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Из-за обрушения берега
жилой дом едва не рухнул в воду
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ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ АКЦИИПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ АКЦИИПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ АКЦИИПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ АКЦИИПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ АКЦИИ*****
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по 12.30 13 июня 2020 г.по 12.30 13 июня 2020 г.по 12.30 13 июня 2020 г.по 12.30 13 июня 2020 г.по 12.30 13 июня 2020 г.

СОВЕРШИТЕ ПОКУПКУ НА СУММУСОВЕРШИТЕ ПОКУПКУ НА СУММУСОВЕРШИТЕ ПОКУПКУ НА СУММУСОВЕРШИТЕ ПОКУПКУ НА СУММУСОВЕРШИТЕ ПОКУПКУ НА СУММУ
ототототот 3 000 рублей3 000 рублей3 000 рублей3 000 рублей3 000 рублей

ЗАПОЛНИ КУПОНЗАПОЛНИ КУПОНЗАПОЛНИ КУПОНЗАПОЛНИ КУПОНЗАПОЛНИ КУПОН
И ПОМЕСТИ ЕГО В ЛОТОТРОНИ ПОМЕСТИ ЕГО В ЛОТОТРОНИ ПОМЕСТИ ЕГО В ЛОТОТРОНИ ПОМЕСТИ ЕГО В ЛОТОТРОНИ ПОМЕСТИ ЕГО В ЛОТОТРОН

Организатор мероприятия: ООО «ПВ-СИБИРЬ»; юр. адрес: 620149 , Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д.24, оф.  713.Организатор мероприятия: ООО «ПВ-СИБИРЬ»; юр. адрес: 620149 , Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д.24, оф.  713.Организатор мероприятия: ООО «ПВ-СИБИРЬ»; юр. адрес: 620149 , Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д.24, оф.  713.Организатор мероприятия: ООО «ПВ-СИБИРЬ»; юр. адрес: 620149 , Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д.24, оф.  713.Организатор мероприятия: ООО «ПВ-СИБИРЬ»; юр. адрес: 620149 , Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д.24, оф.  713.
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3 000 рублей (2 шт.), 2 000 рублей (1 шт.), 1 000 рублей (4 шт.). Обладатель  определится путем участия в конкурсе.  Получение подарков состоится  13.06.2020 в 13.00, по адресу: г. Асино, ул. 9 Мая, 46/1.3 000 рублей (2 шт.), 2 000 рублей (1 шт.), 1 000 рублей (4 шт.). Обладатель  определится путем участия в конкурсе.  Получение подарков состоится  13.06.2020 в 13.00, по адресу: г. Асино, ул. 9 Мая, 46/1.3 000 рублей (2 шт.), 2 000 рублей (1 шт.), 1 000 рублей (4 шт.). Обладатель  определится путем участия в конкурсе.  Получение подарков состоится  13.06.2020 в 13.00, по адресу: г. Асино, ул. 9 Мая, 46/1.3 000 рублей (2 шт.), 2 000 рублей (1 шт.), 1 000 рублей (4 шт.). Обладатель  определится путем участия в конкурсе.  Получение подарков состоится  13.06.2020 в 13.00, по адресу: г. Асино, ул. 9 Мая, 46/1.3 000 рублей (2 шт.), 2 000 рублей (1 шт.), 1 000 рублей (4 шт.). Обладатель  определится путем участия в конкурсе.  Получение подарков состоится  13.06.2020 в 13.00, по адресу: г. Асино, ул. 9 Мая, 46/1.
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вПРИХОДИ НА РОЗЫГРЫШПРИХОДИ НА РОЗЫГРЫШПРИХОДИ НА РОЗЫГРЫШПРИХОДИ НА РОЗЫГРЫШПРИХОДИ НА РОЗЫГРЫШ
13 июня 2020 г. в 13.0013 июня 2020 г. в 13.0013 июня 2020 г. в 13.0013 июня 2020 г. в 13.0013 июня 2020 г. в 13.00
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Вниманию пчеловодов!Вниманию пчеловодов!Вниманию пчеловодов!Вниманию пчеловодов!Вниманию пчеловодов!
О проведении  химобработок
производственных полей

Отдел агропромышленного комплекса администрации
Асиновского района информирует население о проведении  об-
работок производственных полей ООО «Сибирское молоко», ООО
«Сибирские органические продукты», ООО «КФХ «Нива» пестици-
дами и биологическими препаратами  в районе следующих населен-
ных пунктов: г. Асино, с. Большедорохово, д. Тихомировка, д. Победа
(ориентир - правая сторона от границ с. Большедорохово до г. Аси-
но), с. Ново-Кусково (ориентир р-он Кайла, р-он Рассвет), с. Фили-
моновка (отдаленность 3-4 км.), д. Михайловка (отдаленность 2 км.) в
период с 11 мая по 1 августа 2020 года.с 11 мая по 1 августа 2020 года.с 11 мая по 1 августа 2020 года.с 11 мая по 1 августа 2020 года.с 11 мая по 1 августа 2020 года. Рекомендуем агрономам
предприятий обеспечить безопасность пасек при применении пес-
тицидов в соответствии с СанПин 1.2.2584-10 «Гигиенические тре-
бования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевоз-
ки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пести-
цидов и агрохимикатов», а владельцам пасек учесть данную инфор-
мацию для предотвращения несанкционированной гибели пчелосе-
мей. По возникшим вопросам обращаться по телефону 2-12-64.2-12-64.2-12-64.2-12-64.2-12-64.

CCCCCOOOOOVID-VID-VID-VID-VID-19 расширяет ареал обитания19 расширяет ареал обитания19 расширяет ареал обитания19 расширяет ареал обитания19 расширяет ареал обитания

Золотые клумбыЗолотые клумбыЗолотые клумбыЗолотые клумбыЗолотые клумбы
Городские клумбы нынче бу-

дут украшены такими видами
цветов, как агератум, львиный
зев, сальвия, целозия метельча-
тая и др. А вот от привычных бар-
хатцев, радующих глаз солнечны-
ми шапками, решили отдохнуть.

Яркими красками расцветут
вазоны вертикального озелене-
ния на аллее возле здания адми-
нистрации. Новые клумбы по-
явятся на Привокзальной площа-
ди, возле Детской школы ис-
кусств и на площади Победы (с
торца дома по ул. Довгалюка, 2),
а также в скверах на пересечении
улиц Ленина и Стадионной и воз-
ле строящегося храма.

На центральной клумбе на
площади им. Ленина заменили
грунт. Такая необходимость воз-
никла из-за заражения почвы.
Вероятно, грибковая инфекция
была занесена в предыдущие
годы вместе с привозным поса-
дочным материалом.

В этом году на приобретение
рассады цветов направлено 626
тыс. рублей. Впервые аукцион на
поставку выиграл предпринима-
тель из части России, достаточ-
но отдаленной от нашего реги-
она, - Волгограда. «Надеемся,
что ожидания оправдаются, и по-
садочный материал будет хоро-
шего качества», - прокомменти-

ровала заместитель главы Аси-
новского городского поселения
С.Г. Гассельбах, добавив, что ра-
боты по высадке начнутся со дня
на день.

Содержанием клумб в этом
году занимается новый подряд-
чик - управляющая компания
«Стандарт». По словам руково-
дителя Д.В. Юшко, это дело для
сотрудников УК знакомое, есть
опыт работы в предыдущие годы,
имеется и необходимое обору-
дование. Содержанием клумб,
включая высадку рассады, полив,
прополку и т.д., будет занимать-
ся 14 человек.

Оберегать объекты озелене-
ния от бродячего скота будет
индивидуальный предпринима-
тель С.Б. Мухов, выигравший
аукцион на этот вид деятельно-
сти. Стоимость данного кон-
тракта составила 448 тыс. руб-
лей. Сумма весьма внушитель-
ная, поэтому стоит полагать,
что, если коровы потопчут-таки
газоны, с ИП Мухова будет хоть
какой-то спрос. Хозяев же, вы-
гоняющих своих коров пастись
на улицы, благоустроители пре-
дупреждают о привлечении к
административной ответствен-
ности.

В Асино начались работы по
кронированию и сносу аварий-
ных деревьев. Жители могли за-
метить, что еще на прошлой не-
деле основательно подрезаны
ветки нескольких тополей в
центре города (Ленина, 9, 17, а

также на ул. Сельской). Всего до
конца октября планируется
кронировать 35 деревьев, еще
33 ствола подлежат полной вы-
рубке.

Как уточнили специалисты
отдела благоустройства городс-

Кронируют тополяКронируют тополяКронируют тополяКронируют тополяКронируют тополя
кой администрации, работы бу-
дут проводиться только по заяв-
кам населения, т.е. с аварийными
деревьями, представляющими
опасность. Стоимость контракта
с индивидуальным предпринима-
телем из Томска составила 324
тыс. рублей. Отметим, что по пра-
вилам благоустройства подряд-
чик, выполнивший срезку (выруб-
ку) обязан убрать оставшиеся вет-
ки в течение трех дней.

Кроме того, деревья будут
облагорожены на двух террито-
риях, выбранных населением в
рейтинговом голосовании в рам-
ках программы «Формирование
комфортной городской среды».
В сквере по ул. 9 Мая и на участ-
ке улицы Ленина от Стадионной
до Щорса появится плиточный
тротуар и газоны. Имеющиеся
деревья кронируют, а также по-
садят новые.

Коронавирусную инфекцию
COVID-19 выявили у пациентов в
Томске и шести районах Томс-
кой области, включая Стрежевой
и Северск, сообщили региональ-
ные власти. Локализованы очаги
распространения инфекции в
четырех районах. Как сообщил
журналистам во вторник замру-
ководителя регионального шта-
ба по COVID-19, замгубернатора
по соцполитике Иван Деев, наи-
большая часть заболевших при-
ходится на Томск.

«В основном, по законам раз-
вития эпидемий, наибольшее чис-
ло зараженных приходится на
крупные населенные пункты. В на-
шем регионе - Томск, здесь боль-
шая часть случаев. Единичные слу-
чаи есть в районах области - они
завозные. За все время в шести рай-
онах Томской области ситуация с
наличием COVID-19 была зарегис-
трирована. На текущий момент в
четырех районах очаги заболева-
ния локализованы, мы ведем на-
блюдение», - рассказал Деев.

Один из крупных очагов об-
разовался в районе региона пос-
ле посещения близкими и друзь-
ями общего семейного праздни-
ка. Несколько человек зарази-
лись коронавирусной инфекци-
ей при проведении строитель-
ных работ в Новосибирске.

«Они участвовали в строи-
тельстве госпиталя для лечения
COVID-19, который возводили
военные под Новосибирском.
Рабочие завезли инфекцию в два
района области», - рассказал
замгубернатора.

Кроме того, он отметил «за-
воз» COVID-19 в районы облас-
ти из Москвы и США. Ситуацию в
них власти также считают «лока-
лизованной», дальнейшего рас-
пространения инфекции там не
ожидается.

Пресс-служба ОГБУЗ «Аси-Пресс-служба ОГБУЗ «Аси-Пресс-служба ОГБУЗ «Аси-Пресс-служба ОГБУЗ «Аси-Пресс-служба ОГБУЗ «Аси-
новская РБ» сообщает,новская РБ» сообщает,новская РБ» сообщает,новская РБ» сообщает,новская РБ» сообщает, что по
состоянию на 18 мая на терри-
тории Асиновского района заре-
гистрировано 4 случая заболева-
ния COVID-19. Заболевшие -

мужчины средних лет, вернувши-
еся из другого региона с едино-
го места работы.

Все пациенты госпитализи-
рованы в респираторный госпи-
таль г. Томска, созданный для
лечения пациентов с COVID-19.

Определен круг контактов,
это родные и знакомые заболев-
ших. Все контактные обследова-
ны, имеют отрицательные ре-
зультаты, за состоянием их здо-
ровья продолжается наблюдение
медицинскими работниками.

Руководство больницы напо-
минает жителям района о необхо-
димости минимизировать контак-
ты до отмены эпидемического ре-
жима, об обязательном использо-
вании средств индивидуальной за-
щиты при посещении обществен-
ных мест (маска, перчатки, дезин-
фицирующие средства).

Всего в Томской области по
данным на 20 мая зарегистриро-
вано 409 случаев заболевания ко-
ронавирусом: 279 на лечении, 126
выздоровели, четверо умерли.

Срочно требуется помощница
для работы на приусадебном участке.

Тел. 8-909-544-Тел. 8-909-544-Тел. 8-909-544-Тел. 8-909-544-Тел. 8-909-544-23-23-23-23-23-7777777777

Зазеленели озимыеЗазеленели озимыеЗазеленели озимыеЗазеленели озимыеЗазеленели озимые
Посевная кампания в Асиновском районе подходит к завершению.

Весна нынче выдалась благоприятная для растениеводства - теплые
деньки наступили значительно раньше, чем обычно. Почва прогрелась
до нижних слоев, поэтому сев начали уже в конце апреля. Общая пло-
щадь ярового клина на полях района в этом году составила 14 611 га.

На сегодняшний день посев яровых зерновых и зернобобовых
культур уже завершен в ООО «Сибирское молоко», СПК «Успех»,
КФХ «Нива», а также в крестьянско-фермерских хозяйствах А.В. Ход-
кевича, А.Н. Неумержицкого. Практически закончились посевные
работы в КФХ «Родничок Хоминковых». В ООО «Сибирские органи-
ческие продукты» сев яровых еще продолжается, но хозяйство укла-
дывается в агротехнические сроки, установленные до начала июня.

Также специалсты отдела АПК сообщили, что закончился сев
льна-долгунца на площади 600 га, рапса - 1 274 га. На очереди мас-
личный лен. Всходы озимых в этом году лучше, чем в предыдущие.
Плохое состояние озимых отмечено на 20 процентах от общей
площади 1 262 га.

Чтобы обеспечить поголовье скота сочными кормами, живот-
новодческие хозяйства приступили к севу кукурузы и многолет-
них трав. Помимо посевных работ на полях велось внесение ми-
неральных удобрений (3 020 га), прикатывание посевов (973 га),
боронование почвы после посева (4 079 га), подсев многолетних
трав (195 га). Кроме того, хозяйства приступили к химической про-
полке рапса от сорняка (обработано 456 га). Частично проведено
инсектицидное протравливание от таких вредителей, как клубень-
ковый долгоносик, крестоцветная и хлебная блошки.

С завершением посевной кампании работы у сельхозпроизво-
дителей меньше не станет. Забот и хлопот хватает. Как только со-
зреют полевые травы, начнется кормозаготовка. В этом году ее пла-
нируется начать на две недели раньше, уже в начале июня.

Парад колясок состоитсяПарад колясок состоитсяПарад колясок состоитсяПарад колясок состоитсяПарад колясок состоится
Несмотря на запрет на прове-

дение массовых мероприятий, се-
мьи с маленькими детьми смогут
принять участие  в традиционном
конкурсе «Парад колясок-2020» и
побороться за ценный приз. Кра-
сочное шествие пройдет в режи-
ме онлайн и 1 июня, в День защиты
детей, будет транслироваться в
официальных группах социальных
сетей учреждения МАУ «МЦНТ и КСД» ДК Восток, на сайте и
Youtube-канале Культура.Асино.Культура.Асино.Культура.Асино.Культура.Асино.Культура.Асино.

Приглашаются жители города и района с детьми в возрасте до
пяти лет. Количество участников кортежа не ограничено. Это может
быть один взрослый и ребенок, либо большая дружная команда вме-
сте с бабушками и дедушками. Главное условие: нарядить детское
транспортное средство (коляску, велосипед, самокат и т.д.) и под-
держать выбранную тему карнавальными костюмами. Снять видео-
презентацию своей команды длительностью не более двух минут и в
срок до 29 мая прислать на электронную почту организаторов кон-
курса  roxsee@mail.ruroxsee@mail.ruroxsee@mail.ruroxsee@mail.ruroxsee@mail.ru или WhatsAppWhatsAppWhatsAppWhatsAppWhatsApp по номеру 8-952-161-00-37.8-952-161-00-37.8-952-161-00-37.8-952-161-00-37.8-952-161-00-37.

Победителей определят в шести номинациях, все они получат
дипломы и подарки. Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефонам 8 (38241) 3-12-65, 8-952-161-00-37.8 (38241) 3-12-65, 8-952-161-00-37.8 (38241) 3-12-65, 8-952-161-00-37.8 (38241) 3-12-65, 8-952-161-00-37.8 (38241) 3-12-65, 8-952-161-00-37.

С положением можно ознакомиться на сайте МАУ «МЦНТ и
КСД» http://culture-asino.ru/http://culture-asino.ru/http://culture-asino.ru/http://culture-asino.ru/http://culture-asino.ru/

Ссылки на соцсети для просмотра онлайн шествия «Парад ко-
лясок-2020»: сайт:сайт:сайт:сайт:сайт: http://culture-asino.ru/

Одноклассники:Одноклассники:Одноклассники:Одноклассники:Одноклассники: https://ok.ru/gdkasino
ВКонтакте:ВКонтакте:ВКонтакте:ВКонтакте:ВКонтакте: https://vk.com/dkvostok
Facebook:Facebook:Facebook:Facebook:Facebook: https://www.facebook.com/groups/218071996188092/
Youtube-канал Культура.Асино:outube-канал Культура.Асино:outube-канал Культура.Асино:outube-канал Культура.Асино:outube-канал Культура.Асино: https://www.youtube.com/

channel/UCPXtvT8UiXCB8-ZG-TCcXww
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Районная газе-
та «Диссо-
нанс» отно-

сится к разряду ча-
стных СМИ. Нас го-
сударство не фи-
нансирует, и мы
вынуждены деньги
зарабатывать сами.
Поэтому были на-
дежды на то, что и
наш коллектив в этот сложный кризисный
период (когда расходы увеличились кратно,
объем рекламы упал вдвое, а взаимодей-
ствие с районной администрацией практи-
чески свернуто) получит хоть какие-то пре-
ференции, заявленные с высоких трибун.
Однако громкие заявления оказались
сплошной профанацией.

Во-первых, снижение налогового бре-
мени произойдет не в два раза, а всего

Слово редактору
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лишь на треть. И то, эти расчеты будут про-
изводиться не из всей зарплаты наемного
работника, а лишь из суммы, превышающей
прожиточный минимум. Далее. Налоги
могут отсрочить на несколько месяцев, но
чем их отдавать завтра, если предприятие
и так погрязло в долгах? И в-третьих. Не-
смотря на команды сверху, банки находят
причины отказывать в кредитах. Тем более,
в беспроцентных. Их понять можно: велик
риск того, что малые предприятия в ны-
нешних условиях будут поголовно банкро-
титься, и не с кого будет спросить возврат
денег. И наши обращения в несколько ве-
дущих банков страны о получении креди-
та на пополнение оборотных средств за-
кончились неудачей.

Этого и следовало ожидать. Ведь все
меры поддержки бизнеса, озвученные
правительством, касаются лишь отраслей,
попавших в список наиболее пострадав-
ших от коронавируса. А их значится… все-
го девять! Это при том, что в стране от-
раслей экономики насчитывается аж 244
тысячи. Так о какой всеобъемлющей под-
держке бизнеса может идти речь?

А на днях в газете «Аргументы недели»

была опубликована интересная информа-
ция о том, что львиную долю из выделен-
ных средств, а именно 520 миллиардов
рублей получат… закусочные «Макдо-
налдс» и букмекерская сеть «Фонбет»,
осуществляющая деятельность по органи-
зации и проведению азартных игр в бук-
мекерских конторах и тотализаторах. На-
логи россиян правительство готово на-
править на поддержку американского об-
щепита и узаконенных лохотронщиков?
Конечно, верится в это с трудом. Но, на-
блюдая общую картину «помощи» госу-
дарства предпринимателям средней руки,
попавшим в сложную экономическую си-
туацию, приходишь к выводу, что выде-
ленные миллиарды рублей на эти цели
пошли куда-то не туда…

Чего нельзя сказать об адресной под-
держке населения. Здесь и выплаты на
детей, и увеличение компенсаций безра-
ботным и т.д. Но сколько бы мы ни оказы-
вали разовой помощи страждущим, раз-
вал экономики приведет к тому, что в ито-
ге пострадают все. И никакие пять или
семь тысяч в месяц на семью не выправят
общей ситуации. Безработица и ценовой

беспредел ввергнут страну в нищету. За
чертой бедности окажутся не полтора де-
сятка миллионов россиян, как сегодня, а,
как минимум, полстраны.

Являясь редактором газеты, я выполняю
еще и роль индивидуального предприни-
мателя. Моя задача - сохранить и коллек-
тив, и газету. Но сегодня малый бизнес ока-
зался в таких условиях, что приходится бо-
роться и с кризисом, и эпидемией вируса
в одиночку. Ни московским правителям, ни
местным органам власти до нас нет ника-
кого дела. Выживайте, как хотите, слышим
мы в ответ на наши призывы о помощи.
Даже недавний Указ президента о компен-
сациях на заработную плату предприяти-
ям, которые не допустили сокращения
своих работников, нашей газеты не коснул-
ся. Не тот ОКВЭД оказался. Вот вам реаль-
ная забота государства и о сохранении
рабочих мест, и повышении зарплат, и раз-
витии бизнеса. В такой ситуации возника-
ет законный вопрос: а разве за такую власть
мы еще вчера голосовали?

Впрочем… Ситуация в настоящее вре-
мя кардинально меняется. Местных руко-
водителей территорий теперь будут не из-
бирать, а фактически назначать. Верхов-
ная же власть уверенно рулит страной се-
годня и не намерена сдавать своих пози-
ций даже в обозримом будущем. Так что
завтра уже некого будет винить в том, что
выбор оказался неверным. Но тогда хоть
прекратятся эти всем надоевшие игры в
надуманную демократию. Народ, нако-
нец, осознает, что удел простого русско-
го мужика - не участие в построении свет-
лого будущего, а вечное рабство ради
блага олигархической верхушки.

Одно только вызывает недоумение:
если правящая элита намерена жить хоро-
шо и долго, то зачем она целенаправлен-
но уничтожает экономику страны и нахо-
дится в состоянии затяжной войны с соб-
ственным народом? Ведь подобная ситуа-
ция не просто подрывает устои государ-
ственности, но она просто взрывоопасна…

Виктор КЛЮЕВВиктор КЛЮЕВВиктор КЛЮЕВВиктор КЛЮЕВВиктор КЛЮЕВ

Мы прошлись по магази-
нам. В «Ярче!» масок в
продаже не оказалось,

продавцы пояснили, что посту-
пившая партия разошлась за
день. Нашли подходящие по
описанию маски в «Fix Price».
Чтобы разъяснить ситуацию,
администратор Ольга тут же
связалась с руководством. При-
шло официальное пояснение.

Представители торговых се-
тей опровергли появившиеся в
социальных сетях сообщения о
появлении в продаже в магази-
нах «Fix Price» защитных масок,
присланных из Китая в качестве
гуманитарной помощи.

«Дефицит медицин-
ских масок в России со-
здал определенный не-
здоровый популизм се-
годня - многие пытают-
ся хайпануть на этой

сок указаны наименование и ад-
рес нахождения производителя,
отметил Кирсанов.

Переводчик с китайского
языка подтвердил, что на упа-
ковке действительно ничего не
сказано про гуманитарную по-
мощь. «Это обычный сертифи-
кат соответствия с данными за-
вода-производителя и характе-
ристиками товара и стандартная
печать китайской фирмы. Так

что никакого криминала тут
нет», - сказал он.

Как считают специалисты,
самое эффективное средство
защиты - обычные медицинс-
кие маски. Их эффективность
проверяется при государ-
ственной регистрации путем
многочисленных испытаний.
Медицинские маски частично
защищают пользователя от по-
падания вирусов в его дыха-
тельные пути и служат хоро-
шим барьером между носите-
лем вируса и окружающим
пространством.

Современные одноразовые
медицинские маски произво-
дят из трехслойного материа-
ла СМС, сочетающего слои:
спанбонд - мельтблаун - спан-
бонд. СМС отличается высоки-
ми абсорбирующими свой-
ствами, при этом не пропуска-
ет биологически активные жид-
кости, химические составы,
жиры. Антибактериальные
свойства СМС в несколько раз
выше в сравнении с традици-
онным спанбондом.

Всемирная организация
здравоохранения и Роспотреб-
надзор неоднократно сообща-
ли, что, прежде всего, маска
предназначена для тех, кто уже
заболел: она удерживает на себе
часть слюны кашляющего или
чихающего человека и, соответ-
ственно, вирусные частицы.

Эффективность маски для
здоровых людей не доказана.
Но масочные режимы вводят-
ся во многих регионах из-за
большого числа бессимптом-
ных случаев заболевания
COVID-19: когда без анализов
неизвестно - заражен корона-
вирусом человек или нет. В
Томской области процент бес-
симптомных случаев составля-
ет 65-70 процентов.

Потому для большей уве-
ренности в своей защищенно-
сти лучше покупать маски, в
названии которых есть слова
«медицинская маска». На упа-
ковке ставится номер регист-
рационного удостоверения
Росздравнадзора. Импортные
медицинские маски тоже дол-
жны иметь свидетельство о
государственной регистрации
от Росздравнадзора. Это стан-
дартное требование для меди-
цинского изделия и то, что его
отличает от других образцов.

Стоит также отметить, что
купленные нами маски в «Fix
Price» из нетканого материала
не являются медицинскими. На
упаковке также стоит отметка,
что товар не подлежит обяза-
тельной сертификации. А зна-
чит, данная маска - гигиеничес-
кая. И сможет она защитить вас
лишь от пыли и грязи.
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теме. Никаких «штампов о гума-
нитарной помощи» там нет, это
может подтвердить любой пере-
водчик с китайского языка», - за-
явил генеральный директор «Fix
Price» Дмитрий Кирсанов.

По его словам, в апреле ком-
пания «Бэст Прайс» (управляет
сетью магазинов «Fix Price»)
ввезла в Россию для продажи 10
млн масок, произведенных по ее
заказу в Китае. На упаковке ма- Алена МЕРЕНКОВААлена МЕРЕНКОВААлена МЕРЕНКОВААлена МЕРЕНКОВААлена МЕРЕНКОВА
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Хозяин в спешке покинул
аварийное жилье, вывез
мебель и личные вещи,

временно проживает у матери. И
все же нам повезло застать его
по старому адресу - мужчина
приехал покормить свою собаку.
Проход к участку закрыт предуп-
редительной лентой: вероят-
ность того, что со снижением
уровня воды в реке берег снова
осыплется, очень высока.

- Едва начало светать, я про-
снулся от того, что на голову что-
то упало, - делится Вячеслав пе-
режитым потрясением. - Оказа-
лось, это штукатурка посыпа-
лась. Смотрю, а сквозь щели в
половых досках, всего в полу-
метре от кровати, пробивается
свет. Такого быть не может, ду-
маю, там же темное подполье. И
тут сообразил, что произошло.
Выскочил на улицу, осмотрелся,
кофе попил, покурил. Немного
пришел в себя. С вечера шашлы-
ки замочил, планировал пикник,
а тут такое…

Случившееся все же не было
полной неожиданностью. Уже
много лет река меняет свое рус-
ло, подмывает берега. Местные
жители рассказали, что лет трид-
цать-сорок назад Чулым только
начинался там, где сегодня вид-
неется его противоположный
берег. Купаться дети близлежа-
щих домов ездили на великах. А
теперь вода подошла так близко,
что смывает ограду огородов.
Три года назад случилось первое
большое обрушение берега, в
один миг с грохотом ухнуло вниз
восемь метров суши. И дом Вя-
чеслава Зезюли в одночасье ока-
зался стоящим не на покатом
берегу, а на высоком яру, до сте-

Река ЧулымРека ЧулымРека ЧулымРека ЧулымРека Чулым
меняет русломеняет русломеняет русломеняет русломеняет русло

В ночь на 10 мая вдоль улицы Ленинской в селе Первомай-В ночь на 10 мая вдоль улицы Ленинской в селе Первомай-В ночь на 10 мая вдоль улицы Ленинской в селе Первомай-В ночь на 10 мая вдоль улицы Ленинской в селе Первомай-В ночь на 10 мая вдоль улицы Ленинской в селе Первомай-
ское произошло обрушение берега реки Чулым. Домское произошло обрушение берега реки Чулым. Домское произошло обрушение берега реки Чулым. Домское произошло обрушение берега реки Чулым. Домское произошло обрушение берега реки Чулым. Дом
Вячеслава Зезюли оказался висящим на краю пропасти.Вячеслава Зезюли оказался висящим на краю пропасти.Вячеслава Зезюли оказался висящим на краю пропасти.Вячеслава Зезюли оказался висящим на краю пропасти.Вячеслава Зезюли оказался висящим на краю пропасти.
На место чрезвычайного происшествия устремилисьНа место чрезвычайного происшествия устремилисьНа место чрезвычайного происшествия устремилисьНа место чрезвычайного происшествия устремилисьНа место чрезвычайного происшествия устремились
корреспонденты телеканалов НТВ и «Россия», редакциякорреспонденты телеканалов НТВ и «Россия», редакциякорреспонденты телеканалов НТВ и «Россия», редакциякорреспонденты телеканалов НТВ и «Россия», редакциякорреспонденты телеканалов НТВ и «Россия», редакция
«Диссонанса» тоже встретилась с потерпевшим.«Диссонанса» тоже встретилась с потерпевшим.«Диссонанса» тоже встретилась с потерпевшим.«Диссонанса» тоже встретилась с потерпевшим.«Диссонанса» тоже встретилась с потерпевшим.

Сергей Жвачкин, который ска-
зал, что укреплять берега эко-
номически нецелесообразно
из-за гуляющего русла, и что
людей будут переселять. Та-
кое же обещание помнит жи-
тельница Первомайского Ва-
лентина Александровна Семе-
нова. Ее дом стоит чуть ниже
по течению, на ул. Октябрьс-
кой.  Свалиться в пропасть
этой усадьбе не грозит, но
вода с каждым годом подбира-
ется все ближе, методично
«отрезая» от хозяйского ого-
родика по жирному куску.

- Я писала губернатору
письмо, а во время выборов он
сам приезжал посмотреть на
наше житье-бытье, будет, мол,
расселение, только нужно го-
дика два подождать. Мы надеж-
ды не теряем. И жалко покидать
родовое гнездо. Здесь ведь та-
кая красота, такая благодать, -
вздыхает женщина. О том же
вздыхает привыкший к видам
речных просторов Вячеслав Зе-
зюля. Благо, что перспективы на
получение нового жилья у него
имеются.

Глава Первомайского сель-Глава Первомайского сель-Глава Первомайского сель-Глава Первомайского сель-Глава Первомайского сель-
ского поселения Сергей ского поселения Сергей ского поселения Сергей ского поселения Сергей ского поселения Сергей ЛАН-ЛАН-ЛАН-ЛАН-ЛАН-
СКИЙ СКИЙ СКИЙ СКИЙ СКИЙ заверил, что ситуация под
контролем:

- Когда два года назад в
усадьбе Зезюли обвалилось во-
семь метров огорода, сельская
администрация ввела режим
ЧС и во все возможные инстан-
ции направила письма о том,
что дом попадает в зону обру-
шения и хозяин нуждается в пе-
реселении. В прошлом году об-
рушения не было. Мы следили
за береговой линией, делали
замеры. Совершенно неожи-
данно на праздниках обвали-
лось сразу около 6 метров бе-
реговой линии. В настоящее
время наши специалисты гото-
вят документы в Первомайс-
кую районную администра-
цию, которая займется вопро-
сом предоставления граждани-
ну Зезюле, как пострадавшему
в ЧС, средств на приобретение
нового жилья.

*Проблема обрушения бере-
гов Оби и на Чулыме с каждым
годом становится все острее. В
целом, на территории области
насчитывается более 20 насе-
ленных пунктов, в которых суще-
ствует угроза обрушения берега.
Среди них Тогур, Зырянка, Тис-
кино и Колпашево.

ны осталось не больше четырех
метров. В тщетной попытке ук-
репить берег хозяин уложил на
край обрыва толстые бревна.

- Это дом моих дедушки и
бабушки, не муниципальный, -
рассказал Вячеслав. - Ему боль-
ше 50 лет. Еще раньше это была
крошечная кладбищенская сто-
рожка при церкви. Когда мой дед
(он был бакенщиком) поселился
здесь со своей семьей, то сделал
пристройку. Всем известно, что

наши дома стоят на месте старо-
го погоста, захоронениям может
быть лет 200, а то и больше. Само
село основано более 400 лет
назад. С тех пор, как вода под-
мывает берега, часто можно уви-
деть человеческие останки и ча-
сти старинных гробов, выдолб-
ленных из цельного куска дере-
ва. Такие невеселые находки об-
наруживаем, когда копаем ого-
роды, а тем более подполья. В
прошлом году полиция проводи-

ла проверку, потому что
ребятишки с человечес-
ким черепом играли. Да
сами посмотрите, вон со
свежего среза почвы
тоже кости торчат.

Мы с опаской подошли
к самому краю и загляну-
ли вниз. Жуткое зрелище.
Возможно, именно из-за
пустот на местах захоро-
нений земля здесь рыхлая
и так легко разрушается.

Вячеславу Зезюле не
повезло, его дом нахо-
дился на излучине, где

поток круто поворачивает и
сильно моет берег. Под угрозой
скоро может оказаться стадион
районного центра и целый жи-
лой квартал, который от реки те-
перь отделяет чуть больше деся-
ти метров.

- Когда произошло первое об-
рушение берега, создали комис-
сию ЧС и обещали выделить мне
квартиру или средства на покуп-
ку равноценного дома. Я ждал,
надеялся, два года подряд на ого-
роде ничего не сажал. Но потом
все затихло, чиновники забрали
свои слова обратно. На этот раз
администрация села предложила
мне комнату в бывшем общежи-
тии. Но там проходной двор,
ужасные условия. И некуда поста-
вить технику. Сейчас я работаю
таксистом. А раньше занимался
грузоперевозками: имею трактор,
«КамАЗ», лодку, мотоцикл и лег-
ковой автомобиль.

По словам собеседника,
четыре года назад в селе
побывал губернатор Эрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯ
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Я хочу рассказать о своем
папе - Комарове Федоре Степа-
новиче, заслуженном учителе
РСФСР, участнике Великой Оте-
чественной войны.

Родился он 15 января 1920 года
в небольшом селе Новосибирс-
кой области. В 1937 году окончил
неполную среднюю школу и по-
ступил в педагогическое училище.
С 1939-го началась его трудовая
учительская деятельность.

В 1940-м был призван в ряды
Красной Армии. Его направили в
Ленинград, в летное училище. Увы,
курсантом летного училища ему

Всем смертямВсем смертямВсем смертямВсем смертямВсем смертям
назлоназлоназлоназлоназло

Я не видела войны, а
наш папа, Валентин Васи-
льевич Вялов 1909 года
рождения, инвалид войны,
не хотел ничего рассказы-
вать, больно уж мучитель-
ными были эти воспоми-
нания. Они терзали его
сердце. Он часто уеди-
нялся, тяжелые думы не
покидали, накрывали его с
головой, отделяя от дей-
ствительности. Война за-
кончилась, а он оставался
там: в огне, среди свиста
пуль и рвущихся снарядов,
среди смертей… И никуда
от этого не уйти, никуда
не спрятаться, даже на
время не забыться тяжелым сном.

Теперь я понимаю, почему папа так любил рыбалку и охоту. Там
он отдыхал душой. Именно тишины не хватало участникам войны, и
они пользовались любым случаем, чтобы побыть наедине с самим
собой, хотя бы на время уйти от рвущих душу воспоминаний. Было
бы неправильно говорить, что фронтовики не любят говорить о вой-
не. Как можно это любить? Рассказывая, им заново надо было пере-
живать ужас и страх, которые пришлось испытать, и горе людское,
что довелось увидеть.

Когда началась война, папе было 32 года. Вместе со старшим бра-
том он был призван на защиту Родины. Немного позже ушел на фронт
муж папиной сестры  (Василий Дубровский 1914 года рождения). На
всех троих пришли похоронки. От непомерного горя наша бабушка
слегла и вскоре умерла. В книге памяти я нашла папиного брата Ев-
гения Васильевича Вялова 1904 года рождения, погибшего в д. Стре-
лицы Ленинградской области в 1942 году. Наш папа тоже считался
погибшим на станции Татницево Курской области в 1943 году. Мама,
получив похоронку, не поверила ей и продолжала ждать.

Папа несколько раз был ранен. Одна пуля прошла через мягкие тка-
ни на руке, не задев кость, было осколочное ранение в плечо, и он
быстро возвращался в строй. Но вот в бою за г. Курск он был тяжело
ранен, и санитары, подбирая на поле боя раненых, посчитали его по-
гибшим. Сколько пролежал без сознания, он не знал. А когда открыл
глаза, увидел человека в белом. Его осматривал доктор. «Да ты, боец,
в рубашке родился, - сказал он. - С таким ранением не живут, а ты еще
суток трое пролежал, прежде чем тебя обнаружили…». После госпи-
таля отец был комиссован, получил первую группу инвалидности.

До самой пенсии работал в колхозе. Ухаживал за лошадьми, ле-
том пас колхозный скот, косил сено для колхоза и домашней скоти-
ны, помогал маме по дому. На судьбу не жаловался, благодарил ее,
что уцелел в этой страшной войне.

В 1948 году в семье родителей родились дочери-двойняшки, а в
1952 году еще дочери-двойняшки. Наверное, так сама жизнь воспол-
няла потери на войне. Несмотря на безграмотность и вечную заня-
тость, папа и мама сумели воспитать в детях качества, которые не-
обходимы в жизни. Сейчас, в пору своего преклонного возраста, я с
благодарностью и чувством гордости вспоминаю своих родителей.
Я благодарна папе и маме за их нежное, душевное тепло, за сердеч-
ность. Они прожили не самую счастливую жизнь, но, главное, они
любили друг друга и своих детей. Их любовь живет и во мне.

Е.В. ЗАВГОРОДНЯЯЕ.В. ЗАВГОРОДНЯЯЕ.В. ЗАВГОРОДНЯЯЕ.В. ЗАВГОРОДНЯЯЕ.В. ЗАВГОРОДНЯЯ

Действует масочный режимДействует масочный режимДействует масочный режимДействует масочный режимДействует масочный режим
Администрация Асиновского района напоминает, что на основании распоряжения губернатора

Томской области от 18 марта 2020 года №156-ра (с изменениями от 15 мая 2020 года №315-ра) ре-
жим самоизоляции на территории Томской области продлен  по 1 июня 2020 года. Напоминаем вам
о необходимости соблюдения введенного режима. Штраф за нарушение режима самоизоляции от 1
тыс. рублей. Разрешены прогулки, занятия спортом и физическими упражнениями на улице (без ис-

пользования уличного спортивно-
го инвентаря) индивидуально или с
совместно  проживающими члена-
ми семей с соблюдением дистан-
ции до других групп граждан не ме-
нее 3 метров.

С 18 мая использовать в местах
массового пребывания людей и
закрытых помещениях, обществен-
ном транспорте средств индивиду-
альной защиты органов дыхания
(маски, респираторы) и рук (перчат-
ки), кожные антисептики или дезин-
фицирующие салфетки для обра-
ботки рук.

За выплатами -За выплатами -За выплатами -За выплатами -За выплатами -
в сельские администрациив сельские администрациив сельские администрациив сельские администрациив сельские администрации

«Когда президент объявил о единовременной выплате«Когда президент объявил о единовременной выплате«Когда президент объявил о единовременной выплате«Когда президент объявил о единовременной выплате«Когда президент объявил о единовременной выплате
на детей от 3 до 16 лет, акцент сделан на том, что нужнона детей от 3 до 16 лет, акцент сделан на том, что нужнона детей от 3 до 16 лет, акцент сделан на том, что нужнона детей от 3 до 16 лет, акцент сделан на том, что нужнона детей от 3 до 16 лет, акцент сделан на том, что нужно
избавить людей от бумажной волокиты и очередей. Про-избавить людей от бумажной волокиты и очередей. Про-избавить людей от бумажной волокиты и очередей. Про-избавить людей от бумажной волокиты и очередей. Про-избавить людей от бумажной волокиты и очередей. Про-

ще подать заявление на выплату по интернету. Но как быть се-ще подать заявление на выплату по интернету. Но как быть се-ще подать заявление на выплату по интернету. Но как быть се-ще подать заявление на выплату по интернету. Но как быть се-ще подать заявление на выплату по интернету. Но как быть се-
мьям, живущим в отдаленных деревнях и не имеющим доступамьям, живущим в отдаленных деревнях и не имеющим доступамьям, живущим в отдаленных деревнях и не имеющим доступамьям, живущим в отдаленных деревнях и не имеющим доступамьям, живущим в отдаленных деревнях и не имеющим доступа
к интернету?»к интернету?»к интернету?»к интернету?»к интернету?»

Наталья Р.Наталья Р.Наталья Р.Наталья Р.Наталья Р.

Отвечает начальник УПФР в Асиновском райо-
не (Межрайонного) О.В. МОТОРЫКИНА:

- При отсутствии возможности самостоятельно
подать заявление в управление Пенсионного фонда
в г. Асино на получение одноразовой денежной вып-
латы по десять тысяч рублей на каждого ребенка в

возрасте от трех до шестнадцати лет, граждане могут обратиться в
администрации сельских поселений по месту прописки. Бланки за-
явлений специалистам администраций уже предоставлены. Всем об-
ратившимся будет оказана помощь в оформлении заявления, кото-
рое затем будет направлено в Пенсионный фонд г. Асино.

Учитель-фронтовикУчитель-фронтовикУчитель-фронтовикУчитель-фронтовикУчитель-фронтовик
далью «За боевые заслуги» Федор
Степанович по ранению был ко-
миссован из армии.

По возвращении с фронта его
назначают директором непол-
ной средней школы в с. Шерсто-
битово Томской области. А в
1946 году он поступает в Томс-
кий педагогический институт,
который экстерном заканчивает
в 1949-м по специальности пре-
подаватель истории.

Вся жизнь Федора Степанови-
ча была посвящена педагогике, де-
тям. У него не было «трудных» под-
ростков. С каждым он находил об-
щий язык, подбирал нужные слова.

Последние годы своей трудо-
вой деятельности (6 лет) Федор
Степанович был директором шко-
лы №4 города Асино. В то время
она была одной из лучших в Томс-
кой области, а ее выпускники были
желанными абитуриентами во всех
вузах Томска. В 1969-1970 учебном
году школе была присуждена пер-
вая премия Томского облоно и об-
кома профсоюза в конкурсе «За
высокую культуру учреждений на-
родного образования».

В 2016 году в Новорождествен-
ской средней школе была открыта
мемориальная доска учителям -
участникам Великой Отечествен-
ной войны. Есть на ней фамилия и
моего папы - Комарова Федора
Степановича. Инициатором уста-
новки мемориальной доски стала
его бывшая ученица, тоже учитель
истории Раиса Дмитриевна Манан-
никова. Меня  разыскали и пригла-
сили открыть памятную доску. Это
было очень волнительно, я не мог-
ла сдержать слез.

В 2020 году папе исполни-
лось бы 100 лет.

Т.Ф. БЕЛОДЕДОВАТ.Ф. БЕЛОДЕДОВАТ.Ф. БЕЛОДЕДОВАТ.Ф. БЕЛОДЕДОВАТ.Ф. БЕЛОДЕДОВА

не посчастливилось стать. Не при-
няли из-за маленького роста. Тог-
да он поступает в Ленинградское
военное училище связи, которое
успешно заканчивает в мае 1941
года в звании сержанта. Началась
война. Папу назначают команди-
ром отделения полевых кабельных
линий на Лужском рубеже.

Из истории нам известно, ка-
кими тяжелыми были первые дни
войны. Не было ни вооружения,
ни опыта ведения военных дей-
ствий, тем более у молодых бой-
цов. В первом же бою погибло
больше половины отряда. Немцы

стремительно наступали. Враг
подошел так близко, что через
прицелы своих винтовок они
видели неприятеля. Однаж-
ды во время перестрелки
вражеская пуля отсекла
папе пальцы на правой
руке. Это произошло в
январе 1942 года. С ме-

Спрашивали? Отвечаем

?????
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В доме три подъезда и де-
вять квартир. Один из вы-
ходов направлен на задний

фасад. В десяти метрах от двери
начинается спуск к озеру… и жут-
кая помойка, обсыпанная муха-
ми. Горы мусора простираются
до самой воды. Здесь же красу-
ется общий деревянный туалет,
наполненный до краев, сгнивший
и покосившийся. А дальше сарай
для птиц. Пестрые курочки весе-
ло копают лапами отбросы, до-
бавляя дикости открывшейся
взору картине. По хозяйству хло-
потал тот самый Александр Ка-
даев, семью которого обвинили
в загаживании придомовой тер-
ритории.

- Разве можно поверить, что
мы в одиночку такую гору нава-
лили, причем у себя под носом?
- разводит руками мужчина. - В
этой стороне у меня птичник и
огородик. Четверо детей растут.
Я вовсе не заинтересован нюхать
и лицезреть все это. Пытался
сжигать, закапывать, но где там…
А хлам копился годами. Заказы-
вать «КамАЗ» для вывоза свалки

По жалобе местныхПо жалобе местныхПо жалобе местныхПо жалобе местныхПо жалобе местных
жителей мы выехалижителей мы выехалижителей мы выехалижителей мы выехалижителей мы выехали
на ул. Матросова. Намна ул. Матросова. Намна ул. Матросова. Намна ул. Матросова. Намна ул. Матросова. Нам
сообщили, что одинсообщили, что одинсообщили, что одинсообщили, что одинсообщили, что один
из обитателей брусо-из обитателей брусо-из обитателей брусо-из обитателей брусо-из обитателей брусо-
вого дома №10 устро-вого дома №10 устро-вого дома №10 устро-вого дома №10 устро-вого дома №10 устро-
ил на заднем двореил на заднем двореил на заднем двореил на заднем двореил на заднем дворе
настоящую свалку, инастоящую свалку, инастоящую свалку, инастоящую свалку, инастоящую свалку, и
управы на него неуправы на него неуправы на него неуправы на него неуправы на него не
найти. Корреспонден-найти. Корреспонден-найти. Корреспонден-найти. Корреспонден-найти. Корреспонден-
тов должны былитов должны былитов должны былитов должны былитов должны были
встретить возмущен-встретить возмущен-встретить возмущен-встретить возмущен-встретить возмущен-
ные, отчаявшиесяные, отчаявшиесяные, отчаявшиесяные, отчаявшиесяные, отчаявшиеся
соседи. Однако насоседи. Однако насоседи. Однако насоседи. Однако насоседи. Однако на
улице было пусто, иулице было пусто, иулице было пусто, иулице было пусто, иулице было пусто, и
инициативы, увидевинициативы, увидевинициативы, увидевинициативы, увидевинициативы, увидев
представителей СМИ,представителей СМИ,представителей СМИ,представителей СМИ,представителей СМИ,
никто не проявил.никто не проявил.никто не проявил.никто не проявил.никто не проявил.

слишком дорого, и соседи уча-
ствовать не хотят. На самом деле
многие кидают сюда свои быто-
вые отходы. До контейнера лю-
дям лень топать. Да его постави-
ли всего год назад в конце ули-
цы, один на 14 домов.

То, что вклад в несанкциони-
рованную свалку регулярно вно-
сят многие жильцы, без всякого
расследования очевидно. Здесь
найдется все: мусор из садовых
участков, бумага, пластик, стек-
ло, лопнувшие тазики, памперсы
и старая мебель. Грустное зрели-
ще. Ведь берег озера мог стать
для местных жителей настоящим
живописным оазисом. Когда-то
в нем купались, рыбачили, вдоль
берега еще остались обломки
деревянных мостков.

К разговору присоединилась
соседка Вера Витязева. По сло-
вам женщины, в соседях впрямь
согласья нет. Люди живут обо-
собленно, за порядком в старом
деревянном доме, построенном
еще в 50-ые годы, не следят. На

балансе муниципалитета он не
значится, все квартиры привати-
зированы. Управляющей компа-
нии, по словам жильцов, тоже
нет. Общий туалет тридцать лет
не видел ремонта, и пользовать-
ся им уже невозможно. Поэтому
одни поставили себе персональ-
ные деревянные сооружения,
другие выливают содержимое
ночных горшков в паре метров от
окон. Большинство сараев во
дворе разрушены и заброшены -
они тоже исправно служат в
роли писсуаров.

- Крыша у нас ветхая, с потол-
ков сыплется штукатурка. Обе-
щали капитальный ремонт, даже
в местных газетах об этом напи-
сали. Но так ничего и не сдела-
ли, - жалуется женщина.

Внутри жилище выглядит так
же печально, как снаружи, поэто-
му вывоз несанкционированной
свалки вряд ли в корне решит
проблему его благоустройства.
Ясно, что живут в таких сложных
условиях далеко не самые обес-

печенные люди, которым не оси-
лить ремонт, тем более что здесь
требуются капитальные работы.

И все же, чтобы довести свое
жилье до такого плачевного со-
стояния, тоже нужно постарать-
ся. Точнее сказать, оставить вся-
кие старания и не соблюдать
элементарные нормы гигиены и
правила общежития. Для срав-
нения, мы заглянули в точно та-
кой же брусовой многоквартир-
ник, стоящий буквально в пяти
метрах. Крепкий забор, покра-
шенное крыльцо, вычищенные
тропинки, ряд ладных сараев с
навесными замочками. Видно,
что здешним жильцам важны их
комфорт и чистота. По мере сил
и возможностей они следят за
местом своего обитания. Спра-
ведливости ради отметим, что
свалка у озера есть и тут. Но она
старая, не пополняется, медлен-
но уходит в землю.

По нашей просьбе на место
выехали специалисты отдела
ЖКХ и благоустройства местной

администрации. Прокомменти-
ровал сложившуюся ситуацию
глава Асинов-глава Асинов-глава Асинов-глава Асинов-глава Асинов-
ского городс-ского городс-ского городс-ского городс-ского городс-
кого поселе-кого поселе-кого поселе-кого поселе-кого поселе-
ния Андрейния Андрейния Андрейния Андрейния Андрей
КОСТЕНКОВКОСТЕНКОВКОСТЕНКОВКОСТЕНКОВКОСТЕНКОВ:::::

- Несанкци-
онированную
свалку возле
дома №10 по
ул. Матросова мы вывозили дваж-
ды, в 2016 и 2017 годах. Уберем в
третий раз силами МУП «Спецав-
тохозяйство» в течение мая-
июня. Однако администрация
имеет право привлечь жителей
дома к административной ответ-
ственности за самовольную орга-
низацию помойки. И если люди и
впредь продолжат кидать мусор
в неположенном месте, соглас-
но действующему законодатель-
ству, каждый нарушитель получит
по 5 тыс. рублей штрафа. Мы
возьмем на особый контроль этот
адрес и будем регулярно выез-
жать с проверками. Ежегодно в
рамках разных муниципальных
контрактов на ликвидацию по-
добных несанкционированных
помоек и свалок на территории
города из местного бюджета тра-
тится порядка 23 миллионов руб-
лей! Эта работа имела бы больше
смысла, если бы асиновцы снова
и снова не заваливали хламом
привычные им места.

Что касается туалета, то ре-
шать этот вопрос жильцы на пра-
вах собственников обязаны са-
мостоятельно.

Брусовой дом №10 по ул.
Матросова действительно вклю-
чен в региональную программу
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах, согласно утвержденно-
му плану - на период 2023-2025
годов.

Дом у озера...Дом у озера...Дом у озера...Дом у озера...Дом у озера...

Разыскиваем очевидцевРазыскиваем очевидцевРазыскиваем очевидцевРазыскиваем очевидцевРазыскиваем очевидцев
11 мая в вечернее время по ул. 370 стрелковой дивизии, около

магазина, расположенного по ул. Чернышевского 6б, произошло
дорожное происшествие с участием мотоблока с прицепом и не-
известным автомобилем. Водитель автомобиля скрылся с места
ДТП. Очевидцев аварии просим связаться с сотрудниками ДПС
или сообщить об известных фактах и местонахождении скрывше-
гося водителя по телефону 8-913-801-74-91.

Пострадал водительПострадал водительПострадал водительПострадал водительПострадал водитель
В ночь с 14 на 15 мая около 2-х часов ночи в городе Асино, на

улице 9 Мая, 76а, автомобиль «ВАЗ-21214» под управлением 45-лет-
него водителя съехал с проезжей части и опрокинулся. В результате
происшествия водитель доставлен в медицинское учреждение.

В борьбе с огнемВ борьбе с огнемВ борьбе с огнемВ борьбе с огнемВ борьбе с огнем

Работа.Томск.рф ждет уведомителейРабота.Томск.рф ждет уведомителейРабота.Томск.рф ждет уведомителейРабота.Томск.рф ждет уведомителейРабота.Томск.рф ждет уведомителей
Уважаемый работодатель! Напоминаем, что

все организации  и индивидуальные предприни-
матели Томской области отправляют уведомле-
ния о работе в период функционирования в ре-
гионе режима «повышенная готовность»  в сер-
висе Работа.Томск.рф. Работа.Томск.рф. Работа.Томск.рф. Работа.Томск.рф. Работа.Томск.рф. Это необходимо сделать
всем предприятиям  и индивидуальным предпри-
нимателям  в соответствии с распоряжением гу-
бернатора Томской области №294-ра от
8.05.2020 г.

Заполните уведомление о работе на бланке
предприятия по шаблону, который вы можете

скачать в сервисе Работа.Томск.рф и прикрепите
его к форме внизу страницы.

Перед отправкой уведомления обязательно
ознакомьтесь с рекомендациями Роспотребнад-
зора по профилактике коронавирусной инфекции
(COVID-19) среди работников.

Перед отправкой уведомления рекомендуем
ознакомиться с частыми вопросами и ответами
на них.

Также вся информация расположена на сайте
администрации Асиновского района: https://https://https://https://https://
www.asino.ru/www.asino.ru/www.asino.ru/www.asino.ru/www.asino.ru/

Эрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯ

14 мая асиновские пожарные дважды выез-
жали на места возгорания. В 14.16 на ул. Перво-
майской обгорел штабель круглого леса на пло-
щади 360 кв. м. В локализации огня участвова-
ли 11 спасателей.

В 20.34 поступило сообщение, что на пятом
километре трассы Асино - Батурино горит трава.
Более часа потребовалось спасателям 1 АЦ ПСЧ-
17, чтобы локализовать и ликвидировать огонь, ко-
торый уничтожил траву с лесной подстилкой на
площади 10 000 кв. м.

16 мая в пожарную часть вновь поступило два сообщения о возгораниях.
В 23 часа на земельном участке по ул. Пушкина огонь охватил деревянные нежилые строения. Ча-

стично сгорела и обрушилась крыша, обгорели стены. Общая площадь пожара составила 35 кв. м.
Спустя 50 минут в районе ул. Гагарина загорелся дощатый садовый домик площадью 4 кв. м. вме-

сте с пристроенной теплицей из поликарбоната. В результате пожара, в тушении которого участво-
вали 6 сотрудников  2 АЦ ПСЧ-17 в доме, сгорела крыша, пострадали стены внутри, частично обгоре-
ла теплица. Причины пожаров устанавливаются.
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Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключениеИзвещение о проведении аукциона по продаже права на заключениеИзвещение о проведении аукциона по продаже права на заключениеИзвещение о проведении аукциона по продаже права на заключениеИзвещение о проведении аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельного участкадоговора аренды земельного участкадоговора аренды земельного участкадоговора аренды земельного участкадоговора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: 1. Организатор аукциона: 1. Организатор аукциона: 1. Организатор аукциона: 1. Организатор аукциона: Админис-
трация Большедороховского поселения
Асиновского района Томской области.

2. Место проведения аукциона:2. Место проведения аукциона:2. Место проведения аукциона:2. Место проведения аукциона:2. Место проведения аукциона:
Томская область, Асиновский район, с.
Больше-Дорохово, ул. Центральная, 26.

3. Дата и время проведения аукци-3. Дата и время проведения аукци-3. Дата и время проведения аукци-3. Дата и время проведения аукци-3. Дата и время проведения аукци-
онаонаонаонаона: 23 июня 2020 г. в 11.00.

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

самоуправления, принявшего реше-самоуправления, принявшего реше-самоуправления, принявшего реше-самоуправления, принявшего реше-самоуправления, принявшего реше-
ние о проведении аукциона, рекви-ние о проведении аукциона, рекви-ние о проведении аукциона, рекви-ние о проведении аукциона, рекви-ние о проведении аукциона, рекви-
зиты указанного решения: зиты указанного решения: зиты указанного решения: зиты указанного решения: зиты указанного решения: Админист-
рация Большедороховского сельского
поселения Асиновского района Томс-
кой области, распоряжения Админис-
трации Большедороховского сельско-
го поселения от 20.04.2020 №27, от
15.05.2020 №36.

Земельный участок: Земельный участок: Земельный участок: Земельный участок: Земельный участок: Российская Фе-
дерация, Томская область, Асиновский
муниципальный район, Большедоро-
ховское сельское поселение, порядка
540 м на север от ориентира - нежи-
лое здание, расположенное: с. Больше-
Дорохово, ул. Центральная, 38.

Характеристика земельного участка:
кадастровый номер 70:02:0200046:1579;
площадь: 151000,0 кв.м; вид разрешенно-
го использования: животноводство (1.7);

ограничения и обременения: отсутству-
ют. Категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения. Технические
условия на подключение объекта строи-
тельства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от
12.05.2020 № 20.70.949.20.

Водоснабжение, водоотведение,
отопление: ТУ МУП «Большедороховс-
кое ЖКХ» от 12.05.2020 №20.

Начальная ценаНачальная ценаНачальная ценаНачальная ценаНачальная цена: 129000 руб. 00 коп.
(без учета НДС) в год. Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:
3870 руб. 00 коп (3%). Задаток: Задаток: Задаток: Задаток: Задаток: 38700
руб. 00 коп. (30%).

5. Порядок проведения аукциона:5. Порядок проведения аукциона:5. Порядок проведения аукциона:5. Порядок проведения аукциона:5. Порядок проведения аукциона:
аукцион проводится в порядке, уста-
новленном ст. 39.11, 39.12 и 39.13 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации.

6. Предмет аукциона: 6. Предмет аукциона: 6. Предмет аукциона: 6. Предмет аукциона: 6. Предмет аукциона: право на зак-
лючение договора аренды на земель-
ный участок с разрешенным использо-
ванием: животноводство (1.7) сроком
на 10 (десять) лет.

7. Реквизиты, порядок перечисле-7. Реквизиты, порядок перечисле-7. Реквизиты, порядок перечисле-7. Реквизиты, порядок перечисле-7. Реквизиты, порядок перечисле-
ния и возврата задаткания и возврата задаткания и возврата задаткания и возврата задаткания и возврата задатка: сумма задатка
вносится перечислением по следую-
щим реквизитам: УФК по Томской об-
ласти (Управление финансов) (Админи-

страция Большедороховского сельско-
го поселения л/сч 05653002820) Отде-
ление Томск г. Томск, ИНН 7002011586,
КПП 700201001, БИК 046902001, р/сч
40302810200003000212, ОКТМО
69608410, наименование платежа:наименование платежа:наименование платежа:наименование платежа:наименование платежа: за-
даток за участие в аукционе. Задаток дол-
жен поступить на счет не позднеене позднеене позднеене позднеене позднее
18.06.2020.18.06.2020.18.06.2020.18.06.2020.18.06.2020. Задаток, внесенный победи-
телем аукциона, зачитывается в счет пла-
ты за приобретение права аренды зе-
мельного участка. Сумма задатка возвра-
щается в случае, если претендент не до-
пущен к участию в аукционе, не стал по-
бедителем аукциона, либо отозвал заяв-
ку в течение 3 рабочих дней с даты офор-
мления протокола приема заявок, про-
токола о результатах аукциона, регист-
рация отзыва заявки соответственно.

8. Прием заявок на участие в аук-8. Прием заявок на участие в аук-8. Прием заявок на участие в аук-8. Прием заявок на участие в аук-8. Прием заявок на участие в аук-
ционе: ционе: ционе: ционе: ционе: заявки принимаются по адресу:
Томская область, Асиновский район, с.
Больше-Дорохово, ул. Центральная, 26
с 22 мая 2020 года по 18 июня 2020с 22 мая 2020 года по 18 июня 2020с 22 мая 2020 года по 18 июня 2020с 22 мая 2020 года по 18 июня 2020с 22 мая 2020 года по 18 июня 2020
года включительно с 09 часов 00 ми-года включительно с 09 часов 00 ми-года включительно с 09 часов 00 ми-года включительно с 09 часов 00 ми-года включительно с 09 часов 00 ми-
нут до 13 часов 00 минут и с 14 часовнут до 13 часов 00 минут и с 14 часовнут до 13 часов 00 минут и с 14 часовнут до 13 часов 00 минут и с 14 часовнут до 13 часов 00 минут и с 14 часов
00 минут до 17 часов 00 минут мест-00 минут до 17 часов 00 минут мест-00 минут до 17 часов 00 минут мест-00 минут до 17 часов 00 минут мест-00 минут до 17 часов 00 минут мест-
ного времени ного времени ного времени ного времени ного времени (кроме выходных и праз-
дничных дней). Ознакомиться с формой
заявки, проектом договора аренды

можно по месту подачи заявки, а так-
же на официальном сайте для размеще-
ния информации о проведении аукци-
онов, определенном Правительством
РФ - www.torgi.gov.ru, www.torgi.gov.ru, www.torgi.gov.ru, www.torgi.gov.ru, www.torgi.gov.ru, официальном
сайте Администрации Асиновского
района - www.bdselp.asino.ru.- www.bdselp.asino.ru.- www.bdselp.asino.ru.- www.bdselp.asino.ru.- www.bdselp.asino.ru.

9. Дата и время определения учас-9. Дата и время определения учас-9. Дата и время определения учас-9. Дата и время определения учас-9. Дата и время определения учас-
тников аукционатников аукционатников аукционатников аукционатников аукциона: 19 июня 2020 в 11
часов 00 минут.

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

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

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

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

- документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

К заявке прилагается опись предос-
тавленных документов в двух экземп-
лярах.

11. Существенные условия договора
аренды земельного участка:

1) Срок аренды земельного участка
устанавливается на десять лет.

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

3) Ежегодный размер арендной платы
определяется по результатам аукциона.

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

водится претендентами самостоятель-
но, на основании проектов границ зе-
мельного участка и ситуационного пла-
на. Информацию о земельном участке
и ситуационном плане можно получить
по адресу: Томская область, Асиновс-
кий район, с. Больше-Дорохово, ул.
Центральная, 26, тел. 8 (38-241) 4-71-68.
Справки по организации торгов и при-
ему заявок: Томская область, Асиновс-
кий район, с. Больше-Дорохово, ул.
Центральная, 26, тел. 8 (38-241) 4-71-68.

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

В летний период возрастает число ДТП с учас-
тием мототехники. Основными причинами ДТП
являются слабая водительская дисциплина, управ-
ление мототехникой в нетрезвом виде, с превы-
шением скоростного режима, без мотошлема,
также лицами, не имеющими права на управление
мототехникой. К тому же мотоцикл, мопед, ску-
тер, квадроцикл - это самые незащищенные виды
транспортных средств, и даже незначительные
столкновения, а иногда и просто падение, могут
повлечь за собой серьезные последствия.

В Асиновском районе с участием водителей
мотоциклов и мопедов произошло пять дорожно-
транспортных происшествий. Из них два по вине
несовершеннолетних водителей таких транспор-
тных средств. В каждом происшествии мопедис-
ты и мотоциклисты получили травмы.

Согласно пункту 24.8 ПДД «водителям мопедов
запрещается: двигаться по дороге без застегнуто-
го мотошлема (для водителей мопедов)»

Водителям мотоциклов, скутеров и мопедов,
едущим по дороге без шлема, нужно опасаться
всех остальных участников дорожного движения.
Ведь любое ДТП, во-первых, закончится для во-
дителя скутера травмами, а, во-вторых, любой
сотрудник ГИБДД может наложить штраф за от-
сутствие шлема. Шлем нужен, чтобы продлить
жизнь и сохранить здоровье водителя двухколес-
ного транспортного средства.

Мотоцикл, мопед, скутер - источники повы-Мотоцикл, мопед, скутер - источники повы-Мотоцикл, мопед, скутер - источники повы-Мотоцикл, мопед, скутер - источники повы-Мотоцикл, мопед, скутер - источники повы-
шенной опасности!шенной опасности!шенной опасности!шенной опасности!шенной опасности!

Статья 12.6 Кодекса РФ об административных
правонарушениях (далее КоАП РФ): «Управление
транспортным средством водителем, не пристег-
нутым ремнем безопасности, перевозка пассажи-
ров, не пристегнутых ремнями безопасности, если
конструкцией транспортного средства предус-
мотрены ремни безопасности, а равно управле-
ние мотоциклом либо перевозка на мотоцикле
пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых
мотошлемах - влечет наложение административ-
ного штрафа в размере одной тысячи рублей».

Вниманию родителейВниманию родителейВниманию родителейВниманию родителейВниманию родителей
несовершеннолетних водителей!несовершеннолетних водителей!несовершеннолетних водителей!несовершеннолетних водителей!несовершеннолетних водителей!

Да, конечно, мопед, скутер, квадроцикл для мно-
гих ребят является предметом мечтания и, прежде чем
воплотить мечту в реальность, родителям следует
задуматься, где же его ребенок будет управлять сво-
им транспортным средством. Дети, оказавшись в по-
токе транспорта на проезжей части, где даже подго-
товленный человек в первые минуты движения мо-
жет с трудом ориентироваться, а ребенок зачастую
даже не знает, как ему правильно нужно двигаться
по проезжей части, может растеряться, запаниковать
и поступить не так, как ожидают от него другие уча-
стники дорожного движения, знающие Правила.
Именно такие обстоятельства чаще всего способ-
ствуют совершению дорожно-транспортного про-
исшествия. К сожалению, родители, купив ребенку
скутер, мопед, мотоцикл, квадроцикл, не принима-
ют во внимание, что выезд на дорогу запрещен ли-
цам, не достигшим 16-летнего возраста. Владельцы
двухколесного транспортного средства не спешат
учить правила дорожного движения.

Давайте разберемся, что же такое скутер и об-
ратимся к Правилам дорожного движения.

В пункте 1.2. ПДД изложены понятия таких ви-
дов механических транспортных средств, как мо-
тоцикл и мопед.

Мотоцикл - двухколесное механическое транс-
портное средство с боковым прицепом или без
него. К мотоциклам приравниваются трех- и че-
тырехколесные механические транспортные
средства, имеющие массу в снаряженном состо-
янии не более 400 кг.

Мопед - двух- или трехколесное транспортное
средство, приводимое в движение двигателем с
рабочим объемом не более 50 куб. см и имеющее
максимальную конструктивную скорость не более
50 км/ч. К мопедам приравниваются велосипеды с
подвесным двигателем, мокики и другие транспор-
тные средства с аналогичными характеристиками.

Как видно из данных определений, понятия «мо-
тоцикл» и «мопед» довольно емкие и охватывают

Мотоцикл, мопед, скутер -Мотоцикл, мопед, скутер -Мотоцикл, мопед, скутер -Мотоцикл, мопед, скутер -Мотоцикл, мопед, скутер -
источники повышенной опасности!источники повышенной опасности!источники повышенной опасности!источники повышенной опасности!источники повышенной опасности!

О созыве общегоО созыве общегоО созыве общегоО созыве общегоО созыве общего
собраниясобраниясобраниясобраниясобрания

Муниципальное образование «Новиковское
сельское поселение» извещает о созыве об-
щего собрания участников долевой собствен-
ности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного в гра-
ницах земель ТОО «Новиковское», Асиновс-
кого района, Томской области, в порядке, ус-
тановленном ст. 13.1., 14.1 Федерального зако-
на от 24 июля 2002 г. №101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» со
следующей повесткой:

1. Определение местоположения части на-
ходящегося в долевой собственности муници-
пального образования «Новиковское сельское
поселение» земельного участка общей площа-
дью 44,8 га, расположенного в границах ТОО
«Новиковское», местоположение которого:
Томская область, Асиновский район, порядка
3,4 км на юго-запад от д. Ново-Троица.

2. Определение местоположения части на-
ходящегося в долевой собственности муници-
пального образования «Асиновский район» зе-
мельного участка общей площадью 201,6  га,
расположенного в границах ТОО «Новиковс-
кое», местоположение которого: Томская об-
ласть, Асиновский район, порядка 2,6 км на
юго-запад от д. Ново-Троица.

3. Выборы лица, уполномоченного от имени
участников долевой  собственности без дове-
ренности действовать при согласовании мес-
тоположения границ земельных участков, од-
новременно являющихся границей земельного
участка, находящегося в долевой собственно-
сти, при обращении с заявлениями о проведе-
нии государственного кадастрового учета или
государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного
участка, находящегося в долевой собственно-
сти, и образуемых из него земельных участков,
а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка или соглашения об установ-
лении частного сервитута в отношении данно-
го земельного участка, в том числе об объеме
и о сроках таких полномочий.

Собрание состоится 30 июня 2020 года вСобрание состоится 30 июня 2020 года вСобрание состоится 30 июня 2020 года вСобрание состоится 30 июня 2020 года вСобрание состоится 30 июня 2020 года в
16 часов 00 минут  по адресу: с. Новиковка,16 часов 00 минут  по адресу: с. Новиковка,16 часов 00 минут  по адресу: с. Новиковка,16 часов 00 минут  по адресу: с. Новиковка,16 часов 00 минут  по адресу: с. Новиковка,
ул. Советская, 14.ул. Советская, 14.ул. Советская, 14.ул. Советская, 14.ул. Советская, 14.

Участникам собрания при себе иметь пас-
порт и документ, подтверждающий право соб-
ственности на земельную долю.

Ознакомиться с документами по вопросам,
вынесенным на обсуждение общего собрания,
можно до 29 июня 2020 г. в администрации Но-
виковского сельского поселения по адресу:
Томская область, Асиновский район, с. Нови-
ковка, ул. Советская, 14, тел. 8 (38241) 4-41-87.

Об обороте земельОб обороте земельОб обороте земельОб обороте земельОб обороте земель
В соответствии со ст. 10 Федерального за-

кона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» ад-
министрация Большедороховского сельско-
го поселения Асиновского района Томской
области информирует о возможном предо-
ставлении в аренду земельного участка  об-
щей площадью 60000 кв.м. из земель сельс-
кохозяйственного назначения, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Том-
ская область, Асиновский муниципальный
район, Большедороховское сельское посе-
ление, порядка 1,52 км на юго-запад от ори-
ентира - нежилое здание, расположенное: д.
Победа, ул. Советская, 22, для сельхозпро-
изводства.

Обращения и предложения принимают-
ся по адресу: Томская область, Асиновский
район, с. Больше-Дорохово, ул. Централь-
ная, 26. Тел. 8 (38241) 4-71-68.

все виды двухколесных механических транспортных
средств. Так к какой же из приведенных категорий
транспортных средств можно отнести скутер?

Ответ очевиден. Если двухколесное механичес-
кое транспортное средство приводится в движе-
ние двигателем с рабочим объемом до 50 кубичес-
ких сантиметров и имеет максимальную конструк-
тивную скорость движения, определенную его тех-
нической характеристикой, не более 50 км/ч, то
оно подпадает под определение мопеда. Порядок
участия таких транспортных средств в дорожном
движении и обязанности водителей мопедов ого-
ворены в ПДД.

Если же «скутер» оснащен двигателем с рабо-
чим объемом более 50 кубических сантиметров,
либо имеет максимальную конструктивную ско-
рость движения, определенную его технической
характеристикой, более 50 км/ч, такое транспор-
тное средство приравнивается к мотоциклу.

Водители таких «скутеров» должны иметь во-
дительское удостоверение категории «А». Мото-
шлем в обязательном порядке должны использо-
вать водители и пассажиры как мотоциклов, так и
мопедов и приравненных к ним «скутеров» (на
мопедах и приравненных к ним «скутерах» пере-
возить пассажиров запрещено, за исключением
перевозки детей в возрасте до 7 лет на дополни-
тельном специально оборудованном сиденье).

Согласно ст. 24.1 Правил дорожного движения
Российской Федерации управлять велосипедом при
движении по дорогам разрешается лицам не моло-
же 14 лет, а мопедом (скутером) не моложе 16 лет.

Ответственность за административные право-
нарушения в области дорожного движения пре-
дусмотрена 12 главой КоАП РФ.

- Водители мопедов, и мотоциклов привлека-
ются к административной ответственности за на-
рушение правил дорожного движения на общих
основаниях с водителями автомобилей.

- За управление транспортным средством во-
дителем, не имеющим права на управление транс-
портными средствами, предусмотрен админист-
ративный штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч
рублей (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ).

Наиболее часто несовершеннолетние водите-
ли мопедов, мотоциклов, автомобилей привлека-
ются к административной ответственности за со-
вершение следующих нарушений:

- Управление транспортным средством, не за-
регистрированным в установленном порядке -
влечет наложение административного штрафа в
размере от пятисот до восьмисот рублей (ч. 1 ст.
12.1 КоАП РФ);

- Управление транспортным средством води-
телем, не имеющим при себе документов на пра-
во управления им, регистрационных документов
на транспортное средство - влечет предупрежде-
ние или наложение административного штрафа в
размере пятисот рублей (ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ);

- Управление транспортным средством води-
телем, не имеющим при себе страхового полиса
обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортного средства
- влечет предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа в размере пятисот рублей
(ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ);

- Управление транспортным средством води-
телем, не пристегнутым ремнем безопасности,
перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями
безопасности, если конструкцией транспортно-
го средства предусмотрены ремни безопаснос-
ти, а равно управление мотоциклом либо пере-
возка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов
или в незастегнутых мотошлемах - влечет нало-
жение административного штрафа в размере од-
ной тысячи рублей (ст. 12.6 КоАП РФ);

- Управление транспортным средством води-
телем, находящимся в состоянии опьянения - вле-
чет наложение административного штрафа в раз-
мере тридцати тысяч рублей с лишением права
управления транспортными средствами на срок
от полутора до двух лет (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ).

Необходимо знать юным водителям и их роди-
телям об ответственности за нарушение правил

дорожного движения, какая мера наказания ждет
несовершеннолетних, ведь, в первую очередь, за
подростками должны следить родители, ведь
именно они и несут ответственность за своих не-
совершеннолетних детей.

Родителям и законным представителям несовер-
шеннолетних необходимо помнить, что за вред,
причиненный несовершеннолетним, не достигшим
возраста 18 лет, отвечают его родители или закон-
ные представители. При отсутствии самостоятель-
ного заработка у несовершеннолетнего админис-
тративный штраф взыскивается с его родителей или
законных представителей (ст. 32.2 КоАП РФ).

Кроме того, родители или законные предста-
вители несовершеннолетних могут быть привле-
чены к административной ответственности по
ч. 1 ст.  5.35 КоАП РФ за неисполнение ими обя-
занностей по содержанию и воспитанию несо-
вершеннолетних.

Санкция данной статьи предусматривает пре-
дупреждение или наложение административного
штрафа в размере от ста до пятисот рублей.

Также предусмотрена возможность примене-
ния в отношении несовершеннолетнего, управля-
ющего транспортным средством и не достигше-
го возраста для привлечения к административной
ответственности (16 лет), мер обеспечения про-
изводства по делу об административном право-
нарушении - отстранение от управления транс-
портным средством, задержание транспортного
средства, доставление несовершеннолетнего в
дежурную часть (ст. 24.5 КоАП РФ).

В соответствии с Федеральным законом №307-Ф3
от 14.10.2014 года «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (вступившим в силу с 15
ноября 2014 года) требования к водителям маломощ-
ных транспортных средств стали более серьезными.

Статья 25. Основные положения, касающиеся
допуска к управлению транспортными средствами.

1. В Российской Федерации устанавливаются сле-
дующие категории и входящие в них подкатегории
транспортных средств, на управление которыми
предоставляется специальное право (далее - право
на управление транспортными средствами):

- категория «А» - мотоциклы;
- категория «М» - мопеды и легкие квадрициклы;
- подкатегория «А1» - мотоциклы с рабочим объе-

мом двигателя внутреннего сгорания, не превыша-
ющим 125 кубических сантиметров, и максимальной
мощностью, не превышающей 11 киловатт;

- подкатегория «В1» - трициклы и квадрициклы;
7. Российское национальное водительское удо-

стоверение, подтверждающее право на управление
транспортными средствами категории «А», под-
тверждает также право на управление транспорт-
ными средствами подкатегории «А1» и подкатего-
рии «В1» с мотоциклетной посадкой или рулем мо-
тоциклетного типа, категории «В» - подкатегории
«В1» (кроме транспортных средств с мотоциклет-
ной посадкой или рулем мотоциклетного типа).

Статья 26. Условия получения права на управ-
ление транспортными средствами.

1. К сдаче экзаменов допускаются лица, достиг-
шие установленного настоящей статьей возраста,
имеющие медицинское заключение об отсутствии
противопоказаний к управлению транспортными
средствами, прошедшие в установленном поряд-
ке соответствующее профессиональное обучение.

2. Право на управление транспортными сред-
ствами предоставляется:

- транспортными средствами категории «М» и
подкатегории «А1» - лицам, достигшим 16-летне-
го возраста;

- транспортными средствами категорий «А»,
«В», «С» и подкатегорий «B1», «С1» - лицам, дос-
тигшим 18-летнего возраста;

- транспортными средствами категорий «D»,
«Tm», «Tb» и подкатегории «D1» - лицам, достиг-
шим 21-летнего возраста.

Сохраним жизнь и здоровье детей, ведь они
самое дорогое, что у нас есть!

Администрация Асиновского районаАдминистрация Асиновского районаАдминистрация Асиновского районаАдминистрация Асиновского районаАдминистрация Асиновского района
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Любовь к голубям у Ивана
Петровича с самого дет-
ства, в те годы голубевод-

ство было очень популярным за-
нятием. Мальчишки на скорую
руку городили голубятни, изуча-
ли правила разведения пернатых
друзей, обменивались новыми
породами.

- Но когда повзрослел, не до
этого стало, - рассказывает он. -
Призвали в армию, и отец всех
голубей раздал. А они потом года
два на прежнее место прилета-
ли, крепкая у них привычка была.
Сейчас голуби уже не те, более
современные стали, что ли. С
легкостью новых хозяев и новое
жилище принимают. За после-
дние годы всего один раз помню,
что голубь обратно ко мне вер-
нулся, когда в Зырянский район
его отдал. А раньше крылья пти-

Увлечения у людейУвлечения у людейУвлечения у людейУвлечения у людейУвлечения у людей
бывают самые раз-бывают самые раз-бывают самые раз-бывают самые раз-бывают самые раз-
ные. Одни занимают-ные. Одни занимают-ные. Одни занимают-ные. Одни занимают-ные. Одни занимают-
ся коллекционирова-ся коллекционирова-ся коллекционирова-ся коллекционирова-ся коллекционирова-
нием, другие медити-нием, другие медити-нием, другие медити-нием, другие медити-нием, другие медити-
руют на берегу рекируют на берегу рекируют на берегу рекируют на берегу рекируют на берегу реки
с удочкой в руках, ас удочкой в руках, ас удочкой в руках, ас удочкой в руках, ас удочкой в руках, а
кто-то, едва дождав-кто-то, едва дождав-кто-то, едва дождав-кто-то, едва дождав-кто-то, едва дождав-
шись весны, без уста-шись весны, без уста-шись весны, без уста-шись весны, без уста-шись весны, без уста-
ли лелеет на дачномли лелеет на дачномли лелеет на дачномли лелеет на дачномли лелеет на дачном
участке каждый цве-участке каждый цве-участке каждый цве-участке каждый цве-участке каждый цве-
ток и кустик. Кому-тоток и кустик. Кому-тоток и кустик. Кому-тоток и кустик. Кому-тоток и кустик. Кому-то
хобби приноситхобби приноситхобби приноситхобби приноситхобби приносит
материальную выго-материальную выго-материальную выго-материальную выго-материальную выго-
ду в виде улова илиду в виде улова илиду в виде улова илиду в виде улова илиду в виде улова или
урожая, но не в слу-урожая, но не в слу-урожая, но не в слу-урожая, но не в слу-урожая, но не в слу-
чае с нашим сегод-чае с нашим сегод-чае с нашим сегод-чае с нашим сегод-чае с нашим сегод-
няшним героем. Уженяшним героем. Уженяшним героем. Уженяшним героем. Уженяшним героем. Уже
много лет Иван Пет-много лет Иван Пет-много лет Иван Пет-много лет Иван Пет-много лет Иван Пет-
рович Балашов раз-рович Балашов раз-рович Балашов раз-рович Балашов раз-рович Балашов раз-
водит голубей, какводит голубей, какводит голубей, какводит голубей, какводит голубей, как
говорит он сам, про-говорит он сам, про-говорит он сам, про-говорит он сам, про-говорит он сам, про-
сто так, для души. Исто так, для души. Исто так, для души. Исто так, для души. Исто так, для души. И
изо дня в день надизо дня в день надизо дня в день надизо дня в день надизо дня в день над
его домом на Пере-его домом на Пере-его домом на Пере-его домом на Пере-его домом на Пере-
валке кружат перна-валке кружат перна-валке кружат перна-валке кружат перна-валке кружат перна-
тые целыми стаями.тые целыми стаями.тые целыми стаями.тые целыми стаями.тые целыми стаями.

Занятие для душиЗанятие для душиЗанятие для душиЗанятие для душиЗанятие для души

це подрезали, ноги связывали,
кто-то даже водкой поил, чтобы
не улетала.

После службы в армии Иван
Петрович женился, какое-то вре-
мя жил в благоустроенной квар-
тире. Но потом пути с женой ра-
зошлись, и судьба вновь привела
его на Перевалку. Как только
представилась такая возмож-
ность, вновь ударился в голубе-
водство - на дворе снова зазву-
чало такое приятное его слуху
воркование. Для птиц он постро-
ил три птичника. Как говорит хо-
зяин, чтобы птицам жилось ком-
фортно, необходимо предоста-
вить им достаточно большое
пространство для обитания. При
этом важно предусмотреть ме-
сто для гнездования, кормушки,
поилки. Зимой в домиках не дол-
жно быть ветрено и сыро, тогда
птица переживет самые лютые
морозы.

Сейчас здесь полторы сот-
ни птиц. Как признается наш
собеседник, которого мы по-
просили показать свои владе-
ния, содержать такую стаю до-
вольно накладно. С каждой
пенсии он тратит около полу-
тора тысяч рублей на корм, в
основном это пшеница, кото-
рую покупает на рынке мешка-
ми. 12-литровое ведро зерна
уходит за два-три дня.

- Хлопот с ними хватает, - раз-
водит руками хозяин. - Самое
важное, это накормить два раза
в день. Если нужно надолго от-
лучиться, то оставляю голубей на
дочку. Она и покормит, и при-
смотрит, и полетать выпустит.
Особо редких пород не держу -
дорого стоят. В основном у меня
агараны, персы, почтовые, иран-
цы, узбекские лохмоногие. Поку-
пать почти не приходилось, в ос-
новном менял на своих.

Каждый год голубиное се-
мейство пополняется новыми
обитателями - за лето одна
пара трижды выводит птенцов.
Подросшую молодь нужно
пристроить в хорошие руки.
Всех местных голубеводов и в
соседних районах Иван Бала-
шов знает наперечет. Круг лю-
бителей по интересам состав-
ляет около 20 человек. Перио-
дически общаются между со-
бой, советуются, если с птицей
болезнь приключилась. Делят-
ся опытом по содержанию,
кормлению, обмениваются
редкими видами голубей. Но
быстро раздать лишних птиц не
всегда удается. Так, два года
назад их количество перевали-
ло за две сотни.

В общем, забот и правда хва-
тает, даже если не учитывать, что
птичьи домики частенько требу-
ют ремонта. Но Иван Петрович

так привык к своим питомцам,
что не представляет себе иной
жизни.

- Недавно ногу сломал, тяже-
ло стало управляться по хозяй-
ству, - сетует он. - Даже была
мысль выпустить часть голубей 9
Мая на площади Победы. Но тут
пандемия нагрянула, парад от-
менили, а я так и не решился от
них избавиться.

Ловко взобравшись по шат-
кой лестнице на крышу сарайчи-
ка, Иван Петрович открыл двер-
цу голубятни и выпустил ее оби-
тателей размять крылышки. Пой-
мав особо не сопротивлявшего-
ся белоснежного красавца, он

ласково погладил его: «Не-
мецкий почтарь. Очень мне

эта порода нравится…».
Помимо голубей на

подворье есть куры и
козы. Что удивительно,
раньше хозяин спокойно
относился к забою до-
машней птицы и скотины
на мясо. Но однажды так
случилось, что ему при-
шлось собственноручно
умертвить голубя. С тех
пор рука не поднимается

пустить курицу на суп или коз-
ленка под нож - поручает это
другим. С сожалением вспоми-
нает случай, как не заметил про-
бравшегося в голубятню кота и
закрыл домик на ночь. К утру уса-
тый охотник передушил больше
десятка пернатых, которых де-
монстративно сложил у дверей,
словно хвастая своей добычей.

Выпустив на волю несколько
сизокрылых питомцев, Иван Пет-
рович кивнул в сторону воркую-
щих парочек, усевшихся на конь-
ке крыши.

- А ведь голуби и правда всю
жизнь вместе, если уж создали
пару, - сказал он напоследок. -
Так что голубиная верность такая
же крепкая, как и лебединая. Вот
уж у кого не бывает семейных
ссор и разводов. Как бы людям
так научиться?

Яна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯ

Пять лет в нашем районе не разли-
вались реки и озера в пойме Чулыма.
Этой весной впервые за долгое время
радуют глаз заливные луга. Чем благо-
приятно для природы и экологии это
явление, пояснил госинспектор Том-госинспектор Том-госинспектор Том-госинспектор Том-госинспектор Том-

Пришло большое половодьеПришло большое половодьеПришло большое половодьеПришло большое половодьеПришло большое половодье
ского отдела госконтроляского отдела госконтроляского отдела госконтроляского отдела госконтроляского отдела госконтроля,,,,, надзора и надзора и надзора и надзора и надзора и
охраны водных биоресурсов и средыохраны водных биоресурсов и средыохраны водных биоресурсов и средыохраны водных биоресурсов и средыохраны водных биоресурсов и среды
их обитания Федор их обитания Федор их обитания Федор их обитания Федор их обитания Федор ИГОШИНИГОШИНИГОШИНИГОШИНИГОШИН:::::

- Плюсов несколько. Затопления лу-
гов хороши для покосов. Благодаря
приносу илистых взмученных в воде

Фотофакт

частиц и растворенных в воде мине-
ральных солей урожай трав повышает-
ся вдвое.

Кроме того, половодье уносит му-
сор, сухую траву и ветки, тем самым
расчищая и расширяя берега озер и рек.

В засушливые годы водоемы
затягивает травой, они ста-
новятся все уже, могут об-
мелеть и пересохнуть. Еще
приятные бонусы - в поймах
рек погибают клещи и нет
опасности возгорания сухой
травы.

Но самое главное, залив-
ные луга (или полои) - это
прекрасные нерестилища для
многих рыб. Сюда заходят,
чтобы отложить икру, практи-
чески все местные виды:
щука, язь, чебак, лещ и т.д. Их
икра погибает в холодной
речной воде (в теплой темпе-
ратуре не нуждаются только
осетровые). Потом часть
малька уходит обратно в
реку, а часть остается в бли-
жайшем водоеме. Главное,
чтобы вода продержалась в
пойме не меньше 20 дней.
Тогда биологический цикл
завершится, и сама рыба и ее
потомство успеют уйти на
глубоководье.

Гнездо с яйцами трясогузки обна-Гнездо с яйцами трясогузки обна-Гнездо с яйцами трясогузки обна-Гнездо с яйцами трясогузки обна-Гнездо с яйцами трясогузки обна-
ружили работники сушилки ОООружили работники сушилки ОООружили работники сушилки ОООружили работники сушилки ОООружили работники сушилки ООО
«БАУЛИ», разбирая пачку досок. Не«БАУЛИ», разбирая пачку досок. Не«БАУЛИ», разбирая пачку досок. Не«БАУЛИ», разбирая пачку досок. Не«БАУЛИ», разбирая пачку досок. Не
прикасаясь к кладке, мужчины пере-прикасаясь к кладке, мужчины пере-прикасаясь к кладке, мужчины пере-прикасаясь к кладке, мужчины пере-прикасаясь к кладке, мужчины пере-
несли плаху на новое безопасноенесли плаху на новое безопасноенесли плаху на новое безопасноенесли плаху на новое безопасноенесли плаху на новое безопасное
место. Птица благополучно верну-место. Птица благополучно верну-место. Птица благополучно верну-место. Птица благополучно верну-место. Птица благополучно верну-
лась в гнездо и продолжила высижи-лась в гнездо и продолжила высижи-лась в гнездо и продолжила высижи-лась в гнездо и продолжила высижи-лась в гнездо и продолжила высижи-
вать птенцов.  По словам авторавать птенцов.  По словам авторавать птенцов.  По словам авторавать птенцов.  По словам авторавать птенцов.  По словам автора
снимка Евгения Б., птичка второй годснимка Евгения Б., птичка второй годснимка Евгения Б., птичка второй годснимка Евгения Б., птичка второй годснимка Евгения Б., птичка второй год
подряд выводит потомство на терри-подряд выводит потомство на терри-подряд выводит потомство на терри-подряд выводит потомство на терри-подряд выводит потомство на терри-
тории предприятия и соседства лю-тории предприятия и соседства лю-тории предприятия и соседства лю-тории предприятия и соседства лю-тории предприятия и соседства лю-
дей уже не боится.дей уже не боится.дей уже не боится.дей уже не боится.дей уже не боится.

Снесла птичкаСнесла птичкаСнесла птичкаСнесла птичкаСнесла птичка
яичкияичкияичкияичкияички

В пойме реки КурьяВ пойме реки КурьяВ пойме реки КурьяВ пойме реки КурьяВ пойме реки Курья
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В большом ассортименте СЛИВА, ГРУША, АБРИКОС, ГИБРИДЫ,В большом ассортименте СЛИВА, ГРУША, АБРИКОС, ГИБРИДЫ,В большом ассортименте СЛИВА, ГРУША, АБРИКОС, ГИБРИДЫ,В большом ассортименте СЛИВА, ГРУША, АБРИКОС, ГИБРИДЫ,В большом ассортименте СЛИВА, ГРУША, АБРИКОС, ГИБРИДЫ,
ЖИМОЛОСТЬ СЛАДКОПЛОДНАЯ, КРЫЖОВНИК НЕКОЛЮЧИЙ,ЖИМОЛОСТЬ СЛАДКОПЛОДНАЯ, КРЫЖОВНИК НЕКОЛЮЧИЙ,ЖИМОЛОСТЬ СЛАДКОПЛОДНАЯ, КРЫЖОВНИК НЕКОЛЮЧИЙ,ЖИМОЛОСТЬ СЛАДКОПЛОДНАЯ, КРЫЖОВНИК НЕКОЛЮЧИЙ,ЖИМОЛОСТЬ СЛАДКОПЛОДНАЯ, КРЫЖОВНИК НЕКОЛЮЧИЙ,

ОБЛЕПИХА И МОГОЕ ДРУГОЕ.ОБЛЕПИХА И МОГОЕ ДРУГОЕ.ОБЛЕПИХА И МОГОЕ ДРУГОЕ.ОБЛЕПИХА И МОГОЕ ДРУГОЕ.ОБЛЕПИХА И МОГОЕ ДРУГОЕ.
ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИ

23, 223, 223, 223, 223, 24 МАЯ4 МАЯ4 МАЯ4 МАЯ4 МАЯ
возле центр. рынка г. Асино с 9возле центр. рынка г. Асино с 9возле центр. рынка г. Асино с 9возле центр. рынка г. Асино с 9возле центр. рынка г. Асино с 9.00.00.00.00.00

Реклама

 Яблоня сорта АРКАДИК-Яблоня сорта АРКАДИК-Яблоня сорта АРКАДИК-Яблоня сорта АРКАДИК-Яблоня сорта АРКАДИК- раннеспелая, высокоурожайная. У
этого сорта нет недостатков. Дегустационная оценка - пять бал-
лов, яблоки обладают ярким свежим ароматом, потрясающим де-
сертным вкусом, плоды крупные - до 200 г. Созревание начинает-
ся в середине августа, срок потребления плодов - до конца сен-
тября.

 АНТОША -АНТОША -АНТОША -АНТОША -АНТОША - новый достаточно редкий сорт, естественный
карлик (до 2-х м). Высокозимостойкий. Плоды красного цвета с
белой сочной мякотью размером до 150 гр. в период созревания,
эффектно выглядит, как небольшое дерево-куст, сплошь усыпан-
ное красивыми красными яблоками. Дегустационная оценка 5 бал-
лов. КАСКАДНАЯ СУПЕРМАЛИНА - БЕНЕФИС, КРЕПЫШ, КРАС-КАСКАДНАЯ СУПЕРМАЛИНА - БЕНЕФИС, КРЕПЫШ, КРАС-КАСКАДНАЯ СУПЕРМАЛИНА - БЕНЕФИС, КРЕПЫШ, КРАС-КАСКАДНАЯ СУПЕРМАЛИНА - БЕНЕФИС, КРЕПЫШ, КРАС-КАСКАДНАЯ СУПЕРМАЛИНА - БЕНЕФИС, КРЕПЫШ, КРАС-
НАЯ КОРОЛЕВА, КАРАМЕЛЬКА, НИЖЕГОРОДЕЦ, САМОХВАЛ.НАЯ КОРОЛЕВА, КАРАМЕЛЬКА, НИЖЕГОРОДЕЦ, САМОХВАЛ.НАЯ КОРОЛЕВА, КАРАМЕЛЬКА, НИЖЕГОРОДЕЦ, САМОХВАЛ.НАЯ КОРОЛЕВА, КАРАМЕЛЬКА, НИЖЕГОРОДЕЦ, САМОХВАЛ.НАЯ КОРОЛЕВА, КАРАМЕЛЬКА, НИЖЕГОРОДЕЦ, САМОХВАЛ.

 Еще одна новинка! Смородина черная - ЛУЧИЯ - УЛУЧШЕН-ЛУЧИЯ - УЛУЧШЕН-ЛУЧИЯ - УЛУЧШЕН-ЛУЧИЯ - УЛУЧШЕН-ЛУЧИЯ - УЛУЧШЕН-
НАЯ ЯДРЕНАЯНАЯ ЯДРЕНАЯНАЯ ЯДРЕНАЯНАЯ ЯДРЕНАЯНАЯ ЯДРЕНАЯ (штамбовая). На участке смотрится как деревце (1,5
- 1,8м). Это десертный сорт, ягоды очень крупные (с 2-рублевую
монету), блестящие односемянные,созревание дружное очень ряс-
ное. Если не собрать вовремя, ягоды останутся на ветке, превра-
тившись в изюм. Сорт устойчив ко всем заболеваниям. Предлагаем
также новые очень интересные сорта: КАНАХАМА, ДАЧНИЦА, ТИ-КАНАХАМА, ДАЧНИЦА, ТИ-КАНАХАМА, ДАЧНИЦА, ТИ-КАНАХАМА, ДАЧНИЦА, ТИ-КАНАХАМА, ДАЧНИЦА, ТИ-
ТАНИЯ, ГАРМОНИЯ, ДОБРЫНЯ, ОРЛОВСКИЙ ВАЛЬС и др.ТАНИЯ, ГАРМОНИЯ, ДОБРЫНЯ, ОРЛОВСКИЙ ВАЛЬС и др.ТАНИЯ, ГАРМОНИЯ, ДОБРЫНЯ, ОРЛОВСКИЙ ВАЛЬС и др.ТАНИЯ, ГАРМОНИЯ, ДОБРЫНЯ, ОРЛОВСКИЙ ВАЛЬС и др.ТАНИЯ, ГАРМОНИЯ, ДОБРЫНЯ, ОРЛОВСКИЙ ВАЛЬС и др.
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проверяйте сертификаты на происхождение посадочного материалапроверяйте сертификаты на происхождение посадочного материалапроверяйте сертификаты на происхождение посадочного материалапроверяйте сертификаты на происхождение посадочного материалапроверяйте сертификаты на происхождение посадочного материала

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

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

Ñ 21 ÏÎ 27 ÌÀßÑ 21 ÏÎ 27 ÌÀßÑ 21 ÏÎ 27 ÌÀßÑ 21 ÏÎ 27 ÌÀßÑ 21 ÏÎ 27 ÌÀß
21 МАЯ,21 МАЯ,21 МАЯ,21 МАЯ,21 МАЯ,

ЧЕТВЕРГ.ЧЕТВЕРГ.ЧЕТВЕРГ.ЧЕТВЕРГ.ЧЕТВЕРГ. Апо-
стола и еванге-
листа Иоанна
Богослова.

22 МАЯ,22 МАЯ,22 МАЯ,22 МАЯ,22 МАЯ,
ПЯТНИЦА.ПЯТНИЦА.ПЯТНИЦА.ПЯТНИЦА.ПЯТНИЦА. Пе-
ренесение мо-
щей святителя и чудотворца Ни-
колая из Мир Ликийских в Бар.
8.30 -8.30 -8.30 -8.30 -8.30 - Литургия. Водосвятие.
15.00 - 15.00 - 15.00 - 15.00 - 15.00 - Огласительные беседы
перед крещением. 16.00 -16.00 -16.00 -16.00 -16.00 - Ака-
фист Божией Матери «Неупива-
емая чаша».

23 МАЯ, ВЕЛИКАЯ СУББОТА.23 МАЯ, ВЕЛИКАЯ СУББОТА.23 МАЯ, ВЕЛИКАЯ СУББОТА.23 МАЯ, ВЕЛИКАЯ СУББОТА.23 МАЯ, ВЕЛИКАЯ СУББОТА.
Апостола Симона Зилота. 8.30 -8.30 -8.30 -8.30 -8.30 -
Литургия. Панихида. 11.00 -11.00 -11.00 -11.00 -11.00 - Па-
нихида в часовне на кладбище.
12.00 - 12.00 - 12.00 - 12.00 - 12.00 - Крещение. 16.00 -16.00 -16.00 -16.00 -16.00 - Все-
нощное бдение.

2424242424 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неде-
ля 6-я по Пасхе, о слепом. 8.30 -8.30 -8.30 -8.30 -8.30 -
Литургия. Молебен. 12.00 -12.00 -12.00 -12.00 -12.00 - Кре-
щение. 14.00 -14.00 -14.00 -14.00 -14.00 - Огласительные
беседы перед крещением. 14.0014.0014.0014.0014.00
----- Молебен в с. Мало-Жирово.

25 МАЯ25 МАЯ25 МАЯ25 МАЯ25 МАЯ, СВЕТЛЫЙ ПОНЕ-, СВЕТЛЫЙ ПОНЕ-, СВЕТЛЫЙ ПОНЕ-, СВЕТЛЫЙ ПОНЕ-, СВЕТЛЫЙ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИК.ДЕЛЬНИК.ДЕЛЬНИК.ДЕЛЬНИК.ДЕЛЬНИК. Святителя Епифания
епископа Кипрского.

26 МАЯ26 МАЯ26 МАЯ26 МАЯ26 МАЯ,,,,,     ВТОРНИК.ВТОРНИК.ВТОРНИК.ВТОРНИК.ВТОРНИК. Мученицы
Гликерии девы и с нею мученика
Лаодикия, стража темничного.

27 МАЯ27 МАЯ27 МАЯ27 МАЯ27 МАЯ,,,,,          СРЕДА.СРЕДА.СРЕДА.СРЕДА.СРЕДА.     Отдание
праздника Пасхи. 16.00 -16.00 -16.00 -16.00 -16.00 - Ака-
фист блаженной Матроне Мос-
ковской.

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.  Òåë.: 8-952-887-00-88, 8-952-807-08-45

РекламаРекламаРекламаРекламаРеклама

 ÁÐÎÉËÅÐÛ «Ðîññ 308», «ÊÎÁÁ 500» (3 ñóò.);  ÖÂÅÒÍÛÅ
ÁÐÎÉËÅÐÛ;  ÍÅÑÓØÊÈ;  ÏÅÒÓØÊÈ;  ÏÎÐÎÄÍÛÅ
ÍÅÑÓØÊÈ (íåñîðòèðîâàííûå):  ÖÅÑÀÐÊÈ (áðîéëåðíûå);

 ÈÍÄÞÊÈ (òÿæåëûé êðîññ);  ÌÓËÀÐÄÛ (áûñòðî
ðàñòóò);  ÃÓÑÈ, ÓÒÊÈ (27 ìàÿ);  ÏÅÐÅÏÅËÊÈ.

23 ÌÀß â 13.00 è 27 ÌÀß â 14.00 ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÖÛÏËßÒ
 Ó ÀÂÒÎÂÎÊÇÀËÀ â ã. Àñèíî

À ÒÀÊÆÅ: ÊÓÐÛ-ÌÎËÎÄÊÈ, ÏÅÒÓÕÈ,
ÏÎÈËÊÈ, ÊÎÐÌÓØÊÈ.

Âñþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîñìîòðåòü íà ñàéòå: tom-pred.ru

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

Асиновский районный совет ветерановАсиновский районный совет ветерановАсиновский районный совет ветерановАсиновский районный совет ветерановАсиновский районный совет ветеранов поздравляет с юби-
леем Владимира Дмитриевича Владимира Дмитриевича Владимира Дмитриевича Владимира Дмитриевича Владимира Дмитриевича ЕНИНАЕНИНАЕНИНАЕНИНАЕНИНА (80 лет), Николая Васи-Николая Васи-Николая Васи-Николая Васи-Николая Васи-
льевича льевича льевича льевича льевича БЕЛЫХБЕЛЫХБЕЛЫХБЕЛЫХБЕЛЫХ (70 лет), Галину Александровну Галину Александровну Галину Александровну Галину Александровну Галину Александровну ЛИХАЧЕВУЛИХАЧЕВУЛИХАЧЕВУЛИХАЧЕВУЛИХАЧЕВУ (65 лет),
Георгия Андреевича Георгия Андреевича Георгия Андреевича Георгия Андреевича Георгия Андреевича ПЕТУХОВАПЕТУХОВАПЕТУХОВАПЕТУХОВАПЕТУХОВА (65 лет), Зою Васильевну Зою Васильевну Зою Васильевну Зою Васильевну Зою Васильевну КОМЕН-КОМЕН-КОМЕН-КОМЕН-КОМЕН-
ДОДОДОДОДО (65 лет), Николая Ефимовича Николая Ефимовича Николая Ефимовича Николая Ефимовича Николая Ефимовича РУСАКОВАРУСАКОВАРУСАКОВАРУСАКОВАРУСАКОВА (65 лет), Николая Ни-Николая Ни-Николая Ни-Николая Ни-Николая Ни-
колаевича колаевича колаевича колаевича колаевича ШЕРГИНАШЕРГИНАШЕРГИНАШЕРГИНАШЕРГИНА (65 лет), Татьяну Семеновну  Татьяну Семеновну  Татьяну Семеновну  Татьяну Семеновну  Татьяну Семеновну ТРУШКИНУТРУШКИНУТРУШКИНУТРУШКИНУТРУШКИНУ (65
лет), Леонида Анисимовича Леонида Анисимовича Леонида Анисимовича Леонида Анисимовича Леонида Анисимовича ЕМЕЛЬЯНЧУКАЕМЕЛЬЯНЧУКАЕМЕЛЬЯНЧУКАЕМЕЛЬЯНЧУКАЕМЕЛЬЯНЧУКА (65 лет), Елену Алексе-Елену Алексе-Елену Алексе-Елену Алексе-Елену Алексе-
евну евну евну евну евну НИКИТИНУНИКИТИНУНИКИТИНУНИКИТИНУНИКИТИНУ (65 лет), Ирину Васильевну Ирину Васильевну Ирину Васильевну Ирину Васильевну Ирину Васильевну КОЛЕГОВУКОЛЕГОВУКОЛЕГОВУКОЛЕГОВУКОЛЕГОВУ     (60 лет),
Юрия Николаевича Юрия Николаевича Юрия Николаевича Юрия Николаевича Юрия Николаевича ЗАЛИПАЕВАЗАЛИПАЕВАЗАЛИПАЕВАЗАЛИПАЕВАЗАЛИПАЕВА (60 лет), Надежду Ивановну Надежду Ивановну Надежду Ивановну Надежду Ивановну Надежду Ивановну ЕМЕ-ЕМЕ-ЕМЕ-ЕМЕ-ЕМЕ-
ЛЬЯНОВУЛЬЯНОВУЛЬЯНОВУЛЬЯНОВУЛЬЯНОВУ (60 лет), Лидию Владимировну  Лидию Владимировну  Лидию Владимировну  Лидию Владимировну  Лидию Владимировну ДЕНИСОВУДЕНИСОВУДЕНИСОВУДЕНИСОВУДЕНИСОВУ (60 лет).

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

* * ** * ** * ** * ** * *
Любимую нашу маму, бабушку, прабабушку ВАЛЕНТИНУ ГРИГО-ВАЛЕНТИНУ ГРИГО-ВАЛЕНТИНУ ГРИГО-ВАЛЕНТИНУ ГРИГО-ВАЛЕНТИНУ ГРИГО-

РЬЕВНУ МИЛЕХИНУРЬЕВНУ МИЛЕХИНУРЬЕВНУ МИЛЕХИНУРЬЕВНУ МИЛЕХИНУРЬЕВНУ МИЛЕХИНУ поздравляем с 80-летним юбилеем!
80 лет - вот это дата!
Жизнь событиями разными полна:
Радостью и бедами богата,
Словно за волной бежит волна.
Желаем здоровья и мира,
Тепла и уюта вокруг,
Пусть сердцу все будет мило,
Приятным пусть будет досуг.

Дети, внуки, правнуки.Дети, внуки, правнуки.Дети, внуки, правнуки.Дети, внуки, правнуки.Дети, внуки, правнуки.

С Международным Днем семьи!С Международным Днем семьи!С Международным Днем семьи!С Международным Днем семьи!С Международным Днем семьи!
Уважаемые опекуны и приемные родители!Уважаемые опекуны и приемные родители!Уважаемые опекуны и приемные родители!Уважаемые опекуны и приемные родители!Уважаемые опекуны и приемные родители!

Администрация Асиновского районаАдминистрация Асиновского районаАдминистрация Асиновского районаАдминистрация Асиновского районаАдминистрация Асиновского района поздравляет вас с Меж-
дународным Днем семьи! Благодарим за ответственное, заботли-
вое участие в жизни детей, оставшихся без попечения родителей,
за ту душу, которую вы вкладываете в них. Хотим выразить искрен-
нюю признательность всем, кто дарит детям тепло своего серд-
ца, кто стал им настоящим родителем. Очень ценно, что у вас
хватает сил и мужества, добра и мудрости преодолевать слож-
ности, возникающие на пути создания семьи и ее сохранения.
Примите слова искренней благодарности за ваш нелегкий и не-
устанный труд, достойный большого уважения, восхищения и

признательности.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, душевной

радости, благополучия, успехов во всех начинаниях и про-
должениях. Пусть в ваших семьях живут покой, счастье, ра-
дость и любовь!
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Мы, родители учеников 6Б класса МАОУ гимназии №2, хотим
выразить благодарность нашему классному руководителю Слобод-Слобод-Слобод-Слобод-Слобод-
чиковой Наталье Ивановнечиковой Наталье Ивановнечиковой Наталье Ивановнечиковой Наталье Ивановнечиковой Наталье Ивановне за качественную и эффективную рабо-
ту в организации учебного процесса в режиме дистанционного обу-
чения. Несмотря на сложные условия, Наталья Ивановна помогала
нам и нашим детям организовать непрерывный учебный процесс с
качественным контролем за выполнением домашних заданий. С пер-
вого дня дистанционного обучения Наталья Ивановна оперативно
решала возникающие вопросы родителей, разбиралась и находила
выход из ситуации. Огромное Вам спасибо за Ваш ежедневный труд
и чуткое, внимательное отношение к нашим детям!
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Список собственников земельных

долей на земельный участок, располо-
женный: Томская область, Асиновский
район, в границах ТОО «Новиковское»

Администрация Новиковского сельс-
кого поселения Асиновского района
Томской области в соответствии с п. 4 ст.
12.1 Федерального закона от 24.07.2002
№101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» с целью
признания права муниципальной соб-
ственности на невостребованные зе-
мельные доли публикует список соб-
ственников земельных долей на земель-
ный участок, расположенный: Томская
область, Асиновский район, в границах
ТОО «Новиковское», которые могут быть
признаны невостребованными. 

Список  лиц, земельные доли кото-
рых могут быть признаны невостребо-
ванными по основанию, указанному в
пункте 1 статьи 12.1 Федерального за-
кона от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения»: земельные доли, при-
надлежащие на праве собственности
гражданам, которые не передали эти
земельные доли в аренду или не рас-
порядились ею иным образом в тече-
ние трех и более лет подряд:

Алексеев Иван Иванович, Алиткин Сер-
гей Владимирович, Алиткина Ирина Вик-
торовна, Андреев Николай Емельянович,
Андреев Николай Иванович, Андреева
Галина Васильевна, Андреева Светлана
Георгиевна, Андреева Тамара Анатольев-
на, Анчарук Татьяна Петровна, Безгалов
Астафий Васильевич, Бугреев Владимир
Леонидович, Бугреева Людмила Викто-
ровна, Бухмастов Николай Александро-
вич, Викулов Александр Геннадьевич,
Вильмс Ирина Викторовна, Выскочкина
Татьяна Викторовна, Гавриш Мария Алек-
сандровна, Гегель Любовь Васильевна,
Головин Николай Васильевич, Горюнова
Татьяна Федоровна, Гребешев Владимир
Анатольевич, Гребешева Раиса Афанась-
евна, Грицук Валентина Филипповна, Гу-
данец Юрий Павлович, Гусев Николай
Егорович, Мульдияров Евгений Алексан-
дрович, Дзюбина Татьяна Васильевна,
Дмитриенко Нина Николаевна, Дубс Ан-

дрей Рудольфович, Евсюков Анатолий
Николаевич, Евсюков Николай Петрович,
Жевлаков Сергей Анатольевич, Жохов
Михаил Юрьевич, Жуков Николай Ивано-
вич, Зольникова Антонина Аверьяновна,
Зубарев Александр Матвеевич, Зубарев
Владимир Кимович, Ильина Наталья Ни-
колаевна, Канинина Галина Александров-
на, Картавых Мария Андреевна, Картавых
Михаил Герасимович, Картавых Таисия
Архиповна, Каширо Владимир Егорович,
Кирилкин Алексей Дмитриевич, Кирилкин
Сергей Дмитриевич, Ключников Руслан
Евгеньевич, Ключников Евгений Евгенье-
вич, Ковалевич Валентина Васильевна, Ко-
лосков Виктор Константинович, Конышев
Аркадий Юрьевич, Крышалович Николай
Семёнович, Крышелович Евдокия Никола-
евна, Кузнецов Владимир Сергеевич, Куз-
нецов Николай Васильевич, Курочкин
Александр Тимофеевич, Лаврентьев Вик-
тор Алексеевич, Любимова Дина Никола-
евна, Макаров Николай Павлович, Мане-
ева Валентина Филипповна, Мартынов
Александр Николаевич, Мартынов Влади-
мир Николаевич, Мерзлякова Валентина
Михайловна, Минибаев Илья Владимиро-
вич, Молчанова Евгения Петровна, Мужи-
канова Марина Михайловна, Назарова
Анна Александровна, Никулин Александр
Иванович, Пиняйкина Татьяна Георгиев-
на, Подскребко Евгений Васильевич, Про-
кофьев Анатолий Анатольевич, Прокофь-
ев Владимир Валентинович, Прокофьева
Галина Геннадьевна, Прокофьева Ирина
Николаевна, Риндевич Ольга Николаевна,
Риндевич Татьяна Владимировна, Савчен-
ко Алексей Сергеевич, Самосудов Алек-
сей Алексеевич, Сапарова Татьяна Нико-
лаевна, Сапронов Алексей Никифорович,
Сентябрев Анатолий Александрович, Сен-
тябрев Владимир Александрович, Сентяб-
рев Николай Николаевич, Сентябрева
Анна Яковлевна, Сливкина Людмила Пет-
ровна, Смирнов Валентин Егорович,
Смирнова Ирина Александровна, Снетков
Валерий Иванович, Снеткова Татьяна Иль-
инична, Степанов Герцен Александрович,
Степанова Антонина Фёдоровна, Степи-
на Татьяна Ивановна, Суржанский Влади-
мир Викторович, Тихонов Виктор Нико-
лаевич, Фадеев Александр Михайлович,

Фигурко Сергей Алексеевич, Фролова
Светлана Юрьевна, Хафизова Людмила
Алексадровна, Хуснутдинов Тахир Ревза-
тович, Черневич Мария Антоновна, Чер-
нышев Иван Иванович, Чупина Галина Ми-
хайловна, Шаповалова Елена Рамижанов-
на, Шатков Владимир Николаевич, Ше-
ховцева Оксана Владимировна, Шинкевич
Татьяна Ивановна, Штейников Алексей
Геннадьевич, Штейников Алексей Генна-
дьевич, Штейников Николай Геннадьевич,
Якимук Александр Иванович, Янюк Мария
Дмитриевна, Яськова Венера Васильевна,
Яшунин Николай Андреевич, Яшунина
Светлана Кирилловна.

Список  лиц, земельные доли которых
могут быть признаны невостребованны-
ми по основанию, указанному в пункте
2 статьи 12.1 Федерального закона от
24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначе-
ния»: земельная доля, собственник ко-
торой умер и отсутствуют наследники,
как по закону, так и по завещанию, или
никто из наследников не имеет права
наследовать, или все наследники от-
странены от наследования, или никто из
наследников не принял наследства, или
все наследники отказались от наслед-
ства и при этом никто из них не указал,
что отказывается в пользу другого на-
следника:

Алексеева Рита Владимировна, Алиткин
Геннадий Николаевич, Афонин Николай
Павлович, Афонин Павел Максимович,
Бекмачева Зоя Николаевна, Белобеков
Шавкат Сагитович, Белобекова Гульзаман
Хусаиновна, Белов Фауст Анатольевич,
Белова Лидия  Васильевна, Бугреев Лео-
нид Викторович, Васильев Сергей  Анато-
льевич, Волков Виталий Петрович, Волко-
ва Мария Ивановна, Гавриленко Василий
Иванович, Гавриленко Юрий Васильевич,
Гайдук Виктор Михайлович, Галайчук Ва-
силий Антонович, Гегель Виталий Ивано-
вич, Горюнов Борис Константинович, Гре-
бешев Анатолий Константинович, Грицук
Александр Сергеевич, Данилова Тамара
Алексеевна, Дубровин Василий Иванович,
Евсюкова Ольга Леонидовна, Елисеенко
Антонина Матвеевна, Жохова Мария Тро-
фимовна, Жуков Иван Николаевич, Зино-

вьев Петр Никифорович, Иванов Пётр Ни-
колаевич, Иванова Татьяна Захаровна,
Кайрова Степанида Ивановна, Карасев
Василий Романович, Кипреев Виктор Ти-
мофеевич, Кирилкин Дмитрий Василье-
вич, Киселев Иван Семенович, Клименов
Владимир Васильевич, Клименов Николай
Андреевич, Клименова Наталья Владими-
ровна, Козлов Геннадий Викторович, Коз-
лова Галина Петровна, Козлова Наталья
Андреевна, Козлова Татьяна Лукьяновна,
Коломин Леонид Иванович, Коновалов
Александр Игнатьевич, Коновалов Вита-
лий Дмитриевич, Коновалов Дмитрий Ви-
тальевич, Коновалова Степанида Егоров-
на, Косенков Александр Константинович,
Косенкова Екатерина Арсентьевна, Круть-
ко Петр Николаевич, Лаврентьева Дарья
Архиповна, Левчук Анастасия Федоровна,
Лизин Николай Сергеевич, Макаровский
Алексей Алексеевич, Макаровский Миха-
ил Иванович, Максимкин Петр Данилович,
Манушков Виктор Николаевич, Михайлин
Александр Васильевич, Михайлин Васи-
лий Алексеевич, Михайлин Виктор Васи-
льевич, Михайлин Николай Васильевич,
Михайлина Людмила Николаевна, Михай-
лина Татьяна Васильевна, Михайлина Та-
тьяна Ивановна, Наркевич Иван Иосифо-
вич, Новоселов Виктор Владимирович,
Олейникова Зинаида Семеновна, Пилец-
кий Валерий Тимофеевич, Пилецкий Па-
вел Фёдорович, Пилецкий Федор Федо-
рович, Питюнова Анастасия Яковлевна,
Потылицин Александр Павлович, Проко-
фьева Ольга Николаевна, Пупков Сергей
Федорович, Рамазанов Владимир Маме-
дович, Романов Дмитрий Юрьевич, Рома-
нова Анастасия Захаровна, Савченко Та-
тьяна Леонидовна, Седина Мария Ники-
тична, Семёнов Яков Иванович, Скорохо-
дов Павел Егорович, Смолонский Петр
Константинович, Собин Виктор Анатоль-
евич, Соломатов Борис Анатольевич,
Спиридонов Алексей Александрович,
Старков Вениамин Андреевич, Старков
Евгений Андреевич, Старков Николай Ни-
колаевич, Старкова Галина Константинов-
на, Старкова Любовь Ивановна, Старожук
Владимир Андреевич, Степин Андрей Ген-
надьевич, Степин Павел Геннадьевич,
Суржанский Виктор Петрович, Тарасова

Раиса  Алексеевна, Телятников Анатолий
Петрович, Тимофеев Василий Фёдорович,
Тимофеева Мария Петровна, Файрузов
Шавкат Сагитович, Фёдоров Леонид Ан-
тонович, Халеев Василий Егорович, Хо-
рошко Василий Спиридонович, Цыцунов
Борис Никитович, Черневич Андрей Лу-
кьянович, Шатков Николай Александро-
вич, Шаткова Раиса Александровна, Ша-
тохина Мария Николаевна, Шевчук Мат-
рена Ивановна, Широков Григорий Ива-
нович, Широков Николай Иванович, Ши-
рокова Софья Васильевна, Шмагрин Вик-
тор Иванович, Штейнбах Оскар Густаво-
вич, Юрин Петр Владимирович, Юрченко
Минай Михайлович, Якимук Мария Михай-
ловна, Ялыгина Валентина Алексеевна. 

Лица, считающие, что они или принад-
лежащие им доли необоснованно вклю-
чены в списки, вправе представить в пись-
менной форме возражения в Админист-
рацию Новиковского сельского поселе-
ния по адресу: 636830, Томская область,
Асиновский район, с. Новиковка, ул. Со-
ветская, 14 и заявить об этом на общем
собрании участников долевой собствен-
ности, что является основанием для ис-
ключения указанных лиц из списка нево-
стребованных земельных долей.

Администрация Новиковского сельс-
кого поселения уведомляет собствен-
ников земельных долей на земельный
участок, расположенный в границах
бывшего ТОО «Новиковское», о прове-
дении общего собрания 25 августа25 августа25 августа25 августа25 августа
20202020202020202020     года в 16года в 16года в 16года в 16года в 16.00.00.00.00.00 в здании админист-
рации, расположенного по адресу: Том-
ская область, Асиновский район, с. Но-
виковка, ул. Советская, 14. Повестка об-Повестка об-Повестка об-Повестка об-Повестка об-
щего собрания:щего собрания:щего собрания:щего собрания:щего собрания: утверждение списка
невостребованных земельных долей.

Ознакомиться с документами мож-
но по адресу: Томская область, Асинов-
ский район, с. Новиковка, ул. Советс-
кая, 14 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и
с 14.00 до 17.00.

Принимать участие в голосовании
могут только участники, предъявившие
документ, удостоверяющий личность,
документы, удостоверяющие право на
земельную долю, или другие документы,
подтверждающие полномочия этих лиц.

Информационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщение
Приватизация имущества осуществляется в соответ-

ствии с Федеральными законами от 26 июля 2006 года
№135-ФЗ «О защите конкуренции», от 21 декабря 2001
года №178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 августа 2012 года №860
«Об организации и проведении продажи государствен-
ного или муниципального имущества в электронной фор-
ме», Решением Совета Новониколаевского сельского
поселения №127 от 07.02.2020 об утверждении  Прогноз-
ного плана приватизации имущества муниципального об-
разования «Новониколаевское сельское поселение» на
2020 год (предполагаемая дата опубликования 21.05.2020.)

Собственник выставляемого на торги имуществаСобственник выставляемого на торги имуществаСобственник выставляемого на торги имуществаСобственник выставляемого на торги имуществаСобственник выставляемого на торги имущества
----- муниципальное образование «Новониколаевское
сельское поселение».

Продавец -Продавец -Продавец -Продавец -Продавец - Администрация Новониколаевского
сельского поселения.

Место нахождения, почтовый адрес:Место нахождения, почтовый адрес:Место нахождения, почтовый адрес:Место нахождения, почтовый адрес:Место нахождения, почтовый адрес: 636813, Том-
ская обл., Асиновский район, с. Новониколаевка, ул.
Школьная, 30. Ответственное лицо Продавца поОтветственное лицо Продавца поОтветственное лицо Продавца поОтветственное лицо Продавца поОтветственное лицо Продавца по
вопросам проведения Аукциона:вопросам проведения Аукциона:вопросам проведения Аукциона:вопросам проведения Аукциона:вопросам проведения Аукциона: специалист в сфе-
ре закупок - Лингевич Д.А.

Контактные телефоны:Контактные телефоны:Контактные телефоны:Контактные телефоны:Контактные телефоны: 8 (38241) 4-22-27
Адрес электронной почты:Адрес электронной почты:Адрес электронной почты:Адрес электронной почты:Адрес электронной почты: nnselp@findep.org
Электронная площадка, на которой будет проводить-Электронная площадка, на которой будет проводить-Электронная площадка, на которой будет проводить-Электронная площадка, на которой будет проводить-Электронная площадка, на которой будет проводить-

ся продажа в электронной формеся продажа в электронной формеся продажа в электронной формеся продажа в электронной формеся продажа в электронной форме - www.rts-tender.ru.
Место нахождения:Место нахождения:Место нахождения:Место нахождения:Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долго-

руковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: Сайт: Сайт: Сайт: Сайт: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты:Адрес электронной почты:Адрес электронной почты:Адрес электронной почты:Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс:

+7 (495) 733-95-19.
 На открытый аукцион выставляется:На открытый аукцион выставляется:На открытый аукцион выставляется:На открытый аукцион выставляется:На открытый аукцион выставляется:
1. Наименование, описание,технические характерис-

тики: Нежилое одноэтажное здание, общая площадь
2985,4 кв. м.  Месторасположение: Томская область, Аси-
новский район, д. Караколь ул. Центральная, 47б.

2. Наименование, описание,технические характери-
стики: Земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, общая площадь 100546,0 кв. м.
Месторасположение: Томская область, Асиновский
район, д. Караколь, ул. Центральная, 47б.

Способ приватизации муниципального имуще-Способ приватизации муниципального имуще-Способ приватизации муниципального имуще-Способ приватизации муниципального имуще-Способ приватизации муниципального имуще-
ства: ства: ства: ства: ства: Способ приватизации - аукцион по продаже му-
ниципального имущества в электронной форме.

Форма приватизации - электронный аукцион
Начальная цена продажи муниципального иму-Начальная цена продажи муниципального иму-Начальная цена продажи муниципального иму-Начальная цена продажи муниципального иму-Начальная цена продажи муниципального иму-

щества: щества: щества: щества: щества: 
Начальная цена продажи определена независимым

оценщиком и равна 152500 рублей (сто пятьдесят две
тысячи пятьсот рублей) 00 копеек, в том числе НДС
25417 рублей согласно отчету об определении рыноч-
ной стоимости №О-014-20 БН от 20.04.2020 года.

Форма подачи предложений о цене муниципаль-Форма подачи предложений о цене муниципаль-Форма подачи предложений о цене муниципаль-Форма подачи предложений о цене муниципаль-Форма подачи предложений о цене муниципаль-
ного имущества - ного имущества - ного имущества - ного имущества - ного имущества - предложения о цене муниципаль-
ного имущества заявляются участниками аукциона от-
крыто в ходе проведения торгов.

Шаг аукциона: Шаг аукциона: Шаг аукциона: Шаг аукциона: Шаг аукциона: 7625 (семь тысяч шестьсот двадцать
пять) рублей 00 копеек (5% от начальной цены продажи).

Размер задатка, срок и порядок его внесения, не-Размер задатка, срок и порядок его внесения, не-Размер задатка, срок и порядок его внесения, не-Размер задатка, срок и порядок его внесения, не-Размер задатка, срок и порядок его внесения, не-
обходимые реквизиты счетов:обходимые реквизиты счетов:обходимые реквизиты счетов:обходимые реквизиты счетов:обходимые реквизиты счетов:

Порядок внесения задатка определяется регламен-
том работы электронной площадки www.rts-tender.ru.

30500 рублей (тридцать тысяч пятьсот рублей) 00
копеек (20 % от начальной цены продажи имущества)
необходимо перечислить на расчетный счет, указан-
ный на официальном сайте: https://www.rts-tender.ru
и у каждого участника в личном кабинете. Назначе-Назначе-Назначе-Назначе-Назначе-
ние платежание платежание платежание платежание платежа - задаток в счет обеспечения оплаты при-
обретаемого имущества.

2. Условия и сроки платежа, необходимые рек-2. Условия и сроки платежа, необходимые рек-2. Условия и сроки платежа, необходимые рек-2. Условия и сроки платежа, необходимые рек-2. Условия и сроки платежа, необходимые рек-
визиты счетов.визиты счетов.визиты счетов.визиты счетов.визиты счетов.

Оплата по договору купли-продажи муниципально-
го имущества производится в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней после подписания договора купли-продажи
муниципального имущества с победителем аукциона по
продаже муниципального имущества в электронной
форме (далее - продажа имущества) в полном объеме в
безналичной форме путем перечисления денежных
средств на счета продавца: за имущество:за имущество:за имущество:за имущество:за имущество:

УФК по Томской области (Администрация Новони-
колаевского сельского поселения поселения)

ИНН /КПП - 7002011610/ 700201001, р/с
40101810900000010007 Отделение Томск г. Томск,
КБК - 90911402053100000410

ОКТМО - 69608460 БИК - 046902001
за земельный участок:за земельный участок:за земельный участок:за земельный участок:за земельный участок:
УФК по Томской области (Администрация Новони-

колаевского сельского поселения поселения)
ИНН /КПП - 7002011610/ 700201001, р/с

40101810900000010007 Отделение Томск г. Томск,
КБК - 909 114 06025100000430

ОКТМО - 69608460 БИК - 046902001
Сумму НДС в размере 20% от сложившейся на про-

даже имущества цены, Покупатель, являющийся на-
логовым агентом по уплате НДС (юридическое лицо
и индивидуальный предприниматель, а также физи-
ческое лицо, являющееся одновременно индивиду-
альным предпринимателем), оплачивает самостоя-
тельно по месту своего нахождения, Покупатель -
физическое лицо, не являющееся одновременно ин-
дивидуальным предпринимателем, оплачивает НДС
на счет в соответствии с договором купли-продажи
муниципального имущества.

3. Порядок, место, даты начала и окончания по-3. Порядок, место, даты начала и окончания по-3. Порядок, место, даты начала и окончания по-3. Порядок, место, даты начала и окончания по-3. Порядок, место, даты начала и окончания по-
дачи заявок.дачи заявок.дачи заявок.дачи заявок.дачи заявок.

Подача заявок осуществляется через электронную
площадку в форме электронных документов либо элек-
тронных образцов документов (документов на бумаж-
ном носителе, преобразованных в электронно-цифро-
вую форму путем сканирования с сохранением их рек-
визитов), заверенных усиленной квалифицированной
электронной подписью претендента или участника
либо лица, имеющего право действовать от имени со-
ответственно претендента или участника. Наличие
электронной подписи означает, что документы и све-
дения, поданные в форме электронных документов, на-
правлены от имени соответственно претендента, уча-
стника и отправитель несет ответственность за подлин-
ность и достоверность таких документов и сведений.

Заявка подается путем заполнения ее электронной
формы, размещенной в открытой для доступа неогра-
ниченного круга лиц части электронной площадки на
сайте https://www.rts-tender.ru/, с приложением элек-
тронных образцов следующих документов.

Юридические лица предоставляют:Юридические лица предоставляют:Юридические лица предоставляют:Юридические лица предоставляют:Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов За-

явителя;
- документ, содержащий сведения о доле Российс-

кой Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридичес-
кого лица (при наличии печати) и подписанное его
руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия
руководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности.

Физические лица предъявляют документ, удосто-
веряющий личность.

В случае, если от имени претендента действует его

представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий
от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае, если доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
В течение одного часа со времени поступления за-

явки организатор сообщает претенденту о ее поступ-
лении путем направления уведомления с приложени-
ем электронных копий зарегистрированной заявки и
прилагаемых к ней документов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, а так-
же предложения о цене имущества, поданные с нару-
шением установленного срока, на электронной пло-
щадке не регистрируются.

Претендент вправе не позднее дня окончания при-
ема заявок отозвать заявку путем направления уведом-
ления об отзыве заявки на электронную площадку.

Дата и время начала подачи заявок:Дата и время начала подачи заявок:Дата и время начала подачи заявок:Дата и время начала подачи заявок:Дата и время начала подачи заявок: 22.05.2020 с22.05.2020 с22.05.2020 с22.05.2020 с22.05.2020 с
8 час 00 мин.8 час 00 мин.8 час 00 мин.8 час 00 мин.8 час 00 мин. по московскому времени.

Дата и время окончания подачи заявок:Дата и время окончания подачи заявок:Дата и время окончания подачи заявок:Дата и время окончания подачи заявок:Дата и время окончания подачи заявок: 18.06.202018.06.202018.06.202018.06.202018.06.2020
в 13 час 00 мин.в 13 час 00 мин.в 13 час 00 мин.в 13 час 00 мин.в 13 час 00 мин. по московскому времени.

Дата определения участников продажи имуще-Дата определения участников продажи имуще-Дата определения участников продажи имуще-Дата определения участников продажи имуще-Дата определения участников продажи имуще-
ствастваствастваства (рассмотрения заявок), проводимого в электрон-
ной форме: 19.06.2020 в 11 час 00 мин.19.06.2020 в 11 час 00 мин.19.06.2020 в 11 час 00 мин.19.06.2020 в 11 час 00 мин.19.06.2020 в 11 час 00 мин. по московс-
кому времени.

Дата и время проведения продажи имуществаДата и время проведения продажи имуществаДата и время проведения продажи имуществаДата и время проведения продажи имуществаДата и время проведения продажи имущества     -----
22.06.2020 в 08 час 00 мин. по московскому времени.22.06.2020 в 08 час 00 мин. по московскому времени.22.06.2020 в 08 час 00 мин. по московскому времени.22.06.2020 в 08 час 00 мин. по московскому времени.22.06.2020 в 08 час 00 мин. по московскому времени.

Не позднее следующего рабочего дня после дня
подписания протокола о признании претендентов уча-
стниками всем претендентам, подавшим заявки, бу-
дет направлено уведомление о признании их участ-
никами продажи имущества или об отказе в призна-
нии участниками по продаже имущества с указанием
оснований отказа.

4. Порядок ознакомления покупателей с иной ин-4. Порядок ознакомления покупателей с иной ин-4. Порядок ознакомления покупателей с иной ин-4. Порядок ознакомления покупателей с иной ин-4. Порядок ознакомления покупателей с иной ин-
формацией, условиями договора купли-продажи.формацией, условиями договора купли-продажи.формацией, условиями договора купли-продажи.формацией, условиями договора купли-продажи.формацией, условиями договора купли-продажи.

С иными сведениями об объектах продажи, прави-
лами проведения торгов, условиями договора купли-
продажи, по вопросам осмотра имущества можно
обратиться по адресу: Томская область, Асиновский
район, с. Новониколаевка, ул. Школьная, 30, ежеднев-
но с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.30 часов по местно-
му времени (кроме субботы и воскресенья и иных
праздничных дней), телефон для справок: 8 (38241) 4-
22-27, факс: 8 (38241) 4-22-27, контактное лицо: спе-
циалист в сфере закупок Лингевич Дарья Артуровна.

5. Срок заключения договора купли-продажи5. Срок заключения договора купли-продажи5. Срок заключения договора купли-продажи5. Срок заключения договора купли-продажи5. Срок заключения договора купли-продажи
имущества.имущества.имущества.имущества.имущества.

Срок заключения договора купли-продажи в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов
продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя аукциона по
продаже имущества от заключения в установленный срок
договора купли-продажи, он утрачивает право на заклю-
чение указанного договора и задаток ему не возвращает-
ся. Результаты продажи имущества аннулируются.

Договор купли-продажи (приложение к информаци-
онному извещению) заключается с Продавцом имуще-
ства по адресу: Томская область, Асиновский район, с.
Новониколаевка, ул. Школьная, 30.

6. Порядок ознакомления покупателей с иной ин-6. Порядок ознакомления покупателей с иной ин-6. Порядок ознакомления покупателей с иной ин-6. Порядок ознакомления покупателей с иной ин-6. Порядок ознакомления покупателей с иной ин-
формацией, условиями договора купли-продажиформацией, условиями договора купли-продажиформацией, условиями договора купли-продажиформацией, условиями договора купли-продажиформацией, условиями договора купли-продажи.....

С иными сведениями об объектах продажи, прави-
лами проведения торгов, условиями договора купли-
продажи, по вопросам осмотра имущества можно
обратиться по адресу: Томская область, Асиновский
район, с. Новониколаевка, ул. Школьная, 30 ежеднев-
но с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.30 часов по местно-

му времени (кроме субботы и воскресенья и иных
праздничных дней), телефон для справок: 8(38241) 4-
22-27, факс: 8(38241) 4-22-27, контактное лицо: спе-
циалист в сфере закупок Лингевич Дарья Артуровна.

7. Ограничения участия отдельных категорий фи-7. Ограничения участия отдельных категорий фи-7. Ограничения участия отдельных категорий фи-7. Ограничения участия отдельных категорий фи-7. Ограничения участия отдельных категорий фи-
зических лиц и юридических лиц в приватизации му-зических лиц и юридических лиц в приватизации му-зических лиц и юридических лиц в приватизации му-зических лиц и юридических лиц в приватизации му-зических лиц и юридических лиц в приватизации му-
ниципального имущества.ниципального имущества.ниципального имущества.ниципального имущества.ниципального имущества.

Участником продажи имущества может быть любое
юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахож-
дения, а также места происхождения капитала или
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, претендующее на заключение до-
говора купли-продажи муниципального имущества и
подавшее заявку на участие в открытом аукционе, за
исключением государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов, кроме случа-
ев, предусмотренных статьей 25 Федерального зако-
на от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества».

8. Порядок определения победителя.8. Порядок определения победителя.8. Порядок определения победителя.8. Порядок определения победителя.8. Порядок определения победителя.
Победителем признается участник, предложивший

наиболее высокую цену имущества.
9. Место и срок подведения итогов продажи иму-9. Место и срок подведения итогов продажи иму-9. Место и срок подведения итогов продажи иму-9. Место и срок подведения итогов продажи иму-9. Место и срок подведения итогов продажи иму-

щества.щества.щества.щества.щества.
Итоги продажи имущества будут подведены

22.06.2020 по адресу: Томская область, с. Новонико-
лаевка, ул. Школьная, 30.

10. Порядок регистрации на электронной площадке.10. Порядок регистрации на электронной площадке.10. Порядок регистрации на электронной площадке.10. Порядок регистрации на электронной площадке.10. Порядок регистрации на электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в продаже иму-

щества претендентам необходимо пройти регистра-
цию в соответствии с Регламентом электронной пло-
щадки, на которой будет проводиться продажа иму-
щества,     на сайте www.rts-tender.ru www.rts-tender.ru www.rts-tender.ru www.rts-tender.ru www.rts-tender.ru (далее - электрон-
ная площадка).

Дата и время регистрации на электронной площадке
претендентов на участие в продаже имущества осу-
ществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее
даты и времени окончания подачи (приема) заявок,
указанных в  извещении.

Регистрация на электронной площадке осуществ-
ляется без взимания платы.

Регистрации на электронной площадке подлежат
Претенденты, ранее не зарегистрированные на элек-
тронной площадке или регистрация которых на элек-
тронной площадке была ими прекращена.

Порядок работы Претендента на электронной пло-
щадке, системные требования и требования к про-
граммному обеспечению устанавливаются ООО «РТС
- тендер» и размещены на сайте http://help.rts-http://help.rts-http://help.rts-http://help.rts-http://help.rts-
tender.ru/tender.ru/tender.ru/tender.ru/tender.ru/.....

11. Правила проведения продажи имущества.11. Правила проведения продажи имущества.11. Правила проведения продажи имущества.11. Правила проведения продажи имущества.11. Правила проведения продажи имущества.
Проведение продажи имущества осуществляется

на электронной площадке оператором электронной
площадки.

Проведение продажи имущества, включающее в
себя: подачу заявки, перечисление задатка, порядок
признания претендентов участниками, ход проведе-
ния продажи имущества, определены Постановлени-
ем Правительства РФ от 27.08.2012 №860 «Об орга-
низации и проведении продажи государственного или
муниципального имущества в электронной форме».

Об итогах продажи имущества будет сообщено на
официальных сайтах: муниципального образования
«Новониколаевское сельское поселение» http://http://http://http://http://
nnselpasino.ru/nnselpasino.ru/nnselpasino.ru/nnselpasino.ru/nnselpasino.ru/ и на сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru,www.torgi.gov.ru,www.torgi.gov.ru,www.torgi.gov.ru,www.torgi.gov.ru, в течение десяти дней со дня совер-
шения сделок.
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ТВ-программа

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

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.00, 15.00 «Новости».
12.05 «Время покажет». (16+).

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 «Журавль в небе».21.30 Т/с «Журавль в небе».21.30 Т/с «Журавль в небе».21.30 Т/с «Журавль в небе».21.30 Т/с «Журавль в небе». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.25 «Док-ток». (16+).

23.25 «Вечерний Ургант». (16+).

00.00 Т/с «Садовое кольцо».00.00 Т/с «Садовое кольцо».00.00 Т/с «Садовое кольцо».00.00 Т/с «Садовое кольцо».00.00 Т/с «Садовое кольцо». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.00, 03.05 «Время покажет». (16+).

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

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести - Томск».
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, 17.00 «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+).

17.15 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

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

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

23.30 «Вечер с Соловьевым». (12+).

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

«РОССИЯ К»
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино». Фа-
ина Раневская.
07.35 «Другие Романовы». «Наука
царствовать, или Мамина дочка».
08.05 «Неизвестная планета Земля».
08.55 «ХХ век». «Миниатюры. М. Жва-
нецкий». 1975 г. «М. Боярский. А я иду...»
09.50 «Первые в мире».
10.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи».10.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи».10.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи».10.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи».10.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

11.45 «Красивая планета». «Марокко.
Исторический город Мекнес».

12.00 «Academia». А. Руткевич. «Пси-
хоанализ. Доктор Фрейд». 2-я лекция.
12.50 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/с «О чем молчат львы».
14.15 Спектакль «Дядя Ваня».
16.40 «Цвет времени». Ван Дейк.
16.55 «Люцернский фестиваль». Ми-
хаил Венгеров, Лонг Ю и Шанхайский
симфонический оркестр.
17.55 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой». «Пионы (акварель)».
18.25 «Больше, чем любовь». Георгий
Тараторкин и Екатерина Маркова.
19.05 «Открытый музей».
19.20 «Другие Романовы». «Наука
царствовать, или Мамина дочка».
19.50 «Неизвестная планета Земля».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Белая студия».
21.30 Х/ф «Трехгрошовый фильм».21.30 Х/ф «Трехгрошовый фильм».21.30 Х/ф «Трехгрошовый фильм».21.30 Х/ф «Трехгрошовый фильм».21.30 Х/ф «Трехгрошовый фильм». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».23.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».23.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».23.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».23.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

01.05 «ХХ век». «Миниатюры. М. Жва-
нецкий». 1975 г. «М. Боярский. А я иду...»
02.00 «Люцернский фестиваль». Мак-
сим Венгеров, Лонг Ю и Шанхайский
симфонический оркестр.

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

0 90 90 90 90 9.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».дьяволы. Смерч».дьяволы. Смерч».дьяволы. Смерч».дьяволы. Смерч». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. ЧП».
13.50 «Место встречи». (16+).

16.25 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+).

17.10 «ДНК». (16+).

18.10, 1918.10, 1918.10, 1918.10, 1918.10, 19.40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.00 Т/с «Адмиралы района».21.00 Т/с «Адмиралы района».21.00 Т/с «Адмиралы района».21.00 Т/с «Адмиралы района».21.00 Т/с «Адмиралы района». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.15 Т/с «Живой».23.15 Т/с «Живой».23.15 Т/с «Живой».23.15 Т/с «Живой».23.15 Т/с «Живой». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.45 Т/с «Тихая охота».03.45 Т/с «Тихая охота».03.45 Т/с «Тихая охота».03.45 Т/с «Тихая охота».03.45 Т/с «Тихая охота». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 Х/ф «Несносные боссы-05.00 Х/ф «Несносные боссы-05.00 Х/ф «Несносные боссы-05.00 Х/ф «Несносные боссы-05.00 Х/ф «Несносные боссы-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

05.30 «Территория заблуждений». (16+).

06.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Неизвестная история». (16+).

10.00 «Засекреченные списки». (16+).

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

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «Документальный проект». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

20.00 «Пуленепробиваемый монах».20.00 «Пуленепробиваемый монах».20.00 «Пуленепробиваемый монах».20.00 «Пуленепробиваемый монах».20.00 «Пуленепробиваемый монах».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

22.00 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Загадки человечества». (18+).

00.30 Т/с «Спартак: боги арены».00.30 Т/с «Спартак: боги арены».00.30 Т/с «Спартак: боги арены».00.30 Т/с «Спартак: боги арены».00.30 Т/с «Спартак: боги арены». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.20 Х/ф «Демон внутри».02.20 Х/ф «Демон внутри».02.20 Х/ф «Демон внутри».02.20 Х/ф «Демон внутри».02.20 Х/ф «Демон внутри». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.45 «Тайны Чапман». (16+).

04.30 «Территория заблуждений». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
05.25, 0905.25, 0905.25, 0905.25, 0905.25, 09.25, 13.25Т/с «Дикий-.25, 13.25Т/с «Дикий-.25, 13.25Т/с «Дикий-.25, 13.25Т/с «Дикий-.25, 13.25Т/с «Дикий-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.40 Т/с «Учитель в законе».13.40 Т/с «Учитель в законе».13.40 Т/с «Учитель в законе».13.40 Т/с «Учитель в законе».13.40 Т/с «Учитель в законе». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1717171717.45 Т/с «Спецотряд «Шторм»..45 Т/с «Спецотряд «Шторм»..45 Т/с «Спецотряд «Шторм»..45 Т/с «Спецотряд «Шторм»..45 Т/с «Спецотряд «Шторм». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.45, 00.30 Т/с «След»..45, 00.30 Т/с «След»..45, 00.30 Т/с «След»..45, 00.30 Т/с «След»..45, 00.30 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

03.20 «Известия».

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

08.40 Х/ф «Дети понедельника».08.40 Х/ф «Дети понедельника».08.40 Х/ф «Дети понедельника».08.40 Х/ф «Дети понедельника».08.40 Х/ф «Дети понедельника». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.30 «Сергей Маковецкий. Неслу-
чайные встречи». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 «События».
11.50 «Она написала убийство».11.50 «Она написала убийство».11.50 «Она написала убийство».11.50 «Она написала убийство».11.50 «Она написала убийство». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.40 «Мой герой. Д. Екамасова». (12+).

14.50 «Петровка, 38». (16+).

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 «Естественный отбор». (12+).

18 .10 Х/ф «Анатомия убийства .18 .10 Х/ф «Анатомия убийства .18 .10 Х/ф «Анатомия убийства .18 .10 Х/ф «Анатомия убийства .18 .10 Х/ф «Анатомия убийства .
Убийственная справедливость».Убийственная справедливость».Убийственная справедливость».Убийственная справедливость».Убийственная справедливость». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.20 «Осторожно, мошенники!
Влюбленные дуры». (16+).

22.50 «Юрий Яковлев. Диагноз: дон-
жуан». (16+).

00.05, 02.50 «Петровка, 38». (16+).

00.15 «Хроники московского быта.
Дом разбитых сердец». (12+).

01.05 «Ю. Яковлев. Диагноз: донжуан». (16+).

01.45 «Вся правда». (16+).

02.10 «Как Горбачев пришел к власти». (12+).

03.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.30 «Смех с доставкой на дом». (12+).

05.25 «Борис Андреев. Богатырь со-
юзного значения». (12+).

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

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

08.20 «Давай разведемся!» (16+).

09.25 «Тест на отцовство». (16+).

11.30 «Реальная мистика». (16+).

12.30 «Понять. Простить». (16+).

14.20 «Порча». (16+).

111114.50 Х/ф «Отель «Купидон».4.50 Х/ф «Отель «Купидон».4.50 Х/ф «Отель «Купидон».4.50 Х/ф «Отель «Купидон».4.50 Х/ф «Отель «Купидон». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.00 Х/ф «На самой грани»..00 Х/ф «На самой грани»..00 Х/ф «На самой грани»..00 Х/ф «На самой грани»..00 Х/ф «На самой грани». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23 .10  Т/с  «Брак по завещанию.23.10 Т/с  «Брак по завещанию.23.10 Т/с  «Брак по завещанию.23.10 Т/с  «Брак по завещанию.23.10 Т/с  «Брак по завещанию.
Танцы на углях».Танцы на углях».Танцы на углях».Танцы на углях».Танцы на углях». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.10 Т/с «Поющие в терновнике».01.10 Т/с «Поющие в терновнике».01.10 Т/с «Поющие в терновнике».01.10 Т/с «Поющие в терновнике».01.10 Т/с «Поющие в терновнике». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.50 «Порча». (16+).

03.15 «Понять. Простить». (16+).

04.40 «Реальная мистика». (16+).

05.25 «Тест на отцовство». (16+).

06.15 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).

08.00, 13.00 «Новости дня».
08.15 Д/ф «Бессмертный полк. Герои
тайного фронта». (12+).

09.10 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

0909090909.25, 13.20, 1.25, 13.20, 1.25, 13.20, 1.25, 13.20, 1.25, 13.20, 14.05 Т/с «Крестный».4.05 Т/с «Крестный».4.05 Т/с «Крестный».4.05 Т/с «Крестный».4.05 Т/с «Крестный». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

18.30 «Специальный репортаж» (12+).

18.50 «Битва ставок». «Крушение
«Барбароссы». (12+).

19.40 «Легенды армии» с Александ-
ром Маршалом. Анна Морозова. (12+).

20.25 «Улика из прошлого». (16+).

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

23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. (12+).

23.35 Х/ф «Назначаешься внучкой».23.35 Х/ф «Назначаешься внучкой».23.35 Х/ф «Назначаешься внучкой».23.35 Х/ф «Назначаешься внучкой».23.35 Х/ф «Назначаешься внучкой». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.00 «Юнга со шхуны «Колумб».02.00 «Юнга со шхуны «Колумб».02.00 «Юнга со шхуны «Колумб».02.00 «Юнга со шхуны «Колумб».02.00 «Юнга со шхуны «Колумб». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

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

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.00, 15.00 «Новости».
12.05 «Время покажет». (16+).

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 «Журавль в небе».21.30 Т/с «Журавль в небе».21.30 Т/с «Журавль в небе».21.30 Т/с «Журавль в небе».21.30 Т/с «Журавль в небе». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.25 «Док-ток». (16+).

23.25 «Вечерний Ургант». (16+).

00.00 «Познер». (16+).

01.00, 03.05 «Время покажет». (16+).

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

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести - Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).

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

12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

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

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

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

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

23.30 «Вечер с Соловьевым». (12+).

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

«РОССИЯ К»
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино». Ген-
надий Шпаликов.
07.35 «Другие Романовы». «Императ-
рица без империи».
08.00 Д/ф «Лунные скитальцы».
08.45 «ХХ век». «Невозможный Бесков».
09.50 «Красивая планета». «Франция.
Цистерцианское аббатство Фонтене».
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10.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи».10.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи».10.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи».10.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи».10.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

12.00 «Academia». А. Руткевич. «Пси-
хоанализ. Доктор Фрейд». 1-я лекция.
12.50 «2 ВЕРНИК 2».
13.35 Д/с «О чем молчат львы».
14.15 Спектакль «Дядя Ваня».
17.00 «Люцернский фестиваль». Анд-
рис Нелсонс и Люцернский фести-
вальный оркестр.
17.55 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой». «Пионы в карандаше».
18.25 Д/ф «Школа под небом».
19.05 «Открытый музей».
19.20 «Другие Романовы». «Императ-
рица без империи».
19.50 «Меж двух кулис». «Виктор Ры-
жаков. В поисках идеального слова».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Сати. Нескучная классика...»
21.30 «Воскресенье за городом».21.30 «Воскресенье за городом».21.30 «Воскресенье за городом».21.30 «Воскресенье за городом».21.30 «Воскресенье за городом». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.05 Д/ф «Португалия. Замок слез».
23.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».23.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».23.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».23.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».23.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

01.20 «ХХ век». «Невозможный Бесков».
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

0 90 90 90 90 9.25, 10.25, 02.05 Т/с «Морские.25, 10.25, 02.05 Т/с «Морские.25, 10.25, 02.05 Т/с «Морские.25, 10.25, 02.05 Т/с «Морские.25, 10.25, 02.05 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».дьяволы. Смерч».дьяволы. Смерч».дьяволы. Смерч».дьяволы. Смерч». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. ЧП».
13.50 «Место встречи». (16+).

16.25 «Основано на реальных событиях». (16+).

17.10 «ДНК». (16+).

18.10, 1918.10, 1918.10, 1918.10, 1918.10, 19.40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.00 Т/с «Адмиралы района».21.00 Т/с «Адмиралы района».21.00 Т/с «Адмиралы района».21.00 Т/с «Адмиралы района».21.00 Т/с «Адмиралы района». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.15 «Поздняков». (16+).

23.25 Т/с «Живой».23.25 Т/с «Живой».23.25 Т/с «Живой».23.25 Т/с «Живой».23.25 Т/с «Живой». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

03.45 Т/с «Тихая охота».03.45 Т/с «Тихая охота».03.45 Т/с «Тихая охота».03.45 Т/с «Тихая охота».03.45 Т/с «Тихая охота». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

06.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные списки». (16+).

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

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «Документальный проект». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

20.00 Х/ф «Я - четвертый».20.00 Х/ф «Я - четвертый».20.00 Х/ф «Я - четвертый».20.00 Х/ф «Я - четвертый».20.00 Х/ф «Я - четвертый». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.00 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Неизвестная история». (16+).

00.30 «Спартак: кровь и песок».00.30 «Спартак: кровь и песок».00.30 «Спартак: кровь и песок».00.30 «Спартак: кровь и песок».00.30 «Спартак: кровь и песок». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.30 Х/ф «Дом».02.30 Х/ф «Дом».02.30 Х/ф «Дом».02.30 Х/ф «Дом».02.30 Х/ф «Дом». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.50 Х/ф «Несносные боссы-03.50 Х/ф «Несносные боссы-03.50 Х/ф «Несносные боссы-03.50 Х/ф «Несносные боссы-03.50 Х/ф «Несносные боссы-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
05.25 Д/ф «Девчата». История о пер-
вом поцелуе». (16+).

06.10, 0906.10, 0906.10, 0906.10, 0906.10, 09.25, 13.25.25, 13.25.25, 13.25.25, 13.25.25, 13.25     «Дознаватель».«Дознаватель».«Дознаватель».«Дознаватель».«Дознаватель». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1717171717.45 Т/с «Спецотряд «Шторм»..45 Т/с «Спецотряд «Шторм»..45 Т/с «Спецотряд «Шторм»..45 Т/с «Спецотряд «Шторм»..45 Т/с «Спецотряд «Шторм». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.45, 00.30 Т/с «След»..45, 00.30 Т/с «След»..45, 00.30 Т/с «След»..45, 00.30 Т/с «След»..45, 00.30 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

03.20 «Известия».

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

0 90 90 90 90 9.35 Х/ф «В полосе прибоя»..35 Х/ф «В полосе прибоя»..35 Х/ф «В полосе прибоя»..35 Х/ф «В полосе прибоя»..35 Х/ф «В полосе прибоя». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 «События».
11.50 «Она написала убийство».11.50 «Она написала убийство».11.50 «Она написала убийство».11.50 «Она написала убийство».11.50 «Она написала убийство». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.40 «Мой герой. Валдис Пельш». (12+).

14.50 «Петровка, 38». (16+).

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 «Естественный отбор». (12+).

18 .10 Х/ф «Анатомия убийства .18 .10 Х/ф «Анатомия убийства .18 .10 Х/ф «Анатомия убийства .18 .10 Х/ф «Анатомия убийства .18 .10 Х/ф «Анатомия убийства .
Скелет в шкафу».Скелет в шкафу».Скелет в шкафу».Скелет в шкафу».Скелет в шкафу». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.20 «Украинский квартал». (16+).

22.55, 01.00 «Знак качества». (16+).

00.05, 02.45 «Петровка, 38». (16+).

00.15 «Прощание. Михаил Шолохов». (16+).

01.40 «Вся правда». (16+).

02.05 Д/ф «Два председателя». (12+).

02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.25 «Смех с доставкой на дом». (12+).

05.20 «А. Михайлов. Я боролся с лю-
бовью». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

07.15 «По делам несовершеннолетних». (16+).

08.15 «Давай разведемся!» (16+).

09.20 «Тест на отцовство». (16+).

11.25 «Реальная мистика». (16+).

12.25, 03.20 «Понять. Простить». (16+).

14.15, 02.55 «Порча». (16+).

111114.45 «Пять шагов по облакам».4.45 «Пять шагов по облакам».4.45 «Пять шагов по облакам».4.45 «Пять шагов по облакам».4.45 «Пять шагов по облакам». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.00 Х/ф «Отель «Купидон»..00 Х/ф «Отель «Купидон»..00 Х/ф «Отель «Купидон»..00 Х/ф «Отель «Купидон»..00 Х/ф «Отель «Купидон». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23 .15  Т/с  «Брак по завещанию.23.15  Т/с  «Брак по завещанию.23.15  Т/с  «Брак по завещанию.23.15  Т/с  «Брак по завещанию.23.15  Т/с  «Брак по завещанию.
Танцы на углях».Танцы на углях».Танцы на углях».Танцы на углях».Танцы на углях». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.15 Т/с «Поющие в терновнике».01.15 Т/с «Поющие в терновнике».01.15 Т/с «Поющие в терновнике».01.15 Т/с «Поющие в терновнике».01.15 Т/с «Поющие в терновнике». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.45 «Реальная мистика». (16+).

05.30 «Тест на отцовство». (16+).

06.20 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).

08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня».
08.15 Д/ф «Бессмертный полк. Герои
тайного фронта». (12+).

0 90 90 90 90 9.05 Х/ф «Цель вижу»..05 Х/ф «Цель вижу»..05 Х/ф «Цель вижу»..05 Х/ф «Цель вижу»..05 Х/ф «Цель вижу». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.05, 13.20 «Война в Корее». (12+).

14.00, 18.00 Военные «Новости».
14.05 «Война в Корее». (12+).

16.00 Х/ф «Без права на ошибку».16.00 Х/ф «Без права на ошибку».16.00 Х/ф «Без права на ошибку».16.00 Х/ф «Без права на ошибку».16.00 Х/ф «Без права на ошибку». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.30 «Специальный репортаж» (12+).

18.50 «Битва ставок». «Операция
«Барбаросса». (12+).

19.40 «Скрытые угрозы» (12+).

20.25 «Загадки века». «Поджог Рейх-
стага». (12+).

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

23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. (12+).

23.35 Х/ф «Земля Санникова».23.35 Х/ф «Земля Санникова».23.35 Х/ф «Земля Санникова».23.35 Х/ф «Земля Санникова».23.35 Х/ф «Земля Санникова». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

01.15 Х/ф «Подвиг разведчика».01.15 Х/ф «Подвиг разведчика».01.15 Х/ф «Подвиг разведчика».01.15 Х/ф «Подвиг разведчика».01.15 Х/ф «Подвиг разведчика». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

02.45 Х/ф «Генерал».02.45 Х/ф «Генерал».02.45 Х/ф «Генерал».02.45 Х/ф «Генерал».02.45 Х/ф «Генерал». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.25 «В небе «ночные ведьмы».04.25 «В небе «ночные ведьмы».04.25 «В небе «ночные ведьмы».04.25 «В небе «ночные ведьмы».04.25 «В небе «ночные ведьмы». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

05.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям. (16+).

06.40 «Орел и Решка». Перезагрузка. (16+).

07.30 «Утро Пятницы». (16+).

08.30 Т/с «Доктор Хаус».08.30 Т/с «Доктор Хаус».08.30 Т/с «Доктор Хаус».08.30 Т/с «Доктор Хаус».08.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.00 «На ножах». (16+).

13.00 «Орел и Решка». Сидим дома. (16+).

14.00 «Орел и Решка». Чудеса света. (16+).

15.00 «Орел и Решка». Перезагрузка. (16+).

17.00 «Орел и Решка». Ивлеева VS
Бедняков. (16+).

19.00 «Орел и Решка». Безумные вы-
ходные. (16+).

20.00 «Орел и Решка». Чудеса света. (16+).

21.00 «Мир наизнанку». Африка. (16+).

23.00 Т/с «Доктор Хаус».23.00 Т/с «Доктор Хаус».23.00 Т/с «Доктор Хаус».23.00 Т/с «Доктор Хаус».23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.35 «Пятница News». (16+).

02.00 «Генеральная уборка». (16+).

02.25 «Еда, я люблю тебя!» (16+).

04.10 «Орел и Решка». Неизданное. (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.15 Т/с «Отель «Элеон».06.15 Т/с «Отель «Элеон».06.15 Т/с «Отель «Элеон».06.15 Т/с «Отель «Элеон».06.15 Т/с «Отель «Элеон». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

07.05 «Приключения Вуди и его друзей». (0+).

07.25 «Детки-предки». (12+).

08.15 Х/ф «Армагеддон».08.15 Х/ф «Армагеддон».08.15 Х/ф «Армагеддон».08.15 Х/ф «Армагеддон».08.15 Х/ф «Армагеддон». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.15 Х/ф «Валериан и Город тыся-11.15 Х/ф «Валериан и Город тыся-11.15 Х/ф «Валериан и Город тыся-11.15 Х/ф «Валериан и Город тыся-11.15 Х/ф «Валериан и Город тыся-
чи планет».чи планет».чи планет».чи планет».чи планет». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

14.00 «Галилео». (12+).

14.25 «Уральские пельмени». (16+).

14.35 «Восьмидесятые». (16+).

16.55 «Воронины». (16+).

19.00 «Родственнички». (16+).

20.00 Х/ф «Иллюзия обмана».20.00 Х/ф «Иллюзия обмана».20.00 Х/ф «Иллюзия обмана».20.00 Х/ф «Иллюзия обмана».20.00 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2».2».2».2».2». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.40 «Кино в деталях». (18+).

01.30 «Человек в железной маске».01.30 «Человек в железной маске».01.30 «Человек в железной маске».01.30 «Человек в железной маске».01.30 «Человек в железной маске». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

03.35 Х/ф «Король Ральф».03.35 Х/ф «Король Ральф».03.35 Х/ф «Король Ральф».03.35 Х/ф «Король Ральф».03.35 Х/ф «Король Ральф». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.05 «Вовка в тридевятом царстве». (0+).

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

05.45 «Ералаш». (0+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).

09.00 «Дом-2». (16+).

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

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

13.30 «Холостяк. 7 сезон». (16+).

15.00 «САШАТАНЯ».15.00 «САШАТАНЯ».15.00 «САШАТАНЯ».15.00 «САШАТАНЯ».15.00 «САШАТАНЯ». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.30 «Физрук».16.30 «Физрук».16.30 «Физрук».16.30 «Физрук».16.30 «Физрук». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.15 Х/ф «Цель вижу».03.15 Х/ф «Цель вижу».03.15 Х/ф «Цель вижу».03.15 Х/ф «Цель вижу».03.15 Х/ф «Цель вижу». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.40 «Один в поле воин. Подвиг 41-го». (12+).

05.30 Д/ф «Вторая мировая война.
Город-герой Севастополь». (12+).

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям. (16+).

06.40 «Орел и Решка». Перезагрузка. (16+).

07.30 «Утро Пятницы». (16+).

08.30 Т/с «Доктор Хаус».08.30 Т/с «Доктор Хаус».08.30 Т/с «Доктор Хаус».08.30 Т/с «Доктор Хаус».08.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.10 «На ножах». (16+).

13.30 «Мир наизнанку». Африка. (16+).

19.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+).

22.00 «Дикари». (16+).

23.00 Т/с «Доктор Хаус».23.00 Т/с «Доктор Хаус».23.00 Т/с «Доктор Хаус».23.00 Т/с «Доктор Хаус».23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.35 «Пятница News». (16+).

02.00 «Генеральная уборка». (16+).

02.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+).

04.10 «Орел и Решка». По морям-3. (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.20 Т/с «Отель «Элеон».06.20 Т/с «Отель «Элеон».06.20 Т/с «Отель «Элеон».06.20 Т/с «Отель «Элеон».06.20 Т/с «Отель «Элеон». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

07.35 «Галилео». (12+).

08.00 «Родственнички». (16+).

09.00 «Уральские пельмени». (16+).

0909090909.25 Х/ф «Как стать принцессой»..25 Х/ф «Как стать принцессой»..25 Х/ф «Как стать принцессой»..25 Х/ф «Как стать принцессой»..25 Х/ф «Как стать принцессой». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

11.40 Х/ф «Дневники принцессы-11.40 Х/ф «Дневники принцессы-11.40 Х/ф «Дневники принцессы-11.40 Х/ф «Дневники принцессы-11.40 Х/ф «Дневники принцессы-2.2.2.2.2.
Как стать королевой».Как стать королевой».Как стать королевой».Как стать королевой».Как стать королевой». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

14.00 «Галилео». (12+).

14.30 «Уральские пельмени». (16+).

14.35 «Восьмидесятые». (16+).

16.55 «Воронины». (16+).

19.00 «Родственнички». (16+).

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

22.45 Х/ф «Новый человек-паук.22.45 Х/ф «Новый человек-паук.22.45 Х/ф «Новый человек-паук.22.45 Х/ф «Новый человек-паук.22.45 Х/ф «Новый человек-паук.
Высокое напряжение».Высокое напряжение».Высокое напряжение».Высокое напряжение».Высокое напряжение». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.15 Т/с «Команда Б».01.15 Т/с «Команда Б».01.15 Т/с «Команда Б».01.15 Т/с «Команда Б».01.15 Т/с «Команда Б». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.05 Х/ф «Король Ральф».02.05 Х/ф «Король Ральф».02.05 Х/ф «Король Ральф».02.05 Х/ф «Король Ральф».02.05 Х/ф «Король Ральф». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.35 Х/ф «Флот МакХейла».03.35 Х/ф «Флот МакХейла».03.35 Х/ф «Флот МакХейла».03.35 Х/ф «Флот МакХейла».03.35 Х/ф «Флот МакХейла». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

05.15 М/ф «Исполнение желаний». (0+).

05.45 «Ералаш». (0+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).

09.00 «Дом-2». (16+).

123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
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ÍÀ ÄÎÌÓ

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

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

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

16.30 «Физрук».16.30 «Физрук».16.30 «Физрук».16.30 «Физрук».16.30 «Физрук». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.00 «Интерны».18.00 «Интерны».18.00 «Интерны».18.00 «Интерны».18.00 «Интерны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.30 «#CидЯдома». (16+).

20.00 «Реальные пацаны».20.00 «Реальные пацаны».20.00 «Реальные пацаны».20.00 «Реальные пацаны».20.00 «Реальные пацаны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.00 «Импровизация». (16+).

22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 «Дом-2». (16+).

01.00 «Stand Up». (16+).

03.40 «Открытый микрофон». (16+).

06.10 «ТНТ.Best». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.00 Футбол. ЛМ. Сезон 2016 г. «Рос-
тов» (Россия) - «Бавария» (Германия) (0+).

12.00 «Все на Матч!» (12+).

12.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Сезон 2019 г. Гонка преследования.
Мужчины. 15 км. (0+).

13.15 Х/ф «Пеле: рождение леген-13.15 Х/ф «Пеле: рождение леген-13.15 Х/ф «Пеле: рождение леген-13.15 Х/ф «Пеле: рождение леген-13.15 Х/ф «Пеле: рождение леген-
ды».ды».ды».ды».ды». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

15.15, 17.45, 19.50 «Новости».
15.20 «Все на Матч!»
15.50 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+).

17.50 «Инсайдеры». (12+).

18.30 «Тотальный футбол». (12+).

19.30 «Забытые бомбардиры Бундес-
лиги». (12+).

19.55, 22.55, 03.25 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Лига Европы. Сезон
2015 г. Финал. «Ливерпуль» (Англия) -
«Севилья» (Испания) (0+).

22.50 «Новости».
23.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария».
01.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» - «Вольфсбург».
03.55 КиберЛига Pro Series. Обзор. (16+).

04.15 Д/ф «Когда папа тренер». (12+).

05.15 «Тренер». (16+).

07.15 «Особенности национальной
борьбы». (12+).

07.35 Футбол. Лига Европы. Сезон
2015 г. Финал. «Ливерпуль» (Англия) -
«Севилья» (Испания) (0+).

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
ÃÀÐÀÍÒÈßÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ

Òåë.: 3-20-77, 8-952-155-56-14

ÍÀ
ÄÎÌÓРеклама

18.00 «Интерны».18.00 «Интерны».18.00 «Интерны».18.00 «Интерны».18.00 «Интерны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.30 «#CидЯдома». (16+).

20.00 «Реальные пацаны».20.00 «Реальные пацаны».20.00 «Реальные пацаны».20.00 «Реальные пацаны».20.00 «Реальные пацаны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.00 «Где логика?» (16+).

22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 «Дом-2». (16+).

01.00 «Stand Up». (16+).

03.40 «Открытый микрофон». (16+).

06.10 «ТНТ.Best». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.00 Футбол. Суперкубок УЕФА- 2008
г. «Манчестер Юнайтед» - «Зенит». 0+).

12.00, 14.45, 18.55, 23.10 «Все на Матч!» (12+).

12.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Сезон 2019 г. Мужчины. 15 км. (0+).

13.45 Д/ф «На пьедестале народной
любви». (12+).

15.15, 18.50, 23.05 «Новости».
15.20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вольфсбург» - «Боруссия» (Дорт-
мунд) (0+).

17.20 «После футбола» с Г. Черданцевым. (12+).

18.20 «Жизнь после спорта». (12+).

19.55 Д/ф «Полет над мечтой». (12+).

20.55 Футбол. Кубок УЕФА. Сезон 2007 г.
Финал. «Зенит» - «Глазго Рейнджерс». (0+).

00.10 Обзор Чемпионата Германии. (12+).

00.40 «Тотальный футбол».
01.40 «Забытые бомбардиры Бундес-
лиги». (12+).

02.00 «Все на Матч!»
02.30 Профессиональный бокс. (16+).

04.50 «Волевой прием». (16+).

06.50 Д/ф «Зона смерти. Нанга Пар-
бат 8125». (16+).

07.50 Футбол. Кубок УЕФА. Сезон 2007 г.
Финал. «Зенит» - «Глазго Рейнджерс». 0+).
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ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
ïîä âîäó

Òåë. 8-952-888-64-63

Реклама

Ëþáîé ñëîæíîñòè

Программа передач АСТВПрограмма передач АСТВПрограмма передач АСТВПрограмма передач АСТВПрограмма передач АСТВ
с 25 по 31 мая 2020 г.с 25 по 31 мая 2020 г.с 25 по 31 мая 2020 г.с 25 по 31 мая 2020 г.с 25 по 31 мая 2020 г.

Аналоговое вещаниеАналоговое вещаниеАналоговое вещаниеАналоговое вещаниеАналоговое вещание
Понедельник     19.00 - 19.30 – Понедельник     19.00 - 19.30 – Понедельник     19.00 - 19.30 – Понедельник     19.00 - 19.30 – Понедельник     19.00 - 19.30 –   Хозяева тайги. (12+).

Вторник                12.30 - 13.00 – Вторник                12.30 - 13.00 – Вторник                12.30 - 13.00 – Вторник                12.30 - 13.00 – Вторник                12.30 - 13.00 – Хозяева тайги. (12+).
                               19.00 - 19.30 –                                19.00 - 19.30 –                                19.00 - 19.30 –                                19.00 - 19.30 –                                19.00 - 19.30 – «Время новостей». (12+).

Среда                    12.30 - 13.00 – Среда                    12.30 - 13.00 – Среда                    12.30 - 13.00 – Среда                    12.30 - 13.00 – Среда                    12.30 - 13.00 – «Время новостей». (12+).
                              19.00 - 19.30 –                              19.00 - 19.30 –                              19.00 - 19.30 –                              19.00 - 19.30 –                              19.00 - 19.30 – «Вне зоны». (12+).

Четверг               12.30 - 13.00 – Четверг               12.30 - 13.00 – Четверг               12.30 - 13.00 – Четверг               12.30 - 13.00 – Четверг               12.30 - 13.00 – «Вне зоны». (12+).
                               19.00 - 19.30 –                               19.00 - 19.30 –                               19.00 - 19.30 –                               19.00 - 19.30 –                               19.00 - 19.30 – «Время новостей». (12+).

Пятница               12.30 - 13.00 – Пятница               12.30 - 13.00 – Пятница               12.30 - 13.00 – Пятница               12.30 - 13.00 – Пятница               12.30 - 13.00 – «Время новостей». (12+).
                              19.00 - 19.30 –                              19.00 - 19.30 –                              19.00 - 19.30 –                              19.00 - 19.30 –                              19.00 - 19.30 – «Обзор». (12+).

В программе возможны изменения.
Суббота, воскресенье и праздничные дни - эфира АСТВ нет.
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ПРОДАМПРОДАМПРОДАМПРОДАМПРОДАМ
КЕДРОВЫЙ ОРЕХКЕДРОВЫЙ ОРЕХКЕДРОВЫЙ ОРЕХКЕДРОВЫЙ ОРЕХКЕДРОВЫЙ ОРЕХ

для конейдля конейдля конейдля конейдля коней
ГУЖИ, ХОМУТ №1, 2, 3ГУЖИ, ХОМУТ №1, 2, 3ГУЖИ, ХОМУТ №1, 2, 3ГУЖИ, ХОМУТ №1, 2, 3ГУЖИ, ХОМУТ №1, 2, 3

СЫРОМЯТИНАСЫРОМЯТИНАСЫРОМЯТИНАСЫРОМЯТИНАСЫРОМЯТИНА
Тел. 8-953-916-04-92Тел. 8-953-916-04-92Тел. 8-953-916-04-92Тел. 8-953-916-04-92Тел. 8-953-916-04-92

Реклама
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× Å Ò Â Å Ð Ã,    2 8    Ì À ß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.00, 15.00 «Новости».
12.05 «Время покажет». (16+).

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 «Журавль в небе».21.30 Т/с «Журавль в небе».21.30 Т/с «Журавль в небе».21.30 Т/с «Журавль в небе».21.30 Т/с «Журавль в небе». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.25 «Док-ток». (16+).

23.25 «Вечерний Ургант». (16+).

00.00 Т/с «Садовое кольцо».00.00 Т/с «Садовое кольцо».00.00 Т/с «Садовое кольцо».00.00 Т/с «Садовое кольцо».00.00 Т/с «Садовое кольцо». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.00, 03.05 «Время покажет». (16+).

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

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести - Томск».
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, 17.00 «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+).

17.15 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

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

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

23.30 «Вечер с Соловьевым». (12+).

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

«РОССИЯ К»
06.30 «Лето Господне». Вознесение.
07.00 «Легенды мирового кино». Кла-
удиа Кардинале.
07.35 «Другие Романовы». «Узник крови».
08.05 «Неизвестная планета Земля».
08.50 «ХХ век». «Л. Филатов». 1992 г.
10.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи».10.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи».10.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи».10.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи».10.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

11.45 «Красивая планета». «Франция.
Беффруа Бельгии и Франции».
12.00 «Academia». Г. Месяц. «Эти та-
инственные эктоны». 1-я лекция.
12.50 «Эпизоды». Павел Никонов.
13.35 Д/с «О чем молчат львы».
14.15 Спектакль «Дядя Ваня».
17.00 «Люцернский фестиваль». Ю.
Ванг, К. Петренко и Берлинский фи-
лармонический оркестр.
17.55 «Уроки рисования с С. Андриякой».
18.25 «Больше, чем любовь». Игорь и
Ирина Моисеевы.
19.05 «Открытый музей».
19.20 «Другие Романовы». «Узник крови».
19.50 «Неизвестная планета Земля».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Энигма. Эммануэль Паю».
21.30 Х/ф «Бомарше».21.30 Х/ф «Бомарше».21.30 Х/ф «Бомарше».21.30 Х/ф «Бомарше».21.30 Х/ф «Бомарше». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.15 «Красивая планета». «Марокко.
Исторический город Мекнес».
23.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».23.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».23.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».23.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».23.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

01.10 «ХХ век». «Л. Филатов». 1992 г.
02.25 Д/ф «Испания. Теруэль».

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

0 90 90 90 90 9.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».дьяволы. Смерч».дьяволы. Смерч».дьяволы. Смерч».дьяволы. Смерч». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. ЧП».
13.50 «Место встречи». (16+).

16.25 «Основано на реальных событиях». (16+).

17.10 «ДНК». (16+).

18.10, 1918.10, 1918.10, 1918.10, 1918.10, 19.40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.00 Т/с «Адмиралы района».21.00 Т/с «Адмиралы района».21.00 Т/с «Адмиралы района».21.00 Т/с «Адмиралы района».21.00 Т/с «Адмиралы района». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Живой».23.15 Т/с «Живой».23.15 Т/с «Живой».23.15 Т/с «Живой».23.15 Т/с «Живой». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.45 Т/с «Тихая охота».03.45 Т/с «Тихая охота».03.45 Т/с «Тихая охота».03.45 Т/с «Тихая охота».03.45 Т/с «Тихая охота».     (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

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

06.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30, 12.30 «Новости». (16+).

09.00 «Документальный проект». (16+).

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

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

14.00 «Невероятно интересные истории». (16+).

15.00 «Неизвестная история». (16+).

16.00, 19.00 «Информ. программа 112». (16+).

16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

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

21.50 «Смотреть всем!» (16+).

23.30 «Загадки человечества». (16+).

00.30 Т/с «Спартак: боги арены».00.30 Т/с «Спартак: боги арены».00.30 Т/с «Спартак: боги арены».00.30 Т/с «Спартак: боги арены».00.30 Т/с «Спартак: боги арены». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

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

03.30 «Тайны Чапман». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
05.25, 0905.25, 0905.25, 0905.25, 0905.25, 09.25, 13.25 Т/с «Дикий-.25, 13.25 Т/с «Дикий-.25, 13.25 Т/с «Дикий-.25, 13.25 Т/с «Дикий-.25, 13.25 Т/с «Дикий-3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.40 Т/с «Учитель в законе».13.40 Т/с «Учитель в законе».13.40 Т/с «Учитель в законе».13.40 Т/с «Учитель в законе».13.40 Т/с «Учитель в законе». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1717171717.45 Т/с «Спецотряд «Шторм»..45 Т/с «Спецотряд «Шторм»..45 Т/с «Спецотряд «Шторм»..45 Т/с «Спецотряд «Шторм»..45 Т/с «Спецотряд «Шторм». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.45, 00.30 Т/с «След»..45, 00.30 Т/с «След»..45, 00.30 Т/с «След»..45, 00.30 Т/с «След»..45, 00.30 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

03.20 «Известия».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.1508.1508.1508.1508.15 Х/ф  Х/ф  Х/ф  Х/ф  Х/ф «Война и мир супругов«Война и мир супругов«Война и мир супругов«Война и мир супругов«Война и мир супругов
Торбеевых».Торбеевых».Торбеевых».Торбеевых».Торбеевых». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.20 «Олег и Лев Борисовы. В тени
родного брата». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 «События».
11.50 «Она написала убийство».11.50 «Она написала убийство».11.50 «Она написала убийство».11.50 «Она написала убийство».11.50 «Она написала убийство». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.40 «Мой герой. Евгения Крегжде». (12+).

14.50, 00.05, 02.45 «Петровка, 38». (16+).

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 «Естественный отбор». (12+).

18 .10  Х/ф «Анатомия убийства .18 .10  Х/ф «Анатомия убийства .18 .10  Х/ф «Анатомия убийства .18 .10  Х/ф «Анатомия убийства .18 .10  Х/ф «Анатомия убийства .
Смерть на зеленом острове».Смерть на зеленом острове».Смерть на зеленом острове».Смерть на зеленом острове».Смерть на зеленом острове». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.20 «10 самых... Коммунальные вой-
ны звезд». (16+).

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

00.15 Д/ф «Мужчины Н. Гундаревой». (16+).

00.55 «Дикие деньги. Г. Стерлигов». (16+).

01.40 «Вся правда». (16+).

02.05 «Удар властью. В. Гришин». (16+).

02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.25 «Смех с доставкой на дом». (12+).

05.20 «Н. Варлей. Без страховки». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

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

08.15 «Давай разведемся!» (16+).

09.20 «Тест на отцовство». (16+).

11.25, 05.30 «Реальная мистика». (16+).

12.25, 04.05 «Понять. Простить». (16+).

14.15, 03.40 «Порча». (16+).

111114.45 Х/ф «В отражении тебя».4.45 Х/ф «В отражении тебя».4.45 Х/ф «В отражении тебя».4.45 Х/ф «В отражении тебя».4.45 Х/ф «В отражении тебя». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.00 Х/ф «Вспоминая тебя»..00 Х/ф «Вспоминая тебя»..00 Х/ф «Вспоминая тебя»..00 Х/ф «Вспоминая тебя»..00 Х/ф «Вспоминая тебя». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23 .20 Т/с  «Брак по завещанию.23.20 Т/с  «Брак по завещанию.23.20 Т/с  «Брак по завещанию.23.20 Т/с  «Брак по завещанию.23.20 Т/с  «Брак по завещанию.
Танцы на углях».Танцы на углях».Танцы на углях».Танцы на углях».Танцы на углях». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.05 Т/с «Поющие в терновнике».02.05 Т/с «Поющие в терновнике».02.05 Т/с «Поющие в терновнике».02.05 Т/с «Поющие в терновнике».02.05 Т/с «Поющие в терновнике». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.15 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).

08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня».
08.15 «Специальный репортаж» (12+).

08.35 «Н. Карацупа. Следопыт из легенды».
0909090909.45, 13.20 .45, 13.20 .45, 13.20 .45, 13.20 .45, 13.20 Т/с Т/с Т/с Т/с Т/с «Белая стрела. Воз-«Белая стрела. Воз-«Белая стрела. Воз-«Белая стрела. Воз-«Белая стрела. Воз-
мездие».мездие».мездие».мездие».мездие». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

14.00, 18.00 Военные «Новости».
111114.05 Х/ф «Неслужебное задание».4.05 Х/ф «Неслужебное задание».4.05 Х/ф «Неслужебное задание».4.05 Х/ф «Неслужебное задание».4.05 Х/ф «Неслужебное задание». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.10 Х/ф «Взрыв на рассвете».16.10 Х/ф «Взрыв на рассвете».16.10 Х/ф «Взрыв на рассвете».16.10 Х/ф «Взрыв на рассвете».16.10 Х/ф «Взрыв на рассвете». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.30 «Специальный репортаж» (12+).

18.50 «Битва ставок». «Перелом». (12+).

19.40 «Легенды космоса». «Земной
полет к Марсу». (6+).

20.25 «Код доступа». (12+).

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

23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. (12+).

23.35 Х/ф «Тихая застава».23.35 Х/ф «Тихая застава».23.35 Х/ф «Тихая застава».23.35 Х/ф «Тихая застава».23.35 Х/ф «Тихая застава». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.15 Х/ф «Я служу на границе».01.15 Х/ф «Я служу на границе».01.15 Х/ф «Я служу на границе».01.15 Х/ф «Я служу на границе».01.15 Х/ф «Я служу на границе». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

02.35 Х/ф «Рысь».02.35 Х/ф «Рысь».02.35 Х/ф «Рысь».02.35 Х/ф «Рысь».02.35 Х/ф «Рысь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.10 «Правда лейтенанта Климова».04.10 «Правда лейтенанта Климова».04.10 «Правда лейтенанта Климова».04.10 «Правда лейтенанта Климова».04.10 «Правда лейтенанта Климова». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям. (16+).

06.40 «Орел и Решка». Перезагрузка. (16+).

07.35 «Утро Пятницы». (16+).

08.35 Т/с «Доктор Хаус».08.35 Т/с «Доктор Хаус».08.35 Т/с «Доктор Хаус».08.35 Т/с «Доктор Хаус».08.35 Т/с «Доктор Хаус». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.15 «На ножах». (16+).

13.20 «Орел и Решка». Чудеса света. (16+).

15.20 «Орел и Решка». Рай и Ад. (16+).

18.20 «Бой с Герлс». (16+).

21.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+).

22.00 «Мир наизнанку». Непал. (16+).

23.05 Т/с «Доктор Хаус».23.05 Т/с «Доктор Хаус».23.05 Т/с «Доктор Хаус».23.05 Т/с «Доктор Хаус».23.05 Т/с «Доктор Хаус». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.00, 15.00 «Новости».
12.05 «Время покажет». (16+).

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 «Журавль в небе».21.30 Т/с «Журавль в небе».21.30 Т/с «Журавль в небе».21.30 Т/с «Журавль в небе».21.30 Т/с «Журавль в небе». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.25 «Док-ток». (16+).

23.25 «Вечерний Ургант». (16+).

00.00 Т/с «Садовое кольцо».00.00 Т/с «Садовое кольцо».00.00 Т/с «Садовое кольцо».00.00 Т/с «Садовое кольцо».00.00 Т/с «Садовое кольцо». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.00, 03.05 «Время покажет». (16+).

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

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести - Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).

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

12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

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

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

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

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

23.30 «Вечер с Соловьевым». (12+).

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

«РОССИЯ К»
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино». Сер-
гей Эйзенштейн.
07.35 «Другие Романовы». «Августей-
шая сестра милосердия».
08.05 «Неизвестная планета Земля».
08.55 «ХХ век». «Геннадий Гладков».
09.55 «Первые в мире». «Синхрофа-
зотрон Векслера».

10.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи».10.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи».10.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи».10.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи».10.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

11.45 «Красивая планета». «Германия.
Долина Среднего Рейна».
12.00 В. Веселаго. «Отрицательное пре-
ломление и «шапка-невидимка».
12.50 «Белая студия».
13.35 Д/с «О чем молчат львы».
14.15 Спектакль «Дядя Ваня».
16.50 «Цвет времени». Камера-обскура.
17.00 «Люцернский фестиваль». Рик-
кардо Шайи и Люцернский фести-
вальный оркестр.
17.55 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой». «Одуванчики».
18.25 «Больше, чем любовь». Петр и
Мира Тодоровские.
19.05 «Открытый музей».
19.20 «Другие Романовы». «Августей-
шая сестра милосердия».
19.50 «Неизвестная планета Земля».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Игра в бисер». «Марк Алданов.
«Десятая симфония».
21.30 Х/ф «Лотрек».21.30 Х/ф «Лотрек».21.30 Х/ф «Лотрек».21.30 Х/ф «Лотрек».21.30 Х/ф «Лотрек». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».23.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».23.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».23.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».23.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

01.00 «ХХ век». «Геннадий Гладков».
02.00 «Люцернский фестиваль». Рик-
кардо Шайи и Люцернский фести-
вальный оркестр.

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

0 90 90 90 90 9.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».дьяволы. Смерч».дьяволы. Смерч».дьяволы. Смерч».дьяволы. Смерч». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. ЧП».
13.50 «Место встречи». (16+).

16.25 «Основано на реальных событи-
ях». (16+).

17.10 «ДНК». (16+).

18.10, 1918.10, 1918.10, 1918.10, 1918.10, 19.40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.00 Т/с «Адмиралы района».21.00 Т/с «Адмиралы района».21.00 Т/с «Адмиралы района».21.00 Т/с «Адмиралы района».21.00 Т/с «Адмиралы района». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.15 Т/с «Живой».23.15 Т/с «Живой».23.15 Т/с «Живой».23.15 Т/с «Живой».23.15 Т/с «Живой». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.25 «Их нравы». (0+).

03.45 Т/с «Тихая охота».03.45 Т/с «Тихая охота».03.45 Т/с «Тихая охота».03.45 Т/с «Тихая охота».03.45 Т/с «Тихая охота». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

06.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные списки». (16+).

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

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «Засекреченные списки». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «В ловушке времени».20.00 Х/ф «В ловушке времени».20.00 Х/ф «В ловушке времени».20.00 Х/ф «В ловушке времени».20.00 Х/ф «В ловушке времени». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.15 «Смотреть всем!» (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Загадки человечества». (16+).

00.30 Т/с «Спартак: боги арены».00.30 Т/с «Спартак: боги арены».00.30 Т/с «Спартак: боги арены».00.30 Т/с «Спартак: боги арены».00.30 Т/с «Спартак: боги арены». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

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

03.15 «Тайны Чапман». (16+).

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

08.55, 0908.55, 0908.55, 0908.55, 0908.55, 09.25, 13.25 Т/с «Дикий-.25, 13.25 Т/с «Дикий-.25, 13.25 Т/с «Дикий-.25, 13.25 Т/с «Дикий-.25, 13.25 Т/с «Дикий-3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
13.35 Т/с «Учитель в законе».13.35 Т/с «Учитель в законе».13.35 Т/с «Учитель в законе».13.35 Т/с «Учитель в законе».13.35 Т/с «Учитель в законе». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1717171717.45 Т/с «Спецотряд «Шторм»..45 Т/с «Спецотряд «Шторм»..45 Т/с «Спецотряд «Шторм»..45 Т/с «Спецотряд «Шторм»..45 Т/с «Спецотряд «Шторм». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.45, 00.30 Т/с «След»..45, 00.30 Т/с «След»..45, 00.30 Т/с «След»..45, 00.30 Т/с «След»..45, 00.30 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 03.35 Т/с «Детективы».01.15, 03.35 Т/с «Детективы».01.15, 03.35 Т/с «Детективы».01.15, 03.35 Т/с «Детективы».01.15, 03.35 Т/с «Детективы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.25 «Известия».

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

08.45 Х/ф «Законный брак».08.45 Х/ф «Законный брак».08.45 Х/ф «Законный брак».08.45 Х/ф «Законный брак».08.45 Х/ф «Законный брак». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.35 «Игорь Костолевский. Расстава-
ясь с иллюзиями». (12+).

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

13.40 «Мой герой. Сергей Дорогов». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38». (16+).

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 «Естественный отбор». (12+).

17.50 «События».
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. На-18.10 Х/ф «Анатомия убийства. На-18.10 Х/ф «Анатомия убийства. На-18.10 Х/ф «Анатомия убийства. На-18.10 Х/ф «Анатомия убийства. На-
смешка судьбы».смешка судьбы».смешка судьбы».смешка судьбы».смешка судьбы». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

20.00 Х/ф «Анатомия убийства.20.00 Х/ф «Анатомия убийства.20.00 Х/ф «Анатомия убийства.20.00 Х/ф «Анатомия убийства.20.00 Х/ф «Анатомия убийства.
Ужин на шестерых».Ужин на шестерых».Ужин на шестерых».Ужин на шестерых».Ужин на шестерых». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

22.55 «Прощание. Иннокентий Смок-
туновский». (16+).

23.45 «События».
00.05 «Петровка, 38». (16+).

00.15 «90-е. Бомба для «афганцев». (16+).

00.55 «Прощание. Иннокентий Смок-
туновский». (16+).

01.35 «Осторожно, мошенники!
Влюбленные дуры». (16+).

02.05 Д/ф «Смертельный десант». (12+).

02.45 «Петровка, 38». (16+).

02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.25 «Смех с доставкой на дом». (12+).

05.20 «Игорь Костолевский. Расста-
ваясь с иллюзиями». (12+).

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

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

08.30 «Давай разведемся!» (16+).

09.35 «Тест на отцовство». (16+).

11.40 «Реальная мистика». (16+).

12.40 «Понять. Простить». (16+).

14.30 «Порча». (16+).

15.00 Х/ф «На самой грани».15.00 Х/ф «На самой грани».15.00 Х/ф «На самой грани».15.00 Х/ф «На самой грани».15.00 Х/ф «На самой грани». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.00 Х/ф «В отражении тебя»..00 Х/ф «В отражении тебя»..00 Х/ф «В отражении тебя»..00 Х/ф «В отражении тебя»..00 Х/ф «В отражении тебя». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23 .25  Т/с  «Брак по завещанию.23.25  Т/с  «Брак по завещанию.23.25  Т/с  «Брак по завещанию.23.25  Т/с  «Брак по завещанию.23.25  Т/с  «Брак по завещанию.
Танцы на углях».Танцы на углях».Танцы на углях».Танцы на углях».Танцы на углях». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.25 Т/с «Поющие в терновнике».01.25 Т/с «Поющие в терновнике».01.25 Т/с «Поющие в терновнике».01.25 Т/с «Поющие в терновнике».01.25 Т/с «Поющие в терновнике». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.55 «Порча». (16+).

03.20 «Понять. Простить». (16+).

04.45 «Реальная мистика». (16+).

05.30 «Тест на отцовство». (16+).

06.20 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).

08.00 «Новости дня».
08.15 «Специальный репортаж» (12+).

08.35 «Не факт!» (6+).

0909090909.20, 13.20, 1.20, 13.20, 1.20, 13.20, 1.20, 13.20, 1.20, 13.20, 14.05 Т/с «Белая стре-4.05 Т/с «Белая стре-4.05 Т/с «Белая стре-4.05 Т/с «Белая стре-4.05 Т/с «Белая стре-
ла. Возмездие».ла. Возмездие».ла. Возмездие».ла. Возмездие».ла. Возмездие». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Новости дня».

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

18.30 «Специальный репортаж» (12+).

18.50 «Битва ставок». «Сражение за
Москву». (12+).

19.40 «Последний день». Владислав
Дворжецкий. (12+).

20.25 «Секретные материалы». (12+).

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

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. (12+).

23.35 Х/ф «Приказ: огонь не откры-23.35 Х/ф «Приказ: огонь не откры-23.35 Х/ф «Приказ: огонь не откры-23.35 Х/ф «Приказ: огонь не откры-23.35 Х/ф «Приказ: огонь не откры-
вать».вать».вать».вать».вать». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.15 Х/ф «Приказ: перейти грани-01.15 Х/ф «Приказ: перейти грани-01.15 Х/ф «Приказ: перейти грани-01.15 Х/ф «Приказ: перейти грани-01.15 Х/ф «Приказ: перейти грани-
цу».цу».цу».цу».цу». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.45 Х/ф «Назначаешься внучкой».02.45 Х/ф «Назначаешься внучкой».02.45 Х/ф «Назначаешься внучкой».02.45 Х/ф «Назначаешься внучкой».02.45 Х/ф «Назначаешься внучкой». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.00 Д/ф «Экспедиция особого заб-
вения». (12+).

05.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям. (16+).

06.40 «Орел и Решка». Перезагрузка. (16+).

07.30 «Утро Пятницы». (16+).

08.30 Т/с «Доктор Хаус».08.30 Т/с «Доктор Хаус».08.30 Т/с «Доктор Хаус».08.30 Т/с «Доктор Хаус».08.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.10 «На ножах». (16+).

13.00 «Черный список». (16+).

15.00 «На ножах». (16+).

23.00 Т/с «Доктор Хаус».23.00 Т/с «Доктор Хаус».23.00 Т/с «Доктор Хаус».23.00 Т/с «Доктор Хаус».23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.40 «Пятница News». (16+).

02.05 «Генеральная уборка». (16+).

02.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+).

04.10 «Орел и Решка». По морям. (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.15 Т/с «Отель «Элеон».06.15 Т/с «Отель «Элеон».06.15 Т/с «Отель «Элеон».06.15 Т/с «Отель «Элеон».06.15 Т/с «Отель «Элеон». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

07.05 «Галилео». (12+).

07.35 «Родственнички». (16+).

08.35 Х/ф «Новый человек-паук».08.35 Х/ф «Новый человек-паук».08.35 Х/ф «Новый человек-паук».08.35 Х/ф «Новый человек-паук».08.35 Х/ф «Новый человек-паук». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11 .10 Х/ф «Новый человек-паук.11.10 Х/ф «Новый человек-паук.11.10 Х/ф «Новый человек-паук.11.10 Х/ф «Новый человек-паук.11.10 Х/ф «Новый человек-паук.
Высокое напряжение».Высокое напряжение».Высокое напряжение».Высокое напряжение».Высокое напряжение». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

14.00 «Галилео». (12+).

14.30 «Уральские пельмени». (16+).

14.35 «Восьмидесятые». (16+).

16.55 «Воронины». (16+).

19.00 «Родственнички». (16+).

20.00 Х/ф «Мачо и ботан».20.00 Х/ф «Мачо и ботан».20.00 Х/ф «Мачо и ботан».20.00 Х/ф «Мачо и ботан».20.00 Х/ф «Мачо и ботан». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.10 Х/ф «Мачо и ботан-22.10 Х/ф «Мачо и ботан-22.10 Х/ф «Мачо и ботан-22.10 Х/ф «Мачо и ботан-22.10 Х/ф «Мачо и ботан-2».2».2».2».2».     (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

00.15 Т/с «Команда Б».00.15 Т/с «Команда Б».00.15 Т/с «Команда Б».00.15 Т/с «Команда Б».00.15 Т/с «Команда Б». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.30 Х/ф «Флот МакХейла».01.30 Х/ф «Флот МакХейла».01.30 Х/ф «Флот МакХейла».01.30 Х/ф «Флот МакХейла».01.30 Х/ф «Флот МакХейла». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).
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02.20 «Пятница News». (16+).

02.45 «Еда, я люблю тебя!» (16+).

03.35 «Орел и Решка». По морям. (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.20 Т/с «Отель «Элеон».06.20 Т/с «Отель «Элеон».06.20 Т/с «Отель «Элеон».06.20 Т/с «Отель «Элеон».06.20 Т/с «Отель «Элеон». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

07.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+).

07.35, 14.00 «Галилео». (12+).

08.00, 19.00 «Родственнички». (16+).

09.05, 14.30 «Уральские пельмени». (16+).

0909090909.10  «Иллюзия обмана»..10  «Иллюзия обмана»..10  «Иллюзия обмана»..10  «Иллюзия обмана»..10  «Иллюзия обмана». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

14.35 «Восьмидесятые». (16+).

16.55 «Воронины». (16+).

20.00 Х/ф «Призрачный гонщик».20.00 Х/ф «Призрачный гонщик».20.00 Х/ф «Призрачный гонщик».20.00 Х/ф «Призрачный гонщик».20.00 Х/ф «Призрачный гонщик». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.10 Х/ф «Призрачный гонщик.22.10 Х/ф «Призрачный гонщик.22.10 Х/ф «Призрачный гонщик.22.10 Х/ф «Призрачный гонщик.22.10 Х/ф «Призрачный гонщик.
Дух мщения».Дух мщения».Дух мщения».Дух мщения».Дух мщения». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.05 Х/ф «Сердце из стали».00.05 Х/ф «Сердце из стали».00.05 Х/ф «Сердце из стали».00.05 Х/ф «Сердце из стали».00.05 Х/ф «Сердце из стали».
(18+).(18+).(18+).(18+).(18+).

01.50 Т/с «Команда Б».01.50 Т/с «Команда Б».01.50 Т/с «Команда Б».01.50 Т/с «Команда Б».01.50 Т/с «Команда Б». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.05 М/ф «Рэтчет и Кланк. Га-
лактические рейнджеры». (6+).

04.25 М/ф «Конек-горбунок». (0+).

05.40 «Стрекоза и муравей». (0+).

05.50 «Ералаш». (0+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).

09.00 «Дом-2». (16+).

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

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

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

16.30 «Физрук».16.30 «Физрук».16.30 «Физрук».16.30 «Физрук».16.30 «Физрук». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.00 «Интерны».18.00 «Интерны».18.00 «Интерны».18.00 «Интерны».18.00 «Интерны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.30 «#CидЯдома». (16+).

20.00 «Реальные пацаны».20.00 «Реальные пацаны».20.00 «Реальные пацаны».20.00 «Реальные пацаны».20.00 «Реальные пацаны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.00 Шоу «Студия «Союз». (16+).

22.00 «Мир! Дружба! Жвачка!»22.00 «Мир! Дружба! Жвачка!»22.00 «Мир! Дружба! Жвачка!»22.00 «Мир! Дружба! Жвачка!»22.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 «Дом-2». (16+).

01.00, 01.55 «Stand Up». (16+).

01.50 «THT-Club». (16+).

03.40 «Открытый микрофон». (16+).

06.35 «ТНТ.Best». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.00 Футбол. ЛМ. Сезон 2017 г.
«Спартак» - «Севилья». (0+).

12.00, 16.05 «Все на Матч!» (12+).

12.20 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». 2019 г. Спринт. Мужчины.
(0+).

14.00 «Победивший время». (16+).

03.15 М/ф «Муравей Антц». (6+).

04.30 М/ф «Дикие лебеди». (0+).

05.25 М/ф «Палка-выручалка». (0+).

05.45 «Ералаш». (0+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).

09.00 «Дом-2». (16+).

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

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

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

16.30 «Физрук».16.30 «Физрук».16.30 «Физрук».16.30 «Физрук».16.30 «Физрук». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.00 «Интерны».18.00 «Интерны».18.00 «Интерны».18.00 «Интерны».18.00 «Интерны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.30 «#CидЯдома». (16+).

20.00 «Реальные пацаны».20.00 «Реальные пацаны».20.00 «Реальные пацаны».20.00 «Реальные пацаны».20.00 «Реальные пацаны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.00 «Однажды в России». (16+).

22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 «Дом-2». (16+).

01.00 «Stand Up». (16+).

03.40 «Открытый микрофон». (16+).

06.10 «ТНТ.Best». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.00 Футбол. ЛМ. Сезон 2009 г. «Барсе-
лона» (Испания) - «Рубин» (Россия) (0+).

12.00 «Все на Матч!» (12+).

12.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Сезон 2019 г. ( 2020 г. Масс-старт.
Мужчины. 15 км. (0+).

13.05 Д/ф «Мечта». (16+).

15.00 «Все на Матч!»
15.30 «Новости».
15.35 Футбол. Чемпионат Германии. «Вер-
дер» - «Боруссия» (Менхенгладбах) (0+).

17.35, 19.40 «Новости».
17.40 «Несломленные». Самые дра-
матичные победы в боксе и смешан-
ных единоборствах. (16+).

19.45, 22.50, 03.25 «Все на Матч!»
20.20 Футбол. Лига Европы. Сезон
2016 г. Финал. «Аякс» (Нидерланды) -
«Манчестер Юнайтед» (Англия) (0+).

22.45 «Новости».
23.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» - «Герта».
01.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Хоффенхайм» - «Кельн».
03.55 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+).

05.55 Х/ф «Спарта».05.55 Х/ф «Спарта».05.55 Х/ф «Спарта».05.55 Х/ф «Спарта».05.55 Х/ф «Спарта». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

07.35 Футбол. Лига. Сезон 2016 г. Финал.
«Аякс» - «Манчестер Юнайтед»  (0+).

16.00, 19.15, 22.30, 01.45 «Новости».
16.45 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фортуна» - «Шальке». (0+).

18.45 «Жизнь после спорта». (12+).

19.20, 22.35, 01.50 «Все на Матч!»
20.05 Футбол. Лига Европы. Сезон 2017
г. Финал. «Марсель» - «Атлетико». (0+).

23.05 «Главные матчи года». (0+).

23.25 «Все на футбол!» Открытый финал.
01.00 «Инсайдеры». (12+).

02.45 Д/ф «Русская пятерка». (16+).

04.35 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+).

06.35 «Фристайл. Футбольные безумцы». (12+).

07.35 Футбол. Лига Европы. Сезон 2017
г. Финал. «Марсель» - «Атлетико». (0+).

23 мая23 мая23 мая23 мая23 мая 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. Новониколаевкас. Новониколаевкас. Новониколаевкас. Новониколаевкас. 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

123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234

Çíàêîìñòâà
Мужчина 67 лет.

Приглашаю одинокую
пенсионерку к себе в
деревню.

Òåë. 8-913-857-99-87

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

Çíàêîìñòâà
Ищу женщину от 35-

40 лет без вредных при-
вычек.

Òåë. 8-952-153-19-44

Утерянный аттестат об ос-
новном общем образовании,
выданный СОШ №4 серии
70БВ №0007119 от 21.06.2011
года на имя Новиковой Дарьи
Геннадьевны, СЧИТАТЬ НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952-896-50-85-896-50-85-896-50-85-896-50-85-896-50-85

Р
е

кл
ам

а2525252525 мая мая мая мая мая с 12.00 до 13.00 с 12.00 до 13.00 с 12.00 до 13.00 с 12.00 до 13.00 с 12.00 до 13.00
у автовокзалау автовокзалау автовокзалау автовокзалау автовокзала

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖАСОСТОИТСЯ ПРОДАЖАСОСТОИТСЯ ПРОДАЖАСОСТОИТСЯ ПРОДАЖАСОСТОИТСЯ ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК:КУР-НЕСУШЕК:КУР-НЕСУШЕК:КУР-НЕСУШЕК:КУР-НЕСУШЕК:

     ЛОМАН БРАУН (ЛОМАН БРАУН (ЛОМАН БРАУН (ЛОМАН БРАУН (ЛОМАН БРАУН (красныекрасныекрасныекрасныекрасные)))))
 ХАЙТЭК ХАЙТЭК ХАЙТЭК ХАЙТЭК ХАЙТЭК (белые) (белые) (белые) (белые) (белые)

Так же ведется записьТак же ведется записьТак же ведется записьТак же ведется записьТак же ведется запись
на цеплят бройлеровна цеплят бройлеровна цеплят бройлеровна цеплят бройлеровна цеплят бройлеров
КООТ-500 (20 днейКООТ-500 (20 днейКООТ-500 (20 днейКООТ-500 (20 днейКООТ-500 (20 дней
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Ñ Ó Á Á Î Ò À,    3 0    Ì À ß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.45 «Слово пастыря». (0+).

10.00, 12.00 «Новости».
10.05 «Александр Абдулов. «С люби-
мыми не расставайтесь». (12+).

11.10, 12.05 «Видели видео?» (6+).

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

15.00 «Александр Абдулов. Жизнь на
большой скорости». (16+).

16.45 «Кто хочет стать миллионером?» (12+).

18.15, 21.20 «Сегодня вечером». (16+).

21.00 «Время».
23.00 «Большая игра». (16+).

00.10 Х/ф «Наивный человек».00.10 Х/ф «Наивный человек».00.10 Х/ф «Наивный человек».00.10 Х/ф «Наивный человек».00.10 Х/ф «Наивный человек». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.50 «Мужское/Женское». (16+).

03.20 «Модный приговор». (6+).

04.05 «Наедине со всеми». (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести - Томск».
08.20 «Местное время. Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Ю. Стоянова. (12+).

12.35 Всероссийский потребительс-
кий проект «Тест». (12+).

13.40 Х/ф «Любить и верить».13.40 Х/ф «Любить и верить».13.40 Х/ф «Любить и верить».13.40 Х/ф «Любить и верить».13.40 Х/ф «Любить и верить». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.00 «Привет, Андрей! Последний
звонок». (12+).

20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Вкус счастья».21.00 Х/ф «Вкус счастья».21.00 Х/ф «Вкус счастья».21.00 Х/ф «Вкус счастья».21.00 Х/ф «Вкус счастья». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.05 Х/ф «Один единственный и01.05 Х/ф «Один единственный и01.05 Х/ф «Один единственный и01.05 Х/ф «Один единственный и01.05 Х/ф «Один единственный и
навсегда».навсегда».навсегда».навсегда».навсегда». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет».
07.00 «Королевские зайцы», «Кошкин
дом», «Кентервильское привидение». (0+).

08.15 Х/ф «Путешествие миссис08.15 Х/ф «Путешествие миссис08.15 Х/ф «Путешествие миссис08.15 Х/ф «Путешествие миссис08.15 Х/ф «Путешествие миссис
Шелтон».Шелтон».Шелтон».Шелтон».Шелтон». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

09.50 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10.20 «Передвижники. Василий Перов».
10.50 Х/ф «Время отдыха с суббо-10.50 Х/ф «Время отдыха с суббо-10.50 Х/ф «Время отдыха с суббо-10.50 Х/ф «Время отдыха с суббо-10.50 Х/ф «Время отдыха с суббо-
ты до понедельника».ты до понедельника».ты до понедельника».ты до понедельника».ты до понедельника». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

12.20 «Эрмитаж».
12.45 «Земля людей». «Карелы. Бере-
га Калевалы».
13.15 Д/ф «Волшебная Исландия».
14.10 Д/ф «Фестиваль «Оперение».
15.05 «Забытое ремесло». «Шарманщик».
15.20 «Релакс в большом городе».
Концерт Симфонического оркестра
Москвы «Русская филармония».
16.25 Д/ф «Секреты виртуального
портного».
1717171717.10 Х/ф «Кража»..10 Х/ф «Кража»..10 Х/ф «Кража»..10 Х/ф «Кража»..10 Х/ф «Кража». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

19.35 «Kremlin Gala». «Звезды балета
XXI века».
21.40 Х/ф «Человек из Ла Манчи».21.40 Х/ф «Человек из Ла Манчи».21.40 Х/ф «Человек из Ла Манчи».21.40 Х/ф «Человек из Ла Манчи».21.40 Х/ф «Человек из Ла Манчи». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

23.45 Маркус Миллер. Концерт в Лионе.
00.55 Д/ф «Волшебная Исландия».
01.45 «Искатели». «Дракон Голубых озер».

02.30 М/ф «Заяц, который любил давать
советы», «История одного города». (6+).

НТВ
05.15 «ЧП. Расследование». (16+).

05.45 Х/ф «Анкор, еще анкор!»05.45 Х/ф «Анкор, еще анкор!»05.45 Х/ф «Анкор, еще анкор!»05.45 Х/ф «Анкор, еще анкор!»05.45 Х/ф «Анкор, еще анкор!» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

07.25 «Смотр». (0+).

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Зиминым». (0+).

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).

09.25 «Едим дома». (0+).

10.20 «Главная дорога». (16+).

11.00 «Живая еда с С. Малоземовым». (12+).

12.00 «Квартирный вопрос». (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.00 «Поедем, поедим!» (0+).

15.00 «Своя игра». (0+).

16.20 «Следствие вели...» (16+).

19.00 «Центральное телевидение».
20.50 «Секрет на миллион». Тайны
звездных наследников. (16+).

22.40 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. (16+).

23.30 «Своя правда» с Р. Бабаяном. (16+).

01.05 «Дачный ответ». (0+).

01.55 Х/ф «Криминальное наслед-01.55 Х/ф «Криминальное наслед-01.55 Х/ф «Криминальное наслед-01.55 Х/ф «Криминальное наслед-01.55 Х/ф «Криминальное наслед-
ство».ство».ство».ство».ство». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

0707070707.20 Х/ф «К-9: собачья работа»..20 Х/ф «К-9: собачья работа»..20 Х/ф «К-9: собачья работа»..20 Х/ф «К-9: собачья работа»..20 Х/ф «К-9: собачья работа». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

09.15 «Минтранс». (16+).

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

11.15 «Военная тайна». (16+).

15.20 «Засекреченные
списки. Грядущие пе-
ремены: что ждет чело-
вечество?» (16+).

1 71 71 71 71 7. 2 0  Х / ф  « Ж а ж д а. 2 0  Х / ф  « Ж а ж д а. 2 0  Х / ф  « Ж а ж д а. 2 0  Х / ф  « Ж а ж д а. 2 0  Х / ф  « Ж а ж д а
скорости».скорости».скорости».скорости».скорости». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

20.00 «Форсаж-20.00 «Форсаж-20.00 «Форсаж-20.00 «Форсаж-20.00 «Форсаж-7».7».7».7».7». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.30 Х/ф «Малыш на22.30 Х/ф «Малыш на22.30 Х/ф «Малыш на22.30 Х/ф «Малыш на22.30 Х/ф «Малыш на
драйве».драйве».драйве».драйве».драйве». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.40 Х/ф «Крими-00.40 Х/ф «Крими-00.40 Х/ф «Крими-00.40 Х/ф «Крими-00.40 Х/ф «Крими-
нальное чтиво».нальное чтиво».нальное чтиво».нальное чтиво».нальное чтиво». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

03.20 Х/ф «Пункт на-03.20 Х/ф «Пункт на-03.20 Х/ф «Пункт на-03.20 Х/ф «Пункт на-03.20 Х/ф «Пункт на-
значения-значения-значения-значения-значения-3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.40 «Тайны Чап-
ман». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Детективы».05.00 Т/с «Детективы».05.00 Т/с «Детективы».05.00 Т/с «Детективы».05.00 Т/с «Детективы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.00 «Моя правда. Михаил Боярский.
Поединок с собой». (16+).

10.10 Т/с «Мама-детектив».10.10 Т/с «Мама-детектив».10.10 Т/с «Мама-детектив».10.10 Т/с «Мама-детектив».10.10 Т/с «Мама-детектив». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

111114.25 Т/с «След».4.25 Т/с «След».4.25 Т/с «След».4.25 Т/с «След».4.25 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Прокурорская проверка».00.55 «Прокурорская проверка».00.55 «Прокурорская проверка».00.55 «Прокурорская проверка».00.55 «Прокурорская проверка». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.10 Х/ф «Законный брак».06.10 Х/ф «Законный брак».06.10 Х/ф «Законный брак».06.10 Х/ф «Законный брак».06.10 Х/ф «Законный брак». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

07.40 «Православная энциклопедия». (6+).

08.05 «Полезная покупка». (16+).

08.15 Х/ф «Идти до конца».08.15 Х/ф «Идти до конца».08.15 Х/ф «Идти до конца».08.15 Х/ф «Идти до конца».08.15 Х/ф «Идти до конца». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.05 «Михаил Кокшенов. Простота
обманчива». (12+).

10.55, 11.45 Х/ф «Спортлото-82».10.55, 11.45 Х/ф «Спортлото-82».10.55, 11.45 Х/ф «Спортлото-82».10.55, 11.45 Х/ф «Спортлото-82».10.55, 11.45 Х/ф «Спортлото-82». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

11.30, 14.30, 23.45 «События».
 Х/ф «Спортлото-82». Х/ф «Спортлото-82». Х/ф «Спортлото-82». Х/ф «Спортлото-82». Х/ф «Спортлото-82».     (((((0+).0+).0+).0+).0+).

13.10, 113.10, 113.10, 113.10, 113.10, 14.45 «Бархатный сезон».4.45 «Бархатный сезон».4.45 «Бархатный сезон».4.45 «Бархатный сезон».4.45 «Бархатный сезон». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

1717171717.15 Х/ф «Хрустальная ловушка»..15 Х/ф «Хрустальная ловушка»..15 Х/ф «Хрустальная ловушка»..15 Х/ф «Хрустальная ловушка»..15 Х/ф «Хрустальная ловушка». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).

23.55 «90-е. Крестные отцы». (16+).

00.40 «Приговор. Юрий Чурбанов». (16+).

01.20 «Удар властью. Э. Шеварднадзе». (16+).

02.00 «Украинский квартал». (16+).

02.30 «Постскриптум». (16+).

03.35 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).

04.50 «Петровка, 38». (16+).

05.05 «О. Видов. Всадник с головой». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

0707070707.05 Х/ф «Уравнение со всеми из-.05 Х/ф «Уравнение со всеми из-.05 Х/ф «Уравнение со всеми из-.05 Х/ф «Уравнение со всеми из-.05 Х/ф «Уравнение со всеми из-
вестными».вестными».вестными».вестными».вестными». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.00 «Пять ужинов». Кулинарное шоу (16+).
11.15 «Самый лучший муж», 8 серий.11.15 «Самый лучший муж», 8 серий.11.15 «Самый лучший муж», 8 серий.11.15 «Самый лучший муж», 8 серий.11.15 «Самый лучший муж», 8 серий. (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+).

23.15 Д/ф «Звезды говорят». (16+).

00.20 Х/ф «Абонент временно не-00.20 Х/ф «Абонент временно не-00.20 Х/ф «Абонент временно не-00.20 Х/ф «Абонент временно не-00.20 Х/ф «Абонент временно не-
доступен...»доступен...»доступен...»доступен...»доступен...» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.55 Д/ф «Чудотворица». (16+).

05.35 Д/ф «Звезды говорят». (16+).

06.25 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+).
06.55 Х/ф «Розыгрыш».06.55 Х/ф «Розыгрыш».06.55 Х/ф «Розыгрыш».06.55 Х/ф «Розыгрыш».06.55 Х/ф «Розыгрыш». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

08.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
08.15 Х/ф «Розыгрыш».08.15 Х/ф «Розыгрыш».08.15 Х/ф «Розыгрыш».08.15 Х/ф «Розыгрыш».08.15 Х/ф «Розыгрыш». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

09.00 «Легенды музыки». «М. Поппинс». (6+).

09.30 «Легенды кино». Олег Табаков (6+).

10.15 «Загадки века». «Цена ошибки.
Смерть Чаушеску». (12+).

11.00 «Улика из прошлого». «Прокля-
тия мертвых» (16+).

11.55 «Не факт!» (6+).

12.30 «Круиз-контроль». «Москва -
Волоколамск». (6+).

13.15 «Специальный репортаж» (12+).

13.35 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. (16+).

111114.25, 18.25 Т/с «Колье Шарлотты».4.25, 18.25 Т/с «Колье Шарлотты».4.25, 18.25 Т/с «Колье Шарлотты».4.25, 18.25 Т/с «Колье Шарлотты».4.25, 18.25 Т/с «Колье Шарлотты». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

18.10 «Задело!»
18.55 Х/ф «Дело Румянцева».18.55 Х/ф «Дело Румянцева».18.55 Х/ф «Дело Румянцева».18.55 Х/ф «Дело Румянцева».18.55 Х/ф «Дело Румянцева». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

20.50 Х/ф «Сумка инкассатора».20.50 Х/ф «Сумка инкассатора».20.50 Х/ф «Сумка инкассатора».20.50 Х/ф «Сумка инкассатора».20.50 Х/ф «Сумка инкассатора». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

22.40 Х/ф «30-го уничтожить».22.40 Х/ф «30-го уничтожить».22.40 Х/ф «30-го уничтожить».22.40 Х/ф «30-го уничтожить».22.40 Х/ф «30-го уничтожить». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.1001.1001.1001.1001.10     «Сицилианская защита».«Сицилианская защита».«Сицилианская защита».«Сицилианская защита».«Сицилианская защита». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

02.35 Х/ф «Ночной патруль».02.35 Х/ф «Ночной патруль».02.35 Х/ф «Ночной патруль».02.35 Х/ф «Ночной патруль».02.35 Х/ф «Ночной патруль». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.10 Д/ф «Государственник». (12+).

04.55 «Александр Феклисов. Карибс-
кий кризис глазами резидента». (12+).

05.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям. (16+).

06.40 «Орел и Решка». Перезагрузка. (16+).

08.30 «Доктор Бессмертный». (16+).

09.00 «Регина+1». (16+).

09.30 «Такие родители». (16+).

10.00, 15.00 «Орел и Решка». Ивлее-
ва VS Бедняков. (16+).

11.00 «Орел и Решка». Безумные вы-
ходные. (16+).

13.00 «Орел и Решка». Чудеса света. (16+).

16.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+).

23.00 Х/ф «Полиция Майами: отдел23.00 Х/ф «Полиция Майами: отдел23.00 Х/ф «Полиция Майами: отдел23.00 Х/ф «Полиция Майами: отдел23.00 Х/ф «Полиция Майами: отдел
нравов».нравов».нравов».нравов».нравов». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

01.30 Х/ф «Ямакаси».01.30 Х/ф «Ямакаси».01.30 Х/ф «Ямакаси».01.30 Х/ф «Ямакаси».01.30 Х/ф «Ямакаси». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.50 «Бедняков+1». (16+).

04.05 «Орел и Решка». По морям. (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+).

06.35 «Приключения Кота в сапогах». (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, 10.00 Шоу «Уральских пельменей».

Ï ß Ò Í È Ö À,    2 9    Ì À ß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.00, 15.00 «Новости».
12.05 «Время покажет». (16+).

15.10 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «Человек и закон» . (16+).

19.40 «Поле чудес». (16+).

21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Лучшее. (0+).

23.20 «Вечерний Ургант». (16+).

00.10 «История The Cavern Club». (16+).

01.10 «Мужское/Женское». (16+).

02.40 «Модный приговор». (6+).

03.25 «Давай поженимся!» (16+).

04.05 «Наедине со всеми». (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести - Сибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).

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

12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

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

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

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

20.00 «Вести».
21.05 «Вести - Томск».
21.20 «Дом культуры и смеха». (16+).

23.10 «Шоу Елены Степаненко». (12+).

00.10 Х/ф «Спасенная любовь».00.10 Х/ф «Спасенная любовь».00.10 Х/ф «Спасенная любовь».00.10 Х/ф «Спасенная любовь».00.10 Х/ф «Спасенная любовь». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

«РОССИЯ К»
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
Клинт Иствуд.
07.35 «Другие Романовы». «Теория
заговора».
08.05 Д/ф «Первые американцы».
08.50 «ХХ век». «Маэстро. Раймонд
Паулс». Творческий вечер в Театре эс-
трады. Ведущая Алла Пугачева. 1982 г.

10.00 «Цвет времени». Ар-деко.
10.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи».10.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи».10.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи».10.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи».10.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

11.35 Д/ф «Испания. Теруэль».
12.00 «Academia». Геннадий Месяц.
«Эти таинственные эктоны». 2-я лекция.
12.50 «Энигма. Эммануэль Паю».
13.35 Д/ф «Ораниенбаумские игры».
14.15 Спектакль «Дядя Ваня».
16.55 «Люцернский фестиваль». Соль
Габетта, Франсуа-Ксавье Рот и Камер-
ный оркестр Малера.
18.10 «Красивая планета». «Франция.
Бордо, порт Луны».
18.25 «Царская ложа».
19.05 «Эпизоды». Георгий Франгуляну.
19.45 Д/ф «Первые американцы».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «2 ВЕРНИК 2».
21.35 Х/ф «Умница Уилл Хантинг».21.35 Х/ф «Умница Уилл Хантинг».21.35 Х/ф «Умница Уилл Хантинг».21.35 Х/ф «Умница Уилл Хантинг».21.35 Х/ф «Умница Уилл Хантинг». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.40  «Следствие ведут ЗнаТоКи».23.40  «Следствие ведут ЗнаТоКи».23.40  «Следствие ведут ЗнаТоКи».23.40  «Следствие ведут ЗнаТоКи».23.40  «Следствие ведут ЗнаТоКи». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

01.05 «ХХ век». «Маэстро. Раймонд
Паулс». Творческий вечер в Театре эс-
трады. Ведущая Алла Пугачева. 1982 г.
02.10 «Искатели». «Забытый генера-
лиссимус России».

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

0909090909.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы..25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы..25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы..25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы..25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч».Смерч».Смерч».Смерч».Смерч». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00, 13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. ЧП».
13.50 «Место встречи». (16+).

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

17.15 «Жди меня». (12+).

18.10, 1918.10, 1918.10, 1918.10, 1918.10, 19.40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.00 «Сегодня».
23.00 «ЧП. Расследование». (16+).

23.35 «З.Прилепин. Уроки русского». (12+).

00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Олег Гаркуша. (16+).

01.05 «Последние 24 часа». (16+).

01.50 «Квартирный вопрос». (0+).

0 2 . 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .0 2 . 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .0 2 . 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .0 2 . 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .0 2 . 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .
Смерч».Смерч».Смерч».Смерч».Смерч». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

06.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Документальный проект». (16+).

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

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «Документальный проект». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 «Не может быть! Как устроено
чудо?» (16+).

21.00 «Езда с препятствиями: что надо
знать водителю?» (16+).

22.00 Х/ф «Пункт назначения-22.00 Х/ф «Пункт назначения-22.00 Х/ф «Пункт назначения-22.00 Х/ф «Пункт назначения-22.00 Х/ф «Пункт назначения-3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 Т/с «Спартак: возмездие».00.00 Т/с «Спартак: возмездие».00.00 Т/с «Спартак: возмездие».00.00 Т/с «Спартак: возмездие».00.00 Т/с «Спартак: возмездие». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.00 Х/ф «Забытый Феникс».02.00 Х/ф «Забытый Феникс».02.00 Х/ф «Забытый Феникс».02.00 Х/ф «Забытый Феникс».02.00 Х/ф «Забытый Феникс». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40, 0905.40, 0905.40, 0905.40, 0905.40, 09.25, 13.25 Т/с «Дикий-.25, 13.25 Т/с «Дикий-.25, 13.25 Т/с «Дикий-.25, 13.25 Т/с «Дикий-.25, 13.25 Т/с «Дикий-3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.00, 13.00 «Известия».
13.55 Т/с «Учитель в законе».13.55 Т/с «Учитель в законе».13.55 Т/с «Учитель в законе».13.55 Т/с «Учитель в законе».13.55 Т/с «Учитель в законе». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1717171717.35 Т/с «След»..35 Т/с «След»..35 Т/с «След»..35 Т/с «След»..35 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.45 «Светская хроника». (16+).

00.45 Т/с «След».00.45 Т/с «След».00.45 Т/с «След».00.45 Т/с «След».00.45 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Валентина Теличкина. Начать
с нуля». (12+).

0 90 90 90 90 9.00 Х/ф «Синичка-.00 Х/ф «Синичка-.00 Х/ф «Синичка-.00 Х/ф «Синичка-.00 Х/ф «Синичка-3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Синичка-11.50 Х/ф «Синичка-11.50 Х/ф «Синичка-11.50 Х/ф «Синичка-11.50 Х/ф «Синичка-3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.20 Х/ф «Синичка-4».13.20 Х/ф «Синичка-4».13.20 Х/ф «Синичка-4».13.20 Х/ф «Синичка-4».13.20 Х/ф «Синичка-4». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

14.30 «События».
111114.50 Х/ф «Синичк-4».4.50 Х/ф «Синичк-4».4.50 Х/ф «Синичк-4».4.50 Х/ф «Синичк-4».4.50 Х/ф «Синичк-4». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

17.50 «События».
18.10 Х/ф «Роковое sms».18.10 Х/ф «Роковое sms».18.10 Х/ф «Роковое sms».18.10 Х/ф «Роковое sms».18.10 Х/ф «Роковое sms». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

20.00 Х/ф «Идти до конца».20.00 Х/ф «Идти до конца».20.00 Х/ф «Идти до конца».20.00 Х/ф «Идти до конца».20.00 Х/ф «Идти до конца». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.00 «В центре событий». (16+).

23.10 «Приют комедиантов». (12+).

00.50 «Александр Збруев. Небольшая
перемена». (12+).

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

02.15 «В центре событий». (16+).

03.15 «Петровка, 38». (16+).

03.30 Х/ф «Любовь и немножко03.30 Х/ф «Любовь и немножко03.30 Х/ф «Любовь и немножко03.30 Х/ф «Любовь и немножко03.30 Х/ф «Любовь и немножко
пломбира».пломбира».пломбира».пломбира».пломбира». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.05 «Смех с доставкой на дом». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

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

08.20 «Давай разведемся!» (16+).

09.25 «Тест на отцовство». (16+).

11.30 «Реальная мистика». (16+).

12.30 «Понять. Простить». (16+).

14.20 «Порча». (16+).

111114.50 Х/ф «Вспоминая тебя».4.50 Х/ф «Вспоминая тебя».4.50 Х/ф «Вспоминая тебя».4.50 Х/ф «Вспоминая тебя».4.50 Х/ф «Вспоминая тебя». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1919191919.00 Х/ф «Человек без сердца»..00 Х/ф «Человек без сердца»..00 Х/ф «Человек без сердца»..00 Х/ф «Человек без сердца»..00 Х/ф «Человек без сердца». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.20 Х/ф «Неидеальная женщина».23.20 Х/ф «Неидеальная женщина».23.20 Х/ф «Неидеальная женщина».23.20 Х/ф «Неидеальная женщина».23.20 Х/ф «Неидеальная женщина». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.15 Т/с «Поющие в терновнике».01.15 Т/с «Поющие в терновнике».01.15 Т/с «Поющие в терновнике».01.15 Т/с «Поющие в терновнике».01.15 Т/с «Поющие в терновнике». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.50 «Порча». (16+).

03.15 «Понять. Простить». (16+).

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

06.20 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «Проект «Альфа».05.35 Х/ф «Проект «Альфа».05.35 Х/ф «Проект «Альфа».05.35 Х/ф «Проект «Альфа».05.35 Х/ф «Проект «Альфа». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

08.00 «Новости дня».
08.20 Т/с «Два капитана».08.20 Т/с «Два капитана».08.20 Т/с «Два капитана».08.20 Т/с «Два капитана».08.20 Т/с «Два капитана». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

13.00 «Новости дня».
13.20, 113.20, 113.20, 113.20, 113.20, 14.05 Т/с «Два капитана».4.05 Т/с «Два капитана».4.05 Т/с «Два капитана».4.05 Т/с «Два капитана».4.05 Т/с «Два капитана». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

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

18.40, 21.30 Х/ф «Фронт за линией18.40, 21.30 Х/ф «Фронт за линией18.40, 21.30 Х/ф «Фронт за линией18.40, 21.30 Х/ф «Фронт за линией18.40, 21.30 Х/ф «Фронт за линией
фронта».фронта».фронта».фронта».фронта». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.15 «Новости дня».
22.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

23.10 «Десять фотографий». (6+).

23.55 Х/ф «Большая семья».23.55 Х/ф «Большая семья».23.55 Х/ф «Большая семья».23.55 Х/ф «Большая семья».23.55 Х/ф «Большая семья». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

01.45 Х/ф «Приказано взять жи-01.45 Х/ф «Приказано взять жи-01.45 Х/ф «Приказано взять жи-01.45 Х/ф «Приказано взять жи-01.45 Х/ф «Приказано взять жи-
вым».вым».вым».вым».вым». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

03.10 Х/ф «Я служу на границе».03.10 Х/ф «Я служу на границе».03.10 Х/ф «Я служу на границе».03.10 Х/ф «Я служу на границе».03.10 Х/ф «Я служу на границе». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

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

05.25 Д/с «Хроника Победы». (12+).

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям. (16+).

06.30 «Орел и Решка». Перезагрузка. (16+).

07.30 «Утро Пятницы». (16+).

08.30 Т/с «Доктор Хаус».08.30 Т/с «Доктор Хаус».08.30 Т/с «Доктор Хаус».08.30 Т/с «Доктор Хаус».08.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00 Х/ф «Инопланетянин».10.00 Х/ф «Инопланетянин».10.00 Х/ф «Инопланетянин».10.00 Х/ф «Инопланетянин».10.00 Х/ф «Инопланетянин». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

12.30 «На ножах». (16+).

15.30 «Орел и Решка». Чудеса света. (16+).

16.30 «Орел и Решка». Перезагрузка. (16+).

17.30 «Орел и Решка». Америка. (16+).

18.30 «Орел и Решка». Ивлеева VS
Бедняков. (16+).

20.20 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+).

22.00 Х/ф «13-й район».22.00 Х/ф «13-й район».22.00 Х/ф «13-й район».22.00 Х/ф «13-й район».22.00 Х/ф «13-й район». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.40 Х/ф «Ямакаси».23.40 Х/ф «Ямакаси».23.40 Х/ф «Ямакаси».23.40 Х/ф «Ямакаси».23.40 Х/ф «Ямакаси». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.35 «Пятница News». (16+).

02.00 Т/с «Древние».02.00 Т/с «Древние».02.00 Т/с «Древние».02.00 Т/с «Древние».02.00 Т/с «Древние». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.05 «Орел и Решка». По морям. (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.20 Т/с «Отель «Элеон».06.20 Т/с «Отель «Элеон».06.20 Т/с «Отель «Элеон».06.20 Т/с «Отель «Элеон».06.20 Т/с «Отель «Элеон». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

07.35 «Галилео». (12+).

08.00 «Родственнички». (16+).

0909090909.05 Х/ф «Призрачный гонщик»..05 Х/ф «Призрачный гонщик»..05 Х/ф «Призрачный гонщик»..05 Х/ф «Призрачный гонщик»..05 Х/ф «Призрачный гонщик». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11 .10 Х/ф «Призрачный гонщик.11.10 Х/ф «Призрачный гонщик.11.10 Х/ф «Призрачный гонщик.11.10 Х/ф «Призрачный гонщик.11.10 Х/ф «Призрачный гонщик.
Дух мщения».Дух мщения».Дух мщения».Дух мщения».Дух мщения». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.00 «Уральские пельмени». (16+).

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

21.00 Х/ф «Тупой и еще тупее».21.00 Х/ф «Тупой и еще тупее».21.00 Х/ф «Тупой и еще тупее».21.00 Х/ф «Тупой и еще тупее».21.00 Х/ф «Тупой и еще тупее». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.05 Х/ф «Тупой и еще тупее-23.05 Х/ф «Тупой и еще тупее-23.05 Х/ф «Тупой и еще тупее-23.05 Х/ф «Тупой и еще тупее-23.05 Х/ф «Тупой и еще тупее-2».2».2».2».2».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

01.00 Х/ф «Сердце из стали».01.00 Х/ф «Сердце из стали».01.00 Х/ф «Сердце из стали».01.00 Х/ф «Сердце из стали».01.00 Х/ф «Сердце из стали». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.50 Х/ф «Ставка на любовь».02.50 Х/ф «Ставка на любовь».02.50 Х/ф «Ставка на любовь».02.50 Х/ф «Ставка на любовь».02.50 Х/ф «Ставка на любовь». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.15 М/ф «Муравей Антц». (6+).

05.30 М/ф «Храбрый заяц». (0+).

05.45 «Ералаш». (0+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).

09.00 «Дом-2». (16+).

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

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

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

16.30 «Физрук».16.30 «Физрук».16.30 «Физрук».16.30 «Физрук».16.30 «Физрук». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.00 «Интерны».18.00 «Интерны».18.00 «Интерны».18.00 «Интерны».18.00 «Интерны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

20.00 «Comedy Woman». Дайджест.
(16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00 «Comedy Баттл». (16+).

23.00 «Дом-2». (16+).

01.00 «Такое кино!» (16+).

01.25 Х/ф «Красотка на всю голо-01.25 Х/ф «Красотка на всю голо-01.25 Х/ф «Красотка на всю голо-01.25 Х/ф «Красотка на всю голо-01.25 Х/ф «Красотка на всю голо-
ву».ву».ву».ву».ву». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).
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09.00 «ПроСТО кухня». (12+).

11.55 Х/ф «Скуби-Ду».11.55 Х/ф «Скуби-Ду».11.55 Х/ф «Скуби-Ду».11.55 Х/ф «Скуби-Ду».11.55 Х/ф «Скуби-Ду». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.35 Х/ф «Скуби-Ду-13.35 Х/ф «Скуби-Ду-13.35 Х/ф «Скуби-Ду-13.35 Х/ф «Скуби-Ду-13.35 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на2. Монстры на2. Монстры на2. Монстры на2. Монстры на
свободе».свободе».свободе».свободе».свободе». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

15.25 М/ф «Аисты», «Angry birds в
кино», «Angry birds-2 в кино» (6+).

21.00 Х/ф «Алиса в Стране чудес».21.00 Х/ф «Алиса в Стране чудес».21.00 Х/ф «Алиса в Стране чудес».21.00 Х/ф «Алиса в Стране чудес».21.00 Х/ф «Алиса в Стране чудес». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.05 Х/ф «Интерстеллар».23.05 Х/ф «Интерстеллар».23.05 Х/ф «Интерстеллар».23.05 Х/ф «Интерстеллар».23.05 Х/ф «Интерстеллар». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.05 Х/ф «Время возмездия».02.05 Х/ф «Время возмездия».02.05 Х/ф «Время возмездия».02.05 Х/ф «Время возмездия».02.05 Х/ф «Время возмездия». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

03.55 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галакти-
ческие рейнджеры». (6+).

05.20 М/ф «Mister Пронька». (0+).

05.45 «Ералаш». (0+).

ТНТ
07.00 «ТНТ Music». (16+).

07.30 «ТНТ.Gold». (16+).

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

11.00 «Реальные пацаны».11.00 «Реальные пацаны».11.00 «Реальные пацаны».11.00 «Реальные пацаны».11.00 «Реальные пацаны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1717171717.00 Х/ф «Легок на помине»..00 Х/ф «Легок на помине»..00 Х/ф «Легок на помине»..00 Х/ф «Легок на помине»..00 Х/ф «Легок на помине». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.40, 20.00 «Однажды в России». (16+).

19.00 «Остров Героев». (16+).

22.00 «Женский Стендап». (16+).

23.00 «Дом-2». (16+).

01.00 «ТНТ Music». (16+).

01.30 «Stand Up». (16+).

04.05 «Открытый микрофон». (16+).

06.35 «ТНТ.Best». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.00, 19.55, 22.30, 03.30 «Все на Матч!» (12+).

10.25 М/ф «Старые знакомые». (0+).

10.45 «Все на футбол!» (12+).

11.45 Скачки. Квинслендский Окс.
14.00, 19.20, 22.25 «Новости».
14.05 Д/ф «Заставь нас мечтать». (16+).

16.10 Футбол. ЛМ. Сезон 2004 г. Фи-
нал. «Милан» - «Ливерпуль» (0+).

19.25 «В. Минеев. Против всех». (16+).

20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Шальке» - «Вердер».
23.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Фортуна».
01.25 «Новости».
01.30 Смешанные единоборства. Leon
Warriors. В. Минеев против А. Пронина.
04.00 КиберЛига Pro Series. Обзор. (16+).

04.20 Х/ф «Воин».04.20 Х/ф «Воин».04.20 Х/ф «Воин».04.20 Х/ф «Воин».04.20 Х/ф «Воин». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

07.05 Баскетбол. ЧМ-1994 г. 1/2 фина-
ла. Россия - Хорватия. (0+).

09.05 «Реальный спорт». Баскетбол. (12+).
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Òåë. 8-952-151-43-68Òåë. 8-952-151-43-68Òåë. 8-952-151-43-68Òåë. 8-952-151-43-68Òåë. 8-952-151-43-68
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03.15 «Stand Up». (16+).

04.55 «Открытый микрофон». (16+).

06.35 «ТНТ.Best». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.00 Футбол. ЛМ. Сезон 2009 г.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) -
ЦСКА (Россия) (0+).

12.00 «Все на Матч!» (12+).

12.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Сезон 2019 г. ( 2020 г. Финальный
этап. Масс-старт. Мужчины. 9 км. (0+).

13.15 Д/ф «Обещание». (16+).

15.15 «Все на Матч!»
15.40 «Новости».
15.45 «Сергей Белов. Огненная Ле-
генда». (12+).

16.05 Баскетбол. ЧМ-1994 г. 1/2 фи-
нала. Россия - Хорватия. (0+).

18.05 «Реальный спорт». Баскетбол.
19.00 «Футбол. Аршавин. Избран-
ное». (0+).

20.00 «Новости».
20.05 «Все на Матч!»
20.30 Футбол. Лига Европы. Сезон
2018 г. Финал. «Челси» (Англия) -
«Арсенал» (Англия) (0+).

22.40 «Новости».
22.45 «Все на Матч!»
23.15 «Открытый показ». (12+).

00.00 «Русские легионеры». (12+).

00.30 «Все на футбол!»
01.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фрайбург» - «Байер».
03.25 «Все на Матч!»
04.00 Профессиональный бокс. (16+).

06.00 Д/ф «С мячом в Британию». (6+).

07.50 Футбол. Лига Европы. Сезон
2018 г. Финал. «Челси» (Англия) -
«Арсенал» (Англия) (0+).
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05.20 Т/с «Любовь по приказу».05.20 Т/с «Любовь по приказу».05.20 Т/с «Любовь по приказу».05.20 Т/с «Любовь по приказу».05.20 Т/с «Любовь по приказу». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00 «Новости».
06.10 «Любовь по приказу». (16+).

07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).

07.45 «Часовой». (12+).

08.10 «Здоровье». (16+).

09.20 «Непутевые заметки» (12+).

10.00, 12.00 «Новости».
10.10 «Жизнь других». (12+).

11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+).

13.45 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой. (6+).

15.00 «Королева бензоколонки».15.00 «Королева бензоколонки».15.00 «Королева бензоколонки».15.00 «Королева бензоколонки».15.00 «Королева бензоколонки». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

16.30 «Дмитрий Харатьян. «Я ни в чем
не знаю меры». (12+).

17.30 «Дороги любви». Юбилейный
концерт Дмитрия Харатьяна. (12+).

19.25 Шоу «Лучше всех!» (0+).

21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).

23.10 Х/ф «Хищник».23.10 Х/ф «Хищник».23.10 Х/ф «Хищник».23.10 Х/ф «Хищник».23.10 Х/ф «Хищник». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

00.55 «Мужское/Женское». (16+).

02.20 «Модный приговор». (6+).

03.05 «Наедине со всеми». (16+).

«РОССИЯ 1»
04.30 Х/ф «Кружева».04.30 Х/ф «Кружева».04.30 Х/ф «Кружева».04.30 Х/ф «Кружева».04.30 Х/ф «Кружева». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

06.15 «Тариф «Счастливая семья».06.15 «Тариф «Счастливая семья».06.15 «Тариф «Счастливая семья».06.15 «Тариф «Счастливая семья».06.15 «Тариф «Счастливая семья».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

08.00 «Местное время. Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Т. Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.15 «100ЯНОВ». Шоу Ю. Стоянова. (12+).

12.15 Х/ф «Цвет спелой вишни».12.15 Х/ф «Цвет спелой вишни».12.15 Х/ф «Цвет спелой вишни».12.15 Х/ф «Цвет спелой вишни».12.15 Х/ф «Цвет спелой вишни». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.05 Х/ф «Моя чужая жизнь».16.05 Х/ф «Моя чужая жизнь».16.05 Х/ф «Моя чужая жизнь».16.05 Х/ф «Моя чужая жизнь».16.05 Х/ф «Моя чужая жизнь». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Соловье-
вым». (12+).

01.30 «Тариф «Счастливая семья».01.30 «Тариф «Счастливая семья».01.30 «Тариф «Счастливая семья».01.30 «Тариф «Счастливая семья».01.30 «Тариф «Счастливая семья». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.05 Х/ф «Кружева».03.05 Х/ф «Кружева».03.05 Х/ф «Кружева».03.05 Х/ф «Кружева».03.05 Х/ф «Кружева». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Пластилиновая ворона»,
«Праздник непослушания». (6+).

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

10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10.30 «Передвижники. В. Васнецов».
10.55 Х/ф «Длинный день».10.55 Х/ф «Длинный день».10.55 Х/ф «Длинный день».10.55 Х/ф «Длинный день».10.55 Х/ф «Длинный день». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

12.25 «Письма из провинции».
12.55 «Диалоги о животных». Москов-
ский зоопарк.
13.35 «Другие Романовы». «Кавказс-
кий пленник».
14.05 Концерт «Любо, братцы, любо...»
15.05 «Дом ученых». Дмитрий Иванов.
15.35 Х/ф «Повторный брак».15.35 Х/ф «Повторный брак».15.35 Х/ф «Повторный брак».15.35 Х/ф «Повторный брак».15.35 Х/ф «Повторный брак». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

17.15 «Больше, чем любовь». Д. Самойлов.
17.55 Константин Райкин читает Дави-
да Самойлова.
19.05 «Романтика романса». Эдуарду
Хилю посвящается.
20.00 Х/ф «Время отдыха с суббо-20.00 Х/ф «Время отдыха с суббо-20.00 Х/ф «Время отдыха с суббо-20.00 Х/ф «Время отдыха с суббо-20.00 Х/ф «Время отдыха с суббо-
ты до понедельника».ты до понедельника».ты до понедельника».ты до понедельника».ты до понедельника». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.30 «Архивные тайны». «1970 год. Му-
зыкальный фестиваль на острове Уайт».
22.00 Балет А. Прельжокажа «Плейлист №1».
23.40 Х/ф «Повторный брак».23.40 Х/ф «Повторный брак».23.40 Х/ф «Повторный брак».23.40 Х/ф «Повторный брак».23.40 Х/ф «Повторный брак». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.15 «Диалоги о животных». Москов-
ский зоопарк.
01.55 «Искатели». «Загадочные доку-
менты Георгия Гапона».
02.40 М/ф «Кот, который умел петь»,
«Великолепный Гоша». (6+).

НТВ
05.00 Х/ф «Я шагаю по Москве».05.00 Х/ф «Я шагаю по Москве».05.00 Х/ф «Я шагаю по Москве».05.00 Х/ф «Я шагаю по Москве».05.00 Х/ф «Я шагаю по Москве». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

06.15 «Центральное телевидение». (16+).

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).

10.20 «Первая передача». (16+).

11.00 «Чудо техники». (12+).

11.55 «Дачный ответ». (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.10 «Однажды...» (16+).

15.00 «Своя игра». (0+).

16.20 «Следствие вели...» (16+).

18.00 «Новые русские сенсации». (16+).

19.00 «Итоги недели» с И. Зейналовой.
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).

21.15 «Звезды сошлись». (16+).

23.00 «Основано на реальных событиях». (16+).

01.40 Х/ф «Дом».01.40 Х/ф «Дом».01.40 Х/ф «Дом».01.40 Х/ф «Дом».01.40 Х/ф «Дом». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.45 Т/с «Тихая охота».03.45 Т/с «Тихая охота».03.45 Т/с «Тихая охота».03.45 Т/с «Тихая охота».03.45 Т/с «Тихая охота». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+).

06.20 Т/с «Игра престолов».06.20 Т/с «Игра престолов».06.20 Т/с «Игра престолов».06.20 Т/с «Игра престолов».06.20 Т/с «Игра престолов». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 «Добров в эфире». Информаци-
онно-аналитическая программа. (16+).

00.00 «Военная тайна». (16+).

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

04.30 «Территория заблуждений». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Прокурорская проверка».05.00 «Прокурорская проверка».05.00 «Прокурорская проверка».05.00 «Прокурорская проверка».05.00 «Прокурорская проверка». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.00 «Светская хроника». (16+).

09.00 «Моя правда. А. Волочкова». (16+).

10.05 Т/с «Бирюк».10.05 Т/с «Бирюк».10.05 Т/с «Бирюк».10.05 Т/с «Бирюк».10.05 Т/с «Бирюк». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.55 Т/с «Дознаватель».13.55 Т/с «Дознаватель».13.55 Т/с «Дознаватель».13.55 Т/с «Дознаватель».13.55 Т/с «Дознаватель». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

04.10 «Прототипы. Давид Гоцман». (12+).

ТВ-ЦЕНТР
05.45 Х/ф «Это начиналось так...»05.45 Х/ф «Это начиналось так...»05.45 Х/ф «Это начиналось так...»05.45 Х/ф «Это начиналось так...»05.45 Х/ф «Это начиналось так...» (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

07.20 «Фактор жизни». (12+).

07.45 «Полезная покупка». (16+).

08.10 «10 самых... Коммунальные вой-
ны звезд». (16+).

08.40 Х/ф «Любовь и немножко08.40 Х/ф «Любовь и немножко08.40 Х/ф «Любовь и немножко08.40 Х/ф «Любовь и немножко08.40 Х/ф «Любовь и немножко
пломбира».пломбира».пломбира».пломбира».пломбира». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.35 «А. Збруев. Небольшая перемена». (12+).

11.30, 14.30, 00.00 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).

11.55 Х/ф «Над Тиссой».11.55 Х/ф «Над Тиссой».11.55 Х/ф «Над Тиссой».11.55 Х/ф «Над Тиссой».11.55 Х/ф «Над Тиссой». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+).

14.50 Д/ф «Мужчины О. Аросевой». (16+).

15.35 «Хроники московского быта.
Нервная слава». (12+).

16.30 «Прощание. Вилли Токарев». (16+).

1717171717.25 Х/ф «Плохая дочь»..25 Х/ф «Плохая дочь»..25 Х/ф «Плохая дочь»..25 Х/ф «Плохая дочь»..25 Х/ф «Плохая дочь». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.15 Х/ф «Купель дьявола».21.15 Х/ф «Купель дьявола».21.15 Х/ф «Купель дьявола».21.15 Х/ф «Купель дьявола».21.15 Х/ф «Купель дьявола». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.15 Х/ф «Купель дьявола».00.15 Х/ф «Купель дьявола».00.15 Х/ф «Купель дьявола».00.15 Х/ф «Купель дьявола».00.15 Х/ф «Купель дьявола». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.05 Х/ф «Роковое sms».01.05 Х/ф «Роковое sms».01.05 Х/ф «Роковое sms».01.05 Х/ф «Роковое sms».01.05 Х/ф «Роковое sms». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.35 Х/ф «Война и мир супругов02.35 Х/ф «Война и мир супругов02.35 Х/ф «Война и мир супругов02.35 Х/ф «Война и мир супругов02.35 Х/ф «Война и мир супругов
Торбеевых».Торбеевых».Торбеевых».Торбеевых».Торбеевых». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.15 «Е. Фурцева. Женщина в мужской
игре». (12+).

05.10 «В. Пресняков. Я не ангел, я не
бес». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

06.40 Х/ф «Абонент временно не-06.40 Х/ф «Абонент временно не-06.40 Х/ф «Абонент временно не-06.40 Х/ф «Абонент временно не-06.40 Х/ф «Абонент временно не-
доступен...»доступен...»доступен...»доступен...»доступен...» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.55 Х/ф «Человек без сердца».10.55 Х/ф «Человек без сердца».10.55 Х/ф «Человек без сердца».10.55 Х/ф «Человек без сердца».10.55 Х/ф «Человек без сердца». (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 Д/ф «Звезды говорят». (16+).

00.20 Х/ф «Уравнение со всеми из-00.20 Х/ф «Уравнение со всеми из-00.20 Х/ф «Уравнение со всеми из-00.20 Х/ф «Уравнение со всеми из-00.20 Х/ф «Уравнение со всеми из-
вестными».вестными».вестными».вестными».вестными». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.40 Неидеальная женщина».03.40 Неидеальная женщина».03.40 Неидеальная женщина».03.40 Неидеальная женщина».03.40 Неидеальная женщина». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

05.15 Д/ф «Звезды говорят». (16+).

06.05 «Домашняя кухня». (16+).

ЗВЕЗДА
05.5005.5005.5005.5005.50     Фронт за линией фронта».Фронт за линией фронта».Фронт за линией фронта».Фронт за линией фронта».Фронт за линией фронта». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России» (12+).

09.55 «Военная приемка» (6+).

10.40 «Скрытые угрозы» (12+).

11.25 «Секретные материалы». «Война
и миф. Правда о Второй мировой». (12+).

12.15 «Код доступа». «Пандемия: уро-
ки истории». (12+).

13.05 «Специальный репортаж» (12+).

13.55 «Легенды госбезопасности.
Виктор Алидин. Москва под надежной
защитой». (16+).

14.40 «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии». (12+).

18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыска.
Годы войны». (16+).

20.05 «Легенды советского сыска». (16+).

22.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+).

23.45 Х/ф «Дело Румянцева».23.45 Х/ф «Дело Румянцева».23.45 Х/ф «Дело Румянцева».23.45 Х/ф «Дело Румянцева».23.45 Х/ф «Дело Румянцева». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

01.35 Т/с «Колье Шарлотты».01.35 Т/с «Колье Шарлотты».01.35 Т/с «Колье Шарлотты».01.35 Т/с «Колье Шарлотты».01.35 Т/с «Колье Шарлотты». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

05.00 «Тамерлан. Архитектор степей». (12+).

05.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям. (16+).

07.20 «Орел и Решка». Перезагрузка. (16+).

09.20 «Доктор Бессмертный». (16+).

09.50 «Регина+1». (16+).

10.20 «Такие родители». (16+).

10.50 «Орел и Решка». Безумные вы-
ходные. (16+).

11.50 «Орел и Решка». Чудеса света. (16+).

13.00, 16.00 «На ножах». (16+).

15.00 «Ревизорро». (16+).

23.10 Х/ф «13-й район».23.10 Х/ф «13-й район».23.10 Х/ф «13-й район».23.10 Х/ф «13-й район».23.10 Х/ф «13-й район». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.00 «Agentshow land». (16+).

01.25 Т/с «Сотня».01.25 Т/с «Сотня».01.25 Т/с «Сотня».01.25 Т/с «Сотня».01.25 Т/с «Сотня». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.50 «Бедняков+1». (16+).

04.10 «Орел и Решка». По морям. (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+).

06.35 «Приключения Кота в сапогах». (6+).

07.00 М/с «Три кота». (0+).

07.30 М/с «Царевны». (0+).

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

09.00 «Рогов дома». (16+).

10.05 М/ф «Angry birds-2 в кино». (6+).

12.00 «Детки-предки». (12+).

13.00 Х/ф «Мачо и ботан».13.00 Х/ф «Мачо и ботан».13.00 Х/ф «Мачо и ботан».13.00 Х/ф «Мачо и ботан».13.00 Х/ф «Мачо и ботан». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.05 Х/ф «Мачо и ботан-15.05 Х/ф «Мачо и ботан-15.05 Х/ф «Мачо и ботан-15.05 Х/ф «Мачо и ботан-15.05 Х/ф «Мачо и ботан-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1717171717.10 Х/ф «Алиса в Стране чудес»..10 Х/ф «Алиса в Стране чудес»..10 Х/ф «Алиса в Стране чудес»..10 Х/ф «Алиса в Стране чудес»..10 Х/ф «Алиса в Стране чудес». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

19.20 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных». (6+).

21.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье».21.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье».21.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье».21.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье».21.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.10 «Стендап Андеграунд». (18+).

00.15 Х/ф «Время возмездия».00.15 Х/ф «Время возмездия».00.15 Х/ф «Время возмездия».00.15 Х/ф «Время возмездия».00.15 Х/ф «Время возмездия». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.10 Х/ф «Ставка на любовь».02.10 Х/ф «Ставка на любовь».02.10 Х/ф «Ставка на любовь».02.10 Х/ф «Ставка на любовь».02.10 Х/ф «Ставка на любовь». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.40 «Человек в железной маске».03.40 «Человек в железной маске».03.40 «Человек в железной маске».03.40 «Человек в железной маске».03.40 «Человек в железной маске». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

05.40 «Ералаш». (0+).

ТНТ
0707070707.00 Х/ф «Легок на помине»..00 Х/ф «Легок на помине»..00 Х/ф «Легок на помине»..00 Х/ф «Легок на помине»..00 Х/ф «Легок на помине». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

08.35 «ТНТ.Gold». (16+).

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

11.00 «Перезагрузка». (16+).

12.00 «Комеди Клаб». Дайджест. (16+).

16.00 «Комеди Клаб». (16+).

1717171717.00 Х/ф «Мужчина с гарантией»..00 Х/ф «Мужчина с гарантией»..00 Х/ф «Мужчина с гарантией»..00 Х/ф «Мужчина с гарантией»..00 Х/ф «Мужчина с гарантией». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.40, 20.30 «Однажды в России». (16+).

19.00 «Солдатки». (16+).

22.00 «Stand Up». (16+).

23.00 «Дом-2». (16+).

01.00 «Такое кино!» (16+).

01.25 «ТНТ Music». (16+).

01.50 «Stand Up». (16+).

04.30 «Открытый микрофон». (16+).

06.10 «ТНТ.Best». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.00 «Военный фитнес». (16+).

12.00 «Все на Матч!» (12+).

12.20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вольфсбург» - «Айнтрахт». (0+).

14.20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» - «Хоффенхайм». (0+).

16.20 «Новости».
16.25 «Русские легионеры». (12+).

16.55 «Все на Матч!»
17.25 Футбол. Российская Премьер-лига. (0+).

19.25 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Менхенгладбах) - «Унион».
22.25, 00.55 «Новости».
22.30 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Па-
дерборн» - «Боруссия» (Дортмунд).
01.00 КиберЛига Pro Series. Финал.
02.10 «Все на Матч!»
02.50 Х/ф «Жертвуя пешкой».02.50 Х/ф «Жертвуя пешкой».02.50 Х/ф «Жертвуя пешкой».02.50 Х/ф «Жертвуя пешкой».02.50 Х/ф «Жертвуя пешкой». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

06.50 Футбол. ЛМ. Сезон 2004 г. Финал.
«Милан» - «Ливерпуль». (0+).ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ

ГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬ
пиленыйпиленыйпиленыйпиленыйпиленый

Доставка - «КамАЗ»Доставка - «КамАЗ»Доставка - «КамАЗ»Доставка - «КамАЗ»Доставка - «КамАЗ»
Тел. 8-909-542Тел. 8-909-542Тел. 8-909-542Тел. 8-909-542Тел. 8-909-542-51-51-51-51-51-95-95-95-95-95

Р
е

кл
ам

а

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

äðîâÿíîé («ÊàìÀÇ» 20-òîííèê).
Òåë.: 8-905-992-69-06,

8-906-954-81-12

Р
е

кл
ам

а

ÁÅÒÎÍ

Òåë. 8-905-089-38-17

Р
е

кл
ам

а

ÃÐÀÂÈÉ, ÙÅÁÅÍÜ,
ÏÃÑ, ÏÅÑÎÊ

ÃÎÐÁÛËÜ
ÕÂÎß, ÁÅÐÅÇÀ

(ïèëåíûé, ÷óðêè)

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

ÏÅÐÅÃÍÎÉ,ÏÅÐÅÃÍÎÉ,ÏÅÐÅÃÍÎÉ,ÏÅÐÅÃÍÎÉ,ÏÅÐÅÃÍÎÉ,
ÍÀÂÎÇ, ÏÅÑÎÊÍÀÂÎÇ, ÏÅÑÎÊÍÀÂÎÇ, ÏÅÑÎÊÍÀÂÎÇ, ÏÅÑÎÊÍÀÂÎÇ, ÏÅÑÎÊ

ÃÎÐÁÛËÜÃÎÐÁÛËÜÃÎÐÁÛËÜÃÎÐÁÛËÜÃÎÐÁÛËÜ
õâîéíûé, äîëãîòüåìõâîéíûé, äîëãîòüåìõâîéíûé, äîëãîòüåìõâîéíûé, äîëãîòüåìõâîéíûé, äîëãîòüåì
Òåë. 8-953-927-10-62Òåë. 8-953-927-10-62Òåë. 8-953-927-10-62Òåë. 8-953-927-10-62Òåë. 8-953-927-10-62

Р
е

кл
ам

а

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
ÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍ

Êà÷åñòâî. Äîñòàâêà.Êà÷åñòâî. Äîñòàâêà.Êà÷åñòâî. Äîñòàâêà.Êà÷åñòâî. Äîñòàâêà.Êà÷åñòâî. Äîñòàâêà.
Òåë.: 8-923-448-03-20,Òåë.: 8-923-448-03-20,Òåë.: 8-923-448-03-20,Òåë.: 8-923-448-03-20,Òåë.: 8-923-448-03-20,

8-923-448-22-808-923-448-22-808-923-448-22-808-923-448-22-808-923-448-22-80

Р
е

кл
ам

а

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

ГОРБЫЛЬ (береза),ГОРБЫЛЬ (береза),ГОРБЫЛЬ (береза),ГОРБЫЛЬ (береза),ГОРБЫЛЬ (береза),
ОПИЛКИ, ГЛИНА,ОПИЛКИ, ГЛИНА,ОПИЛКИ, ГЛИНА,ОПИЛКИ, ГЛИНА,ОПИЛКИ, ГЛИНА,
 ПЕСОК, НАВОЗ, ПЕСОК, НАВОЗ, ПЕСОК, НАВОЗ, ПЕСОК, НАВОЗ, ПЕСОК, НАВОЗ,

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ
УСЛУГИ САМОСВАЛАУСЛУГИ САМОСВАЛАУСЛУГИ САМОСВАЛАУСЛУГИ САМОСВАЛАУСЛУГИ САМОСВАЛА

(«КамАЗ»)(«КамАЗ»)(«КамАЗ»)(«КамАЗ»)(«КамАЗ»)
Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952-800--800--800--800--800-10-9910-9910-9910-9910-99

Реклама

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

ÍÀÂÎÇ,ÍÀÂÎÇ,ÍÀÂÎÇ,ÍÀÂÎÇ,ÍÀÂÎÇ,
ÏÅÐÅÃÍÎÉÏÅÐÅÃÍÎÉÏÅÐÅÃÍÎÉÏÅÐÅÃÍÎÉÏÅÐÅÃÍÎÉ

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

Реклама

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

ÃÎÐÁÛËÜ
ÁÅÐÅÇÎÂÛÉ, ÕÂÎÉÍÛÉ,
ÄÎËÃÎÒÜÅÌ, ÏÈËÅÍÛÉ

Òåë. 8-952-802-16-35

Р
е

кл
ам

а

ПЕРЕГНОЙ,ПЕРЕГНОЙ,ПЕРЕГНОЙ,ПЕРЕГНОЙ,ПЕРЕГНОЙ,
НАВОЗ, ЗЕМЛЯ,НАВОЗ, ЗЕМЛЯ,НАВОЗ, ЗЕМЛЯ,НАВОЗ, ЗЕМЛЯ,НАВОЗ, ЗЕМЛЯ,

ЧЕРНОЗЕМ,ЧЕРНОЗЕМ,ЧЕРНОЗЕМ,ЧЕРНОЗЕМ,ЧЕРНОЗЕМ,
ГЛИНА,ГЛИНА,ГЛИНА,ГЛИНА,ГЛИНА,

ОТСЫПНОЙ ГРУНТОТСЫПНОЙ ГРУНТОТСЫПНОЙ ГРУНТОТСЫПНОЙ ГРУНТОТСЫПНОЙ ГРУНТ
Тел. 8-903-915-68-Тел. 8-903-915-68-Тел. 8-903-915-68-Тел. 8-903-915-68-Тел. 8-903-915-68-2828282828

Р
е

кл
ам

а

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

ГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬ
березовыйберезовыйберезовыйберезовыйберезовый

долготьем, пиленыйдолготьем, пиленыйдолготьем, пиленыйдолготьем, пиленыйдолготьем, пиленый
ОПИЛКИОПИЛКИОПИЛКИОПИЛКИОПИЛКИ

сухие, сырыесухие, сырыесухие, сырыесухие, сырыесухие, сырые
Тел. 8-923-435-80-Тел. 8-923-435-80-Тел. 8-923-435-80-Тел. 8-923-435-80-Тел. 8-923-435-80-7373737373

Р
е

кл
ам

а

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

ÃÎÐÁÛËÜ
áåðåçîâûé,
äîëãîòüå

«ÊàìÀÇ»
Òåë. 8-953-914-23-82

Р
е

кл
ам

а

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

УСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИ
КРАНА-КРАНА-КРАНА-КРАНА-КРАНА-
МАНИПУЛЯТОРАМАНИПУЛЯТОРАМАНИПУЛЯТОРАМАНИПУЛЯТОРАМАНИПУЛЯТОРА

УСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИ
КРАНА-КРАНА-КРАНА-КРАНА-КРАНА-
МАНИПУЛЯТОРАМАНИПУЛЯТОРАМАНИПУЛЯТОРАМАНИПУЛЯТОРАМАНИПУЛЯТОРА

Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952-----180-180-180-180-180-79-9579-9579-9579-9579-95

Реклама

1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789

ÐÅÌÎÍÒ, ÊËÀÄÊÀ
ÏÅ×ÅÉ, ÊÀÌÈÍÎÂ

Òåë. 8-952-807-90-24

Реклама
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ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВАФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВАФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВАФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВАФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА

ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Мнение авторов не всегда совпадает

с мнением редакции.
Ответственность за содержание рекламных

материалов несет рекламодатель.
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ÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÊÐÀÍÎÂÙÈÊÊÐÀÍÎÂÙÈÊÊÐÀÍÎÂÙÈÊÊÐÀÍÎÂÙÈÊÊÐÀÍÎÂÙÈÊ
Òåë. 8-906-949-54-64Òåë. 8-906-949-54-64Òåë. 8-906-949-54-64Òåë. 8-906-949-54-64Òåë. 8-906-949-54-64
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ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ,

ÏÎÄÑÎÁÍÛÅ
Òåë. 8-962-780-92-02

На 84-м году ушла из жизни
ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА КАРАСЕВАВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА КАРАСЕВАВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА КАРАСЕВАВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА КАРАСЕВАВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА КАРАСЕВА.....

На 80-м году ушла из жизни
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА ЧИСТЯКОВАВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА ЧИСТЯКОВАВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА ЧИСТЯКОВАВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА ЧИСТЯКОВАВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА ЧИСТЯКОВА.....

На 80-м году ушла из жизни
НИНА ИВАНОВНА БАЗЫЛЕВА.НИНА ИВАНОВНА БАЗЫЛЕВА.НИНА ИВАНОВНА БАЗЫЛЕВА.НИНА ИВАНОВНА БАЗЫЛЕВА.НИНА ИВАНОВНА БАЗЫЛЕВА.

На 76-м году ушла из жизни
ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА ВЫСОЦКАЯГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА ВЫСОЦКАЯГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА ВЫСОЦКАЯГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА ВЫСОЦКАЯГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА ВЫСОЦКАЯ.....

На 75-м году ушла из жизни
ЛИДИЯ ПЕТРОВНА АНОПЛИДИЯ ПЕТРОВНА АНОПЛИДИЯ ПЕТРОВНА АНОПЛИДИЯ ПЕТРОВНА АНОПЛИДИЯ ПЕТРОВНА АНОП.....

На 72-м году ушел из жизни
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ПАЦУКОВВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ПАЦУКОВВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ПАЦУКОВВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ПАЦУКОВВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ПАЦУКОВ.....

На 67-м году ушла из жизни
НАДЕЖДА ФЕДОРОВНА ОБЕДИНАНАДЕЖДА ФЕДОРОВНА ОБЕДИНАНАДЕЖДА ФЕДОРОВНА ОБЕДИНАНАДЕЖДА ФЕДОРОВНА ОБЕДИНАНАДЕЖДА ФЕДОРОВНА ОБЕДИНА.....

На 66-м году ушла из жизни
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ПУЗАНОВА.НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ПУЗАНОВА.НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ПУЗАНОВА.НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ПУЗАНОВА.НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ПУЗАНОВА.

На 64-м году ушла из жизни
АНТОНИНА ЛЕОНИДОВНА МИНИНААНТОНИНА ЛЕОНИДОВНА МИНИНААНТОНИНА ЛЕОНИДОВНА МИНИНААНТОНИНА ЛЕОНИДОВНА МИНИНААНТОНИНА ЛЕОНИДОВНА МИНИНА.....

На 62-м году ушел из жизни
АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ ДЕРБЕНЕВ.АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ ДЕРБЕНЕВ.АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ ДЕРБЕНЕВ.АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ ДЕРБЕНЕВ.АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ ДЕРБЕНЕВ.

На 55-м году ушла из жизни
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ЧЕРКАСОВАТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ЧЕРКАСОВАТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ЧЕРКАСОВАТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ЧЕРКАСОВАТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ЧЕРКАСОВА.....

На 55-м году ушла из жизни
СВЕТЛАНА ФЕДОРОВНА ИЛЬЯЩЕНКО.СВЕТЛАНА ФЕДОРОВНА ИЛЬЯЩЕНКО.СВЕТЛАНА ФЕДОРОВНА ИЛЬЯЩЕНКО.СВЕТЛАНА ФЕДОРОВНА ИЛЬЯЩЕНКО.СВЕТЛАНА ФЕДОРОВНА ИЛЬЯЩЕНКО.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.

Коллектив ООО «Уютный Дом»Коллектив ООО «Уютный Дом»Коллектив ООО «Уютный Дом»Коллектив ООО «Уютный Дом»Коллектив ООО «Уютный Дом» выражает искреннее соболез-
нование Валентине Степановне Соколовой по поводу преждевре-
менной смерти

СЕСТРЫ.СЕСТРЫ.СЕСТРЫ.СЕСТРЫ.СЕСТРЫ.
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ОГБУЗ «Асиновская РБ»ОГБУЗ «Асиновская РБ»ОГБУЗ «Асиновская РБ»ОГБУЗ «Асиновская РБ»ОГБУЗ «Асиновская РБ»
ПРИГЛАШАЕТ ВЫПУСКНИКОВПРИГЛАШАЕТ ВЫПУСКНИКОВПРИГЛАШАЕТ ВЫПУСКНИКОВПРИГЛАШАЕТ ВЫПУСКНИКОВПРИГЛАШАЕТ ВЫПУСКНИКОВ

ШКОЛ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯШКОЛ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯШКОЛ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯШКОЛ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯШКОЛ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРОВ О ЦЕЛЕВОМДОГОВОРОВ О ЦЕЛЕВОМДОГОВОРОВ О ЦЕЛЕВОМДОГОВОРОВ О ЦЕЛЕВОМДОГОВОРОВ О ЦЕЛЕВОМ

ОБУЧЕНИИ В СОБУЧЕНИИ В СОБУЧЕНИИ В СОБУЧЕНИИ В СОБУЧЕНИИ В СибибибибибГМУГМУГМУГМУГМУ
Обращаться в отдел кадровОбращаться в отдел кадровОбращаться в отдел кадровОбращаться в отдел кадровОбращаться в отдел кадров

Тел. 8 (382Тел. 8 (382Тел. 8 (382Тел. 8 (382Тел. 8 (38241) 241) 241) 241) 241) 2-----78-03 доб. 26378-03 доб. 26378-03 доб. 26378-03 доб. 26378-03 доб. 263
Телефон горячей линииТелефон горячей линииТелефон горячей линииТелефон горячей линииТелефон горячей линии
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ÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÂÎÄÈÒÅËÜÂÎÄÈÒÅËÜÂÎÄÈÒÅËÜÂÎÄÈÒÅËÜÂÎÄÈÒÅËÜ

íà àâòîìîáèëü «Ãàçåëü»íà àâòîìîáèëü «Ãàçåëü»íà àâòîìîáèëü «Ãàçåëü»íà àâòîìîáèëü «Ãàçåëü»íà àâòîìîáèëü «Ãàçåëü»
Òåë. 8-953-922-01-11Òåë. 8-953-922-01-11Òåë. 8-953-922-01-11Òåë. 8-953-922-01-11Òåë. 8-953-922-01-11
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ÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÌÀÑÒÅÐÌÀÑÒÅÐÌÀÑÒÅÐÌÀÑÒÅÐÌÀÑÒÅÐ

ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ
Ó×ÀÑÒÊÀÓ×ÀÑÒÊÀÓ×ÀÑÒÊÀÓ×ÀÑÒÊÀÓ×ÀÑÒÊÀ

â ñ.ßãîäíîåâ ñ.ßãîäíîåâ ñ.ßãîäíîåâ ñ.ßãîäíîåâ ñ.ßãîäíîå
     Òåë. 8-903-955-82-47Òåë. 8-903-955-82-47Òåë. 8-903-955-82-47Òåë. 8-903-955-82-47Òåë. 8-903-955-82-47
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ÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÏÐÎÄÀÂÅÖÏÐÎÄÀÂÅÖÏÐÎÄÀÂÅÖÏÐÎÄÀÂÅÖÏÐÎÄÀÂÅÖ

â ìàãàçèí ïðîäóêòûâ ìàãàçèí ïðîäóêòûâ ìàãàçèí ïðîäóêòûâ ìàãàçèí ïðîäóêòûâ ìàãàçèí ïðîäóêòû
Òåë. 8-953-922-03-33Òåë. 8-953-922-03-33Òåë. 8-953-922-03-33Òåë. 8-953-922-03-33Òåë. 8-953-922-03-33
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МКУ «Служба заказчика»МКУ «Служба заказчика»МКУ «Служба заказчика»МКУ «Служба заказчика»МКУ «Служба заказчика»

ПРИМЕТ НА РАБОТУПРИМЕТ НА РАБОТУПРИМЕТ НА РАБОТУПРИМЕТ НА РАБОТУПРИМЕТ НА РАБОТУ
КОНТРАКТНОГОКОНТРАКТНОГОКОНТРАКТНОГОКОНТРАКТНОГОКОНТРАКТНОГО
УПРАВЛЯЮЩЕГОУПРАВЛЯЮЩЕГОУПРАВЛЯЮЩЕГОУПРАВЛЯЮЩЕГОУПРАВЛЯЮЩЕГО

Образование: средне-Образование: средне-Образование: средне-Образование: средне-Образование: средне-
техническое, высшеетехническое, высшеетехническое, высшеетехническое, высшеетехническое, высшее

Опыт работы обязательно,Опыт работы обязательно,Опыт работы обязательно,Опыт работы обязательно,Опыт работы обязательно,
знание 44-Ф3знание 44-Ф3знание 44-Ф3знание 44-Ф3знание 44-Ф3

Обр.: ул. Партизанская, 47
(каб. 312)

Тел. 8 (382Тел. 8 (382Тел. 8 (382Тел. 8 (382Тел. 8 (38241) 241) 241) 241) 241) 2-----16-5416-5416-5416-5416-54

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

Â Þæíûé ôèëèàë ÃÓÏ ÒÎ
«Îáëàñòíîå ÄÐÑÓ»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÌÀØÈÍÈÑÒ

ÀÂÒÎÃÐÅÉÄÅÐÀ,
ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ

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

.МОЛОКОМОЛОКОМОЛОКОМОЛОКОМОЛОКО (доставка). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-906-
949-88-35..МЕД, МЕД МЕД, МЕД МЕД, МЕД МЕД, МЕД МЕД, МЕД в сотах, ПЕРГА, ПРОПО-ПЕРГА, ПРОПО-ПЕРГА, ПРОПО-ПЕРГА, ПРОПО-ПЕРГА, ПРОПО-
ЛИС, ВОСК, ПОДМОРЛИС, ВОСК, ПОДМОРЛИС, ВОСК, ПОДМОРЛИС, ВОСК, ПОДМОРЛИС, ВОСК, ПОДМОР пчел с пасеки
Александра Васильевича Лукашова, с.
Ягодное. Обращаться: Ц. рынок с 9 до
13 часов, цена доступная для каждо-
го. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8961-095-50-79..СВИНИНУСВИНИНУСВИНИНУСВИНИНУСВИНИНУ домашнюю, доставка.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-983-343-36-26..ПЧЕЛОСЕМЬИПЧЕЛОСЕМЬИПЧЕЛОСЕМЬИПЧЕЛОСЕМЬИПЧЕЛОСЕМЬИ с ульями. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-903-
914-21-72..РОИ. Тел.РОИ. Тел.РОИ. Тел.РОИ. Тел.РОИ. Тел. 8-903-953-94-87..УТЯТУТЯТУТЯТУТЯТУТЯТ мускусной породы, 250 руб.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-821-81-44..СЕНОСЕНОСЕНОСЕНОСЕНО в рулонах. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-906-949-88-35..СЕНОСЕНОСЕНОСЕНОСЕНО в рулонах, с доставкой. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-952-809-60-99..НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8-952-179-
10-20..НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8-909-
549-65-46..КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ крупный. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-
860-99-76..КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ семенной. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-
178-27-53..МОРКОВЬ, СВЕКЛУ,МОРКОВЬ, СВЕКЛУ,МОРКОВЬ, СВЕКЛУ,МОРКОВЬ, СВЕКЛУ,МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, семенной КАР-КАР-КАР-КАР-КАР-
ТОФЕЛЬТОФЕЛЬТОФЕЛЬТОФЕЛЬТОФЕЛЬ недорого. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-886-
66-63.

.КОМПЬЮТЕР, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКУ,КОМПЬЮТЕР, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКУ,КОМПЬЮТЕР, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКУ,КОМПЬЮТЕР, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКУ,КОМПЬЮТЕР, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКУ,
ПОСУДУ, ТРЮМО, ОДЕЯЛО, КОВЕР,ПОСУДУ, ТРЮМО, ОДЕЯЛО, КОВЕР,ПОСУДУ, ТРЮМО, ОДЕЯЛО, КОВЕР,ПОСУДУ, ТРЮМО, ОДЕЯЛО, КОВЕР,ПОСУДУ, ТРЮМО, ОДЕЯЛО, КОВЕР,
ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ,  ШИФОНЬЕР,ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ,  ШИФОНЬЕР,ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ,  ШИФОНЬЕР,ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ,  ШИФОНЬЕР,ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ,  ШИФОНЬЕР,
ПРИХОЖУЮ, СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИ-ПРИХОЖУЮ, СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИ-ПРИХОЖУЮ, СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИ-ПРИХОЖУЮ, СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИ-ПРИХОЖУЮ, СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИ-
ВАН, УНИТАЗ. Тел.ВАН, УНИТАЗ. Тел.ВАН, УНИТАЗ. Тел.ВАН, УНИТАЗ. Тел.ВАН, УНИТАЗ. Тел. 8-953-925-08-84..КОВЕР; СТИР. МАШИНКУКОВЕР; СТИР. МАШИНКУКОВЕР; СТИР. МАШИНКУКОВЕР; СТИР. МАШИНКУКОВЕР; СТИР. МАШИНКУ («Малют-
ка»); ТЕЛЕВИЗОР; ЭЛЕКТРОПРЯЛКУ.ТЕЛЕВИЗОР; ЭЛЕКТРОПРЯЛКУ.ТЕЛЕВИЗОР; ЭЛЕКТРОПРЯЛКУ.ТЕЛЕВИЗОР; ЭЛЕКТРОПРЯЛКУ.ТЕЛЕВИЗОР; ЭЛЕКТРОПРЯЛКУ.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-950-62-43..КРОВАТКУКРОВАТКУКРОВАТКУКРОВАТКУКРОВАТКУ детскую, б/у с ортопе-
дическим матрацем, ХС, КОЛЯСКУКОЛЯСКУКОЛЯСКУКОЛЯСКУКОЛЯСКУ
детскую, трансформер «Romer», АВ- АВ- АВ- АВ- АВ-
ТОЛЮЛЬКУТОЛЮЛЬКУТОЛЮЛЬКУТОЛЮЛЬКУТОЛЮЛЬКУ детскую «Romer». Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-906-957-69-63..КОЛЯСКУКОЛЯСКУКОЛЯСКУКОЛЯСКУКОЛЯСКУ инвалидную. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-
896-26-65..ВЕЛОСИПЕД. Тел.ВЕЛОСИПЕД. Тел.ВЕЛОСИПЕД. Тел.ВЕЛОСИПЕД. Тел.ВЕЛОСИПЕД. Тел. 8-953-925-08-84..ПЛИТЫПЛИТЫПЛИТЫПЛИТЫПЛИТЫ перекрытия, б/у, ЖБ,
5900х1200, ЖБ  ЖБ  ЖБ  ЖБ  ЖБ ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ,ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ,ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ,ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ,ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ,
ТРУБА ТРУБА ТРУБА ТРУБА ТРУБА квадратная, 50х80х0,5х5900.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-896-26-65..БЕРЕСТУ,БЕРЕСТУ,БЕРЕСТУ,БЕРЕСТУ,БЕРЕСТУ, 100 руб./кг. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-906-
950-69-70..ВЕНИКИВЕНИКИВЕНИКИВЕНИКИВЕНИКИ и МЕТЛЫМЕТЛЫМЕТЛЫМЕТЛЫМЕТЛЫ березовые, КИР-КИР-КИР-КИР-КИР-
ПИЧПИЧПИЧПИЧПИЧ белый, б/у. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-179-00-19..ВЕНИКИВЕНИКИВЕНИКИВЕНИКИВЕНИКИ березовые. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-962-785-
76-85..ОБОРУДОВАНИЕОБОРУДОВАНИЕОБОРУДОВАНИЕОБОРУДОВАНИЕОБОРУДОВАНИЕ торговое (стек-
лянные витрины); МЕТАЛ.СТЕЛЛАЖИ.МЕТАЛ.СТЕЛЛАЖИ.МЕТАЛ.СТЕЛЛАЖИ.МЕТАЛ.СТЕЛЛАЖИ.МЕТАЛ.СТЕЛЛАЖИ.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-896-26-65..ШТАКЕТНИКШТАКЕТНИКШТАКЕТНИКШТАКЕТНИКШТАКЕТНИК резной, 50 руб./шт.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-175-47-70..СЕНОКОСИЛКУСЕНОКОСИЛКУСЕНОКОСИЛКУСЕНОКОСИЛКУСЕНОКОСИЛКУ навесную (без паль-
цев), цена договорная. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-905-990-
72-79..СРУБЫСРУБЫСРУБЫСРУБЫСРУБЫ на бани, с. Новониколаевка.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-681-91-80..ГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬ (береза, хвоя), «КамАЗ».
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-948-57-11..ДРОВАДРОВАДРОВАДРОВАДРОВА колотые. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-179-10-20..ГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬ пиленый, кедр. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
891-52-28.

.СЦЕПЛЕНИЕСЦЕПЛЕНИЕСЦЕПЛЕНИЕСЦЕПЛЕНИЕСЦЕПЛЕНИЕ «МТЗ» в сборе (новое);
ГЕНЕРАТОР ГЕНЕРАТОР ГЕНЕРАТОР ГЕНЕРАТОР ГЕНЕРАТОР «МТЗ» (новый); КАРДАН-КАРДАН-КАРДАН-КАРДАН-КАРДАН-
НЫЙ ВАЛ НЫЙ ВАЛ НЫЙ ВАЛ НЫЙ ВАЛ НЫЙ ВАЛ «КамАЗ» (новый). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-961-
886-15-07..КОЛЕСАКОЛЕСАКОЛЕСАКОЛЕСАКОЛЕСА 235х70х16, б/у., шипован-
ные, 3 шт.Тел. 8-953-912-72-72..«MITSUBISHI MONTERO SPORT»«MITSUBISHI MONTERO SPORT»«MITSUBISHI MONTERO SPORT»«MITSUBISHI MONTERO SPORT»«MITSUBISHI MONTERO SPORT»,,,,,
01 г/в, бензин, 177 л. с., автомат, руль01 г/в, бензин, 177 л. с., автомат, руль01 г/в, бензин, 177 л. с., автомат, руль01 г/в, бензин, 177 л. с., автомат, руль01 г/в, бензин, 177 л. с., автомат, руль
левый или ОБМЕНЯЮ. Тел. 8-952-левый или ОБМЕНЯЮ. Тел. 8-952-левый или ОБМЕНЯЮ. Тел. 8-952-левый или ОБМЕНЯЮ. Тел. 8-952-левый или ОБМЕНЯЮ. Тел. 8-952-
800-29-98.800-29-98.800-29-98.800-29-98.800-29-98..«НИВУ»,«НИВУ»,«НИВУ»,«НИВУ»,«НИВУ», инжектор, 03 г/в или ОБ-
МЕНЯЮ. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-909-990-50-81..«НИВУ»,«НИВУ»,«НИВУ»,«НИВУ»,«НИВУ», 18 г/в, пробег 23 тыс. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-923-419-07-00..КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУКАРТОФЕЛЕКОПАЛКУКАРТОФЕЛЕКОПАЛКУКАРТОФЕЛЕКОПАЛКУКАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ 2-хрядную,
ХТС. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-182-29-73..РАДИАТОР, ПОМПУ, КОЛЕНВАЛРАДИАТОР, ПОМПУ, КОЛЕНВАЛРАДИАТОР, ПОМПУ, КОЛЕНВАЛРАДИАТОР, ПОМПУ, КОЛЕНВАЛРАДИАТОР, ПОМПУ, КОЛЕНВАЛ
для «ГАЗ-52». Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-857-99-87..«МТЗ-52»,«МТЗ-52»,«МТЗ-52»,«МТЗ-52»,«МТЗ-52», ОТС; ПЛУГ ПЛУГ ПЛУГ ПЛУГ ПЛУГ трехкорпус-
ный. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.: 8-960-974-15-09, 8-952-
175-71-70..«КамАЗ» «КамАЗ» «КамАЗ» «КамАЗ» «КамАЗ» 5511. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-175-47-70..«Т-25», «ВАЗ-2114». Тел.«Т-25», «ВАЗ-2114». Тел.«Т-25», «ВАЗ-2114». Тел.«Т-25», «ВАЗ-2114». Тел.«Т-25», «ВАЗ-2114». Тел. 8-923-
426-54-36..«Т-25»«Т-25»«Т-25»«Т-25»«Т-25» (кабина), 94 г/в; ПР-1,6; ГВВ-ПР-1,6; ГВВ-ПР-1,6; ГВВ-ПР-1,6; ГВВ-ПР-1,6; ГВВ-
6; КР-2,1. Тел.6; КР-2,1. Тел.6; КР-2,1. Тел.6; КР-2,1. Тел.6; КР-2,1. Тел. 8-952-888-94-19..КОРОБКУКОРОБКУКОРОБКУКОРОБКУКОРОБКУ с раздаткой  на  «УАЗ» (бу-
ханка). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-179-10-20..МОТОРМОТОРМОТОРМОТОРМОТОР лодочный, двухтактный
«Гладиатор», 5 л/с, еще на обкатке,
32.т.р. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-860-72-63.

.САРАЙСАРАЙСАРАЙСАРАЙСАРАЙ кирпичный с погребом в р-не
ВЭС. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-807-99-47..ГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖ кирпичный, р-н вокзала. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-952-887-85-20..ГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖ капитальный. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-962-
783-75-33.

.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..МИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОК на о. Киргисак. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-961-890-17-30..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,  двухэтажный, новый,  по ул.
Чернышевского, без внутренней от-
делки. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-898-74-22..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, ул. Гончарова, 146. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-
929-19-01..ДОМДОМДОМДОМДОМ в центре. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-925-08-84..ДОМДОМДОМДОМДОМ частный, 70 кв. м, ул. 9 Мая, 82,
участок 15 соток. В доме вода, подклю-
чена стиральная машинка, забор метал-
лопрофиль, есть стайка, погреб неболь-
шой зацементирован. Цена 700 т., торг
при осмотре. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-977-802-76-51..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, срочно, ул. Степная, 64 (р-н Ле-
созавод), огород 7 соток. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. : 8-906-
947-84-85, 8-905-992-43-84..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, с. Больше-Дорохово, возмож-
но за материнский капитал. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-
927-91-69..ДОМ. Тел.ДОМ. Тел.ДОМ. Тел.ДОМ. Тел.ДОМ. Тел. 8-913-870-46-10..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, 30 кв. м, 7 соток, в собствен-
ности, ул. Фурманова, 90 (р-н школы
№4). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-919-952-92-30..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, по ул. Войкова, 69. Тел.3-36-
88, 8-903-953-68-13..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, ул. Чапаева, 24, вода, слив,
огород. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-154-06-71..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, р-н лесозавода. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-
918-74-69..КВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУ  в  двухквартирном доме,
есть вода, душ, баня или ОБМЕНЯЮ на.1, 2 КОМН. КВАРТИРУ1, 2 КОМН. КВАРТИРУ1, 2 КОМН. КВАРТИРУ1, 2 КОМН. КВАРТИРУ1, 2 КОМН. КВАРТИРУ с вашей доп-
латой. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-887-76-79..2-КОМН. КВАРТИРУ 2-КОМН. КВАРТИРУ 2-КОМН. КВАРТИРУ 2-КОМН. КВАРТИРУ 2-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-906-951-04-21..2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ в двухквартир-
ном доме, 40 кв.м, торг уместен, р-н
дока. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.: 8-952-152-73-87, 2-73-83..2-КОМН. КВАРТИРУ 2-КОМН. КВАРТИРУ 2-КОМН. КВАРТИРУ 2-КОМН. КВАРТИРУ 2-КОМН. КВАРТИРУ в с. Ново-Кус-
ково. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-183-24-36..3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ в центре, 52 кв.
м, 2 этаж, теплая, сделан ремонт,
срочно. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.: 8-962-776-08-78, 8-952-
182-47-89..3-КОМН. КВАРТИРУ. 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 двухквар-
тирном доме, центр, 66,64 кв. м, зем-
ля 6  соток, все в собственности. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-952-898-85-43.
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.СНИМУ ДОМ. Тел.СНИМУ ДОМ. Тел.СНИМУ ДОМ. Тел.СНИМУ ДОМ. Тел.СНИМУ ДОМ. Тел. 8-952-755-
69-82..СДАМ ДОМ,СДАМ ДОМ,СДАМ ДОМ,СДАМ ДОМ,СДАМ ДОМ, с. Больше-Дорохово
(бесплатно). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-176-97-25..СДАМ ДОМСДАМ ДОМСДАМ ДОМСДАМ ДОМСДАМ ДОМ и ЗЕМЛЮ  и ЗЕМЛЮ  и ЗЕМЛЮ  и ЗЕМЛЮ  и ЗЕМЛЮ под по-
садку. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-961-096-25-87..СНИМУ ЖИЛЬЕСНИМУ ЖИЛЬЕСНИМУ ЖИЛЬЕСНИМУ ЖИЛЬЕСНИМУ ЖИЛЬЕ на долгий срок,
оплату и порядок гарантирую. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-913-110-45-66.

.АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-
878-99-70..М/Ц «ТУЛА». Тел.М/Ц «ТУЛА». Тел.М/Ц «ТУЛА». Тел.М/Ц «ТУЛА». Тел.М/Ц «ТУЛА». Тел. 8-953-924-11-11..БЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУ (некондиция, на де-
готь) от 7 руб./ кг. Тел. 8-960-976-98-
30, 8-953-922-74-44..БЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУ некондицию или берес-
тяные ОТХОДЫ. Тел. ОТХОДЫ. Тел. ОТХОДЫ. Тел. ОТХОДЫ. Тел. ОТХОДЫ. Тел. 8-952-176-63-19..ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК в г. Асино. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-952-161-54-90,8-952-899-43-15..ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ воздуха в
кислород. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-892-38-26..2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ, в центре, до
950 т. р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-800-44-46.

.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.
8-952-179-00-19. Реклама..РАСПИЛЮРАСПИЛЮРАСПИЛЮРАСПИЛЮРАСПИЛЮ любую древесину.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-803-78-61. Реклама..ГРУЗОПЕРЕВОЗ; НАВОЗ; ПЕРЕ-ГРУЗОПЕРЕВОЗ; НАВОЗ; ПЕРЕ-ГРУЗОПЕРЕВОЗ; НАВОЗ; ПЕРЕ-ГРУЗОПЕРЕВОЗ; НАВОЗ; ПЕРЕ-ГРУЗОПЕРЕВОЗ; НАВОЗ; ПЕРЕ-
ГНОЙ; ЗЕМЛЯ; ОПИЛКИ, ПГС. Тел.ГНОЙ; ЗЕМЛЯ; ОПИЛКИ, ПГС. Тел.ГНОЙ; ЗЕМЛЯ; ОПИЛКИ, ПГС. Тел.ГНОЙ; ЗЕМЛЯ; ОПИЛКИ, ПГС. Тел.ГНОЙ; ЗЕМЛЯ; ОПИЛКИ, ПГС. Тел.
8-952-152-25-36. Реклама..УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел.
8-952-164-76-39..ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ. Тел.ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ. Тел.ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ. Тел.ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ. Тел.ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ. Тел.
8-909-541-84-35. Реклама..ПАШУ МОТОБЛОКОМ. Тел.ПАШУ МОТОБЛОКОМ. Тел.ПАШУ МОТОБЛОКОМ. Тел.ПАШУ МОТОБЛОКОМ. Тел.ПАШУ МОТОБЛОКОМ. Тел. 8-923-
413-02-74. Реклама..ВСПАШУВСПАШУВСПАШУВСПАШУВСПАШУ огороды ТРАКТОРОМ.ТРАКТОРОМ.ТРАКТОРОМ.ТРАКТОРОМ.ТРАКТОРОМ.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-923-441-81-25. Реклама..ВСПАШУ ФРЕЗОЙ.ВСПАШУ ФРЕЗОЙ.ВСПАШУ ФРЕЗОЙ.ВСПАШУ ФРЕЗОЙ.ВСПАШУ ФРЕЗОЙ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-
914-81-99. Реклама..ВСПАШУВСПАШУВСПАШУВСПАШУВСПАШУ огороды МОТОБЛО-МОТОБЛО-МОТОБЛО-МОТОБЛО-МОТОБЛО-
КОМ.КОМ.КОМ.КОМ.КОМ. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-890-76-52..РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ и КЛАДКА ПЕЧЕЙ. КЛАДКА ПЕЧЕЙ. КЛАДКА ПЕЧЕЙ. КЛАДКА ПЕЧЕЙ. КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:
8-906-957-71-34, 2-56-39.Реклама..ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА. Тел. ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА. Тел. ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА. Тел. ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА. Тел. ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА. Тел. 8-952-
890-85-23.

.ДОМДОМДОМДОМДОМ на КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ в центре. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-925-08-84..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ или ПРОДАМ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-179-92-51.
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.Требуется ЗАТОЧНИК. Тел. ЗАТОЧНИК. Тел. ЗАТОЧНИК. Тел. ЗАТОЧНИК. Тел. ЗАТОЧНИК. Тел.
8-962-788-37-38.
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Реклама

, ,

Реклама*Подробности у менеджеров

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

Òåë.: 8-923-751-61-43,
8-923-168-88-69,
8-903-947-27-01

 ÊÓÐÎ×ÊÀ-ÍÅÑÓØÊÀ «Õàéñåêñ áåëûé»
(âîçðàñò 1 ãîä, íåñåòñÿ) - 200 ðóá.
 ÊÓÐÎ×ÊÀ-ÌÎËÎÄÊÀ «Ðîäîíèò» (âîçðàñò

4 ìåñ., áóäåò íåñòèñü â èþíå) - 350 ðóá.
 ÁÐÎÉËÅÐ ÏÎÄÐÎÙÅÍÍÛÉ (ðàçíîâîç-

ðàñòíîé) - öåíà ñîãëàñíî êîðìîäíÿì

Ðåêëàìà23 ÌÀß
ñ 9.00 äî 12.00 - íà ðûíêå ã. Àñèíî;

â 13.00 - ñ. Áîëüøå-Äîðîõîâî

ÎÎÎ «Ó×ÀÑÒÈÅ» (Àëòàé) ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ
ÏÎ ÖÅÍÀÌ ÏÐÎØËÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀ:

Åñëè âàì íóæíà äîñòàêà, çâîíèòå:


