанием на-
питками), пивных баров, буфетов, фито-
баров, автоматов по продаже напитков.
Прим. авт.Прим. авт.Прим. авт.Прим. авт.Прим. авт.).

Что касается места расположения, то
по закону ФЗ 171 «О государственном ре-
гулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной про-
дукции» (ст. 16) точку розничной прода-
жи алкогольной продукции нельзя разме-
щать вблизи образовательных учрежде-
ний. В данном случае магазин соседству-
ет с библиотекой, а это учреждение -
объект культуры. Помещения обособлен-
ные, имеют разные входы, поэтому ника-
ких нарушений в данном случае нет. Шко-
ла и техникум находятся на достаточном
расстоянии.

Однако есть существенная оговорка.
Данный комментарий нельзя считать
официальным, поскольку ответа от рай-
онной администрации на письменный
запрос редакции в установленные зако-
ном о СМИ сроки (7 дней) мы так и не
дождались.

С расширением произ-
водства в группе компаний
Асиновского лесопро-
мышленного парка растет
и штат сотрудников. Сей-
час здесь трудится до двух
тысяч человек. Многие до-
бираются до работы на
личных автомобилях. И все
бы хорошо, но в последнее
время возле главного вхо-
да царит настоящий транс-
портный коллапс.

Все, кто не успел занять
место на небольшой пар-
ковке предприятия, вынуж-
дены оставлять свои легко-
вушки тут же на обочинах
вдоль улицы и возле част-
ных домов по улице Тру-
довой. Конечно, местным
жителям не по душе, когда
на придомовом газоне с
утра до вечера стоят чьи-
то автомобили. Мало того,
и без того неширокий пе-
рекресток порой бывает
так загроможден транс-
портом сотрудников ЛПК,
что, как говорится, ни
пройти ни проехать. Если
коровы еще как-то ухитря-
ются лавировать между
машинами, что мы и запе-
чатлели, побывав на месте,
то грузовик уже точно не
проедет.

- Буквально на днях за-
казали дрова, так «КамАЗ»
не мог проехать, как ни
протискивался, - рассказы-
вает Татьяна Алымова, с
которой мы поговорили
накануне. - Прямо под ок-
нами ставят машины, я уже
и ругалась, ничего не по-
могает. Выгонишь - возле
другого дома поставят. И
там люди живут, им тоже

это, может, не нравится.
Так и мучаемся. Вроде бы
живем в отдаленном рай-
оне, а шумно, пыль целый
день столбом стоит. В
межсезонье пока до оста-
новки дойдешь - весь в гря-
зи. Дорога разбитая, что не
удивительно, учитывая,
сколько транспорта по ней
ездит. Ремонтировать надо
регулярно, а не раз в пяти-
летку. А что касается пар-
ковки, то китайцы вполне
могли бы ее сделать вдоль
ограждения завода, место
позволяет.

- Да что тут говорить?
Поналепят машин, ко мне
сын подъехать не может -
встать-то негде, - сетует
пенсионерка Евдокия
Александровна, чей дом
расположен как раз на пе-
рекрестке. - А он каждый
день приезжает навестить
да по хозяйству помочь.
Мне ведь уже 87 лет. Здесь
я 60 лет живу, имею право
хотя бы к дому спокойно

подойти? Раньше такого не
было, как нынче.

Поговорив с работни-
ками магазина «Народ-
ный», также расположен-
ного на перекрестке на-
против центральной про-
ходной АЛП, мы узнали,
что проблема существует
уже давно.

- Фурам с товаром к
складу доступа нет, все
машинами заставлено, -
подтвердила заведующая
Ирина Корчуганова. - По-
купатели тоже подъехать
не могут из-за этого. Что
мы только ни делали: и
таблички ставили, и запис-
ки на стекла клеили, ниче-
го не помогает. На днях
отгородили подъезд к
складу веревочным «забо-
ром» с флажками. Вроде
подействовало - пока не
обрывают.

Как нам удалось узнать,
ситуация с паркующимися
автомобилями обостри-
лась именно в последнее

время. Это произошло из-
за двух закрытых проход-
ных АЛП. Сейчас на пред-
приятии действует только
одна проходная, поэтому
все столпотворение - воз-
ле главного входа.

Конечно, вряд ли стоит
надеяться, что руковод-
ство ООО «Рускитинвест»
прислушается к жалобам
простых жителей на гряз-
ную дорогу и нарушения
правил парковки транс-
порта сотрудников. Все-
таки к решению этой про-
блемы должна подклю-
читься, в том числе, и му-
ниципальная власть, кото-
рая призвана стоять на
страже интересов населе-
ния. Если со стороны го-
родской или районной ад-
министраций последует
отклик, мы непременно
расскажем о нем в одном
из номеров нашей газеты.

Я. ВЛАДИМИРОВАЯ. ВЛАДИМИРОВАЯ. ВЛАДИМИРОВАЯ. ВЛАДИМИРОВАЯ. ВЛАДИМИРОВА

ПравилаПравилаПравилаПравилаПравила
не для маршруток?не для маршруток?не для маршруток?не для маршруток?не для маршруток?

Очень возмущена поведением некоторых води-
телей маршрутных автобусов. Они не всегда счи-
тают нужным включить поворотник, чтобы извес-
тить позади идущий транспорт, что продолжат дви-
жение от остановки. Чувствуя свое преимущество,
порой выворачивают из остановочного кармана
прямо у тебя перед носом. А ситуация, произошед-
шая ближе к вечеру 25 июня, вообще возмутила.

На железнодорожном переезде СУ-24 автомо-
били начали останавливаться на запрещающий сиг-
нал светофора. Транспорта было немного, да и со-
став прошел очень быстро. По правой обочине
маршрутный пазик обогнул меня и впередистоящий
авто, перекрыл дорогу всем участникам движения,
независимо от того, что не имел преимущества
проезда, и как только открылся шлагбаум, резко
прошмыгнул вперед.

Конечно, можно найти оправдание столь наглой
выходке водителя маршрутной «тройки» с госноме-
ром ВС 855 70, мол, они должны укладываться в гра-
фик. Но тогда получается, что общие Правила дорож-

ного движения
не для всех пи-
саны? А ведь по-
д о ж д а т ь - т о
надо было все-
го минуту-две.

АленаАленаАленаАленаАлена
ВИКТОРОВАВИКТОРОВАВИКТОРОВАВИКТОРОВАВИКТОРОВА
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ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Овен собирается прожить до 120

лет, поэтому старость, по его подсче-
там, должна начаться лет в 90. А до это-

го времени он собирается жить так, как
будто возраста не существует: в 50

лет поступает в вуз (иногда на пятое
высшее образование), в 60 начина-

ет подрабатывать в клубах диджеем, в
70 вступает в брак и на свадьбе обеща-

ет завести много детей, в 80 соби-
рается взойти на Эверест. И ни
вставная челюсть, ни трость Овна

вообще никак не смущают.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Даже если Телец непре-

станно жалуется на лиш-
ний вес и высокий сахар,
жить он будет долго. Это,
вероятно, огорчит его де-
тей и внуков, потому что
к преклонным годам Телец
становится домашним тира-
ном и на каждом шагу грозит
потомкам лишить их наследства
(а оно у него приличное). Счастливая старость гаранти-
рована только в том случае, если все члены семьи безого-
ворочно признают его патриархом и будут хвалить и воз-
носить. Ради этого Телец, в общем-то, и впахивал.

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ
Близнец лишь к пен-

сии, наконец, понима-
ет, чего хочет от жиз-

ни, и внезапно на-
чинает делать ка-

рьерные успехи
или открывает
свой бизнес. По-
скольку он вдруг
понимает, что
идей много, а
времени в обрез,

то начинает купаться в проруби, переходит на сыроеде-
ние, внезапно открывает для себя гомеопатию и лечение
пиявками. Кажется, не старость, а именно сомнительная
медицина угрожают долголетию Близнеца.

РАКРАКРАКРАКРАК
Рак старательно и заранее готовится к

старости. Лет с 15 задумывается о пен-
сионных накоплениях, с 30 присматри-
вает себе дом престарелых, а в 40 на-
чинает говорить о себе как о человеке
возрастном, умудренном жизнью и к
риску не готовым (как будто в моло-
дости у него была такая склон-
ность!) Пожалуй, из Раков получа-
ются лучшие бабушки и дедушки,
потому что они не чувствуют ни-
какого конфликта с этой ролью, не
молодятся и с удовольствием раз-
дают другим советы и пряники.

Как стареют знаки зодиакаКак стареют знаки зодиакаКак стареют знаки зодиакаКак стареют знаки зодиакаКак стареют знаки зодиака
Где вы проведете старость?Где вы проведете старость?Где вы проведете старость?Где вы проведете старость?Где вы проведете старость?
В окружении внуков, в боль-В окружении внуков, в боль-В окружении внуков, в боль-В окружении внуков, в боль-В окружении внуков, в боль-
ницах или на тусовках? Зави-ницах или на тусовках? Зави-ницах или на тусовках? Зави-ницах или на тусовках? Зави-ницах или на тусовках? Зави-
сит от вашего знака зодиака!сит от вашего знака зодиака!сит от вашего знака зодиака!сит от вашего знака зодиака!сит от вашего знака зодиака!

ЛЕВЛЕВЛЕВЛЕВЛЕВ
Конкуренцию Тельцу на звание «Само-
го жуткого деспота» может составить

только Лев. Этот знак годам к 50-60
становится доном Корлеоне: благо-
словляет или запрещает браки, дает

советы по всем вопросам, подставляет
ручку для поцелуя. И еще только он мо-

жет наложить вето на покупку любо-
го масштаба. Почему же все подчи-
няются Льву? Во-первых, поругаться
с ним себе дороже. Во-вторых, Лев
умудряется по многим позициям до-
биться успеха: идеальная жена и мать,

герой труда, человек с множеством хобби и крепким здоро-
вьем. А чего добились вы, чтобы спорить со Львом?

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Дева помешана на том, чтобы

все делать правильно, поэтому
старость у нее довольно скучная:
ни драк в очереди в поликлини-
ку, ни жалоб детям на бедность,
ни разговоров с кошкой о былых
временах. Она обычно только к
старости позволяет себе жить,
поэтому начинает путешество-
вать, вступает в молодежные
организации, ходит на утренние
пробежки, носит футболку с надпи-
сью «Секс, наркотики, рок-н-ролл».
Короче, кто бы от нее такого ожидал?

ВЕСЫВЕСЫВЕСЫВЕСЫВЕСЫ
Чтобы старость не наступила,

Весы идут к пластическому хирур-
гу. Какие там есть признаки старе-
ния? Морщинистые коленки? Да-

вайте натянем. Обвисшие мыш-
цы рук? А можно туда импланты
бицепсов и трицепсов? Весы
пойдут на все, лишь бы в 70 им
продолжали давать не больше
25. Конечно, со стороны резуль-
тат иногда выглядит пугающим,
но главное то, что сами Весы

довольны отражением. И, кстати, с успехом крутят ро-
маны с людьми, годящимися им в правнуки.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
К старости запас пороха у Скорпи-

она не оскудевает, поэтому он про-
должает гулять, причем с большим раз-
махом, чем в юности. Источник яда ис-
сякает, поэтому фирменная язвитель-
ность уступает место добродушному
остроумию (в лучшем случае) или ста-
риковскому брюзжанию (в худшем слу-
чае). Скорпион вдруг понимает, что ему
надо сделать срочно нечто великое, что-
бы остаться в веках, поэтому он начина-
ет писать мемуары или сочинять фило-
софский труд, цитатами из которого му-
чает всех окружающих.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
На случай старости у Стрельца

есть два плана бегства. План А - уг-
нать машину времени и вернуть-
ся в горячую юность, чтобы ис-
править ошибки или хотя бы вновь
пить и гулять так, чтобы не меша-
ли язва и ревматизм. План Б -
уехать куда-то на острова, купить
дом под пальмами, качаться в га-
маке и жить вечно. К сожалению,
ни тот, ни другой вариант не вы-

горают, поэтому Стрелец присое-
диняется к числу тех, кто ностальгически вспоминает
молодость.

КОЗЕРОГКОЗЕРОГКОЗЕРОГКОЗЕРОГКОЗЕРОГ
Только к пенсии Козерога отпуска-

ет навязчивая мысль о том, что он дол-
жен что-то кому-то доказать. И он
расслабляется: с лица исчезает это со-
средоточенное выражение, он учится
высказывать свое мнение, осваивает
новые хобби. Если его что и тре-
вожит, то лишь мысль, что он стал
дышать свободно так поздно. Но
отчаиваться не стоит: у Козерога
зачастую хорошая наследствен-
ность, поэтому и здоровье, и па-
мять, и здравый смысл остаются при
нем до последнего.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Бабушка в тигровых лосинах, в мали-

новых очках и с салатовыми волосами
- это точно Водолей. Этот знак и в
юности эксцентричен, а к старости
тормоза вовсе перестают работать.
Водолей чувствует себя предводите-
лем и покровителем молодежи, по-
этому дает внукам пробовать алко-
голь, рассказывает им пошлые анекдо-
ты и скрывает их похождения от роди-

телей. А вот эти всякие пирожки на-
печь, на даче огород вскопать, ша-
почку связать - нет, не слыхали.

РЫБЫРЫБЫРЫБЫРЫБЫРЫБЫ
У Рыб патологический страх перед

старостью. Стать обузой другим? По-
терять привлекательность? При-
знать, что особых талантов нет, что
все в прошлом? Рыба сначала
горько оплачет прошлое, а по-
том начнет мужественно тер-
петь издевательства возраста: о
помощи просить не будет и по-
старается держаться при близ-
ких бодро. Верить в эту изуми-
тельную актерскую игру не сто-
ит, равно как и оставлять Рыбу
саму по себе: она в одиночестве
долго не живет.

Попей кваскуПопей кваскуПопей кваскуПопей кваскуПопей кваску
Хлебный квас - это нацио-Хлебный квас - это нацио-Хлебный квас - это нацио-Хлебный квас - это нацио-Хлебный квас - это нацио-

нальная гордость. Многие хозяй-нальная гордость. Многие хозяй-нальная гордость. Многие хозяй-нальная гордость. Многие хозяй-нальная гордость. Многие хозяй-
ки знают, как приготовить напи-ки знают, как приготовить напи-ки знают, как приготовить напи-ки знают, как приготовить напи-ки знают, как приготовить напи-
ток в домашних условиях, чтобыток в домашних условиях, чтобыток в домашних условиях, чтобыток в домашних условиях, чтобыток в домашних условиях, чтобы
он получился вкусным и «газиро-он получился вкусным и «газиро-он получился вкусным и «газиро-он получился вкусным и «газиро-он получился вкусным и «газиро-
ванным». Предлагаем вернуться кванным». Предлагаем вернуться кванным». Предлагаем вернуться кванным». Предлагаем вернуться кванным». Предлагаем вернуться к
истокам и опробовать старый ре-истокам и опробовать старый ре-истокам и опробовать старый ре-истокам и опробовать старый ре-истокам и опробовать старый ре-
цепт.цепт.цепт.цепт.цепт.

Ломтики ржаного хлеба поджа-
рить на сухом противне до подго-
релой корочки (для цвета). Разло-
жить сухари по банкам, добавить
сахар и залить горячей кипяченой
водой. Остудить примерно до 30
градусов. Добавить дрожжи - 10-15
г на трехлитровую банку.

Прикрываем полотенцем и ос-
тавляем на двое суток в теплом ме-
сте. Процеживаем через сито и
марлю, разливаем по бутылкам, до-
бавляем несколько изюминок,

плотно закручиваем и убираем в хо-
лодильник набираться игристости.

Оставшуюся гущу не выбрасыва-
ем, ее можно использовать в каче-
стве закваски, которая может рабо-
тать хоть все лето. Достаточно бро-
сить в нее сухарей, залить кипяченой
водой, подсластить. Через 8-12 часов
новая порция напитка готова!

Уже после второго-третьего сли-
ва полностью исчезает привкус
дрожжей, а квас продолжает быть
резким и вкусным.

* * ** * ** * ** * ** * *
Разнообразить вкус хлебного ква-

са можно, добавив в него листья
мяты, сок лимона. А если готовите
квас для окрошки, хорошо положить
мед и тертый хрен.

Квас на Руси готовили круглого-
дично. Его принимали для утоления
жажды, с лечебной целью, а также
для поддержания красоты. Напиток

богат витаминами и минералами,
полезен для обмена веществ, при
гипертонии, угнетающе действует
на патогенную микрофлору, спо-
собствует очищению сосудов и ук-
реплению сердечной мышцы, по-
вышает потенцию, восстанавлива-
ет клетки печени, обладает желче-
гонным действием.

С осторожностью следует упот-
реблять этот напиток людям, страда-
ющим подагрой, язвенной болезнью,
при повышенной кислотности желу-
дочного сока, циррозе и гепатите.

Клубничный самбукКлубничный самбукКлубничный самбукКлубничный самбукКлубничный самбук
Созревает клубника. Время готовить невероятно

воздушный десерт, который тает во рту, как облако.
Его оценят по достоинству и взрослые, и дети!

Нам понадобится: свежая клубника - 220 г, сахар -
50 г, желатин - 10 г, 2 яичных белка, 3-4 ст. ложки воды.

Засыпьте ягоды сахаром, тщательно пюрируйте с
помощью погружного блендера. Желатин залейте хо-
лодной водой, перемешайте и оставьте на 7-8 мин. на-
бухать. Охлажденные белки взбейте до плотных устой-
чивых пиков, аккуратно вве-
дите их в клубничную мас-
су. Желатин прогрейте до 60
градусов, чтобы он весь ра-
створился, немного остуди-
те и туда же - в клубнично-
белковую массу. Очень хо-
рошо перемешайте. Разлей-
те клубничный самбук по
формочкам. Отправьте его в
холодильник для застыва-
ния, примерно на час. Ммм,
объеденье, готово!
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ШахтыШахтыШахтыШахтыШахты
царяцаряцаряцаряцаря

Соло-Соло-Соло-Соло-Соло-
монамонамонамонамона

Сторо-Сторо-Сторо-Сторо-Сторо-
жевойжевойжевойжевойжевой

песпеспеспеспес

Расте-Расте-Расте-Расте-Расте-
ние-ние-ние-ние-ние-

столет-столет-столет-столет-столет-
никникникникник

ДеньДеньДеньДеньДень
неделинеделинеделинеделинедели

Воен-Воен-Воен-Воен-Воен-
ныйныйныйныйный
КППКППКППКППКПП

Прино-Прино-Прино-Прино-Прино-
ситситситситсит

детейдетейдетейдетейдетей

Росс.Росс.Росс.Росс.Росс.
актерыактерыактерыактерыактеры
Иван иИван иИван иИван иИван и
АндрейАндрейАндрейАндрейАндрей

...............

Поход-Поход-Поход-Поход-Поход-
наянаянаянаяная

каст-каст-каст-каст-каст-
рюлярюлярюлярюлярюля

Капрон.Капрон.Капрон.Капрон.Капрон.
ткань сткань сткань сткань сткань с
блест-блест-блест-блест-блест-
камикамикамикамиками

СлепойСлепойСлепойСлепойСлепой
женихженихженихженихжених

Дюймо-Дюймо-Дюймо-Дюймо-Дюймо-
вочкивочкивочкивочкивочки

Научно-иссле-Научно-иссле-Научно-иссле-Научно-иссле-Научно-иссле-
довательскийдовательскийдовательскийдовательскийдовательский

институтинститутинститутинститутинститут

«Дро-«Дро-«Дро-«Дро-«Дро-
жащеежащеежащеежащеежащее

дерево»дерево»дерево»дерево»дерево»
Город-Город-Город-Город-Город-
геройгеройгеройгеройгерой

На-На-На-На-На-
столь-столь-столь-столь-столь-

ноеноеноеноеное
светилосветилосветилосветилосветило

ПрессаПрессаПрессаПрессаПресса
«Шарниры»«Шарниры»«Шарниры»«Шарниры»«Шарниры»
наших рукнаших рукнаших рукнаших рукнаших рук

ОсадокОсадокОсадокОсадокОсадок
на днена днена днена днена дне
водо-водо-водо-водо-водо-

емаемаемаемаема

ТянетсяТянетсяТянетсяТянетсяТянется
вследвследвследвследвслед

зазазазаза
иголкойиголкойиголкойиголкойиголкой

Город-Город-Город-Город-Город-
мамамамамамамамамама

Кости-Кости-Кости-Кости-Кости-
морякаморякаморякаморякаморяка

МонетаМонетаМонетаМонетаМонета
Бангла-Бангла-Бангла-Бангла-Бангла-

дешдешдешдешдеш

ПолеПолеПолеПолеПоле
боя длябоя длябоя длябоя длябоя для
боксе-боксе-боксе-боксе-боксе-

ровровровровров

И сортИ сортИ сортИ сортИ сорт
конфет,конфет,конфет,конфет,конфет,
и цветыи цветыи цветыи цветыи цветы

ЗнакЗнакЗнакЗнакЗнак
препи-препи-препи-препи-препи-
наниянаниянаниянаниянания

Вя-Вя-Вя-Вя-Вя-
лостьлостьлостьлостьлость
мышцмышцмышцмышцмышц

Поми-Поми-Поми-Поми-Поми-
дордордордордор

Куриль-Куриль-Куриль-Куриль-Куриль-
скийскийскийскийский

тюленьтюленьтюленьтюленьтюлень

Засе-Засе-Засе-Засе-Засе-
янноеянноеянноеянноеянное
полеполеполеполеполе

Много-Много-Много-Много-Много-
голос-голос-голос-голос-голос-

наянаянаянаяная
песняпесняпесняпесняпесня

ВидВидВидВидВид
тополятополятополятополятополя

Птица-Птица-Птица-Птица-Птица-
хохо-хохо-хохо-хохо-хохо-
тушкатушкатушкатушкатушка

Японс-Японс-Японс-Японс-Японс-
каякаякаякаякая

азбукаазбукаазбукаазбукаазбука

ЗыбкоеЗыбкоеЗыбкоеЗыбкоеЗыбкое
болоти-болоти-болоти-болоти-болоти-

стоестоестоестоестое
местоместоместоместоместо

Отсут-Отсут-Отсут-Отсут-Отсут-
ствиествиествиествиествие

дождейдождейдождейдождейдождей
НаукаНаукаНаукаНаукаНаука

обобобобоб
оратор-оратор-оратор-оратор-оратор-

скомскомскомскомском
искус-искус-искус-искус-искус-

ствествествествестве

Музы-Музы-Музы-Музы-Музы-
кальныйкальныйкальныйкальныйкальный

жанржанржанржанржанр

Ниж-Ниж-Ниж-Ниж-Ниж-
ний...ний...ний...ний...ний...
городгородгородгородгород

ВидВидВидВидВид
флейтыфлейтыфлейтыфлейтыфлейты

С/хС/хС/хС/хС/х
орудие,орудие,орудие,орудие,орудие,
рыхли-рыхли-рыхли-рыхли-рыхли-

тельтельтельтельтель

ПризывПризывПризывПризывПризыв
«сматы-«сматы-«сматы-«сматы-«сматы-

ватьватьватьватьвать
удочки»удочки»удочки»удочки»удочки»

СтолицаСтолицаСтолицаСтолицаСтолица
НовойНовойНовойНовойНовой

Каледо-Каледо-Каледо-Каледо-Каледо-
нииниинииниинии

Ороси-Ороси-Ороси-Ороси-Ороси-
тель-тель-тель-тель-тель-
ныйныйныйныйный

каналканалканалканалканал

Сказоч-Сказоч-Сказоч-Сказоч-Сказоч-
ныйныйныйныйный

карликкарликкарликкарликкарлик

ПорядокПорядокПорядокПорядокПорядок
обрядо-обрядо-обрядо-обрядо-обрядо-
выхвыхвыхвыхвых     дейдейдейдейдей-----

ствийствийствийствийствий

Бо-Бо-Бо-Бо-Бо-
лезньлезньлезньлезньлезнь
глазглазглазглазглаз

Волость,Волость,Волость,Волость,Волость,
селениеселениеселениеселениеселение

ввввв
СибириСибириСибириСибириСибири

Длин-Длин-Длин-Длин-Длин-
ноно-ноно-ноно-ноно-ноно-

гаягаягаягаягая
птицаптицаптицаптицаптица

КрайКрайКрайКрайКрай
земли уземли уземли уземли уземли у
водо-водо-водо-водо-водо-

емаемаемаемаема

Скала,Скала,Скала,Скала,Скала,
выступа-выступа-выступа-выступа-выступа-
ющая надющая надющая надющая надющая над
ледникомледникомледникомледникомледником

ОстровОстровОстровОстровОстров
в Оке-в Оке-в Оке-в Оке-в Оке-
аниианиианиианииании

Китай-Китай-Китай-Китай-Китай-
скийскийскийскийский
гонггонггонггонггонг

Боль-Боль-Боль-Боль-Боль-
шойшойшойшойшой

попугайпопугайпопугайпопугайпопугай

БумагаБумагаБумагаБумагаБумага
ссссс

тисне-тисне-тисне-тисне-тисне-
ниемниемниемниемнием

ПроходПроходПроходПроходПроход
ввввв

заборезаборезаборезаборезаборе

Алфе-Алфе-Алфе-Алфе-Алфе-
рова врова врова врова врова в

детстведетстведетстведетстведетстве

Один изОдин изОдин изОдин изОдин из
Мариан-Мариан-Мариан-Мариан-Мариан-
скихскихскихскихских     ост-ост-ост-ост-ост-

рововрововрововрововровов

СырьеСырьеСырьеСырьеСырье
длядлядлядлядля

солда-солда-солда-солда-солда-
тикатикатикатикатика

КреслоКреслоКреслоКреслоКресло
монар-монар-монар-монар-монар-

хахахахаха

БирмаБирмаБирмаБирмаБирма
преждепреждепреждепреждепрежде

Боксер-Боксер-Боксер-Боксер-Боксер-
легендалегендалегендалегендалегенда

60-х60-х60-х60-х60-х

ПланПланПланПланПлан
веде-веде-веде-веде-веде-

ния бояния бояния бояния бояния боя

Жаля-Жаля-Жаля-Жаля-Жаля-
щеещеещеещеещее

насеко-насеко-насеко-насеко-насеко-
моемоемоемоемое

«Вели-«Вели-«Вели-«Вели-«Вели-
кийкийкийкийкий

немой»немой»немой»немой»немой»

Пифаго-Пифаго-Пифаго-Пифаго-Пифаго-
ровы …ровы …ровы …ровы …ровы …
во всево всево всево всево все

стороныстороныстороныстороныстороны
равныравныравныравныравны

ВидитВидитВидитВидитВидит
око, даоко, даоко, даоко, даоко, да

...............
нейметнейметнейметнейметнеймет

СорнаяСорнаяСорнаяСорнаяСорная
траватраватраватраватрава

Муж.Муж.Муж.Муж.Муж.
имяимяимяимяимя

(«побе-(«побе-(«побе-(«побе-(«побе-
дитель»)дитель»)дитель»)дитель»)дитель»)

ЮношаЮношаЮношаЮношаЮноша
с серд-с серд-с серд-с серд-с серд-
цем вцем вцем вцем вцем в
рукахрукахрукахрукахруках

БегБегБегБегБег

Чело-Чело-Чело-Чело-Чело-
век-век-век-век-век-

машинамашинамашинамашинамашина

Лопат-Лопат-Лопат-Лопат-Лопат-
ка дляка дляка дляка дляка для
песоч-песоч-песоч-песоч-песоч-
ницыницыницыницыницы

Тюрем-Тюрем-Тюрем-Тюрем-Тюрем-
наянаянаянаяная

кроватькроватькроватькроватькровать

ПряткаПряткаПряткаПряткаПрятка
длядлядлядлядля

зайцазайцазайцазайцазайца

Призы-Призы-Призы-Призы-Призы-
вающийвающийвающийвающийвающий

голосголосголосголосголос

Натур.Натур.Натур.Натур.Натур.
кожа изкожа изкожа изкожа изкожа из
телячь-телячь-телячь-телячь-телячь-
их шкурих шкурих шкурих шкурих шкур

Мате-Мате-Мате-Мате-Мате-
риалриалриалриалриал
длядлядлядлядля

свечисвечисвечисвечисвечи

«Запас»«Запас»«Запас»«Запас»«Запас»
бодрос-бодрос-бодрос-бодрос-бодрос-

титититити

Японс-Японс-Японс-Японс-Японс-
каякаякаякаякая

водкаводкаводкаводкаводка

У Томс-У Томс-У Томс-У Томс-У Томс-
койкойкойкойкой

областиобластиобластиобластиобласти
- 70-й- 70-й- 70-й- 70-й- 70-й

ЛицеваяЛицеваяЛицеваяЛицеваяЛицевая
частьчастьчастьчастьчасть
листалисталисталисталиста
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-  Это долгожданное и значи-
мое событие, - отметил автор. -
Сочинять я начал еще в молодос-
ти, как говорят, душа запросила.
Вдохновляет и подсказывает темы
сама жизнь. Поэтому пишу обо
всем: о любви, о печалях, о людях,
природе, политике, бывает, и фи-
лософствую. Наверное, если раз-
ложить все произведения по по-
лочкам, получится своеобразная
автобиография моей души. Из-
дать книгу уговорили  земляки, ко-
торым нравится мое творчество,
они же помогли решить финансо-
вый вопрос. Большую поддержку
оказал депутат областной Думы
Олег Громов и сотрудники Аси-
новской ЦБС. В ящике стола еще
много рукописей, возможно, од-
нажды выйдет и второй поэтичес-
кий сборник.

Творчество наших читателей

Строки подсказывает жизньСтроки подсказывает жизньСтроки подсказывает жизньСтроки подсказывает жизньСтроки подсказывает жизнь
ВВВВВ мае увидел мае  увидел мае  увидел мае  увидел мае  увидел

свет первый сбор-свет первый сбор-свет первый сбор-свет первый сбор-свет первый сбор-
ник стихов Василиник стихов Василиник стихов Василиник стихов Василиник стихов Василияяяяя
ГеоргиевичГеоргиевичГеоргиевичГеоргиевичГеоргиевичааааа Знат- Знат- Знат- Знат- Знат-
ковковковковкова  а  а  а  а  ««««« Берегите вБерегите вБерегите вБерегите вБерегите в
себе человекасебе человекасебе человекасебе человекасебе человека»»»»»     .....

ТишинаТишинаТишинаТишинаТишина
На недвижных ветвях солнца

блики не пляшут,
И в безветрии никнут листвой тополя.
Тишина, тишина. Только слышен у пашни
Звук надсадно-густой работяги шмеля.
Пахнет воздух землей,

и ромашкой, и мятой,
Зыбким маревом рвется к седым небесам.
Тишина, тишина с трав густым ароматом
Улетает туда, где синеют леса.
И впивает душа благодать неземную,
Каждой клеткой в тиши

раствориться хочу.
Тишина, тишина, по тебе я тоскую,
Ты подольше продлись -

я с тобой помолчу.
Пусть уйдут шум машин, и гудки,

и сирены,
Хоть на час тишиной скроет шум городов,
В этот час пусть звенят

только птичьи напевы,
А земля отдохнет от шумливых жильцов.

2001 г.2001 г.2001 г.2001 г.2001 г.

* * ** * ** * ** * ** * *
Чтобы милая вам улыбнулась,
И простились былые грехи,
Чтобы счастье лицом повернулось,
Прочитайте любимой стихи.
Ночь прошла,

но нет слов для признанья?
Расставаться велят петухи?
Чтоб не ныла душа от страданья,
Прочитайте любимой стихи.
Если жить не дает будней проза,
Стали души друг к другу глухи,
Чтоб исчезла разрыва угроза,
Прочитайте любимой стихи.
День весенний капелью отмечен,
Раскупают мужчины духи,
Чтоб был нежностью

праздник расцвечен,
Напишите любимой стихи.
Не беда, что в них рифма «не очень»,
И слова в них не очень лихи,
Но от сердца они, между прочим.
Так читайте любимым стихи!

2005 г.2005 г.2005 г.2005 г.2005 г.
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Михаил Сычев не скрыва-
ет своей романтической
натуры. Говорит, все ро-

дом из детства: любимые книги
о пиратах и морских путеше-
ствиях, самые лучшие летние
дни, проведенные у озера или на
реке. Природа всегда заряжала
его, даря и отдых, и вдохновение.

- Родительский дом стоял на
ул. Воскресенской, совсем ря-
дом с одноименным озером и
рекой Итатка. Едва сходил лед,
мы, мальчишки, строили плоты из
поддонов для кирпича и отправ-
лялись в опасное плавание. До-
мой приходили мокрыми, зале-
деневшими так, что зуб на зуб не
попадал. Родителей хватал удар,
- с улыбкой вспоминает Михаил
свои ребяческие шалости.

Теперь-то он понимает, как
это было безрассудно, сам отец
троих детей. Но все его планы и
придумки для них. Чтобы хорошо
провести летний выходной, в хо-
зяйстве есть моторная лодка,
водные лыжи и плюшки, даже гид-
ромотоцикл, развивающий ско-
рость до 80 километров в час. А
теперь вот еще и баржа с сауной.
Что можно придумать лучше для
встреч с друзьями и приятного
времяпрепровождения в кругу
многочисленной родни. Семья у
Сычевых по-настоящему боль-
шая. Собеседник смеется: если
всех разом собрать на борту, суд-
но пойдет ко дну. А ведь вмести-
тельность посудины - больше пя-
тидесяти человек!

В минувшие выходные мы
получили приглашение
посетить плавучий дом.

Накануне хозяева его покрасили,
до блеска надраили, подготови-
ли для торжественного открытия

Дом на водеДом на водеДом на водеДом на водеДом на воде

в узком кругу. По сути - это боль-
шая грузопассажирская баржа,
прицепленная к катеру. При-
швартована она у берега Чулы-
ма в районе автодорожного мо-
ста: удобно добираться, к тому
же поблизости работает земсна-
ряд, и территория находится под
круглосуточной охраной.

По импровизированному мо-
стику мы поднялись на голубую
палубу, прикрытую от солнца и
дождя ярким тентом. Здесь дос-
таточно просторно, чтобы разме-
стить зону барбекю, поставить
столы для обеда на свежем воз-
духе, и еще останется приличная
танцплощадка. Монтировано ве-
чернее освещение. Среднюю
часть баржи занимает большая

каюта, или кухня-гостиная. Сдер-
жанный мужской интерьер со-
ставляют вместительный дере-
вянный стол, кожаные диваны, на
окнах тяжелые портьеры с бахро-
мой. В случае непогоды или в не-
сезон застолье можно устраивать
тут. На носу баржи нас ждет са-
мое интересное и самое экзоти-
ческое - сауна. Помещение отде-
лано светлым деревом: есть душ,
туалет, парилка и уютный уголок
для отдыха. На этот раз все очень
компактно. Но зато после жаркой
баньки можно нырнуть в прохлад-
ную реку! Специально для этого
в воду спущен трап. Далее с бар-
жи можно перейти на катер. Здесь
все понятно: капитанская рубка и
палуба с высокими поручнями,

никаких навигационных знаков
нет. Случилось сесть на мель,
промывал себе путь через косу.
Благо, что осадка кормы всего
20-30 сантиметров. Но на якоре
на глубине до пяти метров бар-
жа может стоять при любом те-
чении.

На месте Михаил перебрал
обе посудины буквально по вин-
тикам, все починил, привел в об-
разцовый порядок.

Лоск наводили все дружно.
Распределили между членами
семейной команды текущие обя-
занности.

- За чистоту и порядок ответ-
ственность взяла жена Наташа.
Она моя правая рука, и партнер
во всех начинаниях. Мама Мари-
на Анатольевна - главная по та-
релочкам. Всем нравится ее
стряпня, особенно плов, - отме-
чает Михаил. - У нас и казан боль-
шой имеется, привезен отцом из
рабочей командировки в Узбеки-
стан еще в 90-х годах. Отец Вла-
димир Аркадьевич в молодости
служил на флоте, ему тоже наша
затея по душе. Любит порыба-
чить, знает все хитрости этого
дела, злачные места. Он нам рыб-
ку на уху добывать станет. Слу-
чалось выудить нельму на 5,5 кг.
Ближе к Курье за мостом здоро-
во клюет язь, лещ, окунь. Сын Ми-
шутка - первый помощник капи-
тана, ему всего восемь месяцев,
а от штурвала не оттащишь!

Знаток и ценитель плавучей
бани - это мой компаньон Тимо-
фей Сичковский. Что за чем,
сколько минут, при какой темпе-
ратуре - все у него строго, с удо-
вольствием и со смыслом. Вени-
ки березовые сами заготавлива-
ем. В бане вода техническая, ка-
чается через фильтры прямо из
речки, горячую нагревает мощ-
ный бойлер. На барже установ-
лена станция от генератора, так
что с электроэнергией проблем
нет. Светомузыка, кино, караоке
- все, что душе угодно.

Плавучий дом Михаила Сы-
чева примечателен еще и
тем, что теперь это самое

большое судно в наших водах.
Хозяин не собирается пускать его
в плавание, баржа останется зи-
мовать на берегу. Она не приспо-
соблена для путешествий. Это
просто островок исполнения же-
ланий, который человек создал
для себя и близких. Здесь есть
желтый песок, лунная дорожка на
воде, жареное мясо с дымком,
русская банька, посиделки с
удочкой. В общем, все, что порой
бывает нужно для счастья…

Эрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯ

Внимание, конкурс!

чтобы пассажиры могли безопас-
но наслаждаться прогулкой, кра-
сивыми видами и свежим ветром.

Я занимаюсь ремонтом
автомобилей, у меня
свой автосервис, - рас-

сказал Михаил. - В прошлом году
мы вдвоем с товарищем купили
полностью оборудованную для
отдыха грузопассажирскую бар-
жу. Чтобы пригнать ее из Томс-
ка, приобрели катер «Метчик».
Но разве у мечты есть цена? Для
меня река, вода - это нечто осо-
бенное, стихия, которая дает
энергию. Я прошел курсы подго-
товки судоводителей маломер-
ных судов при Первомайском
ГИМСе, получил капитанские ко-
рочки. В общей сложности про-
плыл уже более 2 тыс. километ-
ров. Перегонял катер в одиноч-
ку из Бердска, трое суток провел
в пути. А уже с прицепленной
баржей до Асино шел две неде-
ли, потому что скорость движе-
ния всего 3-4 км. в час. Чулым -
давно уже не судоходная река,

Вот мы и добрались доВот мы и добрались доВот мы и добрались доВот мы и добрались доВот мы и добрались до
макушки лета. Пришламакушки лета. Пришламакушки лета. Пришламакушки лета. Пришламакушки лета. Пришла

пора объявить фотокон-пора объявить фотокон-пора объявить фотокон-пора объявить фотокон-пора объявить фотокон-
курс «Мое лето яркогокурс «Мое лето яркогокурс «Мое лето яркогокурс «Мое лето яркогокурс «Мое лето яркого

цвета!». Делитесь хоро-цвета!». Делитесь хоро-цвета!». Делитесь хоро-цвета!». Делитесь хоро-цвета!». Делитесь хоро-
шим настроением, счаст-шим настроением, счаст-шим настроением, счаст-шим настроением, счаст-шим настроением, счаст-

ливыми впечатлениямиливыми впечатлениямиливыми впечатлениямиливыми впечатлениямиливыми впечатлениями
долгожданного отдыха идолгожданного отдыха идолгожданного отдыха идолгожданного отдыха идолгожданного отдыха и
выигрывайте приз в тривыигрывайте приз в тривыигрывайте приз в тривыигрывайте приз в тривыигрывайте приз в три
тысячи рублей! Присы-тысячи рублей! Присы-тысячи рублей! Присы-тысячи рублей! Присы-тысячи рублей! Присы-
лайте снимки на элект-лайте снимки на элект-лайте снимки на элект-лайте снимки на элект-лайте снимки на элект-
ронную почту редакцииронную почту редакцииронную почту редакцииронную почту редакцииронную почту редакции

dissonans2003@bk.ru.dissonans2003@bk.ru.dissonans2003@bk.ru.dissonans2003@bk.ru.dissonans2003@bk.ru.
Не забудьте указатьНе забудьте указатьНе забудьте указатьНе забудьте указатьНе забудьте указать

имя автора и контактныйимя автора и контактныйимя автора и контактныйимя автора и контактныйимя автора и контактный
телефон. Название снимкателефон. Название снимкателефон. Название снимкателефон. Название снимкателефон. Название снимка

- по желанию. Веселых- по желанию. Веселых- по желанию. Веселых- по желанию. Веселых- по желанию. Веселых
нам всем каникул!нам всем каникул!нам всем каникул!нам всем каникул!нам всем каникул!

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

Стас Стас Стас Стас Стас ГЛУЩЕНКОГЛУЩЕНКОГЛУЩЕНКОГЛУЩЕНКОГЛУЩЕНКО:::::
«Когда настроение цветочное»«Когда настроение цветочное»«Когда настроение цветочное»«Когда настроение цветочное»«Когда настроение цветочное»

Елена Елена Елена Елена Елена УЧАЕВАУЧАЕВАУЧАЕВАУЧАЕВАУЧАЕВА:::::
«Просторы дивные полей…»«Просторы дивные полей…»«Просторы дивные полей…»«Просторы дивные полей…»«Просторы дивные полей…»

Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей МОРГУНОВ:МОРГУНОВ:МОРГУНОВ:МОРГУНОВ:МОРГУНОВ: «Трехлетнему Степе в жаркий день «Трехлетнему Степе в жаркий день «Трехлетнему Степе в жаркий день «Трехлетнему Степе в жаркий день «Трехлетнему Степе в жаркий день
пиво нельзя, а лимонад - пожалуйста!»пиво нельзя, а лимонад - пожалуйста!»пиво нельзя, а лимонад - пожалуйста!»пиво нельзя, а лимонад - пожалуйста!»пиво нельзя, а лимонад - пожалуйста!»

Бравый капитан Михаил Сычев к отдыху готов!Бравый капитан Михаил Сычев к отдыху готов!Бравый капитан Михаил Сычев к отдыху готов!Бравый капитан Михаил Сычев к отдыху готов!Бравый капитан Михаил Сычев к отдыху готов!

Каюта-гостинаяКаюта-гостинаяКаюта-гостинаяКаюта-гостинаяКаюта-гостиная

Маленький Миша парится по-взрослому

Маленький Миша парится по-взрослому

Маленький Миша парится по-взрослому

Маленький Миша парится по-взрослому

Маленький Миша парится по-взрослому
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Ïîçäðàâëÿåì!
Асиновский районный совет ветерановАсиновский районный совет ветерановАсиновский районный совет ветерановАсиновский районный совет ветерановАсиновский районный совет ветеранов поздравляет с

юбилеем  Нину Ивановну ШАТОВУНину Ивановну ШАТОВУНину Ивановну ШАТОВУНину Ивановну ШАТОВУНину Ивановну ШАТОВУ (80 лет), Галину Афанасьев-Галину Афанасьев-Галину Афанасьев-Галину Афанасьев-Галину Афанасьев-
ну ЧИЧУЛИНУну ЧИЧУЛИНУну ЧИЧУЛИНУну ЧИЧУЛИНУну ЧИЧУЛИНУ (75 лет), Анатолия Ефимовича КРАВЦОВААнатолия Ефимовича КРАВЦОВААнатолия Ефимовича КРАВЦОВААнатолия Ефимовича КРАВЦОВААнатолия Ефимовича КРАВЦОВА (70 лет),
Валентину Андреевну ТАРАСОВУВалентину Андреевну ТАРАСОВУВалентину Андреевну ТАРАСОВУВалентину Андреевну ТАРАСОВУВалентину Андреевну ТАРАСОВУ (70 лет), Марию АндреевнуМарию АндреевнуМарию АндреевнуМарию АндреевнуМарию Андреевну
ЛИСОВУЛИСОВУЛИСОВУЛИСОВУЛИСОВУ (70 лет), Андрея Михайловича СЕВОСТЬЯНОВААндрея Михайловича СЕВОСТЬЯНОВААндрея Михайловича СЕВОСТЬЯНОВААндрея Михайловича СЕВОСТЬЯНОВААндрея Михайловича СЕВОСТЬЯНОВА (70 лет),
Валерия Васильевича ШУМЕНЬКОВАВалерия Васильевича ШУМЕНЬКОВАВалерия Васильевича ШУМЕНЬКОВАВалерия Васильевича ШУМЕНЬКОВАВалерия Васильевича ШУМЕНЬКОВА (70 лет), Любовь Никола-Любовь Никола-Любовь Никола-Любовь Никола-Любовь Никола-
евну НОВОЖИЛОВУевну НОВОЖИЛОВУевну НОВОЖИЛОВУевну НОВОЖИЛОВУевну НОВОЖИЛОВУ (60 лет), Татьяну Валентиновну КУЧИНУТатьяну Валентиновну КУЧИНУТатьяну Валентиновну КУЧИНУТатьяну Валентиновну КУЧИНУТатьяну Валентиновну КУЧИНУ
(60 лет), Веру Николаевну РЫТОВУВеру Николаевну РЫТОВУВеру Николаевну РЫТОВУВеру Николаевну РЫТОВУВеру Николаевну РЫТОВУ (60 лет).

Желаем, чтоб здоровье не подводило, чтоб ваши глаза сияли
только от радостных мгновений. Больше отдыхайте и наслаждай-
тесь каждой минутой жизни.

* * ** * ** * ** * ** * *
Поздравляем с днем рождения  дорогого, любимого мужа, папу,

зятя ИВАНА САУРСКОГО !ИВАНА САУРСКОГО !ИВАНА САУРСКОГО !ИВАНА САУРСКОГО !ИВАНА САУРСКОГО !
Пусть этот день, который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою войдет,
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть в счастье распахнутся двери,
И все, что будет прожито - не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя!

Жена, дети Кирилл и Никита, теща.Жена, дети Кирилл и Никита, теща.Жена, дети Кирилл и Никита, теща.Жена, дети Кирилл и Никита, теща.Жена, дети Кирилл и Никита, теща.

* * ** * ** * ** * ** * *
Поздравляем с юбилеем дорогую сестренку ЗОЮ АЛЕКСАНД-ЗОЮ АЛЕКСАНД-ЗОЮ АЛЕКСАНД-ЗОЮ АЛЕКСАНД-ЗОЮ АЛЕКСАНД-

РОВНУ ИВАНОВСКУЮ!РОВНУ ИВАНОВСКУЮ!РОВНУ ИВАНОВСКУЮ!РОВНУ ИВАНОВСКУЮ!РОВНУ ИВАНОВСКУЮ!
Сколько стукнуло - неважно,
Ну зачем года считать.
В ногу с веком - это важно,
И в дороге не отстать.
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, надежда, верность, дружба
И вечно юная душа.

Родственники.Родственники.Родственники.Родственники.Родственники.

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ КООПЕРАЦИИ!С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ КООПЕРАЦИИ!С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ КООПЕРАЦИИ!С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ КООПЕРАЦИИ!С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ КООПЕРАЦИИ!
Совет Асиновского РайпотребсоюзаСовет Асиновского РайпотребсоюзаСовет Асиновского РайпотребсоюзаСовет Асиновского РайпотребсоюзаСовет Асиновского Райпотребсоюза поздравляет РАБОТНИ-РАБОТНИ-РАБОТНИ-РАБОТНИ-РАБОТНИ-

КОВ, ВЕТЕРАНОВ, ПАЙЩИКОВ КОВ, ВЕТЕРАНОВ, ПАЙЩИКОВ КОВ, ВЕТЕРАНОВ, ПАЙЩИКОВ КОВ, ВЕТЕРАНОВ, ПАЙЩИКОВ КОВ, ВЕТЕРАНОВ, ПАЙЩИКОВ потребительской кооперации!
Дорогие наши КОЛЛЕГИ КОЛЛЕГИ КОЛЛЕГИ КОЛЛЕГИ КОЛЛЕГИ - РАБОТНИКИ, ВЕТЕРА-РАБОТНИКИ, ВЕТЕРА-РАБОТНИКИ, ВЕТЕРА-РАБОТНИКИ, ВЕТЕРА-РАБОТНИКИ, ВЕТЕРА-

НЫ НЫ НЫ НЫ НЫ и ПАЙЩИКИ ПАЙЩИКИ ПАЙЩИКИ ПАЙЩИКИ ПАЙЩИКИ потребительской кооперации. От
всей души поздравляем вас с Международным
днем кооперации!

Желаем Вам доброго здоровья, мира, благопо-
лучия, корпоративного единства, стабильности,  ус-
пехов в вашей трудной и нужной людям работе!

Председатель совета А.Е. Ханыгов.Председатель совета А.Е. Ханыгов.Председатель совета А.Е. Ханыгов.Председатель совета А.Е. Ханыгов.Председатель совета А.Е. Ханыгов.

* * ** * ** * ** * ** * *
Уважаемые ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ ГРОМОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ ГРОМОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ ГРОМОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ ГРОМОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ ГРОМОВ иииии АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДР

ЕВГЕНЬЕВИЧ ХАНЫГОВ! ЕВГЕНЬЕВИЧ ХАНЫГОВ! ЕВГЕНЬЕВИЧ ХАНЫГОВ! ЕВГЕНЬЕВИЧ ХАНЫГОВ! ЕВГЕНЬЕВИЧ ХАНЫГОВ! Поздравляем вас с Международным днем
кооперации!

Искренне желаем крепкого здоровья, бла-
гополучия и оптимизма. Дальнейшей плодо-
творной работы, новых достижений в реализа-

ции всех ваших планов и замыслов.
Правление и профсоюзный комитет ПОПравление и профсоюзный комитет ПОПравление и профсоюзный комитет ПОПравление и профсоюзный комитет ПОПравление и профсоюзный комитет ПО

«Асиновский ККП».«Асиновский ККП».«Асиновский ККП».«Асиновский ККП».«Асиновский ККП».

* * ** * ** * ** * ** * *
Совет и правление ПО «Асиновский общепит»Совет и правление ПО «Асиновский общепит»Совет и правление ПО «Асиновский общепит»Совет и правление ПО «Асиновский общепит»Совет и правление ПО «Асиновский общепит» поздравляет

РАБОТНИКОВ, ВЕТЕРАНОВ, ПАЙЩИКОВ РАБОТНИКОВ, ВЕТЕРАНОВ, ПАЙЩИКОВ РАБОТНИКОВ, ВЕТЕРАНОВ, ПАЙЩИКОВ РАБОТНИКОВ, ВЕТЕРАНОВ, ПАЙЩИКОВ РАБОТНИКОВ, ВЕТЕРАНОВ, ПАЙЩИКОВ потребительской коопе-
рации с Международным днем кооперации!

Приятно в праздник пожелать
Побед, хороших дней,
И каждой цели достигать
В профессии своей!
Благополучия во всем,
Успехов и свершений,
И в начинании любом -
Блестящих достижений!

Председатель правления О.О. Громова.Председатель правления О.О. Громова.Председатель правления О.О. Громова.Председатель правления О.О. Громова.Председатель правления О.О. Громова.

* * ** * ** * ** * ** * *
Уважаемые КОЛЛЕГИ, ПАЙЩИКИ, ПЕНСИОНЕРЫ, РАБОТНИКИКОЛЛЕГИ, ПАЙЩИКИ, ПЕНСИОНЕРЫ, РАБОТНИКИКОЛЛЕГИ, ПАЙЩИКИ, ПЕНСИОНЕРЫ, РАБОТНИКИКОЛЛЕГИ, ПАЙЩИКИ, ПЕНСИОНЕРЫ, РАБОТНИКИКОЛЛЕГИ, ПАЙЩИКИ, ПЕНСИОНЕРЫ, РАБОТНИКИ

ПО «Асиновский ККП»! От всей души поздравляем вас с профессио-
нальным праздником - Международным днем кооперации!

Искренне желаем вам доброго здоровья, счастья, благопо-
лучия, финансовой стабильности, процветания и светлого
праздничного настроения!

Правление и профсоюзный комитет ПО «Асиновский ККП».Правление и профсоюзный комитет ПО «Асиновский ККП».Правление и профсоюзный комитет ПО «Асиновский ККП».Правление и профсоюзный комитет ПО «Асиновский ККП».Правление и профсоюзный комитет ПО «Асиновский ККП».
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Народные приметы на июльНародные приметы на июльНародные приметы на июльНародные приметы на июльНародные приметы на июль
Наступил месяц меда, ягод и самого боль-Наступил месяц меда, ягод и самого боль-Наступил месяц меда, ягод и самого боль-Наступил месяц меда, ягод и самого боль-Наступил месяц меда, ягод и самого боль-

шого тепла. Древнерусское название июля -шого тепла. Древнерусское название июля -шого тепла. Древнерусское название июля -шого тепла. Древнерусское название июля -шого тепла. Древнерусское название июля -
«липец», от цветущей в это время липы. По-«липец», от цветущей в это время липы. По-«липец», от цветущей в это время липы. По-«липец», от цветущей в это время липы. По-«липец», от цветущей в это время липы. По-
зднее переименован в июлий в честь государ-зднее переименован в июлий в честь государ-зднее переименован в июлий в честь государ-зднее переименован в июлий в честь государ-зднее переименован в июлий в честь государ-
ственного деятеля и полководца Юлия Цеза-ственного деятеля и полководца Юлия Цеза-ственного деятеля и полководца Юлия Цеза-ственного деятеля и полководца Юлия Цеза-ственного деятеля и полководца Юлия Цеза-
ря. В народном календаре - это месяц-грозник.ря. В народном календаре - это месяц-грозник.ря. В народном календаре - это месяц-грозник.ря. В народном календаре - это месяц-грозник.ря. В народном календаре - это месяц-грозник.
А еще его называют макушкой лета.А еще его называют макушкой лета.А еще его называют макушкой лета.А еще его называют макушкой лета.А еще его называют макушкой лета.

1 ИЮЛЯ1 ИЮЛЯ1 ИЮЛЯ1 ИЮЛЯ1 ИЮЛЯ - Ярилин день, Макушка лета. Вечер-
няя заря золотисто-желтая - к хорошей погоде.
Утром туман - к жаркому дню.

2 ИЮЛЯ2 ИЮЛЯ2 ИЮЛЯ2 ИЮЛЯ2 ИЮЛЯ - Зосима-пчельник. Пчелы соты за-
ливают. К ульям слетаются - к дождю, сидят на
стенках ульев - к жаре, больно жалятся - к засухе.

3 ИЮЛЯ3 ИЮЛЯ3 ИЮЛЯ3 ИЮЛЯ3 ИЮЛЯ - Мефодий Перепелятник. Если вы-
пал дождь, то он будет с перерывами продол-
жаться в течение сорока дней. Паук плетет пау-
тину - перемена погоды к лучшему.

4 ИЮЛЯ4 ИЮЛЯ4 ИЮЛЯ4 ИЮЛЯ4 ИЮЛЯ - Ульянов день. Ночная роса не про-
сыхает - быть грозе. Гром гремит протяжно - к
затяжному ненастью.

5 ИЮЛЯ5 ИЮЛЯ5 ИЮЛЯ5 ИЮЛЯ5 ИЮЛЯ - Евсеев день. Если вечером месяц
играет, то получится собрать хороший урожай.
Дождь на Евсея обещает хороший урожай льнов
и хлеба. Туман над берегом собирается - к сырой
погоде.

6 ИЮЛЯ6 ИЮЛЯ6 ИЮЛЯ6 ИЮЛЯ6 ИЮЛЯ - Аграфена Купальница. На Аграфену
мылись в бане, парились вениками из березы, оль-
хи, черемухи, липы, ивы, смородины, рябины и ка-
лины. Собирали лечебные травы.

7 ИЮЛЯ7 ИЮЛЯ7 ИЮЛЯ7 ИЮЛЯ7 ИЮЛЯ - Ивана Купала. Много росы - много
огурцов. Звездное небо сулит обилие грибов.
Дождливый день к плохому урожаю.

8 ИЮЛЯ8 ИЮЛЯ8 ИЮЛЯ8 ИЮЛЯ8 ИЮЛЯ - Петр и Феврония Муромские. День
считается особенно счастливым для любящих.
Если стоит жара, то следующие сорок дней бу-
дут жаркими. Мыши и свиньи сено едят - к плохо-
му покосу. Дождь пошел - будет много меда.

9 ИЮЛЯ9 ИЮЛЯ9 ИЮЛЯ9 ИЮЛЯ9 ИЮЛЯ - Давид Земляничник. Обилие ягод -
к холодной зиме. Если в этот день шел дождь - то
все лето до сентября будет мокрым. Хорошая по-
года в этот день предвещает тепло и солнце в
ближайшие дни.

10 ИЮЛЯ10 ИЮЛЯ10 ИЮЛЯ10 ИЮЛЯ10 ИЮЛЯ - Самсонов день. На Самсона дождь
- до бабьего лета мокро. Если солнечно - семь
недель ведро стоять будет. Перед ненастьем с
утра не раскрываются в огороде белые цветы
мокрицы.

11 ИЮЛЯ11 ИЮЛЯ11 ИЮЛЯ11 ИЮЛЯ11 ИЮЛЯ - Крапивное заговенье. Если кукуш-
ка куковать перестала, то зима будет ранней. Лес
без ветра шумит - к дождю. Клен источает слезу
за 3-4 дня до дождя.

12 ИЮЛЯ12 ИЮЛЯ12 ИЮЛЯ12 ИЮЛЯ12 ИЮЛЯ - Петров день. Коли дождь на Пет-
ров день, то сенокос будет мокрый. Роса утром -
к ведру, нет росы - к дождю.

13 ИЮЛЯ13 ИЮЛЯ13 ИЮЛЯ13 ИЮЛЯ13 ИЮЛЯ - Полупетр. С этого дня лето зиме
навстречу катится. Начинаются покосы. Если ку-
кушка перестала куковать после Петрова дня -
зима рано наступит. Если продолжит - лето бу-
дет долгое и теплое, снег выпадет поздно.

14 ИЮЛЯ14 ИЮЛЯ14 ИЮЛЯ14 ИЮЛЯ14 ИЮЛЯ - Летние кузьминки. Начинали со-
бирать травы, идущие на краску. Звезды ярко си-
яют, а утром на небе тучи появились - к сильной
грозе.

15 ИЮЛЯ15 ИЮЛЯ15 ИЮЛЯ15 ИЮЛЯ15 ИЮЛЯ - Берегиня. На березе появились
желтые листочки - осень будет ранняя. Западный
ветер подул - к дождю. Рыба плескалась - к ясной
и теплой погоде.

16 ИЮЛЯ16 ИЮЛЯ16 ИЮЛЯ16 ИЮЛЯ16 ИЮЛЯ - Маков день. В этот день часто бы-
вают грозы. Комары и мошкара вьются кругами -
в ближайшие семь суток будет стоять хорошая
погода. Лошадь храпит - к ненастью, фыркает - к
теплу, ржет - к дождю.

17 ИЮЛЯ17 ИЮЛЯ17 ИЮЛЯ17 ИЮЛЯ17 ИЮЛЯ - Андрей Налива. Какой Андрей На-
лива - такой и Калинник (11 августа). Облачная по-
года - к теплу. Гром гремит - град сулит.

18 ИЮЛЯ18 ИЮЛЯ18 ИЮЛЯ18 ИЮЛЯ18 ИЮЛЯ - Афанасьев день. Месяц играет -
к урожаю. Большая и яркая луна - к солнечной
погоде; маленькая и бледная - к затяжным дож-
дям.

19 ИЮЛЯ19 ИЮЛЯ19 ИЮЛЯ19 ИЮЛЯ19 ИЮЛЯ - Сысоев день. Если день мокрый,
то и осень будет сырой. Вечером теплее, чем
днем - к дождю.

20 ИЮЛЯ20 ИЮЛЯ20 ИЮЛЯ20 ИЮЛЯ20 ИЮЛЯ - Авдотья-сеногнойка. Если созре-
ла черника, то пора и о жите подумать. Дожди
снижают качество урожая и могут продлиться
долго. В этот день заготавливали дубовые вени-
ки для бани.

21 ИЮЛЯ21 ИЮЛЯ21 ИЮЛЯ21 ИЮЛЯ21 ИЮЛЯ - Прокопий-жнец. Начинали жатву,
занимались прополкой и окучиванием картофе-
ля. Коли черника поспевает, то поспела и рожь.

22 ИЮЛЯ22 ИЮЛЯ22 ИЮЛЯ22 ИЮЛЯ22 ИЮЛЯ - Черничный день. Начинали соби-
рать чернику. Много ягоды - к морозной зиме.
Если еще не созрела - осень будет холодная. Ли-
стья березы начинают желтеть с верхушки - жди
ранней весны и осени; снизу - осень поздняя и
поздняя весна.

23 ИЮЛЯ23 ИЮЛЯ23 ИЮЛЯ23 ИЮЛЯ23 ИЮЛЯ - Антоний Громоносец. На воде
много ряски - к удачному году. Бабочек днем не
видно - к дождю.

24 ИЮЛЯ24 ИЮЛЯ24 ИЮЛЯ24 ИЮЛЯ24 ИЮЛЯ - Ольгин день. Если гремит гром, то
на следующий день будет удачной рыбалка. Паук
посреди паутины сидит - к дождю. Много кома-
ров - готовь короб по ягоды; много мошек - го-
товь по грибы лукошек.

25 ИЮЛЯ25 ИЮЛЯ25 ИЮЛЯ25 ИЮЛЯ25 ИЮЛЯ - Прокл-плакальщик. Если ночью
нет росы, то грядет ненастье. Если утром силь-
ная роса и туман - остаток лета будет сухим и
жарким.

26 ИЮЛЯ26 ИЮЛЯ26 ИЮЛЯ26 ИЮЛЯ26 ИЮЛЯ - Гаврила Летний. Грачи в стаи со-
брались - к ранней осени. Если поспела рожь, то
можно собирать подберезовики. Если вечером
вьется много мошкары - ждите урожай грибов.
Много ржи на полях - к урожаю малины.

27 ИЮЛЯ27 ИЮЛЯ27 ИЮЛЯ27 ИЮЛЯ27 ИЮЛЯ - День Акилы Соломенного. Сухая
погода - к теплой осени.

28 ИЮЛЯ28 ИЮЛЯ28 ИЮЛЯ28 ИЮЛЯ28 ИЮЛЯ - Владимир Красно Солнышко. Если
после дождя не видно радуги, то наступает че-
реда ясных дней. Гром гулко гремит - к ливню.
Ливень с утра - к яркому солнцу. Вечерний туман
- на следующий день пойдет дождь.

29 ИЮЛЯ29 ИЮЛЯ29 ИЮЛЯ29 ИЮЛЯ29 ИЮЛЯ - Финогеев день. Заканчиваются
жаркие дни, а ночи становятся холоднее. Фино-
гей с дождем - хлеб в снопе прорастет. Коршуны
в небе парят - к зною.

30 ИЮЛЯ30 ИЮЛЯ30 ИЮЛЯ30 ИЮЛЯ30 ИЮЛЯ - Маринин день. Какая погода се-
годня, такой и будет первая половина осени. Если
день жаркий, а к ночи похолодало, то следующий
день будет солнечным. Если гроза случилась -
зимой будут метели.

31 ИЮЛЯ31 ИЮЛЯ31 ИЮЛЯ31 ИЮЛЯ31 ИЮЛЯ - Омельянов день. Жаркий день - к
холодному декабрю. Листья березы с верхушки
начали желтеть - к ранней осени.
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В связи с прогнозируемым повыше-
нием температуры воздуха и класса
пожарной опасности в лесах по усло-
виям погоды, на предстоящий период
с 30.06.2020 по 05.07.2020, на терри-
тории Асиновского района, руковод-
ствуясь статьями 18, 30 Федерального
закона от 21 декабря 1994 года № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», Феде-
ральным законом от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характе-
ра», решением комиссии по предуп-
реждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Асиновского района от
30.06.2020 протокол №8

1. Установить на территории муници-
пального образования «Асиновский
район» особый противопожарный ре-
жим с 30 июня 2020 года по 05 июля
2020 года.

2. На период действия особого про-
тивопожарного режима категорически
запрещается:

1) разводить огонь и проводить по-
жароопасные работы в лесных масси-
вах и на территориях, прилегающих к
населенным пунктам, объектам эконо-
мики и инфраструктуры;

2) производить профилактические
отжиги, выжигание сухой растительно-
сти, в том числе на земельных участках
из состава земель сельскохозяйствен-
ного назначения, а также на земельных
участках из состава земель населенных
пунктов, расположенных в территори-
альных зонах сельскохозяйственного
использования;

3) оставлять горящие спички, окурки
и горячую золу из курительных трубок,
стекло (стеклянные бутылки, банки и
др.), промасленные или пропитанные
бензином, керосином или иными горю-
чими веществами материалы (бумагу,
ткань, паклю, вату и др.) в не предусмот-
ренных специально для этого местах;

4) заправлять горючим топливные
баки двигателей внутреннего сгорания
при работе двигателя, использовать

Об установлении особого противопожарного режима на тер-
ритории муниципального образования «Асиновский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА №379 ОТ 30.06.2020 г.РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА №379 ОТ 30.06.2020 г.РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА №379 ОТ 30.06.2020 г.РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА №379 ОТ 30.06.2020 г.РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА №379 ОТ 30.06.2020 г.
машины с неисправной системой пи-
тания двигателя, а также курить или
пользоваться открытым огнем вблизи
машин, заправляемых горючим;

5) загрязнять леса бытовыми, строи-
тельными, промышленными отходами,
мусором и совершать иные действия,
которые могут спровоцировать воз-
никновение и распространение огня.

3. Рекомендовать Главам поселений,
входящим в состав муниципального
образования «Асиновский район»:

1) обеспечить принятие соответству-
ющих муниципальных правовых актов,
связанных с введением особого проти-
вопожарного режима;

2) организовать незамедлительное
проведение проверок сообщений о
возгораниях и данных о «термоточках»,
выявленных по результатам космичес-
кого мониторинга или иным способом;

3) организовать на период действия
особого противопожарного режима
ежедневное патрулирование на землях
населенных пунктов и в прилегающих
лесах созданными мобильными группа-
ми, оснащенными первичными сред-
ствами пожаротушения;

4) организовать подготовку для воз-
можного использования землеройной,
водовозной, поливочной и иной техни-
ки, приспособленной для целей пожа-
ротушения, сформировать необходи-
мые резервы горюче-смазочных мате-
риалов и питания;

5) обеспечить необходимые запасы
первичных средств тушения пожаров и
противопожарного инвентаря;

6) создать в целях пожаротушения
условия для забора воды из источников
противопожарного водоснабжения;

7) организовать мероприятия по
обеспечению беспрепятственного
подъезда специальной техники к здани-
ям, строениям, сооружениям и источ-
никам противопожарного водоснабже-
ния;

8) привести в работоспособное со-
стояние системы оповещения населе-
ния о пожаре и иных чрезвычайных си-
туациях;

9) принять необходимые меры по
очистке территорий от горючих отхо-
дов и мусора, противопожарному обу-
стройству территорий и проведению
иных мероприятий, препятствующих
переходу огня на здания и сооружения
в населенных пунктах и на прилегаю-
щие к ним территории;

10) провести дополнительную разъяс-
нительную работу среди населения о
мерах пожарной безопасности, дей-
ствующем особом противопожарном
режиме и порядке действий в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций;

11) организовать подготовку населе-
ния для возможного оказания помощи
лесопожарным формированиям лесно-
го хозяйства и подразделениям Госу-
дарственной противопожарной служ-
бы в локализации и ликвидации пожа-
ров и проведении иных неотложных
работ, в том числе дежурство граждан
и работников предприятий, располо-
женных в населенных пунктах;

12) уточнить планы эвакуации граж-
дан из населенных пунктов в безопас-
ные места и вопросы обеспечения их
жизнедеятельности;

13) ограничить на период действия
особого противопожарного режима
использование гражданами зон отды-
ха, расположенных в лесах либо вбли-
зи них;

14) принять иные дополнительные
меры пожарной безопасности, не про-
тиворечащие действующему законода-
тельству.

4. Настоящее распоряжение вступа-
ет в силу с даты его подписания и под-
лежит размещению на официальном
сайте муниципального образования
«Асиновский район» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

5. Контроль исполнения настоящего
распоряжения возложить на первого
заместителя Главы администрации по
обеспечению жизнедеятельности и бе-
зопасности Самодурова Е.Н.

И.о. Главы Асиновского районаИ.о. Главы Асиновского районаИ.о. Главы Асиновского районаИ.о. Главы Асиновского районаИ.о. Главы Асиновского района
Е.Н. Е.Н. Е.Н. Е.Н. Е.Н. САМОДУРОВСАМОДУРОВСАМОДУРОВСАМОДУРОВСАМОДУРОВ.....

О ликвидации несанкционированной свалки
Уважаемые граждане с. Ново-Кусково!Уважаемые граждане с. Ново-Кусково!Уважаемые граждане с. Ново-Кусково!Уважаемые граждане с. Ново-Кусково!Уважаемые граждане с. Ново-Кусково!

Доводим до вашего сведения, что несанкционированная свалка в
районе «Лысой горы» образовалась на землях, находящихся в соб-
ственности ООО «Сибирские органические продукты». В настоящее
время ведутся работы по ликвидации свалки, а также будут приняты
меры по недопущению складирования отходов в данном месте. В бли-
жайшее время ООО «СОП» будет установлен шлагбаум с круглосу-
точным дежурством с целью запрета провоза мусора, строительных
отходов и т.п., а также применены меры административного характе-
ра в соответствии со ст. 51 ч. 2 Федерального закона от 10.01.2002 г.
№7-ФЗ, ст. 13 ч. 1 Федерального закона от 24.06.1998 г. №89-ФЗ.

За нарушение законодательства предусмотрен штраф в разме-
ре до 50 тысяч рублей.

Администрация Новокусковского сельского поселения.Администрация Новокусковского сельского поселения.Администрация Новокусковского сельского поселения.Администрация Новокусковского сельского поселения.Администрация Новокусковского сельского поселения.

Извещение о предварительном согласованииИзвещение о предварительном согласованииИзвещение о предварительном согласованииИзвещение о предварительном согласованииИзвещение о предварительном согласовании
предоставления земельного участкапредоставления земельного участкапредоставления земельного участкапредоставления земельного участкапредоставления земельного участка

Администрация Асиновского района информирует насе-
ление о возможности предоставления в аренду земельного
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Томская область, Асиновский район, Ягодное сельское по-
селение, с. Ягодное с северной стороны от земельного уча-
стка с кадастровым номером 70:02:0200037:221 площадью
2779,0 м2 из земель населенного пункта с разрешенным ис-
пользованием - для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок) (2.2).

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка, в течение 30 дней (до 03 августа 2020 года)

со дня опубликования и размещения извещения, вправе об-
ратиться с заявлением о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды данных земель-
ных участков.

Прием граждан с целью подачи заявления о намерении
участвовать в аукционе и ознакомлением со схемой рас-
положения земельного участка проводится в админист-
рации Асиновского района по адресу: Томская область,
Асиновский район,  г. Асино, ул. имени Ленина, 40 (каб.
325) в часы приема: с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 ежед-
невно.

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ
На службу в Межмуниципальный отдел МВД России «Асинов-

ский»  приглашаются граждане для замещения должностидля замещения должностидля замещения должностидля замещения должностидля замещения должности ИНС-ИНС-ИНС-ИНС-ИНС-
ПЕКТОРА ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГИБДД. ПЕКТОРА ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГИБДД. ПЕКТОРА ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГИБДД. ПЕКТОРА ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГИБДД. ПЕКТОРА ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГИБДД. Для тру-
доустройства необходимо иметь среднее профессиональное или
высшее образование. Денежное довольствие инспектора ДПС
ГИБДД на первом году службы после прохождения срока испыта-
ния составляет 39 500 рублей.

Также приглашаются граждане для замещения должности ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-
ЛИЦЕЙСКОГО ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ.ЛИЦЕЙСКОГО ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ.ЛИЦЕЙСКОГО ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ.ЛИЦЕЙСКОГО ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ.ЛИЦЕЙСКОГО ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ.
Для трудоустройства необходимо иметь образование не ниже
среднего. Денежное довольствие полицейского ППСП на пер-
вом году службы после прохождения срока испытания состав-
ляет 24 150 рублей.

Для сотрудников полиции установлены следующие гарантии
и компенсации:

- оказывается материальная помощь в размере не менее од-
ного оклада денежного содержания в год;

- ежегодно предоставляется основной отпуск продолжитель-
ностью 30 календарных дней (выходные и нерабочие празднич-
ные дни (но не более 10 дней), приходящиеся на период отпуска,
в число календарных дней отпуска не включаются);

- сотруднику и одному из членов его семьи оплачивается сто-
имость проезда к месту проведения основного отпуска на терри-
тории (в пределах) Российской Федерации и обратно один раз в
год. Сотрудники обеспечиваются путевками на санаторно-курор-
тное лечение в санатории и дома отдыха системы МВД России;

- жизнь и здоровье сотрудника полиции подлежат обязатель-
ному государственному страхованию;

- сотрудники имеют возможность получения бесплатного выс-
шего образования в образовательной организации МВД России.
Возможности карьерного роста.

Получить информацию о порядке поступления на службу в
органы внутренних дел, о вакантных должностях МО МВД России
«Асиновский»  и предъявляемых к ним квалификационных требо-
ваниях, об условиях службы в органах внутренних дел вы можете
по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Советская, 50, в рабочие
дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, по телефону 2-39-63.2-39-63.2-39-63.2-39-63.2-39-63.

Берегите свои деньги
Уважаемые пенсионеры Асиновского района!Уважаемые пенсионеры Асиновского района!Уважаемые пенсионеры Асиновского района!Уважаемые пенсионеры Асиновского района!Уважаемые пенсионеры Асиновского района!

В районный совет ветеранов поступила информация от замес-
тителя губернатора Томской области, начальника департамента фи-
нансов Феденева А.М. о банкротстве кредитно-потребительского
кооператива «Первый Томский», пайщиками которого, как и дру-
гих подобных кооперативов, являются люди пожилого возраста от
65 до 80 лет. В результате банкротства люди потеряли около 500
млн рублей. В Томской области отдельные кредитные кооперати-
вы проводят агрессивную рекламную кампанию по вовлечению
пайщиков с целью привлечения средств населения без каких-либо
гарантий, что является признаком финансовой пирамиды. Впослед-
ствии общество объявляет себя банкротом и исчезает.

Уважаемые пенсионеры! Остерегайтесь иметь дела с подоб-
ными организациями. Прежде чем вступать с ними в деловой кон-
такт, обратитесь за консультацией в Департамент финансов в «Ан-
тикризисный центр» по телефону «горячей» линии 8-800-201-67-8-800-201-67-8-800-201-67-8-800-201-67-8-800-201-67-
70.70.70.70.70. Кроме этого, вся актуальная финансовая информация разме-
щена на сайте www.help.vlfin.ruwww.help.vlfin.ruwww.help.vlfin.ruwww.help.vlfin.ruwww.help.vlfin.ru . Будьте осторожны, берегите свои
деньги.

Районный совет ветерановРайонный совет ветерановРайонный совет ветерановРайонный совет ветерановРайонный совет ветеранов

Вы можете стать наставником!Вы можете стать наставником!Вы можете стать наставником!Вы можете стать наставником!Вы можете стать наставником!
Благотворительный фондБлаготворительный фондБлаготворительный фондБлаготворительный фондБлаготворительный фонд

«Меркурия» продолжает ис-«Меркурия» продолжает ис-«Меркурия» продолжает ис-«Меркурия» продолжает ис-«Меркурия» продолжает ис-
кать наставников для детей изкать наставников для детей изкать наставников для детей изкать наставников для детей изкать наставников для детей из
детских домов г. Томска, г.детских домов г. Томска, г.детских домов г. Томска, г.детских домов г. Томска, г.детских домов г. Томска, г.
Асино, г. Колпашево, с. Бак-Асино, г. Колпашево, с. Бак-Асино, г. Колпашево, с. Бак-Асино, г. Колпашево, с. Бак-Асино, г. Колпашево, с. Бак-
чар, с. Зырянское.чар, с. Зырянское.чар, с. Зырянское.чар, с. Зырянское.чар, с. Зырянское.

Сейчас, когда все детские
дома находятся на карантине,
дети как никогда нуждаются во
взрослом друге, которому мож-
но рассказать о своих делах, пе-
реживаниях и интересах. Жить в
большом детском коллективе и
так непросто, а в условиях ка-
рантина тем более, поэтому все
чаще сотрудникам фонда посту-
пают просьбы от детей найти им
побыстрее наставника.

В условиях эпидемиологи-
ческой обстановки собеседо-
вание, обучение и знакомство
наставника и ребенка проходят
онлайн. Как только ограничения
будут сняты, наставники и дети
смогут встречаться и прово-
дить время вместе.

Напомним, что проект «На-
ставник» реализуется при под-
держке областного Департа-
мента по вопросам семьи и де-
тей в Томске с 2016 года, в Том-
ской области - с июня 2018 г.
Сегодня в Томске и области
сформировано 68 пар.

В Асино на сегодняшний
день 9 пар, но есть еще дети,

которым очень нужны взрослые
друзья.

«Наставник» - это проект о
дружбе. Постепенное установле-
ние отношений между ребенком
и взрослым, систематическое
обучение волонтеров-наставни-
ков, возможность постоянного
взаимодействия с психологом
фонда и куратором проекта, а
также общение с уже опытными
наставниками и волонтерами -
все это позволяет максимально
осторожно, грамотно и есте-
ственно сформировать пары на-
ставник-ребенок. Это делает от-
ношения действительно дружес-
кими и полезными для обоих.

В проекте принимают учас-
тие дети старше 12 лет и взрос-
лые люди  старше 24 лет. Встре-
чи проходят один раз в неделю.
Наставники с детьми плетут
косы, играют в настольные
игры, много гуляют и, что самое
важное для ребенка, говорят по
душам. Во время карантина на-
ставники продолжают общать-
ся со своими подопечными он-
лайн: секретничать, поддержи-
вать, шутить и ждать личной
встречи.

Станьте наставником для
ребенка из детского дома. Зво-
ните нам по телефону 8 (3822)8 (3822)8 (3822)8 (3822)8 (3822)
22-49-13.22-49-13.22-49-13.22-49-13.22-49-13.

ОГКУ «Государственное юридическое бюро»ОГКУ «Государственное юридическое бюро»ОГКУ «Государственное юридическое бюро»ОГКУ «Государственное юридическое бюро»ОГКУ «Государственное юридическое бюро» (ул. Парти-
занская, 68, тел. 2-36-82тел. 2-36-82тел. 2-36-82тел. 2-36-82тел. 2-36-82) оказывает юридическую помощь
малоимущим ГРАЖДАНАМ БЕСПЛАТНОГРАЖДАНАМ БЕСПЛАТНОГРАЖДАНАМ БЕСПЛАТНОГРАЖДАНАМ БЕСПЛАТНОГРАЖДАНАМ БЕСПЛАТНО в виде:

а) консультации по правовым вопросам в устной и пись-
менной форме пенсионерам, инвалидам I, II и III групп,
малоимущим гражданам, а также ветеранам ВОВ;

б) составление заявлений (исковых заявлений), жа-
лоб, ходатайств и других документов правового ха-
рактера;

в) обеспечивание участия работников Госюрбюро в
качестве представителей граждан в гражданском су-
допроизводстве и т.д.

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß
ÏÎÌÎÙÜ Ðåêëàìà
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.45 «Модный приговор». (6+).

10.50 «Жить здорово!» (16+).

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

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

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

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

19.40 «Пусть говорят». (16+).

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

23.25 «Г. Сукачев. То, что во мне». (12+).

00.30 «Время покажет». (16+).

02.40 «Наедине со всеми». (16+).

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

03.25 «Мужское/Женское». (16+).

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

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

12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

14.00 «Вести».
14.30 «Вести - Томск».
111114.50 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 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+).

18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

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

23.35 «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+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Святыни христианского мира».
07.30 «Забытый фараон из пригорода
Каира».
08.20 «Жизнь замечательных идей».
08.50 Х/ф «Гляди веселей!»08.50 Х/ф «Гляди веселей!»08.50 Х/ф «Гляди веселей!»08.50 Х/ф «Гляди веселей!»08.50 Х/ф «Гляди веселей!» (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.00 «Наблюдатель». Избранное.
11.00 Х/ф «Оглянись во гневе».11.00 Х/ф «Оглянись во гневе».11.00 Х/ф «Оглянись во гневе».11.00 Х/ф «Оглянись во гневе».11.00 Х/ф «Оглянись во гневе». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

12.40 «Academia».
13.30 «Искусственный отбор».
14.10 «Забытый фараон из пригорода
Каира».

15.00 Спектакль «Лица».15.00 Спектакль «Лица».15.00 Спектакль «Лица».15.00 Спектакль «Лица».15.00 Спектакль «Лица». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.10 «Малайзия. Остров Лангкави».
16.40 «Шедевры русской музыки».
17.40 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот».
18.50 «Искусство доказательства».
19.35 «Забытый фараон из пригорода
Каира».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Один на один со зрителем».
21.10 «Искусственный отбор».
21.50 Х/ф «Три сестры».21.50 Х/ф «Три сестры».21.50 Х/ф «Три сестры».21.50 Х/ф «Три сестры».21.50 Х/ф «Три сестры». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.40 Д/ф «Возвращение».
23.20 Х/ф «Настанет день».23.20 Х/ф «Настанет день».23.20 Х/ф «Настанет день».23.20 Х/ф «Настанет день».23.20 Х/ф «Настанет день». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.50 «Шедевры русской музыки».
01.45 «Владимир Арнольд. Искусство
доказательства».
02.25 «Малайзия. Остров Лангкави».

НТВНТВНТВНТВНТВ
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 «Морские дьяволы. Рубе-08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи родины».жи родины».жи родины».жи родины».жи родины». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи родины».жи родины».жи родины».жи родины».жи родины». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).

18.20 Т/с «Ментовские войны».18.20 Т/с «Ментовские войны».18.20 Т/с «Ментовские войны».18.20 Т/с «Ментовские войны».18.20 Т/с «Ментовские войны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Ментовские войны»..40 Т/с «Ментовские войны»..40 Т/с «Ментовские войны»..40 Т/с «Ментовские войны»..40 Т/с «Ментовские войны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.20 Т/с «Свидетели».00.20 Т/с «Свидетели».00.20 Т/с «Свидетели».00.20 Т/с «Свидетели».00.20 Т/с «Свидетели». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.45 «Подозреваются все». (16+).

03.40 «Дело врачей». (16+).

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

06.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «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+).

2 0 . 0 0  Х / ф  « Л и г а  в ы д а ю щ и х с я2 0 . 0 0  Х / ф  « Л и г а  в ы д а ю щ и х с я2 0 . 0 0  Х / ф  « Л и г а  в ы д а ю щ и х с я2 0 . 0 0  Х / ф  « Л и г а  в ы д а ю щ и х с я2 0 . 0 0  Х / ф  « Л и г а  в ы д а ю щ и х с я
джентльменов».джентльменов».джентльменов».джентльменов».джентльменов». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.05 «Водить по-русски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Загадки человечества». (16+).

00.30 Х/ф «Хан Соло:  звездные00.30 Х/ф «Хан Соло:  звездные00.30 Х/ф «Хан Соло:  звездные00.30 Х/ф «Хан Соло:  звездные00.30 Х/ф «Хан Соло:  звездные
войны. Истории».войны. Истории».войны. Истории».войны. Истории».войны. Истории». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.50 Х/ф «Герой-одиночка».02.50 Х/ф «Герой-одиночка».02.50 Х/ф «Герой-одиночка».02.50 Х/ф «Герой-одиночка».02.50 Х/ф «Герой-одиночка». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.20 «Территория заблуждений». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Карпов-05.30 Т/с «Карпов-05.30 Т/с «Карпов-05.30 Т/с «Карпов-05.30 Т/с «Карпов-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

17.30 «Известия».
1717171717.45 Т/с «Город особого назначе-.45 Т/с «Город особого назначе-.45 Т/с «Город особого назначе-.45 Т/с «Город особого назначе-.45 Т/с «Город особого назначе-
ния».ния».ния».ния».ния». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.35 Т/с «След»..35 Т/с «След»..35 Т/с «След»..35 Т/с «След»..35 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

01.10 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+).

03.25 «Известия».
03.40 Т/с «Детективы».03.40 Т/с «Детективы».03.40 Т/с «Детективы».03.40 Т/с «Детективы».03.40 Т/с «Детективы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

08.45 Х/ф «Неподсуден».08.45 Х/ф «Неподсуден».08.45 Х/ф «Неподсуден».08.45 Х/ф «Неподсуден».08.45 Х/ф «Неподсуден». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

10.35 «Олег Стриженов. Никаких ком-
промиссов». (12+).

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

13.40 «Мой герой. Д. Лысенков». (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 «Хроники московского быта.
Непутевая дочь». (12+).

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

18.30 Т/с «Последний мент».18.30 Т/с «Последний мент».18.30 Т/с «Последний мент».18.30 Т/с «Последний мент».18.30 Т/с «Последний мент». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!». (16+).

23.05 «Т. Носова. Не бросай меня!» (16+).

00.00 «События».
00.30 «90-е. «Лужа» и «Черкизон». (16+).

01.10 «Т. Носова. Не бросай меня!» (16+).

01.50 «С. Аллилуева.
Дочь за отца». (12+).

02.30 «Убийство, опла-
ченное нефтью». (12+).

03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.40 «Мой герой. Д. Лысенков». (12+).

05.20 «Евгений Моргунов. Под маской
Бывалого». (12+).

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

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

09.05 «Давай разведемся!» (16+).

10.15 «Тест на отцовство». (16+).

12.20 «Реальная мистика». (16+).

13.20 «Понять. Простить». (16+).

14.25 «Порча». (16+).

111114.55 Т/с «Отдай мою мечту».4.55 Т/с «Отдай мою мечту».4.55 Т/с «Отдай мою мечту».4.55 Т/с «Отдай мою мечту».4.55 Т/с «Отдай мою мечту». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.05 Т/с «Исчезнувшая».23.05 Т/с «Исчезнувшая».23.05 Т/с «Исчезнувшая».23.05 Т/с «Исчезнувшая».23.05 Т/с «Исчезнувшая». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.05 «Порча». (16+).

01.30 «Понять. Простить». (16+).

02.25 «Реальная мистика». (16+).

03.15 «Тест на отцовство». (16+).

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

ЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 «Не факт!» (6+).

06.35 «Лучший в мире истребитель». (0+).

0707070707.25 Х/ф «Ярослав»..25 Х/ф «Ярослав»..25 Х/ф «Ярослав»..25 Х/ф «Ярослав»..25 Х/ф «Ярослав». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.00 «Новости дня».
08.15 Х/ф «Ярослав».08.15 Х/ф «Ярослав».08.15 Х/ф «Ярослав».08.15 Х/ф «Ярослав».08.15 Х/ф «Ярослав». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

0 90 90 90 90 9.55 Т/с «1941»..55 Т/с «1941»..55 Т/с «1941»..55 Т/с «1941»..55 Т/с «1941». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.00 «Новости дня».
13.20 Т/с «1941».13.20 Т/с «1941».13.20 Т/с «1941».13.20 Т/с «1941».13.20 Т/с «1941». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

14.00 «Военные новости».
111114.05 Т/с «1942».4.05 Т/с «1942».4.05 Т/с «1942».4.05 Т/с «1942».4.05 Т/с «1942». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

18.35 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

18.50 «Равновесие страха. Война, ко-
торая осталась холодной». (12+).

19.40 «Улика из прошлого». (16+).

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

23.10 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-23.10 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-23.10 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-23.10 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-23.10 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова».мова».мова».мова».мова». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.55 Х/ф «Ключи от неба».00.55 Х/ф «Ключи от неба».00.55 Х/ф «Ключи от неба».00.55 Х/ф «Ключи от неба».00.55 Х/ф «Ключи от неба». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

02.15 Х/ф «Наградить (посмерт-02.15 Х/ф «Наградить (посмерт-02.15 Х/ф «Наградить (посмерт-02.15 Х/ф «Наградить (посмерт-02.15 Х/ф «Наградить (посмерт-
но)».но)».но)».но)».но)». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.40 Х/ф «Интервенция».03.40 Х/ф «Интервенция».03.40 Х/ф «Интервенция».03.40 Х/ф «Интервенция».03.40 Х/ф «Интервенция». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

05.20 Д/ф «Звездный отряд». (12+).

СТССТССТССТССТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.30 М/с «Фиксики». (0+).

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

08.00 «Погнали». (16+).

0 90 90 90 90 9.00 «Воронины»..00 «Воронины»..00 «Воронины»..00 «Воронины»..00 «Воронины». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.40 Х/ф «История Золушки».13.40 Х/ф «История Золушки».13.40 Х/ф «История Золушки».13.40 Х/ф «История Золушки».13.40 Х/ф «История Золушки». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

18.25 «Погнали». (16+).

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

10.50 «Жить здорово!» (16+).

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

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

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

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

19.40 «Пусть говорят». (16+).

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

23.25 «Гарик Сукачев. То, что во мне». (12+).

00.30 «Время покажет». (16+).

02.40 «Наедине со всеми». (16+).

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

03.25 «Мужское/Женское». (16+).

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

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

12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

14.00 «Вести».
14.30 «Вести - Томск».
111114.50 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 «Малахов. Прямой эфир». (16+).

18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

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

23.35 «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+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Икона Божией Матери».
07.30 «Тайна могилы викинга».
08.20 «Жизнь замечательных идей».
08.50 Х/ф «Гляди веселей!»08.50 Х/ф «Гляди веселей!»08.50 Х/ф «Гляди веселей!»08.50 Х/ф «Гляди веселей!»08.50 Х/ф «Гляди веселей!» (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.00 «Наблюдатель».
11.00 Х/ф «Одиночество бегуна на11.00 Х/ф «Одиночество бегуна на11.00 Х/ф «Одиночество бегуна на11.00 Х/ф «Одиночество бегуна на11.00 Х/ф «Одиночество бегуна на
длинные дистанции».длинные дистанции».длинные дистанции».длинные дистанции».длинные дистанции». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

12.40 «Academia».
13.30 «Эпизоды».
14.10 «Тайна могилы викинга».
15.00 Спектакль «Катя, Соня, Поля,15.00 Спектакль «Катя, Соня, Поля,15.00 Спектакль «Катя, Соня, Поля,15.00 Спектакль «Катя, Соня, Поля,15.00 Спектакль «Катя, Соня, Поля,
Галя, Вера, Оля, Таня...»Галя, Вера, Оля, Таня...»Галя, Вера, Оля, Таня...»Галя, Вера, Оля, Таня...»Галя, Вера, Оля, Таня...» (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.30 «Цвет времени». Врубель.
16.40 «Шедевры русской музыки».
17.40 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот».
18.50 «Н. Жиров. Берлин - Атлантида».
19.35 «Тайна могилы викинга».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Один на один со зрителем».
21.10 «Искусственный отбор».
21.50 Х/ф «Три сестры».21.50 Х/ф «Три сестры».21.50 Х/ф «Три сестры».21.50 Х/ф «Три сестры».21.50 Х/ф «Три сестры». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.40 «Кухня» спортивной докумен-
талистики».
23.20 Х/ф «Одиночество бегуна на23.20 Х/ф «Одиночество бегуна на23.20 Х/ф «Одиночество бегуна на23.20 Х/ф «Одиночество бегуна на23.20 Х/ф «Одиночество бегуна на
длинные дистанции».длинные дистанции».длинные дистанции».длинные дистанции».длинные дистанции». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

01.00 «Шедевры русской музыки».
02.00 «Н. Жиров. Берлин - Атлантида».
02.40 «Красивая планета». «Италия».

НТВНТВНТВНТВНТВ
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 «Морские дьяволы».08.25 Т/с «Морские дьяволы».08.25 Т/с «Морские дьяволы».08.25 Т/с «Морские дьяволы».08.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).

18.20 Т/с «Ментовские войны».18.20 Т/с «Ментовские войны».18.20 Т/с «Ментовские войны».18.20 Т/с «Ментовские войны».18.20 Т/с «Ментовские войны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Ментовские войны»..40 Т/с «Ментовские войны»..40 Т/с «Ментовские войны»..40 Т/с «Ментовские войны»..40 Т/с «Ментовские войны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.20 Т/с «Свидетели».00.20 Т/с «Свидетели».00.20 Т/с «Свидетели».00.20 Т/с «Свидетели».00.20 Т/с «Свидетели». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

03.45 «Дело врачей». (16+).

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

06.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

14.00 «Невероятные истории». (16+).

15.00 «Документальный проект». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+).

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

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

21.50 «Водить по-русски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Неизвестная история». (16+).

00.30 Х/ф «Изгой-один: звездные00.30 Х/ф «Изгой-один: звездные00.30 Х/ф «Изгой-один: звездные00.30 Х/ф «Изгой-один: звездные00.30 Х/ф «Изгой-один: звездные
войны. Истории».войны. Истории».войны. Истории».войны. Истории».войны. Истории». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.50 Х/ф «Без компромиссов».02.50 Х/ф «Без компромиссов».02.50 Х/ф «Без компромиссов».02.50 Х/ф «Без компромиссов».02.50 Х/ф «Без компромиссов». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.25 «Территория заблуждений». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Инспектор Купер».05.25 Т/с «Инспектор Купер».05.25 Т/с «Инспектор Купер».05.25 Т/с «Инспектор Купер».05.25 Т/с «Инспектор Купер». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

17.30 «Известия».
1717171717.45 Т/с «Город особого назначе-.45 Т/с «Город особого назначе-.45 Т/с «Город особого назначе-.45 Т/с «Город особого назначе-.45 Т/с «Город особого назначе-
ния».ния».ния».ния».ния». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.35 Т/с «След»..35 Т/с «След»..35 Т/с «След»..35 Т/с «След»..35 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

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

08.20 Х/ф «Страх высоты».08.20 Х/ф «Страх высоты».08.20 Х/ф «Страх высоты».08.20 Х/ф «Страх высоты».08.20 Х/ф «Страх высоты». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.15 «Ирония судьбы Э.Рязанова». (12+).

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

13.40 «Мой герой. Гоша Куценко». (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 «Хроники московского быта». (12+).

17.50 «События».
18.15 Т/с «Последний мент».18.15 Т/с «Последний мент».18.15 Т/с «Последний мент».18.15 Т/с «Последний мент».18.15 Т/с «Последний мент». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.00 «События».
22.30 «Гудбай, Америка?»  (16+).

23.05 «Знак качества». (16+).

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

00.45 «В. Басов. Ревнивый Дуремар». (16+).

01.25 «Знак качества». (16+).

02.05 «Прощание. А. Белявский». (16+).

02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.20 «Мой герой. Гоша Куценко». (12+).

05.00 «Стоянов. Поздно не бывает». (12+).

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

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

09.20 «Давай разведемся!» (16+).

10.30 «Тест на отцовство». (16+).

12.35 «Реальная мистика». (16+).

13.30 «Понять. Простить». (16+).

14.35 «Порча». (16+).

15.05 Х/ф «Похищение Евы».15.05 Х/ф «Похищение Евы».15.05 Х/ф «Похищение Евы».15.05 Х/ф «Похищение Евы».15.05 Х/ф «Похищение Евы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.00 Т/с «Отдай мою мечту»..00 Т/с «Отдай мою мечту»..00 Т/с «Отдай мою мечту»..00 Т/с «Отдай мою мечту»..00 Т/с «Отдай мою мечту». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.05 Т/с «Исчезнувшая».23.05 Т/с «Исчезнувшая».23.05 Т/с «Исчезнувшая».23.05 Т/с «Исчезнувшая».23.05 Т/с «Исчезнувшая». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.05 «Порча». (16+).

01.30 «Понять. Простить». (16+).

02.25 «Реальная мистика». (16+).

03.05 «Тест на отцовство». (16+).

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

06.20 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Ледяное небо». (12+).

0707070707.35 Х/ф «Добровольцы»..35 Х/ф «Добровольцы»..35 Х/ф «Добровольцы»..35 Х/ф «Добровольцы»..35 Х/ф «Добровольцы». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

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

0 90 90 90 90 9.55 Т/с «1941»..55 Т/с «1941»..55 Т/с «1941»..55 Т/с «1941»..55 Т/с «1941». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.00 «Новости дня».
13.20 Т/с «1941».13.20 Т/с «1941».13.20 Т/с «1941».13.20 Т/с «1941».13.20 Т/с «1941». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

14.00 «Военные новости».
111114.05 Т/с «1941».4.05 Т/с «1941».4.05 Т/с «1941».4.05 Т/с «1941».4.05 Т/с «1941». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

18.35 Д/с «Оружие Победы». (6+).

18.50 «Равновесие страха. Война, ко-
торая осталась холодной». (12+).

19.40 «Загадки века». (12+).

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

23.10 Х/ф «Наградить (посмерт-23.10 Х/ф «Наградить (посмерт-23.10 Х/ф «Наградить (посмерт-23.10 Х/ф «Наградить (посмерт-23.10 Х/ф «Наградить (посмерт-
но)».но)».но)».но)».но)». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.55 Х/ф «Интервенция».00.55 Х/ф «Интервенция».00.55 Х/ф «Интервенция».00.55 Х/ф «Интервенция».00.55 Х/ф «Интервенция». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

02.40 Х/ф «Отцы и деды».02.40 Х/ф «Отцы и деды».02.40 Х/ф «Отцы и деды».02.40 Х/ф «Отцы и деды».02.40 Х/ф «Отцы и деды». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

04.00 Х/ф «Добровольцы».04.00 Х/ф «Добровольцы».04.00 Х/ф «Добровольцы».04.00 Х/ф «Добровольцы».04.00 Х/ф «Добровольцы». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

05.35 Д/с «Москва фронту». (12+).

СТССТССТССТССТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.30 М/с «Фиксики». (0+).

0707070707.30 Х/ф «История Золушки»..30 Х/ф «История Золушки»..30 Х/ф «История Золушки»..30 Х/ф «История Золушки»..30 Х/ф «История Золушки». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

0 90 90 90 90 9.15 Х/ф «Двое: я и моя тень»..15 Х/ф «Двое: я и моя тень»..15 Х/ф «Двое: я и моя тень»..15 Х/ф «Двое: я и моя тень»..15 Х/ф «Двое: я и моя тень». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.15 Х/ф «2 ствола».11.15 Х/ф «2 ствола».11.15 Х/ф «2 ствола».11.15 Х/ф «2 ствола».11.15 Х/ф «2 ствола». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.25 Х/ф «Исход. Цари и боги».13.25 Х/ф «Исход. Цари и боги».13.25 Х/ф «Исход. Цари и боги».13.25 Х/ф «Исход. Цари и боги».13.25 Х/ф «Исход. Цари и боги». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.25 Х/ф «Боги Египта».16.25 Х/ф «Боги Египта».16.25 Х/ф «Боги Египта».16.25 Х/ф «Боги Египта».16.25 Х/ф «Боги Египта». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.00 «Погнали». (16+).

1 91 91 91 91 9.50 Х/ф «Годзилла»..50 Х/ф «Годзилла»..50 Х/ф «Годзилла»..50 Х/ф «Годзилла»..50 Х/ф «Годзилла». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.15 «Квест». (16+).

00.05 Х/ф «28 дней спустя».00.05 Х/ф «28 дней спустя».00.05 Х/ф «28 дней спустя».00.05 Х/ф «28 дней спустя».00.05 Х/ф «28 дней спустя». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

01.55 Х/ф «С глаз - долой, из чарта01.55 Х/ф «С глаз - долой, из чарта01.55 Х/ф «С глаз - долой, из чарта01.55 Х/ф «С глаз - долой, из чарта01.55 Х/ф «С глаз - долой, из чарта
- вон!»- вон!»- вон!»- вон!»- вон!» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.30 «Шоу выходного дня». (16+).

05.05 М/ф «Три дровосека». (0+).

05.15 М/ф «Самый большой друг». (0+).

05.25 М/ф «Тараканище». (0+).

05.40 М/ф «Чучело-мяучело». (0+).

05.50 «Ералаш». (0+).

ОТРОТРОТРОТРОТР
05.30 «Музей изобразительных ис-
кусств им. Пушкина.». (12+).

06.00 «Однажды утром». (6+).

08.00 «Православный взгляд». (16+).

08.30 «История настоящего». (16+).

09.00 «Календарь». (12+).

09.40 «Среда обитания». (12+).

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

11.45 «Вспомнить все». (12+).

12.00 Концерт «Казачье раздолье». (12+).

13.35 «Домашние животные». (12+).

14.05 «Медосмотр». (12+).

14.20 «Календарь». (12+).

15.00 «Среда обитания». (12+).

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

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

18.30 «Хозяева тайги». (16+).

19.05 «Имею право!» (12+).

19.35 «Домашние животные». (12+).

20.05 Т/с «Морозов».20.05 Т/с «Морозов».20.05 Т/с «Морозов».20.05 Т/с «Морозов».20.05 Т/с «Морозов». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.05 «Город белых медведей. Лето». (12+).

02.05 Т/с «Практика».02.05 Т/с «Практика».02.05 Т/с «Практика».02.05 Т/с «Практика».02.05 Т/с «Практика». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.55 «Город белых медведей. Лето». (12+).

03.50 «За дело!» (12+).

04.30 «Служу Отчизне». (12+).

05.00 «Книжные аллеи». (6+).

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

10.30 «После футбола». (12+).

11.00, 12.55, 15.30, 18.15, 21.20, 00.10,
01.35 «Новости».
11.05, 15.35, 18.20, 21.25, 00.35, 04.55

20.00 Х/ф «Человек-паук».20.00 Х/ф «Человек-паук».20.00 Х/ф «Человек-паук».20.00 Х/ф «Человек-паук».20.00 Х/ф «Человек-паук». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.25 «Квест». (16+).

00.15 Х/ф «28 недель спустя».00.15 Х/ф «28 недель спустя».00.15 Х/ф «28 недель спустя».00.15 Х/ф «28 недель спустя».00.15 Х/ф «28 недель спустя». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

01.45 Х/ф «Вмешательство».01.45 Х/ф «Вмешательство».01.45 Х/ф «Вмешательство».01.45 Х/ф «Вмешательство».01.45 Х/ф «Вмешательство». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

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

04.20 «Шоу выходного дня». (16+).

05.10 М/ф «Заколдованный мальчик». (0+).

05.50 «Ералаш». (0+).

ОТРОТРОТРОТРОТР
05.30 «Музей изобразительных ис-
кусств им. Пушкина. Лики истории». (12+).

06.00 «Однажды утром». (6+).

08.00 «Томское время». (16+).

08.30 «Хозяева тайги». (16+).

09.00 «Календарь». (12+).

09.40 «Среда обитания». (12+).

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

11.45 «Вспомнить все». (12+).

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

15.00 «Среда обитания». (12+).

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

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

18.30 «История настоящего». (16+).

19.05 «Культурный обмен». (12+).

19.50 «Среда обитания». (12+).

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

22.05 «Город белых медведей.
Лето». (12+).

02.05 Т/с «Практика».02.05 Т/с «Практика».02.05 Т/с «Практика».02.05 Т/с «Практика».02.05 Т/с «Практика». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.55 «Город белых медведей.
Лето». (12+).

03.50 «Моя история». (12+).

04.30 «Дом «Э». (12+).

05.00 «Гамбургский счет». (12+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10.00 «Тотальный футбол». (12+).

10.55, 12.55, 16.10, 18.45, 21.20
«Новости».
11.00, 16.15, 21.25, 02.25, 04.40
«Все на Матч!»
13.00 Чемпионат Испании. (0+).

14.50 «8-16». (12+).

15.50 «Журнал Тинькофф РПЛ». (12+).

16.45 Лига Ставок. Вечер бокса.
А. Батыргазиев - А. Атаев. (16+).

18.50 «ЮФЛ. Чемпионы буду-
щего». (12+).

19.20 Смешанные единобор-
ства. KSW. Лучшее. (16+).

20.50 «Правила игры». (12+).

22.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига.
02.40 Футбол. Чемпиона Ита-
лии. (0+).

05.20 Футбол. Чемпионат Испании. (0+).

09.00 Д/ф «Место силы». (12+).

09.30 «Команда мечты». (12+).

МИРМИРМИРМИРМИР
05.00 Т/с «Гречанка».05.00 Т/с «Гречанка».05.00 Т/с «Гречанка».05.00 Т/с «Гречанка».05.00 Т/с «Гречанка». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

0707070707.10 Т/с «Анна Герман. Тайна бе-.10 Т/с «Анна Герман. Тайна бе-.10 Т/с «Анна Герман. Тайна бе-.10 Т/с «Анна Герман. Тайна бе-.10 Т/с «Анна Герман. Тайна бе-
лого ангела».лого ангела».лого ангела».лого ангела».лого ангела». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00 «Новости».
10.10 Т/с «Анна Герман. Тайна бе-10.10 Т/с «Анна Герман. Тайна бе-10.10 Т/с «Анна Герман. Тайна бе-10.10 Т/с «Анна Герман. Тайна бе-10.10 Т/с «Анна Герман. Тайна бе-
лого ангела».лого ангела».лого ангела».лого ангела».лого ангела». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости».
13.15 «Дела судебные» (16+).

18.15 Т/с «Пасечник».18.15 Т/с «Пасечник».18.15 Т/с «Пасечник».18.15 Т/с «Пасечник».18.15 Т/с «Пасечник». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.40 «Игра в кино». (12+).

23.05 «Всемирные игры разума». (12+).

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

00.55 «Приговор!?» (16+).

01.40 Т/с «Мухтар. Новый след».01.40 Т/с «Мухтар. Новый след».01.40 Т/с «Мухтар. Новый след».01.40 Т/с «Мухтар. Новый след».01.40 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.50 «Герои Евразии». (12+).

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

04.25 «Наше кино». Сердца трех. (12+).

04.50 Т/с «Гречанка».04.50 Т/с «Гречанка».04.50 Т/с «Гречанка».04.50 Т/с «Гречанка».04.50 Т/с «Гречанка». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

«Все на Матч!»
13.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига.
14.50 «Краснодар» - «Зенит». Livе». (12+).

15.10 «Восемь лучших». (12+).

16.15 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).

19.00 Футбол. Чемпионат Испании. (0+).

20.50 «Футбольная Испания. Легионе-
ры». (12+).

22.10 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).

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

01.40 «Милан» - «Ювентус». (12+).

02.00 «Тотальный футбол». (0+).

02.55 Футбол. Чемпионат Испании. (0+).

05.25 Футбол. Чемпионат Португалии. (0+).

07.25 Смешанные единоборства. KSW.
Лучшее. (16+).

09.00 Д/ф «Место силы». (12+).

09.30 «Команда мечты». (12+).

МИРМИРМИРМИРМИР
05.00 Т/с «Водоворот чужих жела-05.00 Т/с «Водоворот чужих жела-05.00 Т/с «Водоворот чужих жела-05.00 Т/с «Водоворот чужих жела-05.00 Т/с «Водоворот чужих жела-
ний».ний».ний».ний».ний». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.10 Д/ф «Рожденные в СССР». (12+).

0909090909.45 Х/ф «Так сложились звезды»..45 Х/ф «Так сложились звезды»..45 Х/ф «Так сложились звезды»..45 Х/ф «Так сложились звезды»..45 Х/ф «Так сложились звезды».
(16+) .(16+) .(16+) .(16+) .(16+) .

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости».
10.10 Х/ф «Так сложились звезды».10.10 Х/ф «Так сложились звезды».10.10 Х/ф «Так сложились звезды».10.10 Х/ф «Так сложились звезды».10.10 Х/ф «Так сложились звезды».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

13.15 «Дела судебные» (16+).

18.15 Т/с «Пасечник».18.15 Т/с «Пасечник».18.15 Т/с «Пасечник».18.15 Т/с «Пасечник».18.15 Т/с «Пасечник». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.40 «Игра в кино». (12+).

23.05 «Всемирные игры разума». (12+).

23.45 «Новости».
00.00 Х/ф «Небо моего детства».00.00 Х/ф «Небо моего детства».00.00 Х/ф «Небо моего детства».00.00 Х/ф «Небо моего детства».00.00 Х/ф «Небо моего детства». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

01.40 Т/с «Мухтар. Новый след».01.40 Т/с «Мухтар. Новый след».01.40 Т/с «Мухтар. Новый след».01.40 Т/с «Мухтар. Новый след».01.40 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.50 «Герои Евразии». (12+).

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

04.50 Т/с «Гречанка».04.50 Т/с «Гречанка».04.50 Т/с «Гречанка».04.50 Т/с «Гречанка».04.50 Т/с «Гречанка». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

ÐÀÁÎÒÐÀÁÎÒÐÀÁÎÒÐÀÁÎÒÐÀÁÎÒ
Òåë. 8-913-866-30-00Òåë. 8-913-866-30-00Òåë. 8-913-866-30-00Òåë. 8-913-866-30-00Òåë. 8-913-866-30-00

Реклама

1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789

ÐÅÌÎÍÒ, ÊËÀÄÊÀ
ÏÅ×ÅÉ, ÊÀÌÈÍÎÂ

Òåë. 8-952-807-90-24

Реклама

Â Ò Î Ð Í È Ê,    7    È Þ Ë ß

Программа передач АСТВ с 6 по 12 июля 2020 г.Программа передач АСТВ с 6 по 12 июля 2020 г.Программа передач АСТВ с 6 по 12 июля 2020 г.Программа передач АСТВ с 6 по 12 июля 2020 г.Программа передач АСТВ с 6 по 12 июля 2020 г.
Аналоговое вещаниеАналоговое вещаниеАналоговое вещаниеАналоговое вещаниеАналоговое вещание

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

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

4 ИЮЛЯ4 ИЮЛЯ4 ИЮЛЯ4 ИЮЛЯ4 ИЮЛЯ с  с  с  с  с 88888.00 до 12.00.00 до 12.00.00 до 12.00.00 до 12.00.00 до 12.00
на рынке г. Асинона рынке г. Асинона рынке г. Асинона рынке г. Асинона рынке г. Асино,,,,,

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

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

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

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

ПОДРОЩЕННЫЙПОДРОЩЕННЫЙПОДРОЩЕННЫЙПОДРОЩЕННЫЙПОДРОЩЕННЫЙ
     СПЕЦКОРМСПЕЦКОРМСПЕЦКОРМСПЕЦКОРМСПЕЦКОРМ

Реклама

Принимаем заявкиПринимаем заявкиПринимаем заявкиПринимаем заявкиПринимаем заявки
на бройлеровна бройлеровна бройлеровна бройлеровна бройлеров
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1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345

 ÎÒÐÓÁÈ  - 180 ðóá. - 180 ðóá. - 180 ðóá. - 180 ðóá. - 180 ðóá.
 ÄÐÎÁËÅÍÊÀ,
 ÏØÅÍÈÖÀ,
 ÎÂÅÑ
 ÃÐÀÍÓËÛ

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÐÛÍÎÊ

Р
е

кл
ам

а

- îò 380 ðóá.
îò 380 ðóá.
îò 380 ðóá.
îò 380 ðóá.
îò 380 ðóá.

äëÿ êóð-íåñóøåê, áðîéëåðîâäëÿ êóð-íåñóøåê, áðîéëåðîâäëÿ êóð-íåñóøåê, áðîéëåðîâäëÿ êóð-íåñóøåê, áðîéëåðîâäëÿ êóð-íåñóøåê, áðîéëåðîâ

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

Р
е

кл
ам

аÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ÍÀ ÄÎÌÓ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
ÃÀÐÀÍÒÈßÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ

Òåë.: 3-20-77, 8-952-155-56-14

ÍÀ
ÄÎÌÓ

Реклама



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»1212121212 №27 (944) 2.07.2020 г.№27 (944) 2.07.2020 г.№27 (944) 2.07.2020 г.№27 (944) 2.07.2020 г.№27 (944) 2.07.2020 г.

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

10.50 «Жить здорово!» (16+).

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

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

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

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

19.40 «Пусть говорят». (16+).

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

23.25 «Гол на миллион». (18+).

00.10 «Время покажет». (16+).

02.30 «Наедине со всеми». (16+).

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

03.20 «Мужское/Женское». (16+).

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

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

12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

14.00 «Вести».
14.30 «Вести - Томск».
111114.50 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 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+).

18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

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

23.35 «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+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
07.30 «Животные из царства мертвых
Древнего Египта».
08.20 «Жизнь замечательных идей».
08.45 Х/ф «Зверобой».08.45 Х/ф «Зверобой».08.45 Х/ф «Зверобой».08.45 Х/ф «Зверобой».08.45 Х/ф «Зверобой». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

10.00 «Наблюдатель».
11.00 Х/ф «Вкус меда».11.00 Х/ф «Вкус меда».11.00 Х/ф «Вкус меда».11.00 Х/ф «Вкус меда».11.00 Х/ф «Вкус меда». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

12.40 «Academia».
13.30 «Искусственный отбор».
14.10 «Животные из царства мертвых
Древнего Египта».
15.00 Спектакль «Шведская спич-15.00 Спектакль «Шведская спич-15.00 Спектакль «Шведская спич-15.00 Спектакль «Шведская спич-15.00 Спектакль «Шведская спич-
ка».ка».ка».ка».ка». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

16.30 «Красивая планета».
16.45 «Шедевры русской музыки».
17.40 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот».
18.50 «Борис Раушенбах. Логика чуда».
19.35 «Животные из царства мертвых
Древнего Египта».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Один на один со зрителем».
21.10 «Искусственный отбор».
21.50 Х/ф «Три сестры».21.50 Х/ф «Три сестры».21.50 Х/ф «Три сестры».21.50 Х/ф «Три сестры».21.50 Х/ф «Три сестры». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.35 «Е. Леонская. Чем пластинка чер-
ней, тем ее доиграть невозможней».
23.20 Х/ф «Вкус меда».23.20 Х/ф «Вкус меда».23.20 Х/ф «Вкус меда».23.20 Х/ф «Вкус меда».23.20 Х/ф «Вкус меда». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.00 «Шедевры русской музыки».
01.50 «Борис Раушенбах. Логика чуда».
02.30 «Германия. Замок Розенштайн».

НТВНТВНТВНТВНТВ
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 «Морские дьяволы. Рубе-08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи родины».жи родины».жи родины».жи родины».жи родины». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи родины».жи родины».жи родины».жи родины».жи родины». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).

18.20 Т/с «Ментовские войны».18.20 Т/с «Ментовские войны».18.20 Т/с «Ментовские войны».18.20 Т/с «Ментовские войны».18.20 Т/с «Ментовские войны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Ментовские войны»..40 Т/с «Ментовские войны»..40 Т/с «Ментовские войны»..40 Т/с «Ментовские войны»..40 Т/с «Ментовские войны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.20 Т/с «Свидетели».00.20 Т/с «Свидетели».00.20 Т/с «Свидетели».00.20 Т/с «Свидетели».00.20 Т/с «Свидетели». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.40 «Подозреваются все». (16+).

03.45 «Дело врачей». (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВРЕН-ТВРЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна». (16+).

06.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Документальный проект». (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

14.00 «Невероятные истории». (16+).

15.00 «Неизвестная история». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+).

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Бегущий человек».20.00 Х/ф «Бегущий человек».20.00 Х/ф «Бегущий человек».20.00 Х/ф «Бегущий человек».20.00 Х/ф «Бегущий человек». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Загадки человечества». (16+).

00.30 Х/ф «Темные отражения».00.30 Х/ф «Темные отражения».00.30 Х/ф «Темные отражения».00.30 Х/ф «Темные отражения».00.30 Х/ф «Темные отражения». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.20 «Шокирующие гипотезы». (16+).

03.10 «Тайны Чапман». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Карпов-05.40 Т/с «Карпов-05.40 Т/с «Карпов-05.40 Т/с «Карпов-05.40 Т/с «Карпов-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

13.40 Т/с «Пляж».13.40 Т/с «Пляж».13.40 Т/с «Пляж».13.40 Т/с «Пляж».13.40 Т/с «Пляж». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

17.30 «Известия».
1717171717.45 Т/с «Группа Z.45 Т/с «Группа Z.45 Т/с «Группа Z.45 Т/с «Группа Z.45 Т/с «Группа Zeta».eta».eta».eta».eta». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.35 Т/с «След»..35 Т/с «След»..35 Т/с «След»..35 Т/с «След»..35 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

01.10 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+).

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

08.40 Х/ф «Игра без правил».08.40 Х/ф «Игра без правил».08.40 Х/ф «Игра без правил».08.40 Х/ф «Игра без правил».08.40 Х/ф «Игра без правил». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.35 «Нонна Мордюкова. Право на
одиночество». (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+) .

13.35 «Мой герой. Евгений Герчаков». (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 «Хроники московского быта». (12+).

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

18.30 Т/с «Последний мент».18.30 Т/с «Последний мент».18.30 Т/с «Последний мент».18.30 Т/с «Последний мент».18.30 Т/с «Последний мент». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.00 «События».
22.30 «10 самых... Самые бедные быв-
шие жены». (16+).

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

00.00 «События».
00.30 «Хроники московского быта.
Многомужницы». (12+).

01.15 «Прощание. Виктор Черномыр-
дин». (16+).

01.55 Д/ф «Брежнев против Хрущева.
Удар в спину». (12+).

02.35 Д/ф «Смертный приговор с от-
срочкой исполнения». (16+).

03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.45 «Мой герой. Евгений Герчаков». (12+).

05.25 «Ирина Алферова. Не родись
красивой». (12+).

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

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

08.55 «Давай разведемся!» (16+).

10.05 «Тест на отцовство». (16+).

12.10 «Реальная мистика». (16+).

13.20 «Понять. Простить». (16+).

14.25 «Порча». (16+).

111114.55 Т/с «Отдай мою мечту».4.55 Т/с «Отдай мою мечту».4.55 Т/с «Отдай мою мечту».4.55 Т/с «Отдай мою мечту».4.55 Т/с «Отдай мою мечту». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.05 Т/с «Исчезнувшая».23.05 Т/с «Исчезнувшая».23.05 Т/с «Исчезнувшая».23.05 Т/с «Исчезнувшая».23.05 Т/с «Исчезнувшая». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.05 «Порча». (16+).

01.30 «Понять. Простить». (16+).

02.25 «Реальная мистика». (16+).

03.15 «Тест на отцовство». (16+).

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

ЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 «Лучший в мире истребитель
Су-27». (0+).

0707070707.40 Х/ф «Выйти замуж за капита-.40 Х/ф «Выйти замуж за капита-.40 Х/ф «Выйти замуж за капита-.40 Х/ф «Выйти замуж за капита-.40 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на».на».на».на».на». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

08.00 «Новости дня».
08.15 Х/ф «Выйти замуж за капита-08.15 Х/ф «Выйти замуж за капита-08.15 Х/ф «Выйти замуж за капита-08.15 Х/ф «Выйти замуж за капита-08.15 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на».на».на».на».на». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

0 90 90 90 90 9.55 Т/с «1942»..55 Т/с «1942»..55 Т/с «1942»..55 Т/с «1942»..55 Т/с «1942». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.00 «Новости дня».
13.20 Т/с «1942».13.20 Т/с «1942».13.20 Т/с «1942».13.20 Т/с «1942».13.20 Т/с «1942». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

14.00 «Военные новости».
111114.05 Т/с «1943».4.05 Т/с «1943».4.05 Т/с «1943».4.05 Т/с «1943».4.05 Т/с «1943». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

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

10.50 «Жить здорово!» (16+).

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

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

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

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

19.40 «Пусть говорят». (16+).

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

23.25 «На ночь глядя». К. Райкин. (16+).

00.20 «Время покажет». (16+).

02.40 «Наедине со всеми». (16+).

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

03.25 «Мужское/Женское». (16+).

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

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

12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

14.00 «Вести».
14.30 «Вести - Томск».
111114.50 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 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+).

18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

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

23.35 «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+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
07.30 «Принцесса из Долины царей».
08.20 «Жизнь замечательных идей».
08.50 Х/ф «Гляди веселей!»08.50 Х/ф «Гляди веселей!»08.50 Х/ф «Гляди веселей!»08.50 Х/ф «Гляди веселей!»08.50 Х/ф «Гляди веселей!» (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.00 «Наблюдатель».
11.00 Х/ф «В субботу вечером, в11.00 Х/ф «В субботу вечером, в11.00 Х/ф «В субботу вечером, в11.00 Х/ф «В субботу вечером, в11.00 Х/ф «В субботу вечером, в
воскресенье утром».воскресенье утром».воскресенье утром».воскресенье утром».воскресенье утром». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

12.25 «Красивая планета». Испания.
12.40 «Academia».
13.30 «Искусственный отбор».
14.10 «Принцесса из Долины царей».
15.00 Спектакль «Синьор Тодеро15.00 Спектакль «Синьор Тодеро15.00 Спектакль «Синьор Тодеро15.00 Спектакль «Синьор Тодеро15.00 Спектакль «Синьор Тодеро
хозяин».хозяин».хозяин».хозяин».хозяин». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

17.00 «Шедевры русской музыки».
17.40 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот».
18.50 «И. Рапопорт. Рыцарь истины».
19.35 «Принцесса из Долины царей».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Один на один со зрителем».
21.10 «Искусственный отбор».
21.50 Х/ф «Три сестры».21.50 Х/ф «Три сестры».21.50 Х/ф «Три сестры».21.50 Х/ф «Три сестры».21.50 Х/ф «Три сестры». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.40 «Зощенко. История одной бо-
лезни».
23.20 Х/ф «В субботу вечером, в23.20 Х/ф «В субботу вечером, в23.20 Х/ф «В субботу вечером, в23.20 Х/ф «В субботу вечером, в23.20 Х/ф «В субботу вечером, в
воскресенье утром».воскресенье утром».воскресенье утром».воскресенье утром».воскресенье утром». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.50 «Шедевры русской музыки».
01.45 «Иосиф Рапопорт. Рыцарь истины».
02.25 «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау».

НТВНТВНТВНТВНТВ
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 «Морские дьяволы. Рубе-08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи родины».жи родины».жи родины».жи родины».жи родины». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи родины».жи родины».жи родины».жи родины».жи родины». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).

18.20 Т/с «Ментовские войны».18.20 Т/с «Ментовские войны».18.20 Т/с «Ментовские войны».18.20 Т/с «Ментовские войны».18.20 Т/с «Ментовские войны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Ментовские войны»..40 Т/с «Ментовские войны»..40 Т/с «Ментовские войны»..40 Т/с «Ментовские войны»..40 Т/с «Ментовские войны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.20 Т/с «Свидетели».00.20 Т/с «Свидетели».00.20 Т/с «Свидетели».00.20 Т/с «Свидетели».00.20 Т/с «Свидетели». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.40 «Большие родители». Констан-
тин Райкин (12+).

03.15 «Подозреваются все». (16+).

03.45 «Дело врачей». (16+).

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

06.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

14.00 «Невероятные истории». (16+).

15.00 «Засекреченные списки». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+).

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Помпеи».20.00 Х/ф «Помпеи».20.00 Х/ф «Помпеи».20.00 Х/ф «Помпеи».20.00 Х/ф «Помпеи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Загадки человечества». (16+).

00.30 Х/ф «Уличный боец».00.30 Х/ф «Уличный боец».00.30 Х/ф «Уличный боец».00.30 Х/ф «Уличный боец».00.30 Х/ф «Уличный боец». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.20 «Шокирующие гипотезы». (16+).

03.05 «Тайны Чапман». (16+).

04.45 «Военная тайна». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.45 Т/с «Карпов-05.45 Т/с «Карпов-05.45 Т/с «Карпов-05.45 Т/с «Карпов-05.45 Т/с «Карпов-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

13.40 Т/с «Пляж».13.40 Т/с «Пляж».13.40 Т/с «Пляж».13.40 Т/с «Пляж».13.40 Т/с «Пляж». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

17.30 «Известия».
1717171717.45 Т/с «Город особого назначе-.45 Т/с «Город особого назначе-.45 Т/с «Город особого назначе-.45 Т/с «Город особого назначе-.45 Т/с «Город особого назначе-
ния».ния».ния».ния».ния». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.35 Т/с «След»..35 Т/с «След»..35 Т/с «След»..35 Т/с «След»..35 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

01.10 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+).

03.20 «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-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Прощание славянки».08.15 Х/ф «Прощание славянки».08.15 Х/ф «Прощание славянки».08.15 Х/ф «Прощание славянки».08.15 Х/ф «Прощание славянки». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.00 Х/ф «В квадрате 45».10.00 Х/ф «В квадрате 45».10.00 Х/ф «В квадрате 45».10.00 Х/ф «В квадрате 45».10.00 Х/ф «В квадрате 45». (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. Юлия Рутберг». (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 «Хроники московского быта.
Двоеженцы». (12+).

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

18.30 Т/с «Последний мент».18.30 Т/с «Последний мент».18.30 Т/с «Последний мент».18.30 Т/с «Последний мент».18.30 Т/с «Последний мент». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).

23.05 «Прощание. Майкл Джексон». (16+).

00.00 «События».
00.30 «Удар властью. Убить депутата». (16+).

01.10 «Прощание. Майкл Джексон». (16+).

01.50 Д/ф «Хрущев против Берии.
Игра на вылет». (12+).

02.30 Д/ф «Подслушай и хватай». (12+).

03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.40 «Мой герой. Юлия Рутберг». (12+).

05.20 «Олег Стриженов. Никаких ком-
промиссов». (12+).

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

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

08.55 «Давай разведемся!» (16+).

10.05 «Тест на отцовство». (16+).

12.10 «Реальная мистика». (16+).

13.20 «Понять. Простить». (16+).

14.25 «Порча». (16+).

111114.55 Т/с «Отдай мою мечту».4.55 Т/с «Отдай мою мечту».4.55 Т/с «Отдай мою мечту».4.55 Т/с «Отдай мою мечту».4.55 Т/с «Отдай мою мечту». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.05 Т/с «Исчезнувшая».23.05 Т/с «Исчезнувшая».23.05 Т/с «Исчезнувшая».23.05 Т/с «Исчезнувшая».23.05 Т/с «Исчезнувшая». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.05 «Порча». (16+).

01.30 «Понять. Простить». (16+).

02.25 «Реальная мистика». (16+).

03.15 «Тест на отцовство». (16+).

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

ЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 «Не факт!» (6+).

06.35 «Лучший в мире истребитель
Су-27». (0+).

0707070707.25 Х/ф «Дом, в котором я живу»..25 Х/ф «Дом, в котором я живу»..25 Х/ф «Дом, в котором я живу»..25 Х/ф «Дом, в котором я живу»..25 Х/ф «Дом, в котором я живу». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

08.00 «Новости дня».
08.15 Х/ф «Дом, в котором я живу».08.15 Х/ф «Дом, в котором я живу».08.15 Х/ф «Дом, в котором я живу».08.15 Х/ф «Дом, в котором я живу».08.15 Х/ф «Дом, в котором я живу». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

0 90 90 90 90 9.55 Т/с «1942»..55 Т/с «1942»..55 Т/с «1942»..55 Т/с «1942»..55 Т/с «1942». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.00 «Новости дня».
13.20 Т/с «1942».13.20 Т/с «1942».13.20 Т/с «1942».13.20 Т/с «1942».13.20 Т/с «1942». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

14.00 «Военные новости».
111114.05 Т/с «1942».4.05 Т/с «1942».4.05 Т/с «1942».4.05 Т/с «1942».4.05 Т/с «1942». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

18.35 «Оружие Победы». (6+).

18.50 «Равновесие страха. Война, ко-
торая осталась холодной». (12+).

19.40 «Секретные материалы». (12+).

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

23.10 Х/ф «Американская дочь».23.10 Х/ф «Американская дочь».23.10 Х/ф «Американская дочь».23.10 Х/ф «Американская дочь».23.10 Х/ф «Американская дочь». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

01.00 Х/ф «Цареубийца».01.00 Х/ф «Цареубийца».01.00 Х/ф «Цареубийца».01.00 Х/ф «Цареубийца».01.00 Х/ф «Цареубийца». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.45 Х/ф «Тройная проверка».02.45 Х/ф «Тройная проверка».02.45 Х/ф «Тройная проверка».02.45 Х/ф «Тройная проверка».02.45 Х/ф «Тройная проверка». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.15 Х/ф «Дом, в котором я живу».04.15 Х/ф «Дом, в котором я живу».04.15 Х/ф «Дом, в котором я живу».04.15 Х/ф «Дом, в котором я живу».04.15 Х/ф «Дом, в котором я живу». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

СТССТССТССТССТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.30 М/с «Фиксики». (0+).

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

08.00 «Погнали». (16+).

09.00 «Уральские пельмени». (16+).

09.25 «Воронины». (16+).

13.35 Х/ф «Человек-паук».13.35 Х/ф «Человек-паук».13.35 Х/ф «Человек-паук».13.35 Х/ф «Человек-паук».13.35 Х/ф «Человек-паук». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

19.00 «Погнали». (16+).

20.00 Х/ф «Человек-паук-20.00 Х/ф «Человек-паук-20.00 Х/ф «Человек-паук-20.00 Х/ф «Человек-паук-20.00 Х/ф «Человек-паук-2».2».2».2».2». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.35 «Квест». (16+).

00.20 Х/ф «Вмешательство».00.20 Х/ф «Вмешательство».00.20 Х/ф «Вмешательство».00.20 Х/ф «Вмешательство».00.20 Х/ф «Вмешательство». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

01.40 Х/ф «Яна+Янко».01.40 Х/ф «Яна+Янко».01.40 Х/ф «Яна+Янко».01.40 Х/ф «Яна+Янко».01.40 Х/ф «Яна+Янко». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.20 Х/ф «Паутина Шарлотты».03.20 Х/ф «Паутина Шарлотты».03.20 Х/ф «Паутина Шарлотты».03.20 Х/ф «Паутина Шарлотты».03.20 Х/ф «Паутина Шарлотты». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

04.40 «Шоу выходного дня». (16+).

05.25 М/ф «Как один мужик двух ге-
нералов прокормил». (0+).

05.50 «Ералаш». (0+).

ОТРОТРОТРОТРОТР
05.30 «Музей изобразительных ис-
кусств им. Пушкина». (12+).

06.00 «Домашние животные». (12+).

06.30 «Фигура речи». (12+).

07.00 «Большая страна: общество». (12+).

07.10 «Город белых медведей. Лето». (12+).

08.00 «Томское время». (16+).

08.30 «История настоящего». (16+).

09.00 «Календарь». (12+).

09.40 «Среда обитания». (12+).

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

11.45 «Вспомнить все». (12+).

12.00, 16.05, 17.15, 23.00, 00.20 «ОТ-
Ражение».
14.20 «Календарь». (12+).

15.00 «Среда обитания». (12+).

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

16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Новости».
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18.35 «Сделано в СССР». (6+).

18.50 «Равновесие страха. Война, ко-
торая осталась холодной». (12+).

19.40 «Код доступа». (12+).

21.15 «Новости дня».
21.30 «Код доступа». (12+).

23.10 Х/ф «Инспектор уголовного23.10 Х/ф «Инспектор уголовного23.10 Х/ф «Инспектор уголовного23.10 Х/ф «Инспектор уголовного23.10 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска».розыска».розыска».розыска».розыска». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

01.00 Х/ф «Будни уголовного ро-01.00 Х/ф «Будни уголовного ро-01.00 Х/ф «Будни уголовного ро-01.00 Х/ф «Будни уголовного ро-01.00 Х/ф «Будни уголовного ро-
зыска».зыска».зыска».зыска».зыска». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.25 Х/ф «Девушка с характером».02.25 Х/ф «Девушка с характером».02.25 Х/ф «Девушка с характером».02.25 Х/ф «Девушка с характером».02.25 Х/ф «Девушка с характером».
(((((0+) .0+) .0+) .0+) .0+) .

03.45 Х/ф «Тройная проверка».03.45 Х/ф «Тройная проверка».03.45 Х/ф «Тройная проверка».03.45 Х/ф «Тройная проверка».03.45 Х/ф «Тройная проверка». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.15 Д/ф «Легендарные полководцы.
Петр Багратион». (12+).

СТССТССТССТССТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.30 М/с «Фиксики». (0+).

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

08.00 «Погнали». (16+).

09.00 «Уральские пельмени». (16+).

09.15 «Воронины». (16+).

13.25 Х/ф «Человек-паук-13.25 Х/ф «Человек-паук-13.25 Х/ф «Человек-паук-13.25 Х/ф «Человек-паук-13.25 Х/ф «Человек-паук-2».2».2».2».2». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

19.00 «Погнали». (16+).

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

22.50 «Квест». (16+).

00.25 Х/ф «Яна+Янко».00.25 Х/ф «Яна+Янко».00.25 Х/ф «Яна+Янко».00.25 Х/ф «Яна+Янко».00.25 Х/ф «Яна+Янко». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.05 Х/ф «Паутина Шарлотты».02.05 Х/ф «Паутина Шарлотты».02.05 Х/ф «Паутина Шарлотты».02.05 Х/ф «Паутина Шарлотты».02.05 Х/ф «Паутина Шарлотты». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

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

04.40 М/ф «Конек-горбунок». (0+).

05.50 «Ералаш». (0+).

ОТРОТРОТРОТРОТР
05.30 «Музей изобразительных ис-
кусств им. Пушкина». (12+).

06.00 «Однажды утром». (6+).

08.00 «Томское время». (16+).

08.30 «История из рюкзака». (16+).

09.00 «Календарь». (12+).

09.40 «Среда обитания». (12+).

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

11.45 «Вспомнить все». (12+).

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

15.00 «Среда обитания». (12+).

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

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

18.00 «Томское время». (16+).

18.30 «История из рюкзака». (16+).

19.05 «Большая наука России». (12+).

19.35 «Моя история». (12+).

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

22.05 «Город белых медведей. Лето». (12+).

02.05 Т/с «Практика».02.05 Т/с «Практика».02.05 Т/с «Практика».02.05 Т/с «Практика».02.05 Т/с «Практика». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.50 Д/ф «Я - человек». (12+).

03.40 «Большая страна». (12+).

04.30 «Вспомнить все». (12+).

05.00 «Пешком в историю». (12+).

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

10.30 «Драмы большого спорта». (16+).

11.00, 12.55, 14.50, 17.10, 19.15 «Новости».
11.05, 14.55, 19.20, 03.45 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Чемпионат Испании. (0+).

15.25 Легкая атлетика. ЧМ-2019 г. Луч-
шее. (0+).

16.10 «Реальный спорт».
17.15 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).

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

02.25 «После футбола».
03.25 «ЮФЛ. Чемпионы будущего». (12+).

04.10 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).

06.10 Футбол. Чемпионат Испании. (0+).

08.00 Д/ф «Несерьезно о футболе».
(12+).

09.00 Д/ф «Место силы». (12+).

09.30 «Команда мечты». (12+).

МИРМИРМИРМИРМИР
05.00 Т/с «Гречанка».05.00 Т/с «Гречанка».05.00 Т/с «Гречанка».05.00 Т/с «Гречанка».05.00 Т/с «Гречанка». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

0707070707.10 Т/с «Анна Герман. Тайна бе-.10 Т/с «Анна Герман. Тайна бе-.10 Т/с «Анна Герман. Тайна бе-.10 Т/с «Анна Герман. Тайна бе-.10 Т/с «Анна Герман. Тайна бе-
лого ангела».лого ангела».лого ангела».лого ангела».лого ангела». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости».
10.10 Т/с «Анна Герман. Тайна бе-10.10 Т/с «Анна Герман. Тайна бе-10.10 Т/с «Анна Герман. Тайна бе-10.10 Т/с «Анна Герман. Тайна бе-10.10 Т/с «Анна Герман. Тайна бе-
лого ангела».лого ангела».лого ангела».лого ангела».лого ангела». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.15 «Дела судебные» (16+).

18.15 Т/с «Пасечник».18.15 Т/с «Пасечник».18.15 Т/с «Пасечник».18.15 Т/с «Пасечник».18.15 Т/с «Пасечник». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.40 «Игра в кино». (12+).

23.05 «Всемирные игры разума». (12+).

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

00.55 «Приговор!?» (16+).

01.40 Т/с «Мухтар. Новый след».01.40 Т/с «Мухтар. Новый след».01.40 Т/с «Мухтар. Новый след».01.40 Т/с «Мухтар. Новый след».01.40 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

03.50 «Герои Евразии». (12+).

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

04.25 Т/с «Гречанка».04.25 Т/с «Гречанка».04.25 Т/с «Гречанка».04.25 Т/с «Гречанка».04.25 Т/с «Гречанка». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.30 «История настоящего». (16+).

19.05 «За дело!» (12+).

19.50 «Среда обитания». (12+).

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

22.05 Д/ф «Я - человек». (12+).

02.05 Т/с «Практика».02.05 Т/с «Практика».02.05 Т/с «Практика».02.05 Т/с «Практика».02.05 Т/с «Практика». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.55 Д/ф «Я - человек». (12+).

03.40 «Большая страна». (12+).

04.30 «Имею право!» (12+).

05.00 «Легенды Крыма». (12+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10.00 «После футбола». (12+).

10.30 «Драмы большого спорта». (16+).

11.00, 12.55, 15.00, 16.45, 19.20 «Ново-
сти».
11.05, 15.05, 16.50, 19.55, 02.25, 04.40
«Все на Матч!»
13.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Сампдория». (0+).

15.35 «Спартак» - «Локомотив». Livе». (12+).

15.55 «Моя игра». (12+).

16.25 «Милан» - «Ювентус». (12+).

17.20 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).

19.25 «Футбол на удаленке». (12+).

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

22.55 «Все на футбол!»
00.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. (0+).

02.40 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).

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

09.00 Д/ф «Место силы». (12+).

09.30 «Команда мечты». (12+).

МИРМИРМИРМИРМИР
05.00 Т/с «Гречанка».05.00 Т/с «Гречанка».05.00 Т/с «Гречанка».05.00 Т/с «Гречанка».05.00 Т/с «Гречанка». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.45 Т/с «Пасечник».06.45 Т/с «Пасечник».06.45 Т/с «Пасечник».06.45 Т/с «Пасечник».06.45 Т/с «Пасечник». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

13.15 «Дела судебные» (16+).

18.15 Т/с «Пасечник».18.15 Т/с «Пасечник».18.15 Т/с «Пасечник».18.15 Т/с «Пасечник».18.15 Т/с «Пасечник». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.40 «Игра в кино». (12+).

23.05 «Всемирные игры разума». (12+).

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

00.55 «Приговор!?» (16+).

01.40 Т/с «Мухтар. Новый след».01.40 Т/с «Мухтар. Новый след».01.40 Т/с «Мухтар. Новый след».01.40 Т/с «Мухтар. Новый след».01.40 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

03.50 «Герои Евразии». (12+).

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

04.25 Т/с «Гречанка».04.25 Т/с «Гречанка».04.25 Т/с «Гречанка».04.25 Т/с «Гречанка».04.25 Т/с «Гречанка». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).
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1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789

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

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

   òåõíè÷åñêîãî îòäåëà

Â Þæíûé ôèëèàë ÃÓÏ ÒÎ
«Îáëàñòíîå ÄÐÑÓ»

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

В с. Ягодное
ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИЗАТОРЫ,МЕХАНИЗАТОРЫ,МЕХАНИЗАТОРЫ,МЕХАНИЗАТОРЫ,МЕХАНИЗАТОРЫ,
СЛЕСАРЬ-СЛЕСАРЬ-СЛЕСАРЬ-СЛЕСАРЬ-СЛЕСАРЬ-

РЕМОНТНИКРЕМОНТНИКРЕМОНТНИКРЕМОНТНИКРЕМОНТНИК
в машинно-тракторный парк
Тел. 8-903-955-09-40Тел. 8-903-955-09-40Тел. 8-903-955-09-40Тел. 8-903-955-09-40Тел. 8-903-955-09-40

1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÊËÀÄÎÂÙÈÊ

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

Òåë. 8 (38-241) 2-80-28
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789

Ïðèìåì íà ðàáîòó
â ëåñ ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÀ
íà «ÄÒ-75», «Ò-170»

Òåë.: 8-952-809-68-56Òåë.: 8-952-809-68-56Òåë.: 8-952-809-68-56Òåë.: 8-952-809-68-56Òåë.: 8-952-809-68-56
8-961-888-27-148-961-888-27-148-961-888-27-148-961-888-27-148-961-888-27-14

Òàêñè «Òðîéêà»
ÏÐÈÌÅÒ

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ Ñ Ë/À
Ñâîáîäíûé ãðàôèê ðàáîòû,Ñâîáîäíûé ãðàôèê ðàáîòû,Ñâîáîäíûé ãðàôèê ðàáîòû,Ñâîáîäíûé ãðàôèê ðàáîòû,Ñâîáîäíûé ãðàôèê ðàáîòû,

âûãîäíûå óñëîâèÿâûãîäíûå óñëîâèÿâûãîäíûå óñëîâèÿâûãîäíûå óñëîâèÿâûãîäíûå óñëîâèÿ
âçàèìîðàñ÷åòîââçàèìîðàñ÷åòîââçàèìîðàñ÷åòîââçàèìîðàñ÷åòîââçàèìîðàñ÷åòîâ

Òåë. 8-913-811-43-43

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

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

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

ПО «Асиновский ККП»ПО «Асиновский ККП»ПО «Асиновский ККП»ПО «Асиновский ККП»ПО «Асиновский ККП»

ТРЕБУЮТСЯ:
БУХГАЛТЕР,
ГРУЗЧИКИ

Тел. 8-913-Тел. 8-913-Тел. 8-913-Тел. 8-913-Тел. 8-913-116-116-116-116-116-3737373737-07-07-07-07-07

.Требуются АВТОМОЙЩИКИ. Тел.АВТОМОЙЩИКИ. Тел.АВТОМОЙЩИКИ. Тел.АВТОМОЙЩИКИ. Тел.АВТОМОЙЩИКИ. Тел.: 8-953-916-57-92, 8-953-916-57-90..Требуется БРИГАДА БРИГАДА БРИГАДА БРИГАДА БРИГАДА для заготовки леса. Вахта. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.: 8-983-348-01-34, 8-953-
916-50-65.
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06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).

09.45 «Слово пастыря». (0+).

10.00 «Новости».
10.15 «Тамара Синявская. Созвездие
любви». (12+).

11.15 «Видели видео?» (6+).

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

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

15.00 «День семьи, любви и верности».
Праздничный концерт. Лучшее. (12+).

18.00 «Сегодня вечером». (16+).

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

23.00 Х/ф «Хищник».23.00 Х/ф «Хищник».23.00 Х/ф «Хищник».23.00 Х/ф «Хищник».23.00 Х/ф «Хищник». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

00.55 «Наедине со всеми». (16+).

02.20 «Модный приговор». (6+).

03.05 «Давай поженимся!» (16+).

03.45 «Мужское/Женское». (16+).

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

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

12.30 «Доктор Мясников». (12+).

13.40 Х/ф «Мезальянс».13.40 Х/ф «Мезальянс».13.40 Х/ф «Мезальянс».13.40 Х/ф «Мезальянс».13.40 Х/ф «Мезальянс». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Судьба обмену не под-21.00 Х/ф «Судьба обмену не под-21.00 Х/ф «Судьба обмену не под-21.00 Х/ф «Судьба обмену не под-21.00 Х/ф «Судьба обмену не под-
лежит».лежит».лежит».лежит».лежит». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.05 Х/ф «Лжесвидетельница».01.05 Х/ф «Лжесвидетельница».01.05 Х/ф «Лжесвидетельница».01.05 Х/ф «Лжесвидетельница».01.05 Х/ф «Лжесвидетельница». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.00 М/ф «Как грибы с горохом вое-
вали», «Тайна третьей планеты». (0+).

08.10 Х/ф «Стоянка поезда - две08.10 Х/ф «Стоянка поезда - две08.10 Х/ф «Стоянка поезда - две08.10 Х/ф «Стоянка поезда - две08.10 Х/ф «Стоянка поезда - две
минуты».минуты».минуты».минуты».минуты». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

09.20 «Обыкновенный концерт».
09.50 «Передвижники. Григорий Мя-
соедов».
10.20 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк».10.20 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк».10.20 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк».10.20 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк».10.20 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

12.55 Д/ф «Небесные охотники».

13.50 «Звучание оркестра».
111114.45 Х/ф «Маленькое одолжение».4.45 Х/ф «Маленькое одолжение».4.45 Х/ф «Маленькое одолжение».4.45 Х/ф «Маленькое одолжение».4.45 Х/ф «Маленькое одолжение».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

16.05 «Предки наших предков». «Ма-
ори. Испытание цивилизацией».
16.50 Д/ф «Роман со временем».
1717171717.45 Х/ф «Капитан Фракасс»..45 Х/ф «Капитан Фракасс»..45 Х/ф «Капитан Фракасс»..45 Х/ф «Капитан Фракасс»..45 Х/ф «Капитан Фракасс». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

20.00 «Юл Бриннер: душа бродяги».
20.45 Х/ф «Женщина французско-20.45 Х/ф «Женщина французско-20.45 Х/ф «Женщина французско-20.45 Х/ф «Женщина французско-20.45 Х/ф «Женщина французско-
го лейтенанта».го лейтенанта».го лейтенанта».го лейтенанта».го лейтенанта». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.45 Спектакль «Вечер с Достоев-22.45 Спектакль «Вечер с Достоев-22.45 Спектакль «Вечер с Достоев-22.45 Спектакль «Вечер с Достоев-22.45 Спектакль «Вечер с Достоев-
ским».ским».ским».ским».ским». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.10 Жаки Террасон в «Олимпии».
01.20 «Небесные охотники».
02.10 «Пропавшая крепость».

НТВНТВНТВНТВНТВ
05.25 Т/с «Москва. Три вокзала».05.25 Т/с «Москва. Три вокзала».05.25 Т/с «Москва. Три вокзала».05.25 Т/с «Москва. Три вокзала».05.25 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

06.15 Т/с «Пляж».06.15 Т/с «Пляж».06.15 Т/с «Пляж».06.15 Т/с «Пляж».06.15 Т/с «Пляж». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).

09.25 «Едим дома». (0+).

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

11.00 «Живая еда». (12+).

12.00 «Квартирный вопрос». (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.10 «Поедем, поедим!» (0+).

15.00 «Своя игра». (0+).

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

19.00 «Сегодня».
19.25 «Секрет на миллион». Филипп
Киркоров. (16+).

23.10 Х/ф «Селфи».23.10 Х/ф «Селфи».23.10 Х/ф «Селфи».23.10 Х/ф «Селфи».23.10 Х/ф «Селфи». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.05 «Дачный ответ». (0+).

02.00 Х/ф «Русский бунт».02.00 Х/ф «Русский бунт».02.00 Х/ф «Русский бунт».02.00 Х/ф «Русский бунт».02.00 Х/ф «Русский бунт». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.00 «Дело врачей». (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВРЕН-ТВРЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 «Невероятные истории». (16+).

05.30 Х/ф «Отпетые мошенники».05.30 Х/ф «Отпетые мошенники».05.30 Х/ф «Отпетые мошенники».05.30 Х/ф «Отпетые мошенники».05.30 Х/ф «Отпетые мошенники». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

0707070707.20 Х/ф «Один дома-.20 Х/ф «Один дома-.20 Х/ф «Один дома-.20 Х/ф «Один дома-.20 Х/ф «Один дома-3».3».3».3».3». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

09.15 «Минтранс». (16+).

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

11.15 «Военная тайна». (16+).

15.20 «Засекреченные списки. Как жить
без этого? 8 грядущих потерь!» (16+).

1717171717.20 Х/ф «Крокодил Данди»..20 Х/ф «Крокодил Данди»..20 Х/ф «Крокодил Данди»..20 Х/ф «Крокодил Данди»..20 Х/ф «Крокодил Данди». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1919191919.20 Х/ф «Крокодил Данди-.20 Х/ф «Крокодил Данди-.20 Х/ф «Крокодил Данди-.20 Х/ф «Крокодил Данди-.20 Х/ф «Крокодил Данди-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21 .30 Х/ф «Полицейская акаде-21.30 Х/ф «Полицейская акаде-21.30 Х/ф «Полицейская акаде-21.30 Х/ф «Полицейская акаде-21.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия».мия».мия».мия».мия». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.30 Х/ф «Полицейская академия-23.30 Х/ф «Полицейская академия-23.30 Х/ф «Полицейская академия-23.30 Х/ф «Полицейская академия-23.30 Х/ф «Полицейская академия-2:2:2:2:2:
их первое задание».их первое задание».их первое задание».их первое задание».их первое задание». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.10 Х/ф «Полицейская академия-01.10 Х/ф «Полицейская академия-01.10 Х/ф «Полицейская академия-01.10 Х/ф «Полицейская академия-01.10 Х/ф «Полицейская академия-3:3:3:3:3:
повторное обучение».повторное обучение».повторное обучение».повторное обучение».повторное обучение». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.40 Х/ф «Полицейская академия-4:02.40 Х/ф «Полицейская академия-4:02.40 Х/ф «Полицейская академия-4:02.40 Х/ф «Полицейская академия-4:02.40 Х/ф «Полицейская академия-4:
гражданский патруль».гражданский патруль».гражданский патруль».гражданский патруль».гражданский патруль». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.55 Х/ф «Полицейская академия-5:03.55 Х/ф «Полицейская академия-5:03.55 Х/ф «Полицейская академия-5:03.55 Х/ф «Полицейская академия-5:03.55 Х/ф «Полицейская академия-5:
задание Майами-Бич».задание Майами-Бич».задание Майами-Бич».задание Майами-Бич».задание Майами-Бич». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ 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+).

0707070707.55 Х/ф «Принцесса на бобах»..55 Х/ф «Принцесса на бобах»..55 Х/ф «Принцесса на бобах»..55 Х/ф «Принцесса на бобах»..55 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.00 Т/с «Свои-10.00 Т/с «Свои-10.00 Т/с «Свои-10.00 Т/с «Свои-10.00 Т/с «Свои-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.25 Т/с «След».13.25 Т/с «След».13.25 Т/с «След».13.25 Т/с «След».13.25 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.50 Х/ф «Принцесса на бобах».00.50 Х/ф «Принцесса на бобах».00.50 Х/ф «Принцесса на бобах».00.50 Х/ф «Принцесса на бобах».00.50 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.45 Т/с «Следствие любви».02.45 Т/с «Следствие любви».02.45 Т/с «Следствие любви».02.45 Т/с «Следствие любви».02.45 Т/с «Следствие любви». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.10 Х/ф «Первый троллейбус».06.10 Х/ф «Первый троллейбус».06.10 Х/ф «Первый троллейбус».06.10 Х/ф «Первый троллейбус».06.10 Х/ф «Первый троллейбус». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

07.45 «Православная энциклопедия». (6+).

08.10 «Полезная покупка». (16+).

08.20 «Короли эпизода. Иван Рыжов». (12+).

0909090909.05 Х/ф «Моя любимая свекровь..05 Х/ф «Моя любимая свекровь..05 Х/ф «Моя любимая свекровь..05 Х/ф «Моя любимая свекровь..05 Х/ф «Моя любимая свекровь.
Московские каникулы».Московские каникулы».Московские каникулы».Московские каникулы».Московские каникулы». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Моя любимая свекровь.11.45 Х/ф «Моя любимая свекровь.11.45 Х/ф «Моя любимая свекровь.11.45 Х/ф «Моя любимая свекровь.11.45 Х/ф «Моя любимая свекровь.
Московские каникулы».Московские каникулы».Московские каникулы».Московские каникулы».Московские каникулы». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.10 Х/ф «Замуж после всех».13.10 Х/ф «Замуж после всех».13.10 Х/ф «Замуж после всех».13.10 Х/ф «Замуж после всех».13.10 Х/ф «Замуж после всех». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

14.30 «События».
111114.45 Х/ф «Замуж после всех».4.45 Х/ф «Замуж после всех».4.45 Х/ф «Замуж после всех».4.45 Х/ф «Замуж после всех».4.45 Х/ф «Замуж после всех». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

1717171717.20 Х/ф «Срок давности»..20 Х/ф «Срок давности»..20 Х/ф «Срок давности»..20 Х/ф «Срок давности»..20 Х/ф «Срок давности». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.15 «90-е. БАБ: начало конца». (16+).

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

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

00.30 «Гудбай, Америка?» (16+).

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

04.20 «Постскриптум». (16+).

05.25 «Линия защиты». (16+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Адель».06.30 Х/ф «Адель».06.30 Х/ф «Адель».06.30 Х/ф «Адель».06.30 Х/ф «Адель». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.40 «Пять ужинов». (16+).

08.55 Х/ф «Река памяти».08.55 Х/ф «Река памяти».08.55 Х/ф «Река памяти».08.55 Х/ф «Река памяти».08.55 Х/ф «Река памяти». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.45 Т/с «Все возрасты любви».10.45 Т/с «Все возрасты любви».10.45 Т/с «Все возрасты любви».10.45 Т/с «Все возрасты любви».10.45 Т/с «Все возрасты любви». (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 Х/ф «40+,  или Геометрия23.05 Х/ф «40+,  или Геометрия23.05 Х/ф «40+,  или Геометрия23.05 Х/ф «40+,  или Геометрия23.05 Х/ф «40+,  или Геометрия
чувств».чувств».чувств».чувств».чувств». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.05 Т/с «Все возрасты любви».03.05 Т/с «Все возрасты любви».03.05 Т/с «Все возрасты любви».03.05 Т/с «Все возрасты любви».03.05 Т/с «Все возрасты любви». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.20 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы. (0+).

0707070707.05 Х/ф «Родная кровь»..05 Х/ф «Родная кровь»..05 Х/ф «Родная кровь»..05 Х/ф «Родная кровь»..05 Х/ф «Родная кровь». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

08.00 «Новости дня».
08.15 Х/ф «Родная кровь».08.15 Х/ф «Родная кровь».08.15 Х/ф «Родная кровь».08.15 Х/ф «Родная кровь».08.15 Х/ф «Родная кровь». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

09.00 «Легенды музыки». Юрий Анто-
нов. (6+).

09.30 «Легенды кино». Надежда Ру-
мянцева. (6+).

10.15 «Загадки века». «Голодомор». (12+).

11.05 «Улика из прошлого». (16+).

11.55 «Не факт!» (6+).

12.30 «Круиз-контроль». «Великий
Новгород - Псков». (6+).

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

13.35 «СССР. Знак качества». (12+).

111114.25 Х/ф «Живет такой парень».4.25 Х/ф «Живет такой парень».4.25 Х/ф «Живет такой парень».4.25 Х/ф «Живет такой парень».4.25 Х/ф «Живет такой парень». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

16.15 Х/ф «Женатый холостяк».16.15 Х/ф «Женатый холостяк».16.15 Х/ф «Женатый холостяк».16.15 Х/ф «Женатый холостяк».16.15 Х/ф «Женатый холостяк». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

18.00 «Новости дня».
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Дачная поездка сержан-18.25 Х/ф «Дачная поездка сержан-18.25 Х/ф «Дачная поездка сержан-18.25 Х/ф «Дачная поездка сержан-18.25 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули».та Цыбули».та Цыбули».та Цыбули».та Цыбули». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

20.00 Х/ф «Двойной капкан».20.00 Х/ф «Двойной капкан».20.00 Х/ф «Двойной капкан».20.00 Х/ф «Двойной капкан».20.00 Х/ф «Двойной капкан». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.55 Х/ф «Тихая застава».22.55 Х/ф «Тихая застава».22.55 Х/ф «Тихая застава».22.55 Х/ф «Тихая застава».22.55 Х/ф «Тихая застава». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.45 Х/ф «Жизнь и удивительные00.45 Х/ф «Жизнь и удивительные00.45 Х/ф «Жизнь и удивительные00.45 Х/ф «Жизнь и удивительные00.45 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо».приключения Робинзона Крузо».приключения Робинзона Крузо».приключения Робинзона Крузо».приключения Робинзона Крузо». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

02.10 Х/ф «Инспектор уголовного02.10 Х/ф «Инспектор уголовного02.10 Х/ф «Инспектор уголовного02.10 Х/ф «Инспектор уголовного02.10 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска».розыска».розыска».розыска».розыска». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

03.40 Х/ф «Будни уголовного ро-03.40 Х/ф «Будни уголовного ро-03.40 Х/ф «Будни уголовного ро-03.40 Х/ф «Будни уголовного ро-03.40 Х/ф «Будни уголовного ро-
зыска».зыска».зыска».зыска».зыска». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.05 Д/ф «Западная Сахара. Несуще-
ствующая страна». (12+).

05.35 Д/с «Москва фронту». (12+).

СТССТССТССТССТС
06.00 «Ералаш». (0+).

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 Шоу «Уральских пельменей». (16+).

11.00 Х/ф «Город Эмбер».11.00 Х/ф «Город Эмбер».11.00 Х/ф «Город Эмбер».11.00 Х/ф «Город Эмбер».11.00 Х/ф «Город Эмбер». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

12.55 Х/ф «Голодные игры».12.55 Х/ф «Голодные игры».12.55 Х/ф «Голодные игры».12.55 Х/ф «Голодные игры».12.55 Х/ф «Голодные игры». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 5 . 4 0  Х / ф  « Г о л о д н ы е  и г р ы .  И1 5 . 4 0  Х / ф  « Г о л о д н ы е  и г р ы .  И1 5 . 4 0  Х / ф  « Г о л о д н ы е  и г р ы .  И1 5 . 4 0  Х / ф  « Г о л о д н ы е  и г р ы .  И1 5 . 4 0  Х / ф  « Г о л о д н ы е  и г р ы .  И
вспыхнет пламя».вспыхнет пламя».вспыхнет пламя».вспыхнет пламя».вспыхнет пламя». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.40 Х/ф «Голодные игры. Сойка-18.40 Х/ф «Голодные игры. Сойка-18.40 Х/ф «Голодные игры. Сойка-18.40 Х/ф «Голодные игры. Сойка-18.40 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть I».пересмешница. Часть I».пересмешница. Часть I».пересмешница. Часть I».пересмешница. Часть I». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-21.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-21.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-21.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-21.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть II».пересмешница. Часть II».пересмешница. Часть II».пересмешница. Часть II».пересмешница. Часть II». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.40 Х/ф «23.40 Х/ф «23.40 Х/ф «23.40 Х/ф «23.40 Х/ф «VVVVV» значит вендетта».» значит вендетта».» значит вендетта».» значит вендетта».» значит вендетта».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

0 1 . 5 0  Х / ф  « Г о л о д н ы е  и г р ы .  И0 1 . 5 0  Х / ф  « Г о л о д н ы е  и г р ы .  И0 1 . 5 0  Х / ф  « Г о л о д н ы е  и г р ы .  И0 1 . 5 0  Х / ф  « Г о л о д н ы е  и г р ы .  И0 1 . 5 0  Х / ф  « Г о л о д н ы е  и г р ы .  И
вспыхнет пламя».вспыхнет пламя».вспыхнет пламя».вспыхнет пламя».вспыхнет пламя». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.05 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн04.05 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн04.05 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн04.05 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн04.05 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн
развлекаются».развлекаются».развлекаются».развлекаются».развлекаются». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.25 М/ф «Петух и краски». (0+).

05.40 М/ф «Быль-небылица». (0+).

05.50 «Ералаш». (0+).

ОТРОТРОТРОТРОТР
05.05 «Большая страна». (12+).

06.00 «Вспомнить все». (12+).

06.30 «Фигура речи». (12+).

07.00 «От прав к возможностям». (12+).

07.15 «За дело!» (12+).

08.00 «Лично знаком». (16+).

09.00 «Новости Совета Федерации». (12+).

09.15 «Гамбургский счет». (12+).

0909090909.45 Х/ф «Фантазии Веснухина»..45 Х/ф «Фантазии Веснухина»..45 Х/ф «Фантазии Веснухина»..45 Х/ф «Фантазии Веснухина»..45 Х/ф «Фантазии Веснухина». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.50 «Среда обитания». (12+).

11.05 «Мультикультурный Татарстан».
11.30 «Дом «Э». (12+).

12.00 «Большая страна». (12+).

13.05 Т/с «Морозов».13.05 Т/с «Морозов».13.05 Т/с «Морозов».13.05 Т/с «Морозов».13.05 Т/с «Морозов». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.00, 17.00, 19.00, 23.00 «Новости».
15.05 Т/с «Морозов».15.05 Т/с «Морозов».15.05 Т/с «Морозов».15.05 Т/с «Морозов».15.05 Т/с «Морозов». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.50 «Среда обитания». (12+).

17.05 Концерт «Вот и стало обручаль-
ным...» (12+).

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

19.05 «Вспомнить все». (12+).

19.35 «Культурный обмен». (12+).

20.15 Х/ф «Неудачник Альфред, или20.15 Х/ф «Неудачник Альфред, или20.15 Х/ф «Неудачник Альфред, или20.15 Х/ф «Неудачник Альфред, или20.15 Х/ф «Неудачник Альфред, или
После дождя плохая погода».После дождя плохая погода».После дождя плохая погода».После дождя плохая погода».После дождя плохая погода». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.45 «Звук». Группа «Браво». (12+).

23.45 Х/ф «Девушка с характером».23.45 Х/ф «Девушка с характером».23.45 Х/ф «Девушка с характером».23.45 Х/ф «Девушка с характером».23.45 Х/ф «Девушка с характером».
(((((0+) .0+) .0+) .0+) .0+) .

01.05 Х/ф «Труффальдино из Бер-01.05 Х/ф «Труффальдино из Бер-01.05 Х/ф «Труффальдино из Бер-01.05 Х/ф «Труффальдино из Бер-01.05 Х/ф «Труффальдино из Бер-
гамо».гамо».гамо».гамо».гамо». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

03.15 Х/ф «Менялы».03.15 Х/ф «Менялы».03.15 Х/ф «Менялы».03.15 Х/ф «Менялы».03.15 Х/ф «Менялы». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.40 «За дело!» (12+).

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

Ï ß Ò Í È Ö À,    1 0    È Þ Ë ß
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

10.50 «Жить здорово!» (16+).

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

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

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

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

19.40 «Поле чудес». (16+).

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

23.20 Х/ф «Близняшки».23.20 Х/ф «Близняшки».23.20 Х/ф «Близняшки».23.20 Х/ф «Близняшки».23.20 Х/ф «Близняшки». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.00 «Наедине со всеми». (16+).

02.25 «Модный приговор». (6+).

03.10 «Давай поженимся!» (16+).

03.50 «Мужское/Женское». (16+).

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

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

12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

14.00 «Вести».
14.30 «Вести - Томск».
111114.50 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 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+).

18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

20.00 «Вести».
21.05 «Вести - Томск».
21.20 «Измайловский парк». (16+).

23.45 Х/ф «Рябины гроздья алые».23.45 Х/ф «Рябины гроздья алые».23.45 Х/ф «Рябины гроздья алые».23.45 Х/ф «Рябины гроздья алые».23.45 Х/ф «Рябины гроздья алые». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.15 Т/с «Тайны следствия».03.15 Т/с «Тайны следствия».03.15 Т/с «Тайны следствия».03.15 Т/с «Тайны следствия».03.15 Т/с «Тайны следствия». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
07.30 «Тайна копей царя Соломона».
08.20 «Жизнь замечательных идей».
08.45 Х/ф «Зверобой».08.45 Х/ф «Зверобой».08.45 Х/ф «Зверобой».08.45 Х/ф «Зверобой».08.45 Х/ф «Зверобой». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

10.00 «Наблюдатель». Избранное.
11.00 Х/ф «Все это - ритм».11.00 Х/ф «Все это - ритм».11.00 Х/ф «Все это - ритм».11.00 Х/ф «Все это - ритм».11.00 Х/ф «Все это - ритм». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

12.15 «Германия. Замок Розенштайн».

12.40 «Academia».
13.30 «Искусственный отбор».
14.10 «Тайна копей царя Соломона».
15.00 Спектакль «Сорок первый.15.00 Спектакль «Сорок первый.15.00 Спектакль «Сорок первый.15.00 Спектакль «Сорок первый.15.00 Спектакль «Сорок первый.
OOOOOpus Ppus Ppus Ppus Ppus Posth».osth».osth».osth».osth». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.30 «Красивая планета».
16.45 «Шедевры русской музыки».
17.40 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот».
18.50 «Больше, чем любовь».
19.35 «Тайна копей царя Соломона».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Один на один со зрителем».
21.10 «Код «Черного кабинета».
21.55 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк».21.55 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк».21.55 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк».21.55 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк».21.55 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.40 Квартет Уэйна Шортера.
01.45 «Код «Черного кабинета».
02.30 М/ф «Легенды перуанских ин-
дейцев», «Великая битва Слона с Ки-
том». (6+).

НТВНТВНТВНТВНТВ
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 «Морские дьяволы. Рубе-08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи родины».жи родины».жи родины».жи родины».жи родины». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи родины».жи родины».жи родины».жи родины».жи родины». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. ЧП».
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Се-13.55 Т/с «Морские дьяволы. Се-13.55 Т/с «Морские дьяволы. Се-13.55 Т/с «Морские дьяволы. Се-13.55 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи».верные рубежи».верные рубежи».верные рубежи».верные рубежи». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).

17.20 «Жди меня». (12+).

18.20 Т/с «Ментовские войны».18.20 Т/с «Ментовские войны».18.20 Т/с «Ментовские войны».18.20 Т/с «Ментовские войны».18.20 Т/с «Ментовские войны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Ментовские войны»..40 Т/с «Ментовские войны»..40 Т/с «Ментовские войны»..40 Т/с «Ментовские войны»..40 Т/с «Ментовские войны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Светлана Сурганова и Оркестр. (16+).

01.25 «Квартирный вопрос». (0+).

02.15 Х/ф «Домовой».02.15 Х/ф «Домовой».02.15 Х/ф «Домовой».02.15 Х/ф «Домовой».02.15 Х/ф «Домовой». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.55 «Дело врачей». (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВРЕН-ТВРЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна». (16+).

06.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Документальный проект». (16+).

11.00 «Как устроен мир». (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 «Где мое наследство?» (16+).

21.00 «Земля против человечества: 20
доказательств». (16+).

22.05 Х/ф «Хитмэн».22.05 Х/ф «Хитмэн».22.05 Х/ф «Хитмэн».22.05 Х/ф «Хитмэн».22.05 Х/ф «Хитмэн». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 Х/ф «Особь».00.00 Х/ф «Особь».00.00 Х/ф «Особь».00.00 Х/ф «Особь».00.00 Х/ф «Особь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.00 Х/ф «Особь-02.00 Х/ф «Особь-02.00 Х/ф «Особь-02.00 Х/ф «Особь-02.00 Х/ф «Особь-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.20 Х/ф «Часовой механизм».03.20 Х/ф «Часовой механизм».03.20 Х/ф «Часовой механизм».03.20 Х/ф «Часовой механизм».03.20 Х/ф «Часовой механизм».     (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.45 Т/с «Карпов-05.45 Т/с «Карпов-05.45 Т/с «Карпов-05.45 Т/с «Карпов-05.45 Т/с «Карпов-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Карпов-13.25 Т/с «Карпов-13.25 Т/с «Карпов-13.25 Т/с «Карпов-13.25 Т/с «Карпов-3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.40 Т/с «Пляж».13.40 Т/с «Пляж».13.40 Т/с «Пляж».13.40 Т/с «Пляж».13.40 Т/с «Пляж». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1717171717.25 Т/с «Группа Z.25 Т/с «Группа Z.25 Т/с «Группа Z.25 Т/с «Группа Z.25 Т/с «Группа Zeta».eta».eta».eta».eta». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.15 Т/с «След»..15 Т/с «След»..15 Т/с «След»..15 Т/с «След»..15 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.35 Т/с «Детективы».01.35 Т/с «Детективы».01.35 Т/с «Детективы».01.35 Т/с «Детективы».01.35 Т/с «Детективы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Голубая стрела».08.20 Х/ф «Голубая стрела».08.20 Х/ф «Голубая стрела».08.20 Х/ф «Голубая стрела».08.20 Х/ф «Голубая стрела». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.15 «Леонид Агутин. От своего «Я»
не отказываюсь». (12+).

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

13.40 «Мой герой. Елена Камбурова». (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 «Хроники московского быта.
Петля и пуля». (12+).

17.50 «События».
18.20 Т/с «Последний мент».18.20 Т/с «Последний мент».18.20 Т/с «Последний мент».18.20 Т/с «Последний мент».18.20 Т/с «Последний мент». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.00 «В центре событий». (16+).

23.10 «Приют комедиантов». (12+).

00.50 «Закулисные войны в кино». (12+).

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

02.15 «В центре событий». (16+).

03.15 «Петровка, 38». (16+).

03.30 Х/ф «Сын».03.30 Х/ф «Сын».03.30 Х/ф «Сын».03.30 Х/ф «Сын».03.30 Х/ф «Сын». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.05 «Мой герой. Елена Камбурова». (12+).

05.45 «Осторожно, мошенники! Са-
лон ужасов». (16+).

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

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

09.05 «Давай разведемся!» (16+).

10.15 «Тест на отцовство». (16+).

12.20 «Реальная мистика». (16+).

13.20 «Понять. Простить». (16+).

14.25 «Порча». (16+).

111114.55 Т/с «Отдай мою мечту».4.55 Т/с «Отдай мою мечту».4.55 Т/с «Отдай мою мечту».4.55 Т/с «Отдай мою мечту».4.55 Т/с «Отдай мою мечту». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.00 Х/ф «Снайперша»..00 Х/ф «Снайперша»..00 Х/ф «Снайперша»..00 Х/ф «Снайперша»..00 Х/ф «Снайперша». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.10 Х/ф «Мама Люба».23.10 Х/ф «Мама Люба».23.10 Х/ф «Мама Люба».23.10 Х/ф «Мама Люба».23.10 Х/ф «Мама Люба». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.05 «Порча». (16+).

03.30 «Понять. Простить». (16+).

03.55 «Реальная мистика». (16+).

04.45 «Давай разведемся!» (16+).

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

06.25 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «Подкидыш».06.05 Х/ф «Подкидыш».06.05 Х/ф «Подкидыш».06.05 Х/ф «Подкидыш».06.05 Х/ф «Подкидыш». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

0707070707.35 Х/ф «Жизнь и удивительные.35 Х/ф «Жизнь и удивительные.35 Х/ф «Жизнь и удивительные.35 Х/ф «Жизнь и удивительные.35 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо».приключения Робинзона Крузо».приключения Робинзона Крузо».приключения Робинзона Крузо».приключения Робинзона Крузо». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

08.00, 13.00 «Новости дня».
08.20 Х/ф «Жизнь и удивительные08.20 Х/ф «Жизнь и удивительные08.20 Х/ф «Жизнь и удивительные08.20 Х/ф «Жизнь и удивительные08.20 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо».приключения Робинзона Крузо».приключения Робинзона Крузо».приключения Робинзона Крузо».приключения Робинзона Крузо». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

0 90 90 90 90 9.55 Т/с «1943»..55 Т/с «1943»..55 Т/с «1943»..55 Т/с «1943»..55 Т/с «1943». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

14.00, 18.00 «Военные новости».
111114.05 Т/с «1943».4.05 Т/с «1943».4.05 Т/с «1943».4.05 Т/с «1943».4.05 Т/с «1943». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.15 «Новости дня».
21.30 Т/с «1943».21.30 Т/с «1943».21.30 Т/с «1943».21.30 Т/с «1943».21.30 Т/с «1943». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.50 Х/ф «Рысь».22.50 Х/ф «Рысь».22.50 Х/ф «Рысь».22.50 Х/ф «Рысь».22.50 Х/ф «Рысь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.45 Х/ф «Львиная доля».00.45 Х/ф «Львиная доля».00.45 Х/ф «Львиная доля».00.45 Х/ф «Львиная доля».00.45 Х/ф «Львиная доля». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.30 Х/ф «Выйти замуж за капита-02.30 Х/ф «Выйти замуж за капита-02.30 Х/ф «Выйти замуж за капита-02.30 Х/ф «Выйти замуж за капита-02.30 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на».на».на».на».на». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

04.00 Х/ф «Светлый путь».04.00 Х/ф «Светлый путь».04.00 Х/ф «Светлый путь».04.00 Х/ф «Светлый путь».04.00 Х/ф «Светлый путь». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

05.30 Д/с «Москва фронту». (12+).

СТССТССТССТССТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.30 М/с «Фиксики». (0+).

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

08.00 «Погнали». (16+).

0 90 90 90 90 9.00 Х/ф «Человек-паук-.00 Х/ф «Человек-паук-.00 Х/ф «Человек-паук-.00 Х/ф «Человек-паук-.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в3. Враг в3. Враг в3. Враг в3. Враг в
отражении».отражении».отражении».отражении».отражении». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.45 «6 кадров». (16+).

18.25 Х/ф «Годзилла».18.25 Х/ф «Годзилла».18.25 Х/ф «Годзилла».18.25 Х/ф «Годзилла».18.25 Х/ф «Годзилла». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние».ние».ние».ние».ние». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.35 Х/ф «Город Эмбер».23.35 Х/ф «Город Эмбер».23.35 Х/ф «Город Эмбер».23.35 Х/ф «Город Эмбер».23.35 Х/ф «Город Эмбер». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.10 Х/ф «Голодные игры».01.10 Х/ф «Голодные игры».01.10 Х/ф «Голодные игры».01.10 Х/ф «Голодные игры».01.10 Х/ф «Голодные игры». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.25 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн03.25 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн03.25 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн03.25 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн03.25 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн
развлекаются».развлекаются».развлекаются».развлекаются».развлекаются». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.45 «Шоу выходного дня». (16+).

05.30 М/ф «Золотые колосья». (0+).

05.50 «Ералаш». (0+).

ОТРОТРОТРОТРОТР
05.30 «Россия. Далее везде. Завтра
начинается сегодня». (12+).

06.00 «Однажды утром». (6+).

08.00 «Томское время». (16+).

08.30 «История настоящего». (16+).

09.00 «Календарь». (12+).

09.40 «Среда обитания». (12+).

10.00 Т/с «Черчилль. Ночной ви-10.00 Т/с «Черчилль. Ночной ви-10.00 Т/с «Черчилль. Ночной ви-10.00 Т/с «Черчилль. Ночной ви-10.00 Т/с «Черчилль. Ночной ви-
зит».зит».зит».зит».зит». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.35 «Вспомнить все». (12+).

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

15.00 «Среда обитания». (12+).

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

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

18.30 «Православный взгляд». (16+).

19.05 «Служу Отчизне». (12+).

19.35 «Домашние животные». (12+).

20.05 «Имею право!» (12+).

20.30 Т/с «Черчилль. Ночной ви-20.30 Т/с «Черчилль. Ночной ви-20.30 Т/с «Черчилль. Ночной ви-20.30 Т/с «Черчилль. Ночной ви-20.30 Т/с «Черчилль. Ночной ви-
зит».зит».зит».зит».зит». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.15 Д/ф «Я - человек». (12+).

02.00 Х/ф «Неудачник Альфред, или02.00 Х/ф «Неудачник Альфред, или02.00 Х/ф «Неудачник Альфред, или02.00 Х/ф «Неудачник Альфред, или02.00 Х/ф «Неудачник Альфред, или
После дождя плохая погода».После дождя плохая погода».После дождя плохая погода».После дождя плохая погода».После дождя плохая погода». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.35 Х/ф «Девушка с характером».03.35 Х/ф «Девушка с характером».03.35 Х/ф «Девушка с характером».03.35 Х/ф «Девушка с характером».03.35 Х/ф «Девушка с характером». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

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

10.30 «Драмы большого спорта». (16+).

ÍÀÄÎÅËÎ
ÏÈÒÜ?

ÇÂÎÍÈ Р
е

кл
ам

а

8-913-808-19-71

11.00, 12.55, 15.50, 18.20, 20.25, 00.25
«Новости».
11.05, 20.50, 02.00 «Все на Матч!»
13.00 «Футбольное столетие. Евро.
1960». (12+).

13.30 Футбол. ЧЕ-1960 г. Финал. СССР
- Югославия. (0+).

15.55 Еврокубки. Финальная серия. (12+).

16.25 «Все на футбол!»
17.00 Футбол. ЛМ. Жеребьевка 1/4 фи-
нала. (0+).

17.20 «Все на футбол!»
18.00 Футбол. Лига Европы. Жеребь-
евка 1/4 финала.
18.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. (0+).

20.30 «Восемь лучших». (12+).

22.05 «Журнал Тинькофф РПЛ». (12+).

22.25 Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. (0+).

00.30 «Все на футбол!»
01.30 Футбол. ЛМ. Лига Европы. (0+).

02.35 «Точная ставка». (16+).

02.55 Футбол. Чемпионат Испании. (0+).

04.55 Д/ф «Родман. Плохой хороший
парень». (16+).

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

09.00 Д/ф «Место силы». (12+).

09.30 «Команда мечты». (12+).

МИРМИРМИРМИРМИР
05.00 Т/с «Гречанка».05.00 Т/с «Гречанка».05.00 Т/с «Гречанка».05.00 Т/с «Гречанка».05.00 Т/с «Гречанка». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.40 Т/с «Пасечник».06.40 Т/с «Пасечник».06.40 Т/с «Пасечник».06.40 Т/с «Пасечник».06.40 Т/с «Пасечник». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости».
10.10 «В гостях у цифры». (12+).

10.20 Т/с «Пасечник».10.20 Т/с «Пасечник».10.20 Т/с «Пасечник».10.20 Т/с «Пасечник».10.20 Т/с «Пасечник». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.15 «Дела судебные» (16+).

1717171717.20 Х/ф «Вас ожидает гражданка.20 Х/ф «Вас ожидает гражданка.20 Х/ф «Вас ожидает гражданка.20 Х/ф «Вас ожидает гражданка.20 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова».Никанорова».Никанорова».Никанорова».Никанорова». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

19.15 «Слабое звено». (12+).

20.15 «Игра в кино». (12+).

21.00 «Всемирные игры разума». (12+).

21.40 Х/ф «Замороженный».21.40 Х/ф «Замороженный».21.40 Х/ф «Замороженный».21.40 Х/ф «Замороженный».21.40 Х/ф «Замороженный». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.20 Х/ф «Охранник для дочери».23.20 Х/ф «Охранник для дочери».23.20 Х/ф «Охранник для дочери».23.20 Х/ф «Охранник для дочери».23.20 Х/ф «Охранник для дочери».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

01.20 Х/ф «Танцуй, танцуй».01.20 Х/ф «Танцуй, танцуй».01.20 Х/ф «Танцуй, танцуй».01.20 Х/ф «Танцуй, танцуй».01.20 Х/ф «Танцуй, танцуй». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.30 Х/ф «Моя любовь».03.30 Х/ф «Моя любовь».03.30 Х/ф «Моя любовь».03.30 Х/ф «Моя любовь».03.30 Х/ф «Моя любовь». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.45 М/ф «Маугли». (6+).

ÏÐÎÄÀÌ

Òåë. 8-903-915-68-28

- ÏÅÑÎÊ,
- ÇÅÌËÞ,
- ÃËÈÍÓ

Р
е

кл
ам

а

10.30 Профессиональный бокс. (16+).

12.30, 16.35, 19.05, 21.05, 02.25, 04.40
«Все на Матч!»
13.00 Лига Ставок. Вечер бокса. А. Ба-
тыргазиев - А. Атаев. (16+).

15.00, 19.00, 21.00 «Новости».
15.05 «Все на футбол!» (12+).

16.05 «Футбол на удаленке». (12+).

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

17.40 Профессиональный бокс. (16+).

19.55 Формула-1. Гран-при Штирии.
(0+).

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

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

02.40 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).

07.10 Футбол. Чемпионат Испании. (0+).

09.00 Д/ф «Место силы». (12+).

09.30 «Команда мечты». (12+).

МИРМИРМИРМИРМИР
05.00 М/ф «Маугли». (6+).

06.20 Мультфильмы. (6+).

07.20 «Секретные материалы». (16+).

07.50 Мультфильмы. (6+).

08.35 «Наше кино. Неувядающие». (12+).

09.05 «Слабое звено». (12+).

10.00, 16.00, 19.00 «Новости».
10.10 Х/ф «Вас ожидает гражданка10.10 Х/ф «Вас ожидает гражданка10.10 Х/ф «Вас ожидает гражданка10.10 Х/ф «Вас ожидает гражданка10.10 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова».Никанорова».Никанорова».Никанорова».Никанорова». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.55 Т/с «Штрафник».11.55 Т/с «Штрафник».11.55 Т/с «Штрафник».11.55 Т/с «Штрафник».11.55 Т/с «Штрафник». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.25 Х/ф «Охранник для дочери».01.25 Х/ф «Охранник для дочери».01.25 Х/ф «Охранник для дочери».01.25 Х/ф «Охранник для дочери».01.25 Х/ф «Охранник для дочери». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.10 Х/ф «Близнецы».03.10 Х/ф «Близнецы».03.10 Х/ф «Близнецы».03.10 Х/ф «Близнецы».03.10 Х/ф «Близнецы». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

04.30 «Наше кино. История большой
любви» Сказки А. Роу. (12+).

04.55 М/ф «Маша и Медведь». (6+).

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

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÄÎÌÎÂÄÎÌÎÂÄÎÌÎÂÄÎÌÎÂÄÎÌÎÂ

Íèçêèå öåíûÍèçêèå öåíûÍèçêèå öåíûÍèçêèå öåíûÍèçêèå öåíû
Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâàÃàðàíòèÿ êà÷åñòâàÃàðàíòèÿ êà÷åñòâàÃàðàíòèÿ êà÷åñòâàÃàðàíòèÿ êà÷åñòâà
Òåë. 8-952-154-49-99Òåë. 8-952-154-49-99Òåë. 8-952-154-49-99Òåë. 8-952-154-49-99Òåë. 8-952-154-49-99

Р
е

кл
ам

а

ÁÅÒÎÍ

Çâîíèòå - äîãîâîðèìñÿ
Òåë. 8-905-089-38-17

Р
е

кл
ам

а

ÃÐÀÂÈÉ, ÙÅÁÅÍÜ,
ÏÃÑ, ÏÅÑÎÊ

ÃÎÐÁÛËÜ
ÕÂÎß, ÁÅÐÅÇÀ

(ïèëåíûé, ÷óðêè)

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

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ

Ðàáîòàåì ïî ðàéîíóÐàáîòàåì ïî ðàéîíóÐàáîòàåì ïî ðàéîíóÐàáîòàåì ïî ðàéîíóÐàáîòàåì ïî ðàéîíó
Òåë. 8-952-151-43-68Òåë. 8-952-151-43-68Òåë. 8-952-151-43-68Òåë. 8-952-151-43-68Òåë. 8-952-151-43-68

ëþáîé ñëîæíîñòè.ëþáîé ñëîæíîñòè.ëþáîé ñëîæíîñòè.ëþáîé ñëîæíîñòè.ëþáîé ñëîæíîñòè. Р
е

кл
ам

а

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
ÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍ

Êà÷åñòâî. Äîñòàâêà.Êà÷åñòâî. Äîñòàâêà.Êà÷åñòâî. Äîñòàâêà.Êà÷åñòâî. Äîñòàâêà.Êà÷åñòâî. Äîñòàâêà.
Òåë.: 8-923-448-03-20,Òåë.: 8-923-448-03-20,Òåë.: 8-923-448-03-20,Òåë.: 8-923-448-03-20,Òåë.: 8-923-448-03-20,

8-923-448-22-808-923-448-22-808-923-448-22-808-923-448-22-808-923-448-22-80

Р
е

кл
ам

а
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Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,    1 2    È Þ Ë ß
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости».
06.10 Т/с «Тонкий лед».06.10 Т/с «Тонкий лед».06.10 Т/с «Тонкий лед».06.10 Т/с «Тонкий лед».06.10 Т/с «Тонкий лед». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

07.50 «Часовой». (12+).

08.15 «Здоровье». (16+).

09.20 «Непутевые заметки». (12+).

10.00 «Новости».
10.10 «Жизнь других». (12+).

11.10 «Видели видео?» (6+).

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

13.50 «На дачу!»  (6+).

15.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+).

16.00 «Большие гонки». (12+).

17.25 «Русский ниндзя». (12+).

19.15 «Три аккорда». (16+).

21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция». (12+).

23.45 Х/ф «Жизнь Пи».23.45 Х/ф «Жизнь Пи».23.45 Х/ф «Жизнь Пи».23.45 Х/ф «Жизнь Пи».23.45 Х/ф «Жизнь Пи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.50 «Наедине со всеми». (16+).

03.15 «Мужское/Женское». (16+).

15.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+).

16.00 «Большие гонки». (12+).

17.25 «Русский ниндзя». (12+).

19.20 «Три аккорда». (16+).

21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция». (12+).

00.00 Х/ф «Планета обезьян: вой-00.00 Х/ф «Планета обезьян: вой-00.00 Х/ф «Планета обезьян: вой-00.00 Х/ф «Планета обезьян: вой-00.00 Х/ф «Планета обезьян: вой-
на».на».на».на».на». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.20 «Наедине со всеми». (16+).

03.45 «Мужское/Женское». (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «Мечтать не вредно».04.25 Х/ф «Мечтать не вредно».04.25 Х/ф «Мечтать не вредно».04.25 Х/ф «Мечтать не вредно».04.25 Х/ф «Мечтать не вредно». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

06.00 Х/ф «Последняя жертва».06.00 Х/ф «Последняя жертва».06.00 Х/ф «Последняя жертва».06.00 Х/ф «Последняя жертва».06.00 Х/ф «Последняя жертва». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

08.00 «Местное время. Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «Не было бы счастья-11.30 Х/ф «Не было бы счастья-11.30 Х/ф «Не было бы счастья-11.30 Х/ф «Не было бы счастья-11.30 Х/ф «Не было бы счастья-2».2».2».2».2». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

15.30 Х/ф «Огонь, вода и ржавые15.30 Х/ф «Огонь, вода и ржавые15.30 Х/ф «Огонь, вода и ржавые15.30 Х/ф «Огонь, вода и ржавые15.30 Х/ф «Огонь, вода и ржавые
трубы».трубы».трубы».трубы».трубы». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+).

01.30 Х/ф «Мечтать не вредно».01.30 Х/ф «Мечтать не вредно».01.30 Х/ф «Мечтать не вредно».01.30 Х/ф «Мечтать не вредно».01.30 Х/ф «Мечтать не вредно». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.15 Х/ф «Последняя жертва».03.15 Х/ф «Последняя жертва».03.15 Х/ф «Последняя жертва».03.15 Х/ф «Последняя жертва».03.15 Х/ф «Последняя жертва». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+).

01.30 Х/ф «Ясновидящая».01.30 Х/ф «Ясновидящая».01.30 Х/ф «Ясновидящая».01.30 Х/ф «Ясновидящая».01.30 Х/ф «Ясновидящая». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.20 Х/ф «Вальс-Бостон».03.20 Х/ф «Вальс-Бостон».03.20 Х/ф «Вальс-Бостон».03.20 Х/ф «Вальс-Бостон».03.20 Х/ф «Вальс-Бостон». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Межа», «Рикки Тикки
Тави», «Каникулы Бонифация». (0+).

0707070707.35 Х/ф «Осенняя история»..35 Х/ф «Осенняя история»..35 Х/ф «Осенняя история»..35 Х/ф «Осенняя история»..35 Х/ф «Осенняя история». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 Х/ф «Далеко-далече...»10.40 Х/ф «Далеко-далече...»10.40 Х/ф «Далеко-далече...»10.40 Х/ф «Далеко-далече...»10.40 Х/ф «Далеко-далече...» (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.55 «Острова». Борис Новиков.
12.40 «Письма из провинции».
13.05 «Диалоги о животных».
13.50 Л/Бернстайн. «Что такое лад?»
14.45 «Дом ученых». Б/ Животовский.
15.15 Х/ф «Любовь в городе».15.15 Х/ф «Любовь в городе».15.15 Х/ф «Любовь в городе».15.15 Х/ф «Любовь в городе».15.15 Х/ф «Любовь в городе». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

17.00 «Апостол Петр».
18.00 «Мир А. Пахмутовой».
18.45 «Романтика романса».
1919191919.50 Х/ф «Смерть под парусом»..50 Х/ф «Смерть под парусом»..50 Х/ф «Смерть под парусом»..50 Х/ф «Смерть под парусом»..50 Х/ф «Смерть под парусом». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.00 Н. Римский-Корсаков. «Садко». (6+).

00.05 Х/ф «Маленькое одолже-00.05 Х/ф «Маленькое одолже-00.05 Х/ф «Маленькое одолже-00.05 Х/ф «Маленькое одолже-00.05 Х/ф «Маленькое одолже-
ние».ние».ние».ние».ние». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.25 «Диалоги о животных».
02.05 «Легенда «Озера Смерти».

НТВНТВНТВНТВНТВ
05.20 Т/с «Москва. Три вокзала».05.20 Т/с «Москва. Три вокзала».05.20 Т/с «Москва. Три вокзала».05.20 Т/с «Москва. Три вокзала».05.20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.10 Т/с «Пляж».06.10 Т/с «Пляж».06.10 Т/с «Пляж».06.10 Т/с «Пляж».06.10 Т/с «Пляж». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.00 «Сегодня».
08.15 «У нас выигрывают!» (12+).

10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).

11.00 «Чудо техники». (12+).

11.50 «Дачный ответ». (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.00 «Однажды...» (16+).

15.00 «Своя игра». (0+).

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

19.00 «Сегодня».
19.40 «Ты не поверишь!» (16+).

20.35 «Звезды сошлись». (16+).

22.10 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+).

00.20 Т/с «Пляж».00.20 Т/с «Пляж».00.20 Т/с «Пляж».00.20 Т/с «Пляж».00.20 Т/с «Пляж». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.20 «Их нравы». (0+).

03.45 «Дело врачей». (16+).

11.50 «Дачный ответ». (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.05 «Однажды...» (16+).

15.00 «Своя игра». (0+).

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

19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).

21.00 «Звезды сошлись». (16+).

22.35 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+).

02.10 Х/ф «Мимино».02.10 Х/ф «Мимино».02.10 Х/ф «Мимино».02.10 Х/ф «Мимино».02.10 Х/ф «Мимино». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.45 Т/с «Под прицелом».03.45 Т/с «Под прицелом».03.45 Т/с «Под прицелом».03.45 Т/с «Под прицелом».03.45 Т/с «Под прицелом». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

20.10 «Ты не поверишь!» (16+).

21.20 «Звезды сошлись». (16+).

23.00 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+).

01.55 Х/ф «Громозека».01.55 Х/ф «Громозека».01.55 Х/ф «Громозека».01.55 Х/ф «Громозека».01.55 Х/ф «Громозека». (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-ТВРЕН-ТВРЕН-ТВРЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Полицейская акаде-05.00 Х/ф «Полицейская акаде-05.00 Х/ф «Полицейская акаде-05.00 Х/ф «Полицейская акаде-05.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-5: задание Майами-Бич».мия-5: задание Майами-Бич».мия-5: задание Майами-Бич».мия-5: задание Майами-Бич».мия-5: задание Майами-Бич». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

05.20 Х/ф «Полицейская академия-6:05.20 Х/ф «Полицейская академия-6:05.20 Х/ф «Полицейская академия-6:05.20 Х/ф «Полицейская академия-6:05.20 Х/ф «Полицейская академия-6:
осажденный город».осажденный город».осажденный город».осажденный город».осажденный город». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.45 Х/ф «Полицейская академия-06.45 Х/ф «Полицейская академия-06.45 Х/ф «Полицейская академия-06.45 Х/ф «Полицейская академия-06.45 Х/ф «Полицейская академия-7:7:7:7:7:
миссия в Москве».миссия в Москве».миссия в Москве».миссия в Москве».миссия в Москве». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.20 Х/ф «Крокодил Данди».08.20 Х/ф «Крокодил Данди».08.20 Х/ф «Крокодил Данди».08.20 Х/ф «Крокодил Данди».08.20 Х/ф «Крокодил Данди». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.10 Х/ф «Крокодил Данди-10.10 Х/ф «Крокодил Данди-10.10 Х/ф «Крокодил Данди-10.10 Х/ф «Крокодил Данди-10.10 Х/ф «Крокодил Данди-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

12 .20 Х/ф «Полицейская акаде-12.20 Х/ф «Полицейская акаде-12.20 Х/ф «Полицейская акаде-12.20 Х/ф «Полицейская акаде-12.20 Х/ф «Полицейская акаде-
мия».мия».мия».мия».мия». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

111114.20 Х/ф «Полицейская академия-4.20 Х/ф «Полицейская академия-4.20 Х/ф «Полицейская академия-4.20 Х/ф «Полицейская академия-4.20 Х/ф «Полицейская академия-2:2:2:2:2:
их первое задание».их первое задание».их первое задание».их первое задание».их первое задание». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.00 Х/ф «Полицейская академия-16.00 Х/ф «Полицейская академия-16.00 Х/ф «Полицейская академия-16.00 Х/ф «Полицейская академия-16.00 Х/ф «Полицейская академия-3:3:3:3:3:
повторное обучение».повторное обучение».повторное обучение».повторное обучение».повторное обучение». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1717171717.45 Х/ф «Полицейская академия-4:.45 Х/ф «Полицейская академия-4:.45 Х/ф «Полицейская академия-4:.45 Х/ф «Полицейская академия-4:.45 Х/ф «Полицейская академия-4:
гражданский патруль».гражданский патруль».гражданский патруль».гражданский патруль».гражданский патруль». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1919191919.25 Х/ф «Полицейская академия-5:.25 Х/ф «Полицейская академия-5:.25 Х/ф «Полицейская академия-5:.25 Х/ф «Полицейская академия-5:.25 Х/ф «Полицейская академия-5:
задание Майами-Бич».задание Майами-Бич».задание Майами-Бич».задание Майами-Бич».задание Майами-Бич». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.20 Х/ф «Полицейская академия-6:21.20 Х/ф «Полицейская академия-6:21.20 Х/ф «Полицейская академия-6:21.20 Х/ф «Полицейская академия-6:21.20 Х/ф «Полицейская академия-6:
осажденный город».осажденный город».осажденный город».осажденный город».осажденный город». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 «Добров в эфире». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Следствие любви».05.00 Т/с «Следствие любви».05.00 Т/с «Следствие любви».05.00 Т/с «Следствие любви».05.00 Т/с «Следствие любви». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.00 Т/с «Криминальное наслед-08.00 Т/с «Криминальное наслед-08.00 Т/с «Криминальное наслед-08.00 Т/с «Криминальное наслед-08.00 Т/с «Криминальное наслед-
ство».ство».ство».ство».ство». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.45 Т/с «Инспектор Купер».11.45 Т/с «Инспектор Купер».11.45 Т/с «Инспектор Купер».11.45 Т/с «Инспектор Купер».11.45 Т/с «Инспектор Купер». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.25 Т/с «Криминальное наслед-23.25 Т/с «Криминальное наслед-23.25 Т/с «Криминальное наслед-23.25 Т/с «Криминальное наслед-23.25 Т/с «Криминальное наслед-
ство».ство».ство».ство».ство». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.55 Т/с «Город особого назначе-02.55 Т/с «Город особого назначе-02.55 Т/с «Город особого назначе-02.55 Т/с «Город особого назначе-02.55 Т/с «Город особого назначе-
ния».ния».ния».ния».ния». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

12.40 Т/с «Куба».12.40 Т/с «Куба».12.40 Т/с «Куба».12.40 Т/с «Куба».12.40 Т/с «Куба». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.20 Т/с «Аз воздам».00.20 Т/с «Аз воздам».00.20 Т/с «Аз воздам».00.20 Т/с «Аз воздам».00.20 Т/с «Аз воздам». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.35 Х/ф «Оружие».03.35 Х/ф «Оружие».03.35 Х/ф «Оружие».03.35 Х/ф «Оружие».03.35 Х/ф «Оружие». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
05.50 Х/ф «Голубая стрела».05.50 Х/ф «Голубая стрела».05.50 Х/ф «Голубая стрела».05.50 Х/ф «Голубая стрела».05.50 Х/ф «Голубая стрела». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

07.20 «Фактор жизни». (12+).

07.45 «Полезная покупка». (16+).

08.10 «10 самых... Самые бедные быв-
шие жены». (16+).

08.40 Х/ф «Сын».08.40 Х/ф «Сын».08.40 Х/ф «Сын».08.40 Х/ф «Сын».08.40 Х/ф «Сын». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.35 «Нина Сазонова. Основной ин-
стинкт». (12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Женщины».11.45 Х/ф «Женщины».11.45 Х/ф «Женщины».11.45 Х/ф «Женщины».11.45 Х/ф «Женщины». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+).

14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта». (12+).

15.55 «Прощание. Марис Лиепа». (16+).

16.50 Д/ф «Женщины Олега Даля». (16+).

1717171717.40 Х/ф «Вторая первая любовь»..40 Х/ф «Вторая первая любовь»..40 Х/ф «Вторая первая любовь»..40 Х/ф «Вторая первая любовь»..40 Х/ф «Вторая первая любовь».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

21.30 Х/ф «Озноб».21.30 Х/ф «Озноб».21.30 Х/ф «Озноб».21.30 Х/ф «Озноб».21.30 Х/ф «Озноб». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.10 «События».
00.25 Х/ф «Озноб».00.25 Х/ф «Озноб».00.25 Х/ф «Озноб».00.25 Х/ф «Озноб».00.25 Х/ф «Озноб». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.15 «Петровка, 38». (16+).

01.25 Х/ф «Все к лучшему-01.25 Х/ф «Все к лучшему-01.25 Х/ф «Все к лучшему-01.25 Х/ф «Все к лучшему-01.25 Х/ф «Все к лучшему-2».2».2».2».2». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.35 «Леонид Агутин. От своего «Я»
не отказываюсь». (12+).

05.30 «Московская неделя». (12+).

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

06.35 Х/ф «Мама Люба».06.35 Х/ф «Мама Люба».06.35 Х/ф «Мама Люба».06.35 Х/ф «Мама Люба».06.35 Х/ф «Мама Люба». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.55 Х/ф «Снайперша».10.55 Х/ф «Снайперша».10.55 Х/ф «Снайперша».10.55 Х/ф «Снайперша».10.55 Х/ф «Снайперша». (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+).

23.05 Х/ф «Река памяти».23.05 Х/ф «Река памяти».23.05 Х/ф «Река памяти».23.05 Х/ф «Река памяти».23.05 Х/ф «Река памяти». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.00 Х/ф «Адель».01.00 Х/ф «Адель».01.00 Х/ф «Адель».01.00 Х/ф «Адель».01.00 Х/ф «Адель». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.50 Т/с «Все возрасты любви».02.50 Т/с «Все возрасты любви».02.50 Т/с «Все возрасты любви».02.50 Т/с «Все возрасты любви».02.50 Т/с «Все возрасты любви». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.05 «Домашняя кухня». (16+).

06.05 «Домашняя кухня». (16+).

00.55 Т/с «Вербное воскресенье».00.55 Т/с «Вербное воскресенье».00.55 Т/с «Вербное воскресенье».00.55 Т/с «Вербное воскресенье».00.55 Т/с «Вербное воскресенье». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.30 Д/ф «Чудотворица». (16+).

06.05 «Домашняя кухня». (16+).

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

06.45 Х/ф «Источник счастья».06.45 Х/ф «Источник счастья».06.45 Х/ф «Источник счастья».06.45 Х/ф «Источник счастья».06.45 Х/ф «Источник счастья». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.35 «Пять ужинов». (16+).

10.50 Х/ф «Сестра по наследству».10.50 Х/ф «Сестра по наследству».10.50 Х/ф «Сестра по наследству».10.50 Х/ф «Сестра по наследству».10.50 Х/ф «Сестра по наследству». (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 «Сестренка».23.15 Х/ф «Сестренка».23.15 Х/ф «Сестренка».23.15 Х/ф «Сестренка».23.15 Х/ф «Сестренка». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.05 Т/с «Вербное воскресенье».01.05 Т/с «Вербное воскресенье».01.05 Т/с «Вербное воскресенье».01.05 Т/с «Вербное воскресенье».01.05 Т/с «Вербное воскресенье». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.40 Х/ф «Пари на любовь».04.40 Х/ф «Пари на любовь».04.40 Х/ф «Пари на любовь».04.40 Х/ф «Пари на любовь».04.40 Х/ф «Пари на любовь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00 «Домашняя кухня». (16+).

06.25 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Дачная поездка сер-06.00 Х/ф «Дачная поездка сер-06.00 Х/ф «Дачная поездка сер-06.00 Х/ф «Дачная поездка сер-06.00 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули».жанта Цыбули».жанта Цыбули».жанта Цыбули».жанта Цыбули». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

0707070707.20 Х/ф «Шел четвертый год вой-.20 Х/ф «Шел четвертый год вой-.20 Х/ф «Шел четвертый год вой-.20 Х/ф «Шел четвертый год вой-.20 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны...»ны...»ны...»ны...»ны...» ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России» (12+).

09.55 «Военная приемка» (6+).

10.45 «Скрытые угрозы» (12+).

11.30 «Секретные материалы». «Днепр
в огне». (12+).

12.20 «Код доступа». (12+).

13.05 Д/с «Оружие Победы». (6+).

13.40 «Легенды госбезопасности. Бо-
рис Соколов». (16+).

111114.30 Т/с «На рубеже. Ответный4.30 Т/с «На рубеже. Ответный4.30 Т/с «На рубеже. Ответный4.30 Т/с «На рубеже. Ответный4.30 Т/с «На рубеже. Ответный
удар».удар».удар».удар».удар». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.00 «Главное».
19.25 «Легенды советского сыска». (16+).

23.30 Х/ф «Плата за проезд».23.30 Х/ф «Плата за проезд».23.30 Х/ф «Плата за проезд».23.30 Х/ф «Плата за проезд».23.30 Х/ф «Плата за проезд». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.15 Х/ф «Женатый холостяк».01.15 Х/ф «Женатый холостяк».01.15 Х/ф «Женатый холостяк».01.15 Х/ф «Женатый холостяк».01.15 Х/ф «Женатый холостяк». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

02.40 Х/ф «Живет такой парень».02.40 Х/ф «Живет такой парень».02.40 Х/ф «Живет такой парень».02.40 Х/ф «Живет такой парень».02.40 Х/ф «Живет такой парень». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

04.20 Х/ф «Родная кровь».04.20 Х/ф «Родная кровь».04.20 Х/ф «Родная кровь».04.20 Х/ф «Родная кровь».04.20 Х/ф «Родная кровь». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

СТССТССТССТССТС
06.00 «Ералаш». (0+).

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 «Царевны». (0+).

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

0909090909.05 Х/ф «Элвин и бурундуки»..05 Х/ф «Элвин и бурундуки»..05 Х/ф «Элвин и бурундуки»..05 Х/ф «Элвин и бурундуки»..05 Х/ф «Элвин и бурундуки». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

11.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-11.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-11.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-11.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-11.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-2».2».2».2».2». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

12.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-12.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-12.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-12.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-12.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-3».3».3».3».3». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

111114.25 Х/ф «Элвин и бурундуки. Гран-4.25 Х/ф «Элвин и бурундуки. Гран-4.25 Х/ф «Элвин и бурундуки. Гран-4.25 Х/ф «Элвин и бурундуки. Гран-4.25 Х/ф «Элвин и бурундуки. Гран-
диозное бурундуключение».диозное бурундуключение».диозное бурундуключение».диозное бурундуключение».диозное бурундуключение». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

16.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-16.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-16.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-16.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-16.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние».ние».ние».ние».ние». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.55 Х/ф «Виктор Франкенштейн».18.55 Х/ф «Виктор Франкенштейн».18.55 Х/ф «Виктор Франкенштейн».18.55 Х/ф «Виктор Франкенштейн».18.55 Х/ф «Виктор Франкенштейн».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

21.05 Х/ф «Темная башня».21.05 Х/ф «Темная башня».21.05 Х/ф «Темная башня».21.05 Х/ф «Темная башня».21.05 Х/ф «Темная башня». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 Х/ф «Обитель зла в 3D23.00 Х/ф «Обитель зла в 3D23.00 Х/ф «Обитель зла в 3D23.00 Х/ф «Обитель зла в 3D23.00 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь. Жизнь. Жизнь. Жизнь. Жизнь
после смерти».после смерти».после смерти».после смерти».после смерти». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

00.40 Х/ф «Голодные игры. Сойка-00.40 Х/ф «Голодные игры. Сойка-00.40 Х/ф «Голодные игры. Сойка-00.40 Х/ф «Голодные игры. Сойка-00.40 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть I».пересмешница. Часть I».пересмешница. Часть I».пересмешница. Часть I».пересмешница. Часть I». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.40 Х/ф «Афера Томаса Крауна».02.40 Х/ф «Афера Томаса Крауна».02.40 Х/ф «Афера Томаса Крауна».02.40 Х/ф «Афера Томаса Крауна».02.40 Х/ф «Афера Томаса Крауна». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.20 «Шоу выходного дня». (16+).

05.50 «Ералаш». (0+).

ОТРОТРОТРОТРОТР
05.20 «Клевое дело». (12+).

06.00 «Вспомнить все». (12+).

06.30 «Большая наука России». (12+).

07.00 «Потомки». «Константин Симо-
нов». (12+).

07.30 «Служу Отчизне». (12+).

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

09.00 «За дело!» (12+).

0909090909.45 Х/ф «Фантазии Веснухина»..45 Х/ф «Фантазии Веснухина»..45 Х/ф «Фантазии Веснухина»..45 Х/ф «Фантазии Веснухина»..45 Х/ф «Фантазии Веснухина». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.50 «Среда обитания». (12+).

11.05 «Домашние животные». (12+).

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

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

8-906-954-81-12
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ÃÎÐÁÛËÜ
ÁÅÐÅÇÎÂÛÉ, ÕÂÎÉÍÛÉ,
ÄÎËÃÎÒÜÅÌ, ÏÈËÅÍÛÉ

Òåë. 8-952-802-16-35
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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
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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
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ам
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11.35 «Имею право!» (12+).

12.00 «Клевое дело». (12+).

12.40 «Прохоровское сражение». (12+).

13.05 Т/с «Морозов».13.05 Т/с «Морозов».13.05 Т/с «Морозов».13.05 Т/с «Морозов».13.05 Т/с «Морозов». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.00, 17.00, 19.00, 23.00 «Новости».
15.05 Т/с «Морозов».15.05 Т/с «Морозов».15.05 Т/с «Морозов».15.05 Т/с «Морозов».15.05 Т/с «Морозов». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.50 «Среда обитания». (12+).

17.05 «Имею право!» (12+).

17.30 «Гамбургский счет». (12+).

18.00 «Лично знаком». (16+).

19.05 «Большое интервью». Констан-
тин Райкин. (12+).

1919191919.30 Х/ф «Труффальдино из Берга-.30 Х/ф «Труффальдино из Берга-.30 Х/ф «Труффальдино из Берга-.30 Х/ф «Труффальдино из Берга-.30 Х/ф «Труффальдино из Берга-
мо».мо».мо».мо».мо». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

21.45 Х/ф «Менялы».21.45 Х/ф «Менялы».21.45 Х/ф «Менялы».21.45 Х/ф «Менялы».21.45 Х/ф «Менялы». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.30 «Фигура речи». (12+).

23.55 «Потомки». (12+).

00.30 «От прав к возможностям». (12+).

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

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

12.20, 14.55, 02.25, 04.40 «Все на Матч!»
12.55 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).

15.30 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Смоленское кольцо».
16.35 «После футбола».
17.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. (0+).

19.55 «Новости».
20.00 Формула-1. Гран-при Штирии.
22.15 «Новости».
22.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. (0+).

02.40 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).

05.10 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок.
06.30 «Реальный спорт». (12+).

07.30 Формула-1. Гран-при Штирии.
(0+).

МИРМИРМИРМИРМИР
05.00 М/ф «Маша и Медведь». (6+).

06.00 «Беларусь сегодня». (12+).

06.30 «Еще дешевле». (12+).

07.00 Мультфильмы. (6+).

0707070707.10 Х/ф «Замороженный»..10 Х/ф «Замороженный»..10 Х/ф «Замороженный»..10 Х/ф «Замороженный»..10 Х/ф «Замороженный». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

09.25 «ФазендаЛайф». Круглый дом.
(12+).

10.00, 16.00 «Новости».
10.10 Т/с «Бабий бунт, или Война в10.10 Т/с «Бабий бунт, или Война в10.10 Т/с «Бабий бунт, или Война в10.10 Т/с «Бабий бунт, или Война в10.10 Т/с «Бабий бунт, или Война в
Новоселково».Новоселково».Новоселково».Новоселково».Новоселково». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.30, 00.00 «Вместе».
1 91 91 91 91 9.30 Т/с «Бабий бунт, или Война в.30 Т/с «Бабий бунт, или Война в.30 Т/с «Бабий бунт, или Война в.30 Т/с «Бабий бунт, или Война в.30 Т/с «Бабий бунт, или Война в
Новоселково».Новоселково».Новоселково».Новоселково».Новоселково». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.50 Х/ф «Танцуй, танцуй».01.50 Х/ф «Танцуй, танцуй».01.50 Х/ф «Танцуй, танцуй».01.50 Х/ф «Танцуй, танцуй».01.50 Х/ф «Танцуй, танцуй». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.00 Т/с «Бабий бунт, или Война04.00 Т/с «Бабий бунт, или Война04.00 Т/с «Бабий бунт, или Война04.00 Т/с «Бабий бунт, или Война04.00 Т/с «Бабий бунт, или Война
в Новоселково».в Новоселково».в Новоселково».в Новоселково».в Новоселково». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).
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ÃÎÐÁÛËÜÃÎÐÁÛËÜÃÎÐÁÛËÜÃÎÐÁÛËÜÃÎÐÁÛËÜ
Ò. 8-952-892-83-11Ò. 8-952-892-83-11Ò. 8-952-892-83-11Ò. 8-952-892-83-11Ò. 8-952-892-83-11

ÏÐÎÄÀÌ ÏÈËÅÍÛÉÏÐÎÄÀÌ ÏÈËÅÍÛÉÏÐÎÄÀÌ ÏÈËÅÍÛÉÏÐÎÄÀÌ ÏÈËÅÍÛÉÏÐÎÄÀÌ ÏÈËÅÍÛÉ Реклама

Требуется водитель с л/аТребуется водитель с л/аТребуется водитель с л/аТребуется водитель с л/аТребуется водитель с л/а
Сот. 8-952Сот. 8-952Сот. 8-952Сот. 8-952Сот. 8-952-----178-178-178-178-178-15-5515-5515-5515-5515-55
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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

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÁÐÈÃÀÄÀ
ÍÀ ÏÈËÎÐÀÌÓ
(áåç àëêîãîëüíîé

çàâèñèìîñòè) âàõòîâûì
ìåòîäîì â ä. Ìèõàéëîâêà

Òåë. 8-953-926-10-15
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ïî àäðåñó: óë. Ëåíèíà, 29
(óíèâåðìàã «Ñèáèðü»)
Òåë. 8 (38-241) 2-26-12
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ÌÎËÎÊÎ,ÌÎËÎÊÎ,ÌÎËÎÊÎ,ÌÎËÎÊÎ,ÌÎËÎÊÎ,
ÑÌÅÒÀÍÀ,ÑÌÅÒÀÍÀ,ÑÌÅÒÀÍÀ,ÑÌÅÒÀÍÀ,ÑÌÅÒÀÍÀ,
ÒÂÎÐÎÃ,ÒÂÎÐÎÃ,ÒÂÎÐÎÃ,ÒÂÎÐÎÃ,ÒÂÎÐÎÃ,

ÑËÈÂÊÈ, ÌÀÑËÎÑËÈÂÊÈ, ÌÀÑËÎÑËÈÂÊÈ, ÌÀÑËÎÑËÈÂÊÈ, ÌÀÑËÎÑËÈÂÊÈ, ÌÀÑËÎ

Òåë. 8-953-921-52-46Òåë. 8-953-921-52-46Òåë. 8-953-921-52-46Òåë. 8-953-921-52-46Òåë. 8-953-921-52-46
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Òåë. 8-923-401-07-70

1- È 3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ïî àäðåñó: ã. Àñèíî,

óë. 9 Ìàÿ, 46/1;
 ÆÈËÛÅ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÅ

ÄÎÌÀ â ñ. Ôåîêòèñòîâêà
(íîâûé ïîñåëîê)

ПО «Асиновский ККП»ПО «Асиновский ККП»ПО «Асиновский ККП»ПО «Асиновский ККП»ПО «Асиновский ККП»

Тел. 8-913-116-37-07

СДАСТ В АРЕНДУ
СКЛАДСКИЕ

ПОМЕЩЕНИЯ

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ о сред-о сред-о сред-о сред-о сред-
нем профессиональном обра-нем профессиональном обра-нем профессиональном обра-нем профессиональном обра-нем профессиональном обра-
зовании (квалификация тех-зовании (квалификация тех-зовании (квалификация тех-зовании (квалификация тех-зовании (квалификация тех-
ник-технолог), регистрацион-ник-технолог), регистрацион-ник-технолог), регистрацион-ник-технолог), регистрацион-ник-технолог), регистрацион-
ный номер 21131, выданный 28ный номер 21131, выданный 28ный номер 21131, выданный 28ный номер 21131, выданный 28ный номер 21131, выданный 28
июня 2019 г. Томским лесотех-июня 2019 г. Томским лесотех-июня 2019 г. Томским лесотех-июня 2019 г. Томским лесотех-июня 2019 г. Томским лесотех-
ническим техникумом на имяническим техникумом на имяническим техникумом на имяническим техникумом на имяническим техникумом на имя
Айтмаракова Дастана, СЧИ-Айтмаракова Дастана, СЧИ-Айтмаракова Дастана, СЧИ-Айтмаракова Дастана, СЧИ-Айтмаракова Дастана, СЧИ-
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

.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, МЕД МЕД, МЕД МЕД, МЕД МЕД, МЕД МЕД, МЕД в сотах, ПЕРГУ, ВОСК,ПЕРГУ, ВОСК,ПЕРГУ, ВОСК,ПЕРГУ, ВОСК,ПЕРГУ, ВОСК,
сбор 2020 года,сбор 2020 года,сбор 2020 года,сбор 2020 года,сбор 2020 года, с пасеки Александра
Васильевича Лукашова, с. Ягодное.
Обращаться:Обращаться:Обращаться:Обращаться:Обращаться: центр. рынок, с 9 до 13
часов. Цена доступная для каждого.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-961-095-50-79..МОЛОКО, СМЕТАНУ, ТВОРОГ, МАС-МОЛОКО, СМЕТАНУ, ТВОРОГ, МАС-МОЛОКО, СМЕТАНУ, ТВОРОГ, МАС-МОЛОКО, СМЕТАНУ, ТВОРОГ, МАС-МОЛОКО, СМЕТАНУ, ТВОРОГ, МАС-
ЛО, СЛИВКИ. Тел. ЛО, СЛИВКИ. Тел. ЛО, СЛИВКИ. Тел. ЛО, СЛИВКИ. Тел. ЛО, СЛИВКИ. Тел. 8-953-921-52-46..СВИНИНУ СВИНИНУ СВИНИНУ СВИНИНУ СВИНИНУ домашнюю, доставка.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-983-343-36-26..КОРОВ, КОРОВ, КОРОВ, КОРОВ, КОРОВ, 3,4 отел. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-681-
93-34..ТЕЛОЧКУ, ТЕЛОЧКУ, ТЕЛОЧКУ, ТЕЛОЧКУ, ТЕЛОЧКУ, 3 мес. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-107-
62-77..КОЗУ КОЗУ КОЗУ КОЗУ КОЗУ дойную. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-177-77-14..ПОРОСЯТ. Тел.:ПОРОСЯТ. Тел.:ПОРОСЯТ. Тел.:ПОРОСЯТ. Тел.:ПОРОСЯТ. Тел.: 8-952-153-55-05, 8-
952-181-56-64..НЕСУШЕК НЕСУШЕК НЕСУШЕК НЕСУШЕК НЕСУШЕК красных, 3 мес. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
895-42-83..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-949-
88-35..ОВЕС, ДРОБЛЕНКУ.ОВЕС, ДРОБЛЕНКУ.ОВЕС, ДРОБЛЕНКУ.ОВЕС, ДРОБЛЕНКУ.ОВЕС, ДРОБЛЕНКУ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-901-
608-81-82.

.КОМПЬЮТЕР, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКИКОМПЬЮТЕР, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКИКОМПЬЮТЕР, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКИКОМПЬЮТЕР, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКИКОМПЬЮТЕР, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКИ
прикроватные, ПОСУДУ, ТРЮМО,ПОСУДУ, ТРЮМО,ПОСУДУ, ТРЮМО,ПОСУДУ, ТРЮМО,ПОСУДУ, ТРЮМО,
ОДЕЯЛО, КОВЕР, ДОРОЖКИ, ПО-ОДЕЯЛО, КОВЕР, ДОРОЖКИ, ПО-ОДЕЯЛО, КОВЕР, ДОРОЖКИ, ПО-ОДЕЯЛО, КОВЕР, ДОРОЖКИ, ПО-ОДЕЯЛО, КОВЕР, ДОРОЖКИ, ПО-
ДУШКИ,  ШИФОНЬЕР, ПРИХОЖУЮ,ДУШКИ,  ШИФОНЬЕР, ПРИХОЖУЮ,ДУШКИ,  ШИФОНЬЕР, ПРИХОЖУЮ,ДУШКИ,  ШИФОНЬЕР, ПРИХОЖУЮ,ДУШКИ,  ШИФОНЬЕР, ПРИХОЖУЮ,
СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИВАН, МАШИН-СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИВАН, МАШИН-СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИВАН, МАШИН-СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИВАН, МАШИН-СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИВАН, МАШИН-
КУКУКУКУКУ швейную ножную. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-925-
08-84..ПРИХОЖУЮПРИХОЖУЮПРИХОЖУЮПРИХОЖУЮПРИХОЖУЮ б/у, 4 т.р., торг. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-913-857-37-95..ОДЕЖДУ ОДЕЖДУ ОДЕЖДУ ОДЕЖДУ ОДЕЖДУ женскую и детскую,
ОБУВЬ,ОБУВЬ,ОБУВЬ,ОБУВЬ,ОБУВЬ, дешево. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-158-06-98..МАШИНКУ МАШИНКУ МАШИНКУ МАШИНКУ МАШИНКУ СТИРАЛЬНУЮ СТИРАЛЬНУЮ СТИРАЛЬНУЮ СТИРАЛЬНУЮ СТИРАЛЬНУЮ «LG»,
автомат, недорого. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-870-
73-51..КРОВАТЬ КРОВАТЬ КРОВАТЬ КРОВАТЬ КРОВАТЬ двуспальную с матрацем.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-160-77-47..КРОВАТКУ КРОВАТКУ КРОВАТКУ КРОВАТКУ КРОВАТКУ детскую, б/у с ортопеди-
ческим матрацем, ХС; КОЛЯСКУ КОЛЯСКУ КОЛЯСКУ КОЛЯСКУ КОЛЯСКУ детс-
кую, трансформер «Romer»,; АВТО-АВТО-АВТО-АВТО-АВТО-
ЛЮЛЬКУ ЛЮЛЬКУ ЛЮЛЬКУ ЛЮЛЬКУ ЛЮЛЬКУ детскую «Romer». Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-
957-69-63..КОНТЕЙНЕРЫ, КОНТЕЙНЕРЫ, КОНТЕЙНЕРЫ, КОНТЕЙНЕРЫ, КОНТЕЙНЕРЫ, 5, 20 тн. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
681-93-34..ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (стек-
лянные витрины, металлические стел-
лажи). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-896-26-65..КОНЦЕНТРАТОР КОНЦЕНТРАТОР КОНЦЕНТРАТОР КОНЦЕНТРАТОР КОНЦЕНТРАТОР кислородный.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-175-65-43..БЕРЕСТУ, БЕРЕСТУ, БЕРЕСТУ, БЕРЕСТУ, БЕРЕСТУ, 100 руб./кг. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-
950-69-70..ВЕНИКИ ВЕНИКИ ВЕНИКИ ВЕНИКИ ВЕНИКИ и МЕТЛЫ МЕТЛЫ МЕТЛЫ МЕТЛЫ МЕТЛЫ березовые, КИР-КИР-КИР-КИР-КИР-
ПИЧ ПИЧ ПИЧ ПИЧ ПИЧ белый, б/у. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-179-00-19..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..ОПИЛКИ, НАВОЗ, ГОРБЫЛЬОПИЛКИ, НАВОЗ, ГОРБЫЛЬОПИЛКИ, НАВОЗ, ГОРБЫЛЬОПИЛКИ, НАВОЗ, ГОРБЫЛЬОПИЛКИ, НАВОЗ, ГОРБЫЛЬ бере-
зовый, хвойный. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-903-914-75-77.

.СЦЕПЛЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЕ «МТЗ» в сборе (но-
вое); ГЕНЕРАТОР ГЕНЕРАТОР ГЕНЕРАТОР ГЕНЕРАТОР ГЕНЕРАТОР «МТЗ» (новый);
КАРДАННЫЙ ВАЛ КАРДАННЫЙ ВАЛ КАРДАННЫЙ ВАЛ КАРДАННЫЙ ВАЛ КАРДАННЫЙ ВАЛ «КамАЗ» (новый).
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-961-886-15-07..КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА 235х70х16, б/у., шипован-
ные, 3 шт.Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-912-72-72..«MITSUBISHI MONTERO SPORT»,«MITSUBISHI MONTERO SPORT»,«MITSUBISHI MONTERO SPORT»,«MITSUBISHI MONTERO SPORT»,«MITSUBISHI MONTERO SPORT», 01
г/в, бензин, 177 л. с., автомат, руль ле-
вый или ОБМЕНЯЮ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952- 800-
29-98..«ВАЗ-21093» «ВАЗ-21093» «ВАЗ-21093» «ВАЗ-21093» «ВАЗ-21093» 2000 г/в, 50 т. р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-952-808-60-82..«НИВУ»,«НИВУ»,«НИВУ»,«НИВУ»,«НИВУ», инжектор, 03 г/в или ОБ-
МЕНЯЮ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-909-990-50-81..«НИВУ-21214»,НИВУ-21214»,НИВУ-21214»,НИВУ-21214»,НИВУ-21214», 18 г/в, пробег 23
тыс., 450 т. р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-923-419-07-00..«МТЗ-52»,«МТЗ-52»,«МТЗ-52»,«МТЗ-52»,«МТЗ-52», ОТС; ПЛУГ ПЛУГ ПЛУГ ПЛУГ ПЛУГ трехкорпус-
ный. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.: 8-960-974-15-09, 8-952-
175-71-70.. «ДТ-75»,«ДТ-75»,«ДТ-75»,«ДТ-75»,«ДТ-75», «Беларусь» «МТЗ-82».«МТЗ-82».«МТЗ-82».«МТЗ-82».«МТЗ-82».
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-754-38-05..«МТЗ-80»«МТЗ-80»«МТЗ-80»«МТЗ-80»«МТЗ-80» с навесным (кун, плуг),
ТЕЛЕГУ. Тел.ТЕЛЕГУ. Тел.ТЕЛЕГУ. Тел.ТЕЛЕГУ. Тел.ТЕЛЕГУ. Тел. 8-923-437-97-42..«МТЗ-80», КОСИЛКУ«МТЗ-80», КОСИЛКУ«МТЗ-80», КОСИЛКУ«МТЗ-80», КОСИЛКУ«МТЗ-80», КОСИЛКУ роторную.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-184-48-03.. ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ одноосную, НШ 32, ВАЛВАЛВАЛВАЛВАЛ от-
бора мощности, УГОЛОК УГОЛОК УГОЛОК УГОЛОК УГОЛОК на навеску.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.: 2-51-83, 8-909-548-53-45.

.ПРИЦЕП ПРИЦЕП ПРИЦЕП ПРИЦЕП ПРИЦЕП легковой ССТ-7132-09,
тентованный, внутренний размер
3424х1447, ОС. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-923-405-79-13..ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ,ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ,ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ,ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ,ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ, 3-фаз., 3000
об./мин.; КППКППКППКППКПП «ГАЗ-52, 53»; РЕДУК-РЕДУК-РЕДУК-РЕДУК-РЕДУК-
ТОРТОРТОРТОРТОР моста «ГАЗ-66»; СЦЕПЛЕНИЕСЦЕПЛЕНИЕСЦЕПЛЕНИЕСЦЕПЛЕНИЕСЦЕПЛЕНИЕ
«ГАЗ-53», МОСТ МОСТ МОСТ МОСТ МОСТ задний «ГАЗ-53»,
КОЛОНКУ КОЛОНКУ КОЛОНКУ КОЛОНКУ КОЛОНКУ рулевую «ГАЗ-53». Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
923-422-86-69.

.САРАЙ САРАЙ САРАЙ САРАЙ САРАЙ кирпичный с погребом в р-не
ВЭС. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-807-99-47..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ кирпичный, р-н вокзала. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-952-887-85-20..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ кирпичный, в р-не вокзала.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-923-433-49-47..ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ, пер. Броневского, погреб,
яма. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-962-783-75-33.МАГАЗИН МАГАЗИН МАГАЗИН МАГАЗИН МАГАЗИН в п. Беляй Первомайско-
го р-на. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-873-20-70..ЗЕМ. УЧАСТОК .Тел.ЗЕМ. УЧАСТОК .Тел.ЗЕМ. УЧАСТОК .Тел.ЗЕМ. УЧАСТОК .Тел.ЗЕМ. УЧАСТОК .Тел. 8-953-924-11-11..ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК в р-не пищекомби-
ната. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-809-03-74..УЧАСТОК,УЧАСТОК,УЧАСТОК,УЧАСТОК,УЧАСТОК, 15 соток, под ИЖС в г.
Асино. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-153-23-38..МИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОК с домом на бараках.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-158-06-98..МАГАЗИН,МАГАЗИН,МАГАЗИН,МАГАЗИН,МАГАЗИН, п. Новый, Первомайско-
го р-на. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-873-20-70..ЗДАНИЕЗДАНИЕЗДАНИЕЗДАНИЕЗДАНИЕ деревянное в д. Крутолож-
ное Первомайского р-на (бывший ма-
газин «Ивушка»). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-873-20-70..ДОМДОМДОМДОМДОМ  двухэтажный, новый,  по ул.
Чернышевского, без внутренней от-
делки. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-898-74-22..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ в центре. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-925-08-84..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ в Тихомировке, 30 кв. м. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-953-928-77-05..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ или ОБМЕНЯЮ на КВАРТИРУ.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-895-42-83..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, д. Цветковка, есть стайки,
баня, гараж. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-923-437-97-42..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ветхий, р-н Лесозавод. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-953-918-74-69..ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ул. Войкова, 69. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-903-
953-68-13, 3-36-88..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, 58 кв. м, 700 т. р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-
878-09-06..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, д. Казанка, 65 кв. м, водопро-
вод, слив, баня, стайка, огород. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
903-913-23-50..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ двухэтажный, 132 кв.м, с мебе-
лью, со всеми удобствами, ремонт,
камин, усадьба 20 соток, пруд, 3 млн.
800 тыс. р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-110-36-62..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ с. Ново-Кусково. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-
910-02-97..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ с зем. участком 7 соток, ул.
Фурманова, 90 (р-н школы №4). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.:
2-23-89, 8-919-952-92-30..КВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУ, 60 кв. м,  срочно. Рас-
срочка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-158-06-98.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕ

. 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, 1 этаж, 36 кв.
м,  по ул. 370 стр. дивизии. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
153-08-97..2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ, ул. 9 мая, 70.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-882-99-30..2-КОМН. КВАРТ ИРУ, 2-КОМН. КВАРТ ИРУ, 2-КОМН. КВАРТ ИРУ, 2-КОМН. КВАРТ ИРУ, 2-КОМН. КВАРТ ИРУ, р-н горболь-
ницы, ул. Гончарова, 156, 49,6 кв. м, с
ремонтом. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-198-88-31..2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ в двухквартир-
ном доме, торг. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-887-67-73..2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ, с. Ягодное, 2
этаж. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-923-405-21-33..2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ в центре, 5
этаж. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-951-04-21..2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ в ТРЗ или ОБМЕ-
НЯЮ, варианты. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-823-94-88..3-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.3-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.3-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.3-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.3-КОМН. КВАРТИРУ. Тел. 8-952-
180-23-43..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ в двухквартир-
ном доме, центр, 66,64 кв. м, земля 6
соток, все в собственности. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-898-85-43..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ р-н Чернышев-
ского, 1 этаж, (есть огородик). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-158-67-07..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ в с. Больше-
Дорохово, надворные постройки,
баня, гараж. В селе есть школа, д/са-
дик, ФАП. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-920-46-18.

.АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-
878-99-70..ЗНАЧКИ, ПЛАСТИНКИ, БЮСТЫ,ЗНАЧКИ, ПЛАСТИНКИ, БЮСТЫ,ЗНАЧКИ, ПЛАСТИНКИ, БЮСТЫ,ЗНАЧКИ, ПЛАСТИНКИ, БЮСТЫ,ЗНАЧКИ, ПЛАСТИНКИ, БЮСТЫ,
СТАТУЭТКИ, МОНЕТЫ, БУМАЖНЫЕСТАТУЭТКИ, МОНЕТЫ, БУМАЖНЫЕСТАТУЭТКИ, МОНЕТЫ, БУМАЖНЫЕСТАТУЭТКИ, МОНЕТЫ, БУМАЖНЫЕСТАТУЭТКИ, МОНЕТЫ, БУМАЖНЫЕ
ДЕНЬГИ, ДРУГИЕ СТАРЫЕ, АНТИ-ДЕНЬГИ, ДРУГИЕ СТАРЫЕ, АНТИ-ДЕНЬГИ, ДРУГИЕ СТАРЫЕ, АНТИ-ДЕНЬГИ, ДРУГИЕ СТАРЫЕ, АНТИ-ДЕНЬГИ, ДРУГИЕ СТАРЫЕ, АНТИ-
КВАРНЫЕ ВЕЩИ. Тел.КВАРНЫЕ ВЕЩИ. Тел.КВАРНЫЕ ВЕЩИ. Тел.КВАРНЫЕ ВЕЩИ. Тел.КВАРНЫЕ ВЕЩИ. Тел. 8-909-539-
32-68..«ВАЗ», «TOYOTA», «NISSAN»«ВАЗ», «TOYOTA», «NISSAN»«ВАЗ», «TOYOTA», «NISSAN»«ВАЗ», «TOYOTA», «NISSAN»«ВАЗ», «TOYOTA», «NISSAN» Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.8-
923-407-38-08..ПРИЦЕППРИЦЕППРИЦЕППРИЦЕППРИЦЕП к л/а., б/у. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-892-
35-17..М/Ц «ТУЛА». Тел.М/Ц «ТУЛА». Тел.М/Ц «ТУЛА». Тел.М/Ц «ТУЛА». Тел.М/Ц «ТУЛА». Тел. 8-953-924-11-11.

.СДАМ ДОМ. Тел.СДАМ ДОМ. Тел.СДАМ ДОМ. Тел.СДАМ ДОМ. Тел.СДАМ ДОМ. Тел. 8-961-096-25-87.

.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, тре-
бующий ремонта, на 2-КОМН. КВАР-на 2-КОМН. КВАР-на 2-КОМН. КВАР-на 2-КОМН. КВАР-на 2-КОМН. КВАР-
ТИРУТИРУТИРУТИРУТИРУ в центре или ПРОДАМ, вариан-
ты. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-898-88-35..или ПРОДАМ ЗЕМ.УЧАСТОК,ЗЕМ.УЧАСТОК,ЗЕМ.УЧАСТОК,ЗЕМ.УЧАСТОК,ЗЕМ.УЧАСТОК,15
соток, жилая баня 2 этажа, 48 кв.м.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.: 2-40-05, 8-952-161-50-52.

.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-179-00-19. Реклама..РАСПИЛЮ РАСПИЛЮ РАСПИЛЮ РАСПИЛЮ РАСПИЛЮ любую древесину, СКОШУ СКОШУ СКОШУ СКОШУ СКОШУ траву, дешево. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-803-78-61..УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел. 8-952-164-76-39.Реклама..УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-923-443-37-76, 8-952-156-65-82. Реклама..РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ     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..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..ПРОКАТ ДИСКОВ, АВТОМОЙКА ПРОКАТ ДИСКОВ, АВТОМОЙКА ПРОКАТ ДИСКОВ, АВТОМОЙКА ПРОКАТ ДИСКОВ, АВТОМОЙКА ПРОКАТ ДИСКОВ, АВТОМОЙКА «Водолей». Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-183-76-93.  Реклама.

.Отдам КОТИКА КОТИКА КОТИКА КОТИКА КОТИКА белого, 3 мес.;
КОТЕНКА КОТЕНКА КОТЕНКА КОТЕНКА КОТЕНКА сиамского, 1,5 мес., КОШ-КОШ-КОШ-КОШ-КОШ-
КУ. Тел.КУ. Тел.КУ. Тел.КУ. Тел.КУ. Тел. 8-953-925-94-36.

.Отдам  ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ от маленькой
породистой собачки, отец неизвес-
тен. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-922-08-97.

НАЙДЕН СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН.НАЙДЕН СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН.НАЙДЕН СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН.НАЙДЕН СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН.НАЙДЕН СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН.
Обр. Обр. Обр. Обр. Обр. в редакцию газеты

«Диссонанс».

На 86-м году ушла из жизни
АНТОНИНА АЛЕКСАНДРОВНА КОНДЫКОВА.АНТОНИНА АЛЕКСАНДРОВНА КОНДЫКОВА.АНТОНИНА АЛЕКСАНДРОВНА КОНДЫКОВА.АНТОНИНА АЛЕКСАНДРОВНА КОНДЫКОВА.АНТОНИНА АЛЕКСАНДРОВНА КОНДЫКОВА.

На 69-м году ушла из жизни
ТАМАРА ПАВЛОВНА ГРИГОРЬЕВА.ТАМАРА ПАВЛОВНА ГРИГОРЬЕВА.ТАМАРА ПАВЛОВНА ГРИГОРЬЕВА.ТАМАРА ПАВЛОВНА ГРИГОРЬЕВА.ТАМАРА ПАВЛОВНА ГРИГОРЬЕВА.

На 63-м году ушла из жизни
ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА ТРУБЧЕНКО.ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА ТРУБЧЕНКО.ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА ТРУБЧЕНКО.ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА ТРУБЧЕНКО.ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА ТРУБЧЕНКО.

На 61-м году ушел из жизни
ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ КАРТАВЫХ.ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ КАРТАВЫХ.ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ КАРТАВЫХ.ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ КАРТАВЫХ.ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ КАРТАВЫХ.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.
Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.

Выражаем искреннее соболезнование Ивану Николаевичу Труб-
ченко, детям: Вадиму, Юлии, Алене, родным и близким по поводу
смерти жены, мамы

ЛЮБОВИ МИХАЙЛОВНЫ ТРУБЧЕНКО.ЛЮБОВИ МИХАЙЛОВНЫ ТРУБЧЕНКО.ЛЮБОВИ МИХАЙЛОВНЫ ТРУБЧЕНКО.ЛЮБОВИ МИХАЙЛОВНЫ ТРУБЧЕНКО.ЛЮБОВИ МИХАЙЛОВНЫ ТРУБЧЕНКО.
Скорбим вместе с вами.

Семья Стельмах.Семья Стельмах.Семья Стельмах.Семья Стельмах.Семья Стельмах.

Выражаем искренние соболезнования матери Петренко Лидии
Хасановне и брату Александру Петровичу в связи с преждевремен-
ной кончиной горячо любимого сына, брата

МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА ПЕТРЕНКО.МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА ПЕТРЕНКО.МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА ПЕТРЕНКО.МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА ПЕТРЕНКО.МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА ПЕТРЕНКО.
Семья Меренковых.Семья Меренковых.Семья Меренковых.Семья Меренковых.Семья Меренковых.

Выражаем искреннее соболезнование Юрию и Елене Боровских,
родным и близким по поводу смерти

СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА БОРОВСКИХ.СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА БОРОВСКИХ.СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА БОРОВСКИХ.СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА БОРОВСКИХ.СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА БОРОВСКИХ.
Он ушел из жизни слишком рано.
Нашу боль не выразят слова.
Это горе - наша боль и рана.
В нашей памяти он будет навсегда.

Семьи: Жоховых, Шинкевич, Дрягиных.Семьи: Жоховых, Шинкевич, Дрягиных.Семьи: Жоховых, Шинкевич, Дрягиных.Семьи: Жоховых, Шинкевич, Дрягиных.Семьи: Жоховых, Шинкевич, Дрягиных.
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Реклама

*Подробности у менеджеров
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÊÀËÅÍÄÀÐÜ È

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß
â Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíîâ Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíîâ Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíîâ Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíîâ Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíî

ÑÎ 2 ÏÎ 8 ÈÞËßÑÎ 2 ÏÎ 8 ÈÞËßÑÎ 2 ÏÎ 8 ÈÞËßÑÎ 2 ÏÎ 8 ÈÞËßÑÎ 2 ÏÎ 8 ÈÞËß
2 ИЮЛЯ, ЧЕТ-2 ИЮЛЯ, ЧЕТ-2 ИЮЛЯ, ЧЕТ-2 ИЮЛЯ, ЧЕТ-2 ИЮЛЯ, ЧЕТ-

ВЕРГ.ВЕРГ.ВЕРГ.ВЕРГ.ВЕРГ. Апостола
Иуды, брата Гос-
подня.

3 ИЮЛЯ, ПЯТ-3 ИЮЛЯ, ПЯТ-3 ИЮЛЯ, ПЯТ-3 ИЮЛЯ, ПЯТ-3 ИЮЛЯ, ПЯТ-
НИЦА.НИЦА.НИЦА.НИЦА.НИЦА. Священ-
номученика Ме-
фодия Патарского. 15.0015.0015.0015.0015.00 - Ог-
ласительные беседы перед кре-
щением. 16.0016.0016.0016.0016.00 - Акафист Божи-
ей Матери «Неупиваемая чаша».

4 ИЮЛЯ, СУББОТА.4 ИЮЛЯ, СУББОТА.4 ИЮЛЯ, СУББОТА.4 ИЮЛЯ, СУББОТА.4 ИЮЛЯ, СУББОТА. Мучени-
ка Иулиана Тарсийского. 8.308.308.308.308.30 -
Литургия. Панихида. 11.0011.0011.0011.0011.00 - Па-
нихида в часовне на кладбище.
12.0012.0012.0012.0012.00 - Крещение.  16.0016.0016.0016.0016.00 - Все-
нощное бдение.

5 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.5 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.5 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.5 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.5 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. Не-
деля 4-я по Пятидесятнице. Пра-
ведного Феодора Томского.
8.308.308.308.308.30 - Литургия. Молебен. 12.0012.0012.0012.0012.00
- Крещение. 14.0014.0014.0014.0014.00 - Огласитель-
ные беседы перед крещением.
14.0014.0014.0014.0014.00 - Молебен в с. Б-Дорохо-
во (здание администрации).

6 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.6 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.6 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.6 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.6 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.
Владимирской иконы Божией
Матери.

7 ИЮЛЯ, ВТОРНИК.7 ИЮЛЯ, ВТОРНИК.7 ИЮЛЯ, ВТОРНИК.7 ИЮЛЯ, ВТОРНИК.7 ИЮЛЯ, ВТОРНИК. Рожде-
ство Иоанна Предтечи. 8.308.308.308.308.30 -
Литургия. Молебен.

8 ИЮЛЯ, СРЕДА.8 ИЮЛЯ, СРЕДА.8 ИЮЛЯ, СРЕДА.8 ИЮЛЯ, СРЕДА.8 ИЮЛЯ, СРЕДА. Преподоб-
номученицы Февронии девы.
16.0016.0016.0016.0016.00 - Акафист блаженной
Матроне Московской.

Предоставлен кафедральнымПредоставлен кафедральнымПредоставлен кафедральнымПредоставлен кафедральнымПредоставлен кафедральным
Свято-Покровским храмомСвято-Покровским храмомСвято-Покровским храмомСвято-Покровским храмомСвято-Покровским храмом

г. Асино.г. Асино.г. Асино.г. Асино.г. Асино.

Реклама

 Òåë.: 8-952-887-00-88, 8-952-184-71-18

РекламаРекламаРекламаРекламаРеклама

 ÁÐÎÉËÅÐÛ (3-ñóò. è ïîäðîùåííûå);  ÍÅÑÓØÊÈ;
 ÖÂÅÒÍÛÅ ÁÐÎÉËÅÐÛ;   ÏÅÒÓØÊÈ;  ÏÎÐÎÄÍÛÅ

ÍÅÑÓØÊÈ (íåñîðòèðîâàííûå);  ÏÅÐÅÏÅËÊÈ;
 ÈÍÄÞØÀÒÀ (Õàéáðèä, Êîíâåðòåð, áðîíçîâûå)

5 È 8 ÈÞËß â 13.00 ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÖÛÏËßÒ
 Ó ÀÂÒÎÂÎÊÇÀËÀ â ã. Àñèíî

À ÒÀÊÆÅ: ÏÅÒÓÕÈ, ÏÎÈËÊÈ, ÊÎÐÌÓØÊÈ

Âñþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîñìîòðåòü íà ñàéòå: tom-pred.ru

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

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÀÊÖÈß*!
Ïðè ïîêóïêå 10 ÈÍÄÞÊÎÂ  -
10 ÊÃ ÊÎÐÌÀ Â ÏÎÄÀÐÎÊ! *Подробности у продавцов

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

*****


