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 луковицы и корни  луковицы и корни  луковицы и корни  луковицы и корни  луковицы и корни МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОВ     (лилии по 40руб.), новей-(лилии по 40руб.), новей-(лилии по 40руб.), новей-(лилии по 40руб.), новей-(лилии по 40руб.), новей-

шая коллекция «Весна-2020», в т.ч. клематисы, розы, рододендроны;шая коллекция «Весна-2020», в т.ч. клематисы, розы, рододендроны;шая коллекция «Весна-2020», в т.ч. клематисы, розы, рододендроны;шая коллекция «Весна-2020», в т.ч. клематисы, розы, рододендроны;шая коллекция «Весна-2020», в т.ч. клематисы, розы, рододендроны;
     ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ     (калина бульдонеж, керрия, вейге-(калина бульдонеж, керрия, вейге-(калина бульдонеж, керрия, вейге-(калина бульдонеж, керрия, вейге-(калина бульдонеж, керрия, вейге-

ла, дейция, сирень, гортензии, форзиция, жасмин, бересклет, пузыре-ла, дейция, сирень, гортензии, форзиция, жасмин, бересклет, пузыре-ла, дейция, сирень, гортензии, форзиция, жасмин, бересклет, пузыре-ла, дейция, сирень, гортензии, форзиция, жасмин, бересклет, пузыре-ла, дейция, сирень, гортензии, форзиция, жасмин, бересклет, пузыре-
плодник, дерен, спиреи, бузина черная, барбарис, гибискус и мн. др.);плодник, дерен, спиреи, бузина черная, барбарис, гибискус и мн. др.);плодник, дерен, спиреи, бузина черная, барбарис, гибискус и мн. др.);плодник, дерен, спиреи, бузина черная, барбарис, гибискус и мн. др.);плодник, дерен, спиреи, бузина черная, барбарис, гибискус и мн. др.);

     САЖЕНЦЫ ЗИМОСТОЙКИХ СОРТОВ (груши, яблони, слива, свг, виш-(груши, яблони, слива, свг, виш-(груши, яблони, слива, свг, виш-(груши, яблони, слива, свг, виш-(груши, яблони, слива, свг, виш-
ня-дерево, шелковица, абрикос, черешня, черевишня, смородина от-ня-дерево, шелковица, абрикос, черешня, черевишня, смородина от-ня-дерево, шелковица, абрикос, черешня, черевишня, смородина от-ня-дерево, шелковица, абрикос, черешня, черевишня, смородина от-ня-дерево, шелковица, абрикос, черешня, черевишня, смородина от-
борная сладкая и крупная, виноград, крыжовник бесшипный, жимолость,борная сладкая и крупная, виноград, крыжовник бесшипный, жимолость,борная сладкая и крупная, виноград, крыжовник бесшипный, жимолость,борная сладкая и крупная, виноград, крыжовник бесшипный, жимолость,борная сладкая и крупная, виноград, крыжовник бесшипный, жимолость,
малина, ешта, малина-дерево «Крепыш», ежевика, ежемалина, боярыш-малина, ешта, малина-дерево «Крепыш», ежевика, ежемалина, боярыш-малина, ешта, малина-дерево «Крепыш», ежевика, ежемалина, боярыш-малина, ешта, малина-дерево «Крепыш», ежевика, ежемалина, боярыш-малина, ешта, малина-дерево «Крепыш», ежевика, ежемалина, боярыш-
ник, голубика садовая, актинидия, фундук, айва и мн. др.).ник, голубика садовая, актинидия, фундук, айва и мн. др.).ник, голубика садовая, актинидия, фундук, айва и мн. др.).ник, голубика садовая, актинидия, фундук, айва и мн. др.).ник, голубика садовая, актинидия, фундук, айва и мн. др.).
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Для предприятий, уплачивающих налог по упрощенной систе-
ме и относящихся к наиболее пострадавшим из-за пандемии ко-
ронавируса отраслям, налоговая ставка по доходам снижена с 6
до 3 процентов. Как сказал замгубернатора А. Антонов, это одна
из мер поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в текущей ситуации. Льгота носит срочный характер и рас-
пространяется на 2020 год. Ею смогут воспользоваться организа-
ции и индивидуальные предприниматели, если основной вид их
экономической деятельности на 1 июня 2020 года относится к от-
раслям, наиболее пострадавшим из-за пандемии COVID-19. Также
доля доходов предприятия от основного вида деятельности по
итогам 2020 года должна составлять не менее 70 процентов. А.
Антонов отметил: «Важно, что эта мера поддержки будет предос-
тавляться и новым компаниям, зарегистрированным после 1 июня
2020 года». Льгота разработана совместно с предпринимательс-
ким сообществом и позволит добиться скорейшего восстановле-
ния бизнеса в пострадавшей сфере.

Спеши оформить подпискуСпеши оформить подпискуСпеши оформить подпискуСпеши оформить подпискуСпеши оформить подписку
на газету «Диссонанс»на газету «Диссонанс»на газету «Диссонанс»на газету «Диссонанс»на газету «Диссонанс»

Стоимость подписки на 6 месяцев - 480 руб.,480 руб.,480 руб.,480 руб.,480 руб.,
для льготных категорий граждан - 420 руб.420 руб.420 руб.420 руб.420 руб.

Цена подписки без почтовой доставки (читате-
ли самостоятельно забирают газету в редакции)
- 240 руб.240 руб.240 руб.240 руб.240 руб.

Оформить подписку можно
в  почтовых отделениях связи,
а таже в редакции.
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Открыто движение по понтонному мостуОткрыто движение по понтонному мостуОткрыто движение по понтонному мостуОткрыто движение по понтонному мостуОткрыто движение по понтонному мосту
3 июня возобновилось дви-

жение по наплавному мосту че-
рез реку Яя, обеспечивающему
транспортную доступность Зы-
рянского и Тегульдетского рай-
онов с областным центром.

Как сообщил заместитель гу-
бернатора Томской области по
промышленной политике Игорь
Шатурный, понтонный мост
обеспечит передвижение через
реку Яя автомобилям массой
свыше 15 тонн. Транспорт весом
до 15 тонн продолжит передви-
гаться по железобетонному мо-
сту в реверсивном режиме.

«Сотрудники «Томскавтодо-
ра» организовали на этом учас-
тке автодороги круглосуточное
дежурство. Просим водителей
соблюдать правила дорожного

Город преображаетсяГород преображаетсяГород преображаетсяГород преображаетсяГород преображается

движения и руководствоваться
установленными знаками», - от-
метил вице-губернатор.

Движение по наплавному

мосту было приостановлено 8
апреля в связи с его демонта-
жом на период ледохода и про-
хождения паводковых вод.

Асфальт - в лужу?Асфальт - в лужу?Асфальт - в лужу?Асфальт - в лужу?Асфальт - в лужу?
Как только дорожники приступили к ямочному

ремонту, бдительные автолюбители тут же прояви-
ли свою заинтересованность в процессе. В редак-
цию газеты попал короткий ролик, в котором ра-
ботники ДРСУ в дождливый день латали мелкие вы-
боины в асфальте на дороге Асино - Соколы. Ав-
тор видео недоумевал по поводу укладки асфаль-
та прямо в лужи.

Прокомментировать видеоролик мы попроси-
ли директора Южного филиала областного ДРСУ
С.П. Чернова. По контракту с ОГКУ «Томскавтодор»
организация выполняет подрядные работы по со-
держанию трассы областного значения Асино - Со-
колы.

Как пояснил Сергей Петрович, дорога эта ста-
рая, частичное разрушение асфальта здесь места-
ми превышало допустимые значения (по ГОСТу -
до 5 сантиметров). При движении автомобилей по
таким ямам повышается риск дорожно-транспор-
тных происшествий, выходят из строя подвески и
т.п. Поэтому, чтобы уберечь участников дорожно-
го движения, руководство Асиновского ДРСУ при-

бегло к временной мере - срочному ямочному ре-
монту выбоин глубиной более 10 сантиметров.

- На данном участке дороги уже произошло
серьезное ДТП, и мы не хотим повторения, - гово-
рит С.П. Чернов. - Большие ямы нужно было устра-
нить немедленно, невзирая на погодные условия.
Срочный ямочный ремонт проводится экономич-
ным методом - без разлома старого покрытия. Поз-
же в плановом режиме переделаем участки, где это
потребуется.

В районе Привокзальной пло-
щади стартовал капитальный ре-
монт автомобильной дороги. На
участке от ул. Ленина до ул. Ча-
паева будет положено новое ас-
фальтовое полотно. Выровняют

места, где в сезон и непогоду
традиционно стояли большие
лужи. Произведут замену старых
бетонных бордюров. На их мес-
те появятся новые  - гранитные,
более эстетичные и ударопроч-

ные. Такие годом ранее устано-
вили на пл. Победы.

Также на отрезке пути от ул.
Стадионной до ул. Щорса плани-
руется обновить газоны. В рамках
программы по формированию
комфортной городской среды
рабочие произведут выемку грун-
та, ликвидируют старые пни, не-
нужные бетонные блоки и торча-
щую арматуру, засеют новую тра-
ву. Проложат кабели для установ-
ки в 2021 году светильников вдоль
тротуаров. Уже нынче здесь по-
явятся необычного дизайна со-
временные лавочки, шесть из них
с внутренней подсветкой, урны.

Суммы на ремонт дороги и бла-
гоустройство выделены из консо-
лидированных бюджетов, состав-
ляют 32 млн и 13 млн рублей соот-
ветственно. В качестве подрядчи-
ка выступает томская строительная
компания ООО «Дорожные техно-
логии и материалы».

«Горячая линия» по C«Горячая линия» по C«Горячая линия» по C«Горячая линия» по C«Горячая линия» по COOOOOVID-VID-VID-VID-VID-1919191919
Сообщить о контакте с зараженным новой ко-

ронавирусной инфекцией и узнать, что нужно де-
лать в этом случае, можно по телефонам горячей
линии департамента здравоохранения Томской об-
ласти 8 (3822) 516-616, 8-800-350-88-50.8 (3822) 516-616, 8-800-350-88-50.8 (3822) 516-616, 8-800-350-88-50.8 (3822) 516-616, 8-800-350-88-50.8 (3822) 516-616, 8-800-350-88-50.

Звонки принимаются круглосуточно, на вопро-
сы отвечают операторы регионального центра ме-
дицинской и фармацевтической информации.

На горячую линию за время ее работы, с 12 мар-
та, поступило 86 209 обращений. Как сообщила ди-
ректор регионального центра медицинской и фар-
мацевтической информации Светлана Малахова, в
последнее время поступают звонки с вопросами, что
делать, если был контакт с зараженным COVID-19.

«Операторы колл-центра фиксируют контакты
звонившего, место работы, наличие или отсутствие

симптомов заболевания. Информация передается
в региональное управление Роспотребнадзора и
медорганизацию по месту нахождения человека
для оперативного реагирования», - уточнила ди-
ректор центра.

Также на горячую линию поступают вопросы о
правилах соблюдения обязательного масочного
режима в общественных местах, графике работы
медорганизаций в режиме повышенной готовнос-
ти. Жителей области интересует, где можно сдать
тесты на COVID-19, какие документы необходимо
иметь при пересечении границ региона. При необ-
ходимости операторы переключают звонок на про-
фильные ведомства - в Роспотребнадзор, право-
охранительные органы, исполнительные органы го-
сударственной власти.

Дождливый июньДождливый июньДождливый июньДождливый июньДождливый июнь
В первой декаде июня синоптики прогнозируют температурные

колебания - от +2°С ночью до +22°С днем. В большинстве дней ожи-
даются дожди и грозы.

По словам начальника отдела метеорологии областного гидро-
метцентра Светланы Рюхтиной, среднедекадная температура воз-
духа в первой декаде июня ожидается +9...+13°С, что ниже нормы
на 1-2°С.

«Ожидаются колебания температуры воздуха ночью от +2...+7°С
(местами - заморозки до 0...-3°С) до +8...+13°С. Днем - от +11...+16°С
до +17...+22°С», - рассказала Рюхтина. Также она добавила, что дож-
ди, а также грозы предполагаются в большинстве дней декады.

Пьяных лихачейПьяных лихачейПьяных лихачейПьяных лихачейПьяных лихачей
остановило деревоостановило деревоостановило деревоостановило деревоостановило дерево

Подъезжая к Чулыму, туда, где раньше причаливал паром, мы уви-
дели такую картину.  Рядом с дорогой, съехав в кювет и врезавшись в
дерево, висел «Хендай Акцент». В машине заметили  какие-то движе-
ния и ринулись на помощь. Пробравшись по кустам шиповника к авто,
открыли дверку и увидели двух молодых людей.  Парни не спешили
выходить из машины, видно было, что они не совсем вменяемы.

На вопрос, требуется ли медицинская помощь, заплетающимся
языком попросили выдернуть авто на дорогу.

Подоспевшим сотрудникам ГИБДД водитель пытался объяснить,
что он двигался по второстепенной дороге со стороны земснаряда
и пытался затормозить, но у авто отказали тормоза. Так это или нет,
разберутся сотрудники полиции.

А вот очевидцы рассказали, что иномарку этих лихачей уже вы-
дергивали часом ранее из кустов на противоположной стороне до-
роги. Но они на этом не успокоились и продолжили гонки. Остано-
вить их, как видно, смогло только дерево.
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Уважаемые томичи,Уважаемые томичи,Уважаемые томичи,Уважаемые томичи,Уважаемые томичи,
жители Томской области!жители Томской области!жители Томской области!жители Томской области!жители Томской области!

30 мая исполнилось ровно два меся-
ца, как мы с вами живем в режиме огра-
ничений. Если бы тогда, в марте, мне кто-
то сказал про эти два месяца, я бы ни за
что не поверил. Но наша жизнь непредс-
казуема, а жизнь в эпидемии непредска-
зуема вдвойне.

Тем не менее, благодаря вовремя при-
нятым жестким мерам, мы с вами сумели
удержать регион от катастрофического
развития событий. У нас нет тысяч боль-
ных и сотен умерших. И это не везение и
не стечение обстоятельств, а труд тысяч
людей - в первую очередь, труд медиков
и правоохранительных органов, которые
день и ночь работают вместе с нами, что-
бы Томская область оставалась террито-
рией безопасности и благополучия.

Это результат наших своевременных
решений по изоляции людей, которые
возвращаются в Томскую область из за-
раженных стран и территорий. Это ре-
зультат слаженной работы специалистов
Роспотребнадзора и полиции, оператив-
но выявляющих очаги заболевания и всех
контактных лиц.

Контроль над эпидемической ситуа-
цией позволил нам практически не оста-
навливать работу промышленности,
строительства, сельского хозяйства. По-
зволил еще 15 апреля открыть работу са-
лонов красоты и парикмахерских. Эпид-
ситуация позволила нам три недели на-
зад разрешить занятия спортом на све-
жем воздухе и семейные прогулки. При-
чем это прогулки без масок и без про-
пусков. И не по графику, а по желанию.
Единственное ограничение - соблюде-
ние социальной дистанции.

Тем не менее, мы приняли решение
продлить действующий режим ограниче-
ний в Томской области до 15 июня, на еще
один инкубационный период.

Cвет в конце туннеляCвет в конце туннеляCвет в конце туннеляCвет в конце туннеляCвет в конце туннеля

Все как было, так и остается. Все ранее
открытые предприятия продолжают рабо-
тать. Продолжает действовать режим са-
моизоляции для пожилых людей и людей,
входящих в группу риска. Закрытые для
посетителей предприятия сферы услуг мы
пока не открываем. Естественно, сохраня-
ется обязательный масочный режим. Вооб-
ще, маски останутся частью нашей жизни
до тех пор, пока не появится вакцина.

Почему мы приняли решение о про-
длении?

По рекомендациям Роспотребнадзора
полностью снять режим ограничений мы
можем, только если достигнем трех пока-
зателей. Два из них зависят от власти и си-
стемы здравоохранения, а третий - от всех.

Первый показатель - это число свобод-
ных коек для больных коронавирусом. При
нормативе в 540 коек их у нас сегодня
1082. Для того чтобы достичь этой высо-

кой цифры, мы перепрофилировали меди-
цинские учреждения, подготовили специ-
алистов, закупили медоборудование и
средства индивидуальной защиты, обору-
довали палаты кислородом. По сути, в
кратчайшие сроки мы переформатирова-
ли под эпидемию всю систему здравоох-
ранения в регионе.

Второй показатель - это охват населе-
ния тестированием на коронавирус. Здесь
при нормативе не менее 70-ти тестов на
100 тысяч населения мы уже тестируем
175 на 100 тысяч, и я поставил задачу за
неделю увеличить количество исследова-
ний еще в полтора раза. Для этого мы при-
обрели дополнительное оборудование и
вдвое увеличили число лабораторий - се-
годня их у нас уже восемь.

Но третьего показателя, необходимо-
го для полного открытия сферы услуг, мы
еще не достигли. Этот показатель - коэф-

фициент распространенности инфекции.
Он означает, что в течение четырех пос-
ледних дней количество вновь выявленных
больных должно быть меньше количества
больных, выявленных в четыре предыду-
щих дня. Так вот, у нас заболеваемость
пока на спад не идет. И этот показатель
напрямую зависит от того, как мы соблю-
даем социальное дистанцирование и обя-
зательный масочный режим в магазинах,
в общественном транспорте и закрытых
массовых общественных местах. Если мы
не будем носить маски, если не будем за-
щищать органы дыхания и руки, если бу-
дем ходить друг к другу в гости, если бу-
дем навещать друзей и родственников в
других регионах - в этом случае эпидемия
остановится не скоро.

И это не пустые слова. К сожалению,
большинство установленных в последнее
время очагов - внутрисемейные. К сожа-
лению, как и в других регионах, у нас мно-
го заболевших среди медицинских работ-
ников. При этом большинство заразивших-
ся работают не в госпиталях, где находят-
ся коронавирусные больные, а в обычных
поликлиниках и непрофильных медучреж-
дениях. И заболевают в том числе из-за не-
соблюдения правил безопасности.

Поэтому вновь и вновь я обращаюсь к
томичам, жителям всех городов и райо-
нов области: давайте беречь себя и тех,
кто рядом. Давайте не пренебрегать про-
стыми правилами. Будем дисциплиниро-
ванней, проявим сознательность - и сра-
зу откроем кафе и рестораны, музеи и
библиотеки, фитнес-клубы и развлека-
тельные центры. Когда наступит это вре-
мя, зависит от каждого из нас, от нашей
ответственности за себя и за тех, кто ря-
дом. Может, через две недели, а может, и
раньше. А может, и позже.

Все зависит от нас. Мы должны обо-
гнать болезнь, оставить эпидемию поза-
ди себя. Я верю, что до выхода из этого
длинного темного туннеля осталось со-
всем немного. Будьте здоровы!

Губернатор Томской областиГубернатор Томской областиГубернатор Томской областиГубернатор Томской областиГубернатор Томской области
Сергей ЖВАЧКИНСергей ЖВАЧКИНСергей ЖВАЧКИНСергей ЖВАЧКИНСергей ЖВАЧКИН

Ирина Александровна роди-
лась и выросла в городе Асино.
После окончания Сибирского го-
сударственного медицинского
университета с 2002 года специ-
алист трудится участковым вра-
чом терапевтом на терапевтичес-
ком участке №3 взрослой поли-
клиники. За ее участком закрепле-
но более 1,7 тыс. человек, зачас-
тую востребованного врача при-
влекают к оказанию медицинской
помощи пациентам с других уча-
стков на период отсутствия ос-
новного сотрудника. Прием она
ведет до последнего пациента,
никому не отказывает в помощи.
В периоды повышенной сезонной
заболеваемости в день принима-
ется до 50 и больше пациентов.

Ирина Александровна ведет
прием в поликлинике и на дому,
осуществляет диспансерное
наблюдение за пациентами с
хроническими заболеваниями
на своем участке, в установлен-
ные сроки приглашает на про-
филактическое обследование,
планирует плановые посеще-
ния и плановые госпитализа-
ции, выписывает рецепты, в том
числе на льготное лекарствен-
ное обеспечение, оформляет
пакет документов при показа-

ниях к инвалидности и многое
другое.

За последние несколько лет в
поликлинике поменялся формат
работы, Ирина Александровна ви-
дит много положительного в из-
менениях. Увеличение времени
работы поликлиники в вечернее
время позволяет планировать по-
сещения работающим гражданам.
Предварительная запись на прием
исключила огромные очереди пе-
ред кабинетами. Сейчас пациен-
ту не надо даже обращаться в ре-
гистратуру, при предварительной
записи медицинскую документа-
цию принесут в кабинет врача за-
ранее. Улучшились диагностичес-
кие возможности больницы. Еще
10 лет назад на ультразвуковое и
эндоскопическое исследования
пациентов направляли в Томск,
для выявления патологий сейчас
активно используется свой ком-
пьютерный томограф. За после-
дние несколько лет в 2 раза уве-
личился ежегодный объем дис-
пансеризации и профилактичес-
кого обследования взрослых (с 3
тыс. до 6 тыс.). Благодаря ранне-
му выявлению и начатому лече-
нию удается снять многие патоло-
гические состояния до начала ос-
ложнений и развития заболеваний.

В целом врач терапевт отмечает,
что жители Асиновского района
стали более привержены профи-
лактическому обследованию,
многие соблюдают правильное
питание, занимаются спортом,
интересуются профилактикой за-
болеваний.

В условиях повышенной готов-
ности по коронавирусной инфек-
ции, с марта 2020 года изменен
параметр работы участковых вра-
чей. Все пациенты, имеющие ост-
рые заболевания, в обязательном
порядке принимаются на дому.

Врачи понимают важность данной
работы, ответственно относятся к
каждому вызову. По необходимо-
сти проводятся диагностические
исследования, назначается лече-
ние, по показаниям решается воп-
рос о госпитализации. Особое
внимание уделяется детям, паци-
ентам старше 65 лет и с хроничес-
кими заболеваниями.

Ирина Александровна счита-
ет, что для предупреждения
массового распространения ос-
трых респираторных заболева-
ний и коронавирусной инфек-

В преддверии профессионального праздникаВ преддверии профессионального праздникаВ преддверии профессионального праздникаВ преддверии профессионального праздникаВ преддверии профессионального праздника
Дня медицинского работника хочется отме-Дня медицинского работника хочется отме-Дня медицинского работника хочется отме-Дня медицинского работника хочется отме-Дня медицинского работника хочется отме-
тить сотрудников Асиновской районной боль-тить сотрудников Асиновской районной боль-тить сотрудников Асиновской районной боль-тить сотрудников Асиновской районной боль-тить сотрудников Асиновской районной боль-
ницы. В адрес редакции много теплых словницы. В адрес редакции много теплых словницы. В адрес редакции много теплых словницы. В адрес редакции много теплых словницы. В адрес редакции много теплых слов
благодарности звучит в адрес врача Ириныблагодарности звучит в адрес врача Ириныблагодарности звучит в адрес врача Ириныблагодарности звучит в адрес врача Ириныблагодарности звучит в адрес врача Ирины
Александровны Малушко, которая своим тру-Александровны Малушко, которая своим тру-Александровны Малушко, которая своим тру-Александровны Малушко, которая своим тру-Александровны Малушко, которая своим тру-
дом и внимательным отношением заслужиладом и внимательным отношением заслужиладом и внимательным отношением заслужиладом и внимательным отношением заслужиладом и внимательным отношением заслужила
доверие пациентов, уважение коллег.доверие пациентов, уважение коллег.доверие пациентов, уважение коллег.доверие пациентов, уважение коллег.доверие пациентов, уважение коллег.

Врач и пациент-Врач и пациент-Врач и пациент-Врач и пациент-Врач и пациент-
забота и довериезабота и довериезабота и довериезабота и довериезабота и доверие

ции необходима личная ответ-
ственность каждого жителя рай-
она к соблюдению масочного
режима, к вопросам самоизоля-
ции. Со своей стороны, коллек-
тив медучреждения максималь-
но отрабатывает мероприятия
по раннему выявлению заболев-
ших и их лечению.

Руководство Асиновской рай-
онной больницы отмечает И.А.
Малушко как грамотного и высо-
коэффективного специалиста,
внимательного врача. Она ответ-
ственно относится к выполнению
своих профессиональных задач,
максимально отрабатывает про-
блемы пациентов.

За свой труд в 2015 году Ири-
на Александровна награждена
почетной грамотой Департамен-
та здравоохранения Томской
области, в 2019 году отмечена
почетной грамотой администра-
ции Томской области, имеет
многочисленные благодарности
от администрации Асиновского
района и администрации Аси-
новской районной больницы. По
инициативе земляков она стала
победителем областного кон-
курса «Человек года - 2010» в но-
минации «Милосердие».

Наталья КУБАРЕВАНаталья КУБАРЕВАНаталья КУБАРЕВАНаталья КУБАРЕВАНаталья КУБАРЕВА
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Еще в апреле глава Счетной палаты

Алексей Кудрин озвучил прогноз об уве-
личении числа безработных в России с 2,5
млн до 8 млн человек из-за ограничений,
введенных в связи с коронавирусом. Как
показали исследования Kelly Services и
«Авито Работа», кризис уже коснулся
большинства работающих: людей массо-
во отправляли в вынужденные отпуска,
сокращали рабочие часы и отменяли пре-
мии. Сократились доходы более чем 67
процентов работников.

27 мая на совещании по ситуации с
безработицей президент Владимир Путин
отметил, что внимание к этой проблеме
должно быть максимальным на всех уров-
нях власти. Он назвал ее непростой и тре-
бующей комплексных мер поддержки. Не-
которые из них уже начали свое действие.
На просторах интернета подробно при-
ведены все виды помощи государства, на
которую могут рассчитывать потерявшие
работу граждане. Список достаточно
большой.

Какие меры поддержки наиболее ак-
туальны для нашей территории? Как ситу-
ация с ростом безработицы складывает-
ся в Асиновском районе? Эти вопросы мы
задали директору Центра занятости на-директору Центра занятости на-директору Центра занятости на-директору Центра занятости на-директору Центра занятости на-
селения г. Асино О.С. УДАРЦЕВОЙселения г. Асино О.С. УДАРЦЕВОЙселения г. Асино О.С. УДАРЦЕВОЙселения г. Асино О.С. УДАРЦЕВОЙселения г. Асино О.С. УДАРЦЕВОЙ.....

Как рассказала
Оксана Сергеевна,
уровень регистри-
руемой безработи-
цы в Асиновском
районе на сегод-
няшний день - 3,3
процента (на 1 янва-
ря он не превышал
0,8 процента). Так,
по последним дан-
ным, на учете по безработице состоят
630 граждан. Между тем, пять месяцев
назад их было всего 158. Основной
всплеск произошел после 1 марта: с это-
го времени безработными стали 502 че-
ловека, из них 100 человек - по сокраще-
нию штатной численности и ликвидации
предприятий.

- Очевидно, что пандемия отразилась
на занятости населения, - констатирует
О.С. Ударцева. - Динамика регистриру-
емой безработицы неутешительная,
причем пик роста мы ждем в III квартале
этого года. В нашем районе в сложной
ситуации лесная промышленность,
предприятия спортивного направления
и общественного питания, гостиничный
бизнес, культурно-досуговая сфера. В
вынужденном простое находятся 164
работника завода МДФ, входящего в
группу компаний Асиновского лесопро-
мышленного парка.

Чтобы работодатели стремились к
сохранению рабочих мест, для постра-
давших отраслей, включенных в пере-
чень отраслей экономики, утвержден-
ный постановлением Правительства РФ
№434 от 3 апреля, принята такая мера
государственной поддержки, как субси-

События последних меся-События последних меся-События последних меся-События последних меся-События последних меся-
цев, происходящие во всемцев, происходящие во всемцев, происходящие во всемцев, происходящие во всемцев, происходящие во всем
мире, не могли не сказатьсямире, не могли не сказатьсямире, не могли не сказатьсямире, не могли не сказатьсямире, не могли не сказаться
на российской экономике.на российской экономике.на российской экономике.на российской экономике.на российской экономике.
Значительно пострадалЗначительно пострадалЗначительно пострадалЗначительно пострадалЗначительно пострадал
рынок труда. Так, с началарынок труда. Так, с началарынок труда. Так, с началарынок труда. Так, с началарынок труда. Так, с начала
года официальный уровеньгода официальный уровеньгода официальный уровеньгода официальный уровеньгода официальный уровень
безработицы в России вы-безработицы в России вы-безработицы в России вы-безработицы в России вы-безработицы в России вы-
рос вдвое. Реальные жерос вдвое. Реальные жерос вдвое. Реальные жерос вдвое. Реальные жерос вдвое. Реальные же
цифры еще печальнее. Поцифры еще печальнее. Поцифры еще печальнее. Поцифры еще печальнее. Поцифры еще печальнее. По
данным Министерства тру-данным Министерства тру-данным Министерства тру-данным Министерства тру-данным Министерства тру-
да, в стране стало как мини-да, в стране стало как мини-да, в стране стало как мини-да, в стране стало как мини-да, в стране стало как мини-
мум на 6 миллионов безра-мум на 6 миллионов безра-мум на 6 миллионов безра-мум на 6 миллионов безра-мум на 6 миллионов безра-
ботных больше. Это лишь поботных больше. Это лишь поботных больше. Это лишь поботных больше. Это лишь поботных больше. Это лишь по
самым оптимистичнымсамым оптимистичнымсамым оптимистичнымсамым оптимистичнымсамым оптимистичным
подсчетам. В Асиновскомподсчетам. В Асиновскомподсчетам. В Асиновскомподсчетам. В Асиновскомподсчетам. В Асиновском
районе за последние меся-районе за последние меся-районе за последние меся-районе за последние меся-районе за последние меся-
цы число безработных уве-цы число безработных уве-цы число безработных уве-цы число безработных уве-цы число безработных уве-
личилось втрое. Подробнееличилось втрое. Подробнееличилось втрое. Подробнееличилось втрое. Подробнееличилось втрое. Подробнее
в нашем материале.в нашем материале.в нашем материале.в нашем материале.в нашем материале.

Армия безработныхАрмия безработныхАрмия безработныхАрмия безработныхАрмия безработных
растетрастетрастетрастетрастет

дия на выплату заработной платы со-
трудникам.

В течение двух последних месяцев мы
собираем информацию об увольнении
работников, введении работодателями
режима неполной занятости, а также вре-
менной удаленной работы в связи с ог-
раничительными мероприятиями. Ин-
формацию обо всех мерах господдерж-
ки в период пандемии своевременно до-
водим до руководителей. Насколько нам
известно, в налоговую службу уже посту-
пают заявления на получение субсидий
на выплату заработной платы сотрудни-
кам (размер субсидии - одна величина
МРОТ).

Бизнесу снизят ЕНДВБизнесу снизят ЕНДВБизнесу снизят ЕНДВБизнесу снизят ЕНДВБизнесу снизят ЕНДВ
Кроме такой субсидии, много мер

поддержки бизнеса действует как на фе-
деральном уровне, так и на местном. Го-
воря начистоту, этими благами удается
воспользоваться далеко не всем. Слиш-
ком много условий, соблюсти которые
асиновским предпринимателям не под
силу. Среди этих мер поддержки: беспро-
центные кредиты, рефинансирование ра-
нее взятых кредитов, налоговые каникулы
и многое другое.

Как прокомментировали нам в отделе
социально-экономического развития ад-
министрации Асиновского района, все
без исключения руководители организа-
ций и ИП знают о своих правах на получе-
ние того или иного вида господдержки.
Если какие-то новости упущены из виду,
существуют «горячие линии» и, как гово-
рится, интернет в помощь.

- Со стороны муниципалитета суще-
ствует пакет мер для поддержки постра-
давших отраслей, -     отметила замести-отметила замести-отметила замести-отметила замести-отметила замести-
тель главы района по экономике и фи-тель главы района по экономике и фи-тель главы района по экономике и фи-тель главы района по экономике и фи-тель главы района по экономике и фи-
нансам Т.В. СУХнансам Т.В. СУХнансам Т.В. СУХнансам Т.В. СУХнансам Т.В. СУХ. - Так,
28 мая мы приняли ре-
шение о снижении
ставки по единому на-
логу на вмененный
доход (ЕНДВ) для по-
страдавших отраслей
с 15 до 7,5 процентов,
а для объектов торгов-
ли непродовольствен-
ными товарами ставка снизится до 10 про-
центов. Данная мера будет действовать с
1 апреля до конца 2020 года и коснется
302 субъектов предпринимательства Аси-
новского района, что составляет более 30
процентов от всего количества.

Для 66 арендаторов муниципального
имущества будет предоставлена отсроч-
ка арендных платежей до конца года. Сто-
имость самой аренды до конца года ос-
танется без изменений.

Для развития малого предпринима-
тельства в этом году пройдет новый кон-

курс «Стартующий бизнес», средства бу-
дут выделены на финансирование четырех
проектов.

Пособия по безработицеПособия по безработицеПособия по безработицеПособия по безработицеПособия по безработице
выросливыросливыросливыросливыросли

Помимо поддержки работодателей, го-
сударство уделило внимание растущей ар-
мии безработных. По поручению президен-
та увеличены размеры минимального и мак-
симального пособий по безработице. Граж-
дане, которые потеряли работу после 1 мар-
та, могут претендовать на получение мак-
симального пособия по безработице с 1
апреля по 30 июня. С учетом районного
коэффициента в Асиновском районе сум-
ма составила 15 769 рублей. Кроме того,
безработные, у которых есть несовершен-
нолетние дети, в этот же период будут по-
лучать дополнительную выплату в размере
3 тыс. рублей на каждого ребенка.

Вскоре будут приняты дополнитель-
ные комплексные меры поддержки безра-
ботных. Выплаты пособия по безработи-
це гражданам, которые после 1 марта ут-
ратили на него право в связи с истечени-
ем срока, будут продлены до 1 октября.
Выплаты на детей (3 тыс. рублей в месяц)
смогут получать и те родители, которые
потеряли работу до 1 марта.

Индивидуальным предпринимателям,
которые прекратили деятельность после
1 марта, в течение 3 месяцев будет вып-
лачиваться максимальное пособие по без-
работице. Пособие тем, у кого нет под-
твержденного дохода, достаточного ста-
жа по прежнему месту работы или они не
были официально трудоустроены, будет
увеличено с 1 950 рублей до 5 850 рублей
с учетом районного коэффициента. На-
значено оно будет задним числом, с 1 мая,
и выплачиваться в течение трех месяцев.

Что касается трудоустройства несо-
вершеннолетних во время каникул, то
нынешним летом, скорее всего, подрабо-
тать ребятам не удастся. Среди работо-
дателей уже сегодня есть желающие вре-
менно трудоустроить подростков, но
пока это невозможно.

Когда ограничительные меры в связи с
пандемией будут сняты, программа вновь
будет запущена.

Объем финансирования программ в
рамках национального проекта «Демогра-
фия» значительно снижен. В этом году пе-
реобучение и повышение квалификации
пройдут 43 человека от 50 лет и старше (в
том числе предпенсионного возраста), а
также 14 безработных женщин, находящих-
ся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х
лет или имеющих детей дошкольного воз-
раста. В Асиновском техникуме промыш-
ленной индустрии и сервиса будут обу-
чаться 35 человек, остальные пройдут ди-
станционное обучение в образовательных
учреждениях Томска, Омска, Тюмени и
других городов. Среди получаемых специ-
альностей: операторы котельных устано-
вок, воспитатели детских садов, специали-
сты по кадровому делопроизводству и
электронному документообороту и др.

Требуется рабочая силаТребуется рабочая силаТребуется рабочая силаТребуется рабочая силаТребуется рабочая сила
Несмотря на рост безработицы, ко-

личество вакансий в банке ЦЗН не
уменьшается. На сегодняшний день оно
составляет 834 вакансии. Наиболее ос-
тро требуются подсобные рабочие,
грузчики, сельхозработники. Одних
только трактористов требуется 23 чело-
века. Однако специалисты ЦЗ отмечают,
что граждане не стремятся к рабочим
специальностям, которые, как правило,
низкооплачиваемые.

При этом есть опасения, что увеличе-
ние размера пособия по безработице мо-
жет спровоцировать рост численности
граждан, желающих встать на учет. И это
можно понять. Если работник, скажем,
переведен на неполную занятость, доход
его существенно уменьшается. В то же
время пособие по безработице, предла-
гаемое государством, превышает эту сум-
му. Выбор очевиден.

Но есть среди асиновцев и те, кто стре-
мится к воплощению своих идей, невзирая
на трудности. По программе самозанятос-
ти в этом году получили средства на реа-
лизацию проектов двое граждан. Еще два
бизнес-плана - открытие кофейни и рыбно-
го магазина - на рассмотрении. В случае
одобрения размер финансирования на ре-
ализацию каждого проекта - 100 тыс. руб-
лей (ранее он составлял 58,8 тыс. рублей).

Губернатор дал командуГубернатор дал командуГубернатор дал командуГубернатор дал командуГубернатор дал команду
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин на еженедельном совещании с

главами муниципальных образований, которое прошло в администрации региона
в формате ВКС, поручил главам городов и районов провести детальный анализ
ситуации на местных рынках труда.

«Вы знаете, что президент поставил задачу перед всеми уровнями власти со-
хранить рабочие места и доходы граждан. В Томской области это задача №1, –
подчеркнул Сергей Жвачкин. - Мы ежедневно анализируем ситуацию на рынке тру-
да. С 1 апреля на учет в службу занятости встали почти 13 тысяч человек. Однако из
них меньше трех тысяч потеряли работу после введения ограничительных мер.
Подавляющая часть обратившихся за пособием граждан не работала давно либо
работала в теневом секторе, получая зарплату в конвертах.

Но теперь наша задача - помочь всем. Решить ее можно за счет сезонной заня-
тости и замещении свободных рабочих мест. В разгаре сельскохозяйственный се-
зон, дорожно-ремонтные работы, судоходство, строительно-монтажные работы
(в регионе не остановили ни одной стройки!), впервые в это время года начался
сбор дикоросов».

Губернатор поручил главам муниципалитетов вместе с департаментом труда и
занятости населения Томской области проанализировать рынок труда и до конца
недели доложить о его потенциале.

Яна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯ
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Владимир Владимир Владимир Владимир Владимир ГАСИЧЕВГАСИЧЕВГАСИЧЕВГАСИЧЕВГАСИЧЕВ:::::
- Я не хожу на подобные меропри-

ятия. Там уже все решили и приняли, а
голосование  - это просто показуха,
соревнование между группами лиц:
кто кого больше сагитирует. По этой
же причине не интересуюсь подроб-
ностями изменений, которые предла-
гается внести в действующую Консти-

туцию. На качество моей жизни гораздо больше влияют
те мелочи, которые я сам могу улучшить.

Ирина Ирина Ирина Ирина Ирина АЛЕКСАНДРОВА:АЛЕКСАНДРОВА:АЛЕКСАНДРОВА:АЛЕКСАНДРОВА:АЛЕКСАНДРОВА:
- Кто в нашей стране знает Конституцию? О каком

голосовании может идти речь? Может, для начала вве-
дем курсы по преподаванию Конституции в школах и
вузах, хотя бы в ознакомительной форме.

Нас просят проголосовать за разрешение на внесе-
ние изменений в Конституцию, а что конкретно означа-

ет каждый новый пункт? К примеру,
сделать детей достоянием России. Не
будет ли это значить, что в любой мо-
мент к тебе придут и заберут ребенка,
потому что он не твой, а России при-
надлежит? Юридически неподкован-
ный человек может один текст по-раз-
ному трактовать.

В существующей Конституции мно-
го говорится о правах и о свободе граждан РФ, но не все
сегодня соблюдается. Давайте научимся уважать суще-
ствующую Конституцию, а потом что-то менять в ней.

Юрий Юрий Юрий Юрий Юрий ПАВЛОВ:ПАВЛОВ:ПАВЛОВ:ПАВЛОВ:ПАВЛОВ:
- Конечно, пойду и проголосую за

поправки. Тему эту, признаюсь, под-
робно не изучал, как говорится, мень-
ше знаешь - крепче спишь.  Я  доверяю
президенту! Что ни делается -  все к
лучшему, хуже, чем в 90-е годы, все
равно не будет.

Андрей Андрей Андрей Андрей Андрей ПЛОТНИКОВ:ПЛОТНИКОВ:ПЛОТНИКОВ:ПЛОТНИКОВ:ПЛОТНИКОВ:
- Я изучил этот  вопрос по публика-

циям в различных масс-медиа.  Сравни-
вал старый текст Конституции и тот, что
с поправками. Сам анализировал, а так-
же формировал свое мнение на основа-
нии высказываний разных «экспертов».
Считаю все запланированное популиз-
мом и обманом, возможностью узако-

нить наворованное и воровать дальше, а заодно отнять у

Кто за обновленную Конституцию!?Кто за обновленную Конституцию!?Кто за обновленную Конституцию!?Кто за обновленную Конституцию!?Кто за обновленную Конституцию!?
Наш опрос

На 1 июля назначено голосование поНа 1 июля назначено голосование поНа 1 июля назначено голосование поНа 1 июля назначено голосование поНа 1 июля назначено голосование по
поправкам в действующую Конститу-поправкам в действующую Конститу-поправкам в действующую Конститу-поправкам в действующую Конститу-поправкам в действующую Конститу-
цию РФ. Мы решили выяснить, готовыцию РФ. Мы решили выяснить, готовыцию РФ. Мы решили выяснить, готовыцию РФ. Мы решили выяснить, готовыцию РФ. Мы решили выяснить, готовы
ли асиновцы в это сложное время,ли асиновцы в это сложное время,ли асиновцы в это сложное время,ли асиновцы в это сложное время,ли асиновцы в это сложное время,
когда борьба с эпидемией в самомкогда борьба с эпидемией в самомкогда борьба с эпидемией в самомкогда борьба с эпидемией в самомкогда борьба с эпидемией в самом
разгаре, прийти на избирательныйразгаре, прийти на избирательныйразгаре, прийти на избирательныйразгаре, прийти на избирательныйразгаре, прийти на избирательный
участок и отдать свой голос за обнов-участок и отдать свой голос за обнов-участок и отдать свой голос за обнов-участок и отдать свой голос за обнов-участок и отдать свой голос за обнов-
ленный Основной закон страны? Так-ленный Основной закон страны? Так-ленный Основной закон страны? Так-ленный Основной закон страны? Так-ленный Основной закон страны? Так-
же спрашивали, что они думают поже спрашивали, что они думают поже спрашивали, что они думают поже спрашивали, что они думают поже спрашивали, что они думают по
поводу внесенных поправок.поводу внесенных поправок.поводу внесенных поправок.поводу внесенных поправок.поводу внесенных поправок.

людей лишние рычаги влияния на власть. Я против измене-
ния государственной Конституции. Поэтому в голосовании
обязательно приму участие. Хотя в честность этого процес-
са верится с трудом. Как говорится, свежо предание…

Зинаида Зинаида Зинаида Зинаида Зинаида АРМАЕВА:АРМАЕВА:АРМАЕВА:АРМАЕВА:АРМАЕВА:
- С изменениями в Конституции я

знакомилась посредством интернета,
черпала информацию по телевидению.
Но сомневаюсь в эффективности гря-
дущих перемен. Приму ли участие в
голосовании, еще не решила.

От редакции:От редакции:От редакции:От редакции:От редакции:
Наши респонденты дали довольно противоречивые

ответы на поставленный вопрос. И мы видим, что кто-то
пытался самостоятельно разобраться в предлагаемых из-
менениях в действующую Конституцию, кто-то о них зна-
ет очень поверхностно. Поэтому остается неясно, пой-
дут ли завтра эти люди на избирательные участки. А если
и найдутся среди них смельчаки, то не факт, что за пред-
ложенные президентом поправки в Конституцию все
единогласно проголосуют.

Мы дополнительно по телефону опросили еще бо-
лее 30 человек, и оказалось, что их позиция по данному
вопросу полностью совпадает с озвученной позицией
наших респондентов. Отсюда можно сделать вывод, что
разъяснительная работа по предстоящим изменениям в
Основном законе РФ в муниципалитете провалена. И
Асиновский район по итогам этой важной политической
кампании может оказаться в самом конце списка.

Беседовала Эрика ЖУРАВЕЦКАЯБеседовала Эрика ЖУРАВЕЦКАЯБеседовала Эрика ЖУРАВЕЦКАЯБеседовала Эрика ЖУРАВЕЦКАЯБеседовала Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ

В течение трех последних недель пресс-центр
Асиновской больницы предоставлял СМИ
статистику распространения опасного ин-

фекционного заболевания в районе. Тревожная циф-
ра медленно, но верно ползла вверх: с двух заболев-
ших COVID-19 до шести. У скольких асиновцев тест
оказался положительным за прошедшую неделю, мы
уже не узнаем, поскольку отныне эта информация
является закрытой. Руководство областного депар-
тамента здравоохранения запретило обнародовать
данные по районам, объясняя это тем, что в области
зафиксированы случаи травли больных. Решение не
совсем понятно, ведь адреса и фамилии никто не
требует, а знать о реальном положении вещей насе-
ление района имеет полное право.

Несмотря на все принимаемые меры, добиться
положительной динамики в борьбе с  распростра-
нением коронавируса нового типа пока не удает-
ся. И это не удивляет. Рекомендации оставаться
дома народ игнорирует - гуляет по улицам, запре-
ты собираться в компании тоже - молодежь каж-
дый вечер тусуется на центральной аллее. Маски
большинство из нас носит, высвободив нос. Навер-
ное, не знают, как ими пользоваться. Штрафные
санкции применяются к нарушителям установлен-
ных правил, но подобные рейды, видимо, прохо-
дят не достаточно часто. Самодисциплина у насе-
ления низкая, это факт. И даже к тем, кто, казалось
бы, сражается на передовой - к медикам - тоже есть
вопросы.

По понятным причинам, обратившиеся в редак-
цию жители Асиновского района пожелали остаться
инкогнито. А сигналы к нам поступили следующие.

- В газете писали, что инфекционное отделе-
ние РБ сегодня работает как режимный объект,
персонал в масках и защитных костюмах, все кру-

гом дезинфицируется, вход запрещен. Но я стала
свидетелем совсем другой картины, - рассказала
сорокалетняя женщина. - Вызвала врача, посколь-
ку у меня поднималась температура, мучили ка-
шель и боль в груди. Направили сдать анализы и
сделать рентген. Потом врач сообщила, что у меня
обнаружена очаговая пневмония, и нужно пройти
тест на коронавирус.

Результат исследования легких при этом долж-
на была забрать сама. В инфекционном отделении
мой снимок не нашли, велели сходить за ним в по-
ликлинику. Что я преспокойно и сделала. Когда сда-
вала сам тест на COVID-19, удивилась еще больше.
Специалист не только не была в защитном костю-
ме, она была без медицинской маски, сидела и ела,
пока записывала мои данные в журнал. Никто не
сказал, что до получения результатов исследова-
ния мне надо сидеть дома, не ходить по магази-
нам, избегать контактов с родственниками и тому
подобное. Я до сих пор в шоке. Иначе себе все это
представляла. Если врачи не боятся вируса, может,
его и нет вовсе…

Другой факт. Родственники пожилой женщины
из Асино сообщили нам, что их бабушка вызвала
«скорую», потому что почувствовала недомогание.
Фельдшеры приехали на вызов без медицинских
масок, без перчаток и бахил.

 - Они, может, уверены, что бабушка не заразит
их коронавирусом. А если наоборот? - возмуща-
лись посетители. - Врачи «скорой» ездят на мно-
гие вызовы и вполне могли контактировать с ин-
фицированными пациентами. А человек уже в воз-
расте, иммунитет слабый.

Еще одна жалоба поступила из деревни. Мест-
ная жительница позвонила в «скорую», пожалова-
лась на высокую температуру и общее недомога-
ния в течение нескольких дней. Там ей ответили,
«что всех коронавирусных уже выявили, и у вас ве-
роятнее всего ОРЗ, поэтому обращайтесь к фель-
дшеру». Проигнорировали информацию и о том,
что сын больной работает таксистом, часто ездит
в Томск, вполне мог иметь опасные контакты и
стать источником заражения.

Подобных звонков, вопросов и жалоб от жите-
лей Асино в редакцию поступает немало. Получа-
ется, не только обыватели, но и отдельные меди-
цинские работники порой легкомысленно относят-
ся к борьбе с распространением пандемии? Раз так,
стоит ли удивляться, что риск заразиться коронави-
русом по-прежнему сохранется для каждого из нас.

Виктор Виктор Виктор Виктор Виктор КЛЮЕВКЛЮЕВКЛЮЕВКЛЮЕВКЛЮЕВ

По данным на 3 июня в ТомскойПо данным на 3 июня в ТомскойПо данным на 3 июня в ТомскойПо данным на 3 июня в ТомскойПо данным на 3 июня в Томской
области  зарегистрировано 765области  зарегистрировано 765области  зарегистрировано 765области  зарегистрировано 765области  зарегистрировано 765
заразившихся коронавирусом.заразившихся коронавирусом.заразившихся коронавирусом.заразившихся коронавирусом.заразившихся коронавирусом.
Губернатор продлил режимГубернатор продлил режимГубернатор продлил режимГубернатор продлил режимГубернатор продлил режим
самоизоляции до 15 июня. Ма-самоизоляции до 15 июня. Ма-самоизоляции до 15 июня. Ма-самоизоляции до 15 июня. Ма-самоизоляции до 15 июня. Ма-
сочный режим в регионе можетсочный режим в регионе можетсочный режим в регионе можетсочный режим в регионе можетсочный режим в регионе может
сохраниться еще на протяжениисохраниться еще на протяжениисохраниться еще на протяжениисохраниться еще на протяжениисохраниться еще на протяжении
минимум полутора месяцев. Но,минимум полутора месяцев. Но,минимум полутора месяцев. Но,минимум полутора месяцев. Но,минимум полутора месяцев. Но,
несмотря на это, каждые суткинесмотря на это, каждые суткинесмотря на это, каждые суткинесмотря на это, каждые суткинесмотря на это, каждые сутки
число инфицированных увели-число инфицированных увели-число инфицированных увели-число инфицированных увели-число инфицированных увели-
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20 человек.20 человек.20 человек.20 человек.20 человек.

В разгар пандемииВ разгар пандемииВ разгар пандемииВ разгар пандемииВ разгар пандемии
мы заболели беспечностьюмы заболели беспечностьюмы заболели беспечностьюмы заболели беспечностьюмы заболели беспечностью

Смерть новорожденногоСмерть новорожденногоСмерть новорожденногоСмерть новорожденногоСмерть новорожденного
Прокуратура Первомайского района Томской области напра-Прокуратура Первомайского района Томской области напра-Прокуратура Первомайского района Томской области напра-Прокуратура Первомайского района Томской области напра-Прокуратура Первомайского района Томской области напра-

вила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, об-вила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, об-вила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, об-вила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, об-вила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, об-
виняемой в неосторожном причинении смерти грудному ребенку.виняемой в неосторожном причинении смерти грудному ребенку.виняемой в неосторожном причинении смерти грудному ребенку.виняемой в неосторожном причинении смерти грудному ребенку.виняемой в неосторожном причинении смерти грудному ребенку.

29 мая прокурор Первомайского района утвердил обвинитель-
ное заключение по уголовному делу в отношении 26-летней жи-
тельницы районного центра, обвиняемой в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти
по неосторожности).

По версии следствия, в марте 2020 года обвиняемая, находясь
в состоянии алкогольного опьянения, после кормления 2-недель-
ного младенца положила его на живот, лицом вниз, перекрыв ма-
лышу доступ воздуха. В результате ребенок скончался.

В ходе следствия обвиняемая признала свою вину в содеянном. 
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Первомайс-

кий районный суд Томской области.

Банкир под следствиемБанкир под следствиемБанкир под следствиемБанкир под следствиемБанкир под следствием
В Томской области ди-В Томской области ди-В Томской области ди-В Томской области ди-В Томской области ди-

ректор регионального фи-ректор регионального фи-ректор регионального фи-ректор регионального фи-ректор регионального фи-
лиала одного из банковлиала одного из банковлиала одного из банковлиала одного из банковлиала одного из банков
предстанет перед судомпредстанет перед судомпредстанет перед судомпредстанет перед судомпредстанет перед судом
по обвинению в злоупот-по обвинению в злоупот-по обвинению в злоупот-по обвинению в злоупот-по обвинению в злоупот-
реблении должностнымиреблении должностнымиреблении должностнымиреблении должностнымиреблении должностными
полномочиямиполномочиямиполномочиямиполномочиямиполномочиями

Следственными органа-
ми Следственного комитета Российской Федерации по Томской
области завершено расследование уголовного дела, возбужден-
ного на основании материалов регионального УФСБ, по обвине-
нию директора томского филиала одного из банков в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотреб-
ление должностными полномочиями).

По версии следствия, обвиняемый, являясь директором том-
ского филиала одного из банков, 100 процентов акций кото-
рого принадлежит Российской Федерации, злоупотребил сво-
ими должностными полномочиями. Действуя незаконно, воп-
реки интересам службы, организовал противоправную схему
открытия кредитной линии и обеспечил заключение договора
об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, не превыша-
ющим 100 миллионов рублей, между филиалом банка и ком-
мерческой организацией, заведомо зная, что полученные кре-
дитные средства будут потрачены заемщиком по нецелевому
назначению, в нарушение условий, предусмотренных Прави-
лами предоставления субсидий. В результате этих действий
банк в целях возмещения недополученного дохода перечис-
лил субсидию из средств федерального бюджета в размере 3
миллионов 786 тысяч рублей, причинив ущерб бюджету Рос-
сийской Федерации.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал себя винов-
ным. В отношении него избрана мера пресечения в виде подпис-
ки о невыезде.

В настоящее время расследование уголовного дела заверше-
но, и материалы дела с утвержденным прокурором обвинитель-
ным заключением направлены в суд.
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Новость о том, что дикие
звери наведались в де-
ревню, встревожила на-

род: здесь многие держат КРС,
есть крупное фермерское хо-
зяйство и три пасеки, одна из
которых насчитывает до 50-ти
ульев. Много соблазнов для го-
лодных мишек! В известность
поставили главу сельского по-
селения и специалистов охо-
тобщества.

Медведь выходит к людямМедведь выходит к людямМедведь выходит к людямМедведь выходит к людямМедведь выходит к людям
29 мая житель Вороно-Пашни обнаружил на29 мая житель Вороно-Пашни обнаружил на29 мая житель Вороно-Пашни обнаружил на29 мая житель Вороно-Пашни обнаружил на29 мая житель Вороно-Пашни обнаружил на
краю деревни, в пятидесяти метрах от жилогокраю деревни, в пятидесяти метрах от жилогокраю деревни, в пятидесяти метрах от жилогокраю деревни, в пятидесяти метрах от жилогокраю деревни, в пятидесяти метрах от жилого
дома, свежие медвежьи следы. Огромные лапыдома, свежие медвежьи следы. Огромные лапыдома, свежие медвежьи следы. Огромные лапыдома, свежие медвежьи следы. Огромные лапыдома, свежие медвежьи следы. Огромные лапы
взрослой особи и еще одни, поменьше, хоро-взрослой особи и еще одни, поменьше, хоро-взрослой особи и еще одни, поменьше, хоро-взрослой особи и еще одни, поменьше, хоро-взрослой особи и еще одни, поменьше, хоро-
шо отпечатались на влажной от дождя землешо отпечатались на влажной от дождя землешо отпечатались на влажной от дождя землешо отпечатались на влажной от дождя землешо отпечатались на влажной от дождя земле
на противопожарной полосе. Судя по направ-на противопожарной полосе. Судя по направ-на противопожарной полосе. Судя по направ-на противопожарной полосе. Судя по направ-на противопожарной полосе. Судя по направ-
лению, косолапые ходили купаться к неболь-лению, косолапые ходили купаться к неболь-лению, косолапые ходили купаться к неболь-лению, косолапые ходили купаться к неболь-лению, косолапые ходили купаться к неболь-
шому озерку, расположенному поблизости.шому озерку, расположенному поблизости.шому озерку, расположенному поблизости.шому озерку, расположенному поблизости.шому озерку, расположенному поблизости.
Обсуждая это событие, люди уверяли, что воОбсуждая это событие, люди уверяли, что воОбсуждая это событие, люди уверяли, что воОбсуждая это событие, люди уверяли, что воОбсуждая это событие, люди уверяли, что во
многих дворах накануне вечером собаки велимногих дворах накануне вечером собаки велимногих дворах накануне вечером собаки велимногих дворах накануне вечером собаки велимногих дворах накануне вечером собаки вели
себя беспокойно, а скотина, вопреки обыкно-себя беспокойно, а скотина, вопреки обыкно-себя беспокойно, а скотина, вопреки обыкно-себя беспокойно, а скотина, вопреки обыкно-себя беспокойно, а скотина, вопреки обыкно-
вению, вернулась с пастбища очень рано.вению, вернулась с пастбища очень рано.вению, вернулась с пастбища очень рано.вению, вернулась с пастбища очень рано.вению, вернулась с пастбища очень рано.

Председатель ОО «Асиновское
районное общество охотников и
рыболовов» Олег Русаков заверил,
что в данный момент необходимо-
сти отстреливать животных нет,
тем более если речь идет о медве-
дице с медвежонком. Вопрос о
ликвидации хищников актуален,
если они причиняют жителям ма-
териальный ущерб или представ-
ляют реальную угрозу для жизни.
Воронопашенцам было рекомен-

довано проявлять осмотритель-
ность, не блуждать по деревне в
темное время суток, а в случае
встречи со зверями отпугивать их
громкими криками и любыми дру-
гими шумовыми эффектами.

Главный охотовед районного
управления Александр Чевелев от-
метил, что причин для паники нет,
медведи могут оказываться вбли-
зи населенных пунктов, заходить на
их территорию, если испытывают
голод или любопытство. После та-
кого визита зверь, как правило, ухо-
дит и больше не возвращается на
место, где был замечен.

Этой весной мишки в Том-
ской области то и дело
заявляют о своем присут-

ствии. В ночь на 19 мая медведь
наведался на частную пасеку,
расположенную в лесу недалеко
от деревни Победа Асиновского
района.

 - Зверь пробрался на террито-
рию сквозь забор из колючей про-
волоки, на железных шипах оста-
лись клочки шерсти. Заграждение
редкое, поскольку запланировано
как защита от коров, - поделился
Дмитрий Кайбазаков, один из со-
владельцев пасеки. - Больших бес-
порядков мишка не учинил. Пова-
лил один улей и съел мед из рам-
ки. Здесь установлена камера ви-
деонаблюдения, но в тот день она,
увы, была отключена. Теперь мы
все починили, и на пасеку по од-
ному больше не ездим: вдруг ко-
солапый снова явится?

Тем же утром на рассвете
этого воришку приметили уже в
самой деревне.

- Мне позвонил знакомый, ска-
зал, что направляется на рыбалку,
только что проезжал мимо и ви-
дел, как из моего огорода выско-
чил медведь, - рассказал коррес-
пондентам «Диссонанса» житель
Победы Владимир Витальевич
Михеев. - Мой дом стоит после-
дним в конце ул. Заозерной, на

участке я держу три улья. Поспе-
шил проверить, все ли цело. Ни-
чего лесной гость не тронул, толь-
ко следы его на грядках остались.
Небольшие, меньше моей ладони.

Бывалые охотники предпола-
гают, что они принадлежат трех-
летнему пестуну. В этом возрас-
те по весне медведица прогоня-
ет медвежонка от себя. Он учит-
ся жить самостоятельно, ищет
себе свободное от других осо-
бей место обитания и еду.

В нашем районе о других
случаях появления медве-
дей вблизи населенных

пунктов не известно. А в целом по
Томской области было несколь-
ко фактов.

Бурые медведи напали на скот
на территории фермы на окраине
деревни Майково в Молчановском
районе. Двоих годовалых телят
загрызли и четверых ободрали - их
пришлось зарезать, потому что на-

несенные медведем раны не зажи-
вают. Мишки на место преступле-
ния возвращались, но проходили
мимо охотничьей привады, сразу
в загон - гонять молодняк. Мест-
ный охотовед уверен: это медве-
дица обучает прошлогоднего
медвежонка, иначе они убили бы
и съели добычу.

Сразу пять медведей вышли
к людям вблизи сельских насе-
ленных пунктов Колпашевского
района. Двух хищников высле-
живают охотники в девяти кило-
метрах от Инкино. Там находит-
ся ветка газопровода, которую
временно охраняет сторож.
Медведи подошли очень близко,
один из них ударил собаку. Двух
бурых мишек жители видели не-
далеко от автобусной останов-
ки на окраине деревни Типсино.
Еще один медведь появился на
территории садового товари-
щества «Мичуринец» рядом с
дачными домиками.

Также хищник был замечен на
территории частной усадьбы в
поселке Октябрьский Александ-
ровского района.

На сайте областного де-
партамента охотничьего
и рыбного хозяйства со-

общается, что за последнюю не-
делю было выдано пять разреше-
ний на поиск и отстрел бурых
медведей в Колпашевском и
Александровском районах (за
весь май - 10). Их выписывают,
если зверь был замечен вблизи
населенных пунктов и представ-
ляет угрозу для жизни людей.

Рост популяции медведей в
Томской области во многом свя-
зан с тем, что реализация охотни-
чьих лицензий в регионе низкая.
В прошлом году подлежало изъя-
тию около 900 особей, было вы-
дано порядка 500 разрешений на
отстрел, реализовано всего 180.

Спрашивали? Отвечаем

?????
Открыто ли кладбище?Открыто ли кладбище?Открыто ли кладбище?Открыто ли кладбище?Открыто ли кладбище?

«Из-за режима самоизоляции на Пасху у нас запрети-«Из-за режима самоизоляции на Пасху у нас запрети-«Из-за режима самоизоляции на Пасху у нас запрети-«Из-за режима самоизоляции на Пасху у нас запрети-«Из-за режима самоизоляции на Пасху у нас запрети-
ли посещать кладбище. Сейчас он ослаблен, но массо-ли посещать кладбище. Сейчас он ослаблен, но массо-ли посещать кладбище. Сейчас он ослаблен, но массо-ли посещать кладбище. Сейчас он ослаблен, но массо-ли посещать кладбище. Сейчас он ослаблен, но массо-
вые мероприятия по-прежнему под запретом. Как же бытьвые мероприятия по-прежнему под запретом. Как же бытьвые мероприятия по-прежнему под запретом. Как же бытьвые мероприятия по-прежнему под запретом. Как же бытьвые мероприятия по-прежнему под запретом. Как же быть

на Троицу? Можно ли будет сходить на кладбище?»на Троицу? Можно ли будет сходить на кладбище?»на Троицу? Можно ли будет сходить на кладбище?»на Троицу? Можно ли будет сходить на кладбище?»на Троицу? Можно ли будет сходить на кладбище?»
Л. КРАВЦОВА.Л. КРАВЦОВА.Л. КРАВЦОВА.Л. КРАВЦОВА.Л. КРАВЦОВА.

Отвечает заместитель главы Асиновского рай-
она по социальным вопросам О.В. БУЛЫГИНА:

- На сегодняшний день на территории наше-
го района ограничений по посещению кладбищ
не предусмотрено ни на Троицу, ни в другие
дни. Разумеется, нужно помнить о санитарно-
эпидемиологических требованиях: при больших
скоплениях людей соблюдать социальную дис-
танцию 1,5 метра, иметь средства защиты в виде медицинской
или многоразовой маски, перчаток (дезинфицирующих
средств).

Когда приберут в горсаду?Когда приберут в горсаду?Когда приберут в горсаду?Когда приберут в горсаду?Когда приберут в горсаду?
«Заметила, что на улицах нашего городка стало чище,«Заметила, что на улицах нашего городка стало чище,«Заметила, что на улицах нашего городка стало чище,«Заметила, что на улицах нашего городка стало чище,«Заметила, что на улицах нашего городка стало чище,

каждый день вижу, как наводят порядок то тут, то там.каждый день вижу, как наводят порядок то тут, то там.каждый день вижу, как наводят порядок то тут, то там.каждый день вижу, как наводят порядок то тут, то там.каждый день вижу, как наводят порядок то тут, то там.
Когда же доберутся до горсада?»Когда же доберутся до горсада?»Когда же доберутся до горсада?»Когда же доберутся до горсада?»Когда же доберутся до горсада?»

К. РЫБИНСКАЯ.К. РЫБИНСКАЯ.К. РЫБИНСКАЯ.К. РЫБИНСКАЯ.К. РЫБИНСКАЯ.

Отвечает заместитель главы Асиновского го-
родского поселения С.Г. ГАССЕЛЬБАХ:

- Порядок на территории городского сада
поддерживается силами МУП «Спецавтохозяй-
ство» в соответствии с муниципальным контрак-
том с администрацией Асиновского городского
поселения. В содержание парка входит освобож-
дение урн, уборка случайного мусора и сухих ве-
ток, подметание дорожек, скашивание травы и пр. Все эти рабо-
ты выполняются регулярно.

?????

Превысил - платиПревысил - платиПревысил - платиПревысил - платиПревысил - плати
В мае среди автолюбителей

прокатилась волна негодования:
один за другим на них посыпа-
лись штрафы за превышение ско-
ростного режима на дорогах го-
рода и района. Дело в том, что
начали функционировать дорож-
ные камеры, ранее работавшие в
тестовом режиме. Сразу же пос-
ле этого водители начали полу-
чать «письма счастья» из ГИБДД,
причем некоторые умудрились
заработать по нескольку штра-
фов за одну поездку, проезжая
мимо одной и той же камеры в
течение короткого времени. Раз-

мер штрафов колеблется от 500
до 5 000 рублей.

Между тем, никакого сюрп-
риза работники ГИБДД водите-
лям не преподнесли: информа-
ция о точном расположении ка-
мер находится в свободном до-
ступе. На сайте Госавтоинспек-
ции (гибдд.рф) размещена  инте-
рактивная карта с дислокацией
всех технических средств авто-
матической фотовидеофикса-
ции. В Асиновском районе на се-
годняшний день оборудовано
четыре мес-
та для пе-

реносных камер: 54 километр ав-
тодороги Камаевка - Асино -
Первомайское (микрорайон
Гора); ул. 9 Мая, 25; Гончарова,
104 и ул. Довгалюка (рядом с пе-
реездом). Решение об их включе-
нии принимается с учетом теку-
щей обстановки с аварийностью
на указанных участках автодорог.

Еще две камеры - стацио-
нарные - размещены по ул. 9
Мая, 160 (возле автозаправки) и
на 41 километре (возле с. Боль-
ше-Дорохово).

Сотрудники ГИБДД предуп-
реждают о необходимости со-
блюдения скоростного режима
для безопасности дорожного

движения.

Фото следа медвежьей лапыФото следа медвежьей лапыФото следа медвежьей лапыФото следа медвежьей лапыФото следа медвежьей лапы
в д. Вороно-Пашня сделалв д. Вороно-Пашня сделалв д. Вороно-Пашня сделалв д. Вороно-Пашня сделалв д. Вороно-Пашня сделал
Станислав БойковСтанислав БойковСтанислав БойковСтанислав БойковСтанислав Бойков

Разоренный улей на пасеке в д. ПобедаРазоренный улей на пасеке в д. ПобедаРазоренный улей на пасеке в д. ПобедаРазоренный улей на пасеке в д. ПобедаРазоренный улей на пасеке в д. Победа Подготовила Эрика ЖУРАВЕЦКАЯПодготовила Эрика ЖУРАВЕЦКАЯПодготовила Эрика ЖУРАВЕЦКАЯПодготовила Эрика ЖУРАВЕЦКАЯПодготовила Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ
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Наша газета не может по-
хвастать высоким патри-
отическим накалом пуб-

ликуемых статей, но темы о ге-
роических боевых и трудовых
буднях наших земляков, о связи
поколений и духовно-нрав-
ственном воспитании молоде-
жи получили в «Диссонансе»
постоянную прописку. Помимо
газетных материалов, окунаю-
щих нас в прошлое, мы подго-
товили и выпустили объемную
книгу воспоминаний ветеранов
войны и труда. В настоящее вре-
мя газета открыла новую рубри-
ку, предлагая не только непос-
редственным участникам исто-
рических событий, но и их род-
ственникам присылать рассказы
о пережитом своих предков в
годы лихолетья.

Начал я этот официальный
разговор с читателем, и хотел
было продолжить тему, кто и за-
чем собирается переписывать
историю и как с этим бороться.
Но вдруг спохватился: других
призываю активнее включаться в
процесс воссоздания правдиво-
го повествования о героичес-
ком подвиге народа в годы вой-
ны, а сам за более чем пятьде-
сят лет сотрудничества с пери-
одическими изданиями, от
уровня районной прессы до
столичной, ни разу не удосу-
жился хоть слово сказать о сво-
их дедах, проливавших кровь за
Отчизну. Подумалось, надо ис-
править ошибку…

Родной дед Федор Гаврило-
вич Бобров родился в на-
чале прошлого века в Крас-

ноярском крае в селе Бирилюс-
сы. До войны трудился в промар-
тели, успел жениться и нажил
троих детей. В армию призвали в
41-м, но на передовую не попал.
Отправили служить на Дальний
Восток…

Меня с малых лет почему-то
безумно интересовали истории,
связанные с военными. Вызыва-
ли буйство фантазии рассказы
бывших фронтовиков, которых в
шестидесятые в нашем райцен-
тре проживало еще немало. По-
этому ко многим из них я приста-
вал с просьбами рассказать о
войне. И уж тем более постоян-
но надоедал своим родственни-
кам, прошедшим через горнило
той страшной бойни.

Деду Федору особо пове-
ствовать было не о чем. Четыре
года просидел в окопе, охраняя
границу. Он не слышал свиста
пуль и разрывов снарядов, не хо-
дил в рукопашную. Японцы на их
участке вели себя относительно

тихо. Единственно, что изматы-
вало - это угроза внезапной пе-
ремены ситуации, непроходя-
щее угнетенное состояние от
осознания того, что ты постоян-
но находишься на мушке непри-
ятеля. В окопах заедали вши. Не-
делями не мылись, спали на зем-
ле в обнимку с винтовкой. И при
этом очень скудный солдатский
паек.

Дед регулярно писал рапор-
ты об отправке на Западный
фронт. Думалось, уж лучше сра-
зу умереть от пули или снаряда,
чем этот непереносимый ад
ожидания неизбежной беды и
глубокое чувство вины за то, что
где-то гибнут сверстники, а ты
отсиживаешься в глубоком тылу.
Но на все просьбы получал по-
стоянный отказ. Повоевать при-
шлось лишь осенью сорок пято-
го, когда СССР объявил войну
Японии.

Старшина Бобров командо-
вал взводом пехотинцев, кото-
рых усадили на танки и сделали
передовым отрядом наступаю-
щей колонны. Задача, постав-
ленная бойцам, была несложная,
но вместе с тем и непростая. Им
предстояло охранять тяжелую
технику от внезапных атак ками-
кадзе. Сплошная линия обороны
неприятеля была прорвана, и те-
перь наши войска двигались по

императором. Успел вовремя
свалить очередью вражеского
солдата, значит и машину сохра-
нил, и сам уцелел. Не останови-
ла пуля смертника - от взрыва
пострадает не только техника,
но и людям несдобровать.

За несколько недель побед-
ного марша передовой танко-
вый отряд понес незначитель-
ные потери. Японцам удалось
подорвать два танка, погибло
семь красноармейцев. Вместе с
тем, автоматчики Боброва
уничтожили 11 японцев, пре-
дотвратив тем самым подрыв
целой танковой роты. За эти ус-
пешные действия старшина Фе-
дор Гаврилович Бобров был на-
гражден медалью «За боевые
заслуги».

Взвод Боброва принимал
участие во многих других бое-
вых эпизодах. Штурмовали ук-
репрайоны, освобождали окку-
пированные японцами города и
села. В общем, даже в конце
войны моему деду досталось
хлебнуть лиха. Попадал в жуткие
переделки. Но пули и осколки
облетали стороной. А вот уже
после капитуляции Квантунской
группировки случилась беда.
Возвращались бойцы домой на
бронетранспортерах по мирной
дороге. И уже у самой границы
нашелся недобитый япошка.

- В 1920 году в нашем селе
советская власть уже прочно
стояла на ногах, - рассказывал
дед Иван. - И была объявлена
очередная мобилизация в Крас-
ную Армию. Наспех сколотили
отряд из разновозрастных мужи-
ков и под командой старшего
отправили на призывной пункт в
город Ачинск, который находил-
ся в ста километрах от райцент-
ра. Где-то посреди маршрута мы
неожиданно наткнулись на бело-
гвардейцев. Их командир обра-
тился к нам с короткой речью:
«Кто добровольно перейдет под
белый флаг, останется жить. Кто
решит воевать за большевиков,
тому пуля в лоб». Все единоглас-
но согласились биться за Колча-
ка. Тут же и присягу приняли. За-
тем мы всем скопом двинулись
на уездный город Ачинск бить
красных.

Дед Иван после этих слов
обычно делал небольшую паузу
и предупреждал: «Только эта ис-
тория не для чужих ушей. Тебе
одному рассказываю. А ты не
распространяйся. Найдутся зло-
пыхатели, которые с удоволь-
ствием припомнят мне такой не-
красивый поворот в судьбе».

А дальше все произошло как
по ранее описанному сценарию.
Красногвардейцы разгромили
банду беляков, к которой прим-
кнул Данилов Иван, и взяли его в
плен. Комиссар построил подоб-
ных ему горемык в шеренгу и
сделал соответствующее мо-
менту предложение, от которо-
го никто не посмел отказаться.
Так вчерашние новобранцы все-
го за несколько дней сумели
дважды перекраситься. Но ниче-
го. Это не помешало Ивану Фе-
доровичу Данилову в дальней-
шем зарекомендовать себя в ка-
честве смелого и отважного
бойца Красной Армии.

- В самом начале Великой
Отечественной меня снова
призвали в армию, - продолжал
старый фронтовик. - И воевал
до победы. Последнюю боевую
награду - орден Красной Звез-
ды - мне вручили 18 января 1945
года. Как удалось выжить, ума
не приложу, - говаривал дед
Иван. - На передовой командир
взвода пехоты жил три дня, ря-
довой - одно наступление. Я
служил в артиллерии. Но и сре-
ди пушкарей «долгожители»
встречались не часто. Бывало,
неделями удавалось прятаться
от противника, избегать потерь.
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Но в случае затяжной артилле-
рийской дуэли или когда прихо-
дилось орудия выкатывать на
прямую наводку против танков,
гибли целыми батареями. И
здесь осколки снарядов не раз-
личали, кто ты, рядовой или
офицер. Из сослуживцев, с ко-
торыми начинал войну, в живых
почти никого не осталось. А
мне просто везло.

Иван Федорович не особо
любил копаться в воспоминани-
ях, и жутких историй о войне я от
него практически не слышал.
Зато хорошо запомнил один рас-
сказ из серии необычайных про-
исшествий.

- Во время боев по освобож-
дению Украины моя шинель была

Выскочил из-за дерева и в мгно-
вение ока оказался под броне-
виком. Взрывом солдат выбро-
сило из кузова. Деда тяжело кон-
тузило, месяца три провалялся в
госпитале. А затем вернулся до-
мой, и после войны прожил еще
два десятка лет.

Двоюродный дед Иван Фе-
дорович Данилов прошел
две войны. Семнадцати-

летним юношей дрался на фрон-
тах Гражданской, а с 41-го по 45-е
годы защищал Родину от фашис-
тов. О первой братоубийственной
войне почти ничего не рассказы-
вал. Мне запомнился лишь один
интересный эпизод.

глубоким тылам. Артиллерийс-
кие заградительные отряды
встречались нечасто, а вот
смертники, готовые броситься
под танк с внушительным грузом
взрывчатки, караулили на каж-
дом шагу. Они могли прятаться
у дороги, зарывшись в песок или
схоронившись за отдельно сто-
ящим валуном. В населенных
пунктах всякое строение пред-
ставляло реальную угрозу. Эти
самоубийцы выскакивали из
подвалов, из окон и даже могли
свалиться на бронетехнику с
верхнего этажа дома. Автомат-
чики во все глаза таращились по
сторонам, пресекая попытки ка-
микадзе свести счеты с жизнью
и выполнить свой долг перед

буквально изрешечена пулями и
сколками. А на теле ни царапи-
ны. Такая удача на фронте может
сопутствовать солдату день,
другой, третий… Но рано или
поздно везение должно было
прекратиться. И потому прихо-
дилось жить в постоянной тре-
воге и ожидании чего-то страш-
ного. На моих глазах гибли люди
десятками, сотнями, тысячи по-
лучали увечья. Видя все это,
представлял себе, как лежу в
луже крови, с оторванной рукой
или ногой. И молил бога, чтобы
ранило не так страшно. А уж коли
и заденет пулей или осколком
основательно, так чтобы уж сра-
зу, наповал.

Но шли недели и месяцы, а я
ходил как заговоренный. Волей-
неволей пришлось поверить, что
ангел-хранитель неотступно
следует за мной. И окончатель-
но в этом уверился, когда однаж-
ды стокилограммовая бомба,
пробив крышу блиндажа, не ра-
зорвавшись, ушла глубоко в зем-
лю прямо в центре нашего укры-
тия. Нас там было пять офицеров.
Никто не пострадал. Но после
обнаружилось, что один капитан
вмиг поседел, а другой командир
стал заметно заикаться.

Когда пыль в блиндаже не-
много рассеялась и все увиде-
ли зияющую яму в полу, мы ста-
ли осторожно выбираться нару-
жу. Собрались за изгибом тран-
шеи метрах в пятнадцати от
блиндажа, стали потихоньку
приходить в себя. Кое-кто даже
попытался шутить, дескать, чего
зря испугались, бомбочка-то
без начинки оказалась… Двое
смельчаков решили вернуться в
землянку, чтобы карты забрать.
И только они дверь приоткры-
ли, бомба рванула. Видно, была
с часовым механизмом. И эти
часики не сработали, пока я ря-
дом находился. Вот и не верь
после этого в удачу, в Господа
Бога и ниспосланное им ска-
зочное везение.

Давно покинули этот мир
мои два деда-фронтови-
ка. Все меньше остается

родственников, которые их еще
помнят. Но я прилагаю все силы,
чтобы мои внуки и правнуки хра-
нили верную память о них и ус-
воили навсегда, кому они обяза-
ны своей жизнью.

Виктор КЛЮЕВВиктор КЛЮЕВВиктор КЛЮЕВВиктор КЛЮЕВВиктор КЛЮЕВ
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1 июня1 июня1 июня1 июня1 июня - - - - - День Ивана-Хлебороста. В
лесу появляются грибы и ягоды. В наро-
де замечали: если идет дождь, то весь
месяц будет сухим. Также осадки пред-
вещали хороший урожай. О будущем
плодородии свидетельствовали обиль-
ные росы и частые туманы.

2 июня2 июня2 июня2 июня2 июня -  -  -  -  - День Фалалея Огуречника.
Самый благоприятный для посадки огур-
цов в открытый грунт. Обильное цвете-
ние рябины сулит урожай овса.

3 июня3 июня3 июня3 июня3 июня - - - - - День Олены Леносейки. На-
чинали сеять лен. Если день дождливый, то
и осень жди ненастную. Если дождь с гра-
дом, это предвещало снег с крупкой 3 де-
кабря. Появились мухоморы - жди белых
грибов. Пошли сыроежки раньше белых -
в лесу с корзиной нечего будет делать.

4 июня4 июня4 июня4 июня4 июня - - - - - День Василиска. Не занима-
ются огородничеством. Из всего поса-
женного в этот день уродятся лишь по-
лынь да васильки.

5 июня5 июня5 июня5 июня5 июня - - - - - Левон Огуречник. Появится
много оводов - будет хороший урожай
овощей. Обильно цветет боярышник - к
суровой зиме.

6 июня6 июня6 июня6 июня6 июня - - - - - Свобориное дерево (шипов-
ник). Если идет дождь, то будет много гри-
бов. На поверхности пруда появились лис-
тья белой кувшинки - заморозков больше
не будет. Зацвел шиповник - клюет карась.

7 июня7 июня7 июня7 июня7 июня -  -  -  -  - Иванов день. Сильная роса
предвещает хороший урожай. Если на ря-
бине много цветов - жди знатный урожай
овса, а поздний расцвет рябины - к дол-
гой осени. Отцветает черемуха - скоро
ожидай первый урожай подберезовиков.

8 июня8 июня8 июня8 июня8 июня - - - - - Карп Карполов. Считалось,
что в этот день хорошая рыбалка. Если
много комаров - то последние дни июня
ожидались теплые, но дождливые.

Народные приметы на июньНародные приметы на июньНародные приметы на июньНародные приметы на июньНародные приметы на июнь
9 июня9 июня9 июня9 июня9 июня - - - - - Федорин день. Федору назы-

вали «колючей на язык». Крестьяне в этот
день запрещали бабам и девицам болтать
друг с другом, чтобы не накликать беды.
Избы в этот день тоже не мели. Считалось,
что домовой забирается под веник. Если
божья коровка, посаженная на ладонь, ос-
тается на ней или летит вниз - к ненастной
погоде. А если цветки жимолости полнос-
тью теряют аромат - к  засухе.

10 июня10 июня10 июня10 июня10 июня - - - - - Никита Гусятник. В этот день
хорошо было заводить малых цыплят -
падеж будет маленький. Наблюдая за на-
секомыми, замечали, что если много ос -
к хорошей погоде на ближайшее время.

11 июня11 июня11 июня11 июня11 июня - - - - - День Феодосии Колосяницы.
Считали: колосится рожь - много грибов
найдешь. Если в этот день шел дождь, а
вслед задул ветер - к затяжному ненастью.
После дождя солнце ярко светит и печет до
вечера - скоро ненастье продолжится.

12 июня12 июня12 июня12 июня12 июня - - - - - Змеиный праздник. Наши
предки считали, что в этот день «змеи
скопляются, идут поездом на змеиную
свадьбу». Потому в лес и поле не ходили.
Шиповник обильно цветет - к суровой
зиме.

13 июня13 июня13 июня13 июня13 июня -  -  -  -  - Еремей Распрягальник. В
этот день принято было слушать кукушку:
если она часто и громко кукует - погода
будет хорошей. Дождь в этот день пред-
вещал бедный урожай.

14 июня14 июня14 июня14 июня14 июня - - - - - День Устина и Харитона.
Внимательно наблюдают, как восходит
солнце. Если небо при этом чистое, а лучи
беспрепятственно освещают поля, то
рожь уродится густой и спелой. Если же
утро случалось дождливым - добрый уро-
жай льна. А огород в этот день городить -
к пожару.

15 июня15 июня15 июня15 июня15 июня - - - - - Вьюн Зеленый. Работать на
земле не рекомендовалось - проку не бу-
дет. Если колючки репейника разошлись
в стороны, приняли горизонтальное по-
ложение, издают приторный запах - к дол-
гой хорошей погоде.

16 июня16 июня16 июня16 июня16 июня     ----- День Луки Ветреника. На Руси
в этот день примечали направление ветра.
Южный ветер обещает быстрый рост яро-
вых хлебов, северо-западный - сырую пого-
ду и болезни, восточный - разного рода ин-
фекции, а северо-восточный - беспрерыв-
ные дожди. Если случалась гроза, ожидали
плохого сенокоса. В то же время проливной
дождь предвещал славный урожай грибов.

17 июня17 июня17 июня17 июня17 июня -  -  -  -  - День Митрофана. Землю
обязательно нужно подкормить. «Добрая
земля навоз примет один раз, а помнить
будет девять лет». Ветер подует с  севера
- жди ненастья. Стрижи зависают высоко
в воздухе, а затем опускаются и перехо-
дят на «бреющий» полет - к ненастью.

1111188888 июня июня июня июня июня      - - - - - День Дорофея. Существо-
вала поговорка: «Не мудрен сон на Доро-
фея, да вещий». Если день выдавался теп-
лым да ясным - ждали, что зерно уродит-
ся крупным. Также считалось, что если
утром выполоть все сорняки - то они
больше не вырастут. Если в облачный день
солнце перед закатом ярко засияло, не-
настье будет продолжительным.

19 июня19 июня19 июня19 июня19 июня      - - - - - День Иллариона. Резко хо-
лодает - погода переменится к лучшему.
Вьюнок полевой раскрыл свои цветки в пас-
мурный день – тоже к улучшению погоды.

2020202020 июня июня июня июня июня      -  -  -  -  - День Святого Федота. Если
погода стоит теплая и ясная, то зерно уро-
дится крупным; если же день выдавался
дождливым, на хороший урожай не наде-
яйся. Если гремел гром - ожидали долго-
го ненастья, а если он к тому же перехо-
дил с места на место - это предвещало
град и холод.

21 июня21 июня21 июня21 июня21 июня      - - - - - День Федора Летнего. Если
роса на Федора была обильной, это обе-
щало хороший урожай льна и конопли. С
Федорова дня вывозили навоз в поле. Гром
и молния предвещали худую уборку сена.

2222222222 июня июня июня июня июня      - - - - - День Кирилла Александрий-
ского. Самая короткая ночь и самый длин-
ный день. В этот день можно было выса-
живать позднюю рассаду. С Кирилла на-

чинало идти на убыль комари-
ное племя.

23 июня23 июня23 июня23 июня23 июня      - - - - - Знамения Тимофея. Если в
этот день вереницами бегали мыши - это
обещало голодный год. Если вороны стаей
летели - что будет повальный мор людей.

2424242424 июня июня июня июня июня      - - - - - День Варнавы. Считалось,
что в этот день по травам, по лугам ка-
тается неведомая сила. Нельзя полоть и
косить. Мелкие птицы забиваются в се-
редину кроны деревьев - к ненастью.

2525252525 июня июня июня июня июня      - - - - - День Петра Афонского.
День начинает идти на убыль. В этот день
огородники высаживали последнюю
рассаду и сеяли последние семена. Если
в этот день была ясная погода - покос
будет успешным, а если дождь - ждали
ненастья и во время сенокоса. В этот
день также часто замечали град.

2626262626 июня июня июня июня июня      - - - - - День Акулины Гречишни-
цы. Тучи мошкары предвещали хорошую
погоду. А вот пчелы перестают роиться
- перед бурей.

2727272727 июня июня июня июня июня      -  -  -  -  - Елисей Гречкосей. Гово-
рили, что если дождь зарядит на Елисея,
это предвещает еще долгих семь недель
сырой погоды. Кошка чихает и кашляет
- тоже жди дождя.

2828282828 июня июня июня июня июня      - - - - - День Фита. Осот полевой
не раскрыл свои цветки за весь день -
жди долгого дождя. Ветер меняет на-
правление против часовой стрелки - к
продолжительному ненастью.

2929292929 июня июня июня июня июня      - - - - - День Тихона. В этот день
затихают птицы. Скот мало пьет воды, а
днем спит - к непогоде. Если рыба пе-
рестает клевать, то дождь не заставит
себя долго ждать.

30 июня30 июня30 июня30 июня30 июня      - - - - - День Святого Мануила.
Если в этот день будет гроза - к щедрому
урожаю. Вечерняя радуга - к хорошей по-
годе. Багровый закат сулил сильный ве-
тер и ненастье. На поверхности земли
появляются земляные собачки, кроты и
дождевые черви - к мокрым дням. Птицы
жмутся к домам - к туманам.

Июнь - самый светлый месяцИюнь - самый светлый месяцИюнь - самый светлый месяцИюнь - самый светлый месяцИюнь - самый светлый месяц
года. Как только ни называлигода. Как только ни называлигода. Как только ни называлигода. Как только ни называлигода. Как только ни называли
его в народе - розанцвет,его в народе - розанцвет,его в народе - розанцвет,его в народе - розанцвет,его в народе - розанцвет,
червень, млечень, розник,червень, млечень, розник,червень, млечень, розник,червень, млечень, розник,червень, млечень, розник,
земляничник, румянец, хлебо-земляничник, румянец, хлебо-земляничник, румянец, хлебо-земляничник, румянец, хлебо-земляничник, румянец, хлебо-
рост, луний, кресник.рост, луний, кресник.рост, луний, кресник.рост, луний, кресник.рост, луний, кресник.

Жюри получило 12 заявок из Асино,
Минаевки, Филимоновки, Ягод-
ного, Феоктистовки и даже Томс-

ка. Все семьи были отмечены в разных но-
минациях. К сожалению, в этом году рай-
онная администрация не выделила средств
на призовой фонд конкурса, детки полу-
чат в подарок развивающие игрушки из
спонсорских запасов МАУ «МЦНТи КСД».
Традиционно же победители награжда-
лись денежными сертификатами на сумму
до 7 тысяч рублей. Ведь, как справедливо
отмечают сами участники, эффектно наря-
дить коляску - весьма затратное дело.

Итак, кто чем удивил?
В номинации «Маленькая мама» побе-

дителем стала семья Жидковых из Асино.
Презентация называлась «Свадьба», а доч-
ка Виктория предстала в образе невесты,
шагающей под ручку с женихом по пара-
дной дорожке Асиновского ЗАГСа. Второе
место у семьи Неумержицких из Ягодно-
го. Маленькая Ева показала, как она хло-
почет по дому и нянчит свою куклу.

В номинации «Мой герой» большин-
ство симпатий было отдано Матвею Кна-
усу. Родители смастерили для него ко-
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ляску - воздушный шар, на котором пу-
тешествовал Незнайка. Второе место по-
лучил отважный пилот военного самоле-
та Михаил Фисюк из Томска. Третье мес-
то разделили юная жительница Феокти-
стовки Настя Елгина на коляске-матреш-
ке и Варвара Иванова из Филимоновки,
ее коляску декорировали под цветик-се-
мицветик.

В номинации «Оригинальная» приня-
ли участие две семьи из Филимоновки.
Кустовы дали бой коронавирусу, снарядив
медицинскую бригаду. Сестренки Надя
Тарасова и Варя Емельянова подготови-
ли выступление с песнями и танцами, их
«одуванчиковый» велосипед был украшен
живыми цветочками.

В номинации «Семейный образ»
тройку лидеров возглавила многочис-
ленная семья «Веселых молочников»
Скарсюк из Асино. Коляска младшего
члена команды преобразилась в аппе-
титный кусочек сливочного масла. На
втором месте семья Соловьевых из Ми-

наевки, они славно потрудилась,
чтобы оживить картинку из рус-
ской сказки «По щучьему веле-

Эрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯ

нью». По деревне езди-
ла Емелина печка. Брон-
зовых призеров в этой
номинации двое. Ста-
новенко из Филимонов-
ки составили царскую
свиту своей восточной
принцессе, восседаю-
щей в коляске с балда-
хином. А Соловьева  На-
стя из Минаевки пре-
вратилась в один из
прекрасных цветочков
на летней лужайке.

Посмотреть выступ-
ления команд можно на
сайтах: «ВКонтакте» -
https://vk.com/dkvostok,https://vk.com/dkvostok,https://vk.com/dkvostok,https://vk.com/dkvostok,https://vk.com/dkvostok,
«Одноклассники» -
https://ok.ru/gdkasino.https://ok.ru/gdkasino.https://ok.ru/gdkasino.https://ok.ru/gdkasino.https://ok.ru/gdkasino.
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Ñî ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè
Дорогого мужа, папу ОЛЕГА ВАЛЕНТИНОВИЧАОЛЕГА ВАЛЕНТИНОВИЧАОЛЕГА ВАЛЕНТИНОВИЧАОЛЕГА ВАЛЕНТИНОВИЧАОЛЕГА ВАЛЕНТИНОВИЧА

БРИТЕНКОВАБРИТЕНКОВАБРИТЕНКОВАБРИТЕНКОВАБРИТЕНКОВА поздравляем с юбилеем!
Ты по жизни ас-водитель,
Хоть и строгий иногда.
Обойдут путь стороною
Тебя горе и беда.
Поздравляем с юбилеем,
Денег будет пусть горой.
И ни дня мы не жалеем,
Что знакомы мы с тобой.
Да и крепкого здоровья
Мы хотим тебе желать,
Чтоб любые расстоянья
Мог с успехом покорять.

Жена, дети.Жена, дети.Жена, дети.Жена, дети.Жена, дети.

* * ** * ** * ** * ** * *
Дорогого ОЛЕГА ВАЛЕНТИНОВИЧА БРИТЕН-ОЛЕГА ВАЛЕНТИНОВИЧА БРИТЕН-ОЛЕГА ВАЛЕНТИНОВИЧА БРИТЕН-ОЛЕГА ВАЛЕНТИНОВИЧА БРИТЕН-ОЛЕГА ВАЛЕНТИНОВИЧА БРИТЕН-

КОВАКОВАКОВАКОВАКОВА поздравляем с юбилеем!
Тебе сегодня 50.
И мы спешим тебя поздравить.
Желаем минимум преград,
Проблемы в прошлом все оставить!
Здоровья крепкого тебе,
Людей надежных только рядом.
Живи и радуйся судьбе,

Ну а печалиться не надо.
Семья Маюрниковых.Семья Маюрниковых.Семья Маюрниковых.Семья Маюрниковых.Семья Маюрниковых.

* * ** * ** * ** * ** * *
Асиновский районный совет ветерановАсиновский районный совет ветерановАсиновский районный совет ветерановАсиновский районный совет ветерановАсиновский районный совет ветеранов

поздравляет с юбилеем Ольгу ПетровнуОльгу ПетровнуОльгу ПетровнуОльгу ПетровнуОльгу Петровну

КЛОКОВУКЛОКОВУКЛОКОВУКЛОКОВУКЛОКОВУ (90 лет), Татьяну Сидоровну ЛЕ-Татьяну Сидоровну ЛЕ-Татьяну Сидоровну ЛЕ-Татьяну Сидоровну ЛЕ-Татьяну Сидоровну ЛЕ-
ЩИНСКУЮЩИНСКУЮЩИНСКУЮЩИНСКУЮЩИНСКУЮ (80 лет), Татьяну Михайловну КО- Татьяну Михайловну КО- Татьяну Михайловну КО- Татьяну Михайловну КО- Татьяну Михайловну КО-
НОШЕНКОНОШЕНКОНОШЕНКОНОШЕНКОНОШЕНКО (75 лет), Петра Иванович ГАНЖУПетра Иванович ГАНЖУПетра Иванович ГАНЖУПетра Иванович ГАНЖУПетра Иванович ГАНЖУ (75
лет), Людмилу Константиновну Людмилу Константиновну Людмилу Константиновну Людмилу Константиновну Людмилу Константиновну ТРЕТЬЯКОВУТРЕТЬЯКОВУТРЕТЬЯКОВУТРЕТЬЯКОВУТРЕТЬЯКОВУ (70
лет), Любовь Дмитриевну МАРТЫНОВУЛюбовь Дмитриевну МАРТЫНОВУЛюбовь Дмитриевну МАРТЫНОВУЛюбовь Дмитриевну МАРТЫНОВУЛюбовь Дмитриевну МАРТЫНОВУ (70 лет),
Раису Васильевну КАБАНКОРаису Васильевну КАБАНКОРаису Васильевну КАБАНКОРаису Васильевну КАБАНКОРаису Васильевну КАБАНКО (65 лет), АнтонинуАнтонинуАнтонинуАнтонинуАнтонину
Алексеевну ЕФРЕМЕНКО Алексеевну ЕФРЕМЕНКО Алексеевну ЕФРЕМЕНКО Алексеевну ЕФРЕМЕНКО Алексеевну ЕФРЕМЕНКО (65 лет), Любовь Иванов-Любовь Иванов-Любовь Иванов-Любовь Иванов-Любовь Иванов-
ну ТУХВАТУЛЛИНУну ТУХВАТУЛЛИНУну ТУХВАТУЛЛИНУну ТУХВАТУЛЛИНУну ТУХВАТУЛЛИНУ (65 лет), Татьяну Александров- Татьяну Александров- Татьяну Александров- Татьяну Александров- Татьяну Александров-
ну СИЛЕНКОну СИЛЕНКОну СИЛЕНКОну СИЛЕНКОну СИЛЕНКО (65 лет), Геннадия АлександровичаГеннадия АлександровичаГеннадия АлександровичаГеннадия АлександровичаГеннадия Александровича
СМИРНОВАСМИРНОВАСМИРНОВАСМИРНОВАСМИРНОВА (65 лет), Светлану Эдуардовну ЮДИ-Светлану Эдуардовну ЮДИ-Светлану Эдуардовну ЮДИ-Светлану Эдуардовну ЮДИ-Светлану Эдуардовну ЮДИ-
НУНУНУНУНУ (60 лет), Татьяну Ивановну ШЕВЧУКТатьяну Ивановну ШЕВЧУКТатьяну Ивановну ШЕВЧУКТатьяну Ивановну ШЕВЧУКТатьяну Ивановну ШЕВЧУК (60 лет), ВеруВеруВеруВеруВеру
Алексеевну КУШНЕРОВУАлексеевну КУШНЕРОВУАлексеевну КУШНЕРОВУАлексеевну КУШНЕРОВУАлексеевну КУШНЕРОВУ (60 лет), Тахира Магоме-Тахира Магоме-Тахира Магоме-Тахира Магоме-Тахира Магоме-
довича НАЖМУДИНОВАдовича НАЖМУДИНОВАдовича НАЖМУДИНОВАдовича НАЖМУДИНОВАдовича НАЖМУДИНОВА (60 лет), Наталью Федоров-Наталью Федоров-Наталью Федоров-Наталью Федоров-Наталью Федоров-
ну ШИЯНОВУну ШИЯНОВУну ШИЯНОВУну ШИЯНОВУну ШИЯНОВУ (55 лет), Надежду Викторовну ТИДЭНадежду Викторовну ТИДЭНадежду Викторовну ТИДЭНадежду Викторовну ТИДЭНадежду Викторовну ТИДЭ (55
лет), Светлану Васильевну БУЛКОСветлану Васильевну БУЛКОСветлану Васильевну БУЛКОСветлану Васильевну БУЛКОСветлану Васильевну БУЛКО (55лет).

Желаем бодрости и оптимизма, больше запоми-
нающихся, ярких, интересных встреч и людей, креп-
кого здоровья и долголетия.

* * ** * ** * ** * ** * *
Поздравляем маму ЕЛЕНУ НИ- ЕЛЕНУ НИ- ЕЛЕНУ НИ- ЕЛЕНУ НИ- ЕЛЕНУ НИ-

КОЛАЕВНУ КАЛИЧКИНУКОЛАЕВНУ КАЛИЧКИНУКОЛАЕВНУ КАЛИЧКИНУКОЛАЕВНУ КАЛИЧКИНУКОЛАЕВНУ КАЛИЧКИНУ с днем
рождения!

Хочу, чтоб улыбалась чаще ты,
Чтоб всегда

ярким было настроение.
Здоровья крепкого,

радости, любви,
Дорогая мама,

с днем рождения!
Дочь Ирина с семьей, родные.Дочь Ирина с семьей, родные.Дочь Ирина с семьей, родные.Дочь Ирина с семьей, родные.Дочь Ирина с семьей, родные.

27 мая во второй половине дня прозвучал квартирный звонок. От-
крыл дверь, на пороге стояли две девушки. Спросили фамилию, я отве-
тил. Со словами: «Это вам», вручили увесистую картонную коробку.

Оттого, что девушки спешили, не удалось узнать, кем организо-
вана эта акция. Подумав, решил, что это инициатива отдела социаль-
ной защиты, так как там хранятся все сведения о заслугах жителей
Асино, в том числе и обо мне.

Мне 91 год, работал с детства, являюсь тружеником тыла, 40 лет
непрерывно проработал в ВЭС, стоял у истоков создания этой орга-
низации, награжден Орденом трудовой славы 3 степени.

Большое спасибо администрации города и исполнителям администрации города и исполнителям администрации города и исполнителям администрации города и исполнителям администрации города и исполнителям этой бла-
городной миссии. Дай бог вам крепкого здоровья, долгих лет жизни.

С уважением В.Ф. С уважением В.Ф. С уважением В.Ф. С уважением В.Ф. С уважением В.Ф. ГЕДЗУНГЕДЗУНГЕДЗУНГЕДЗУНГЕДЗУН.....
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ È ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÊÀËÅÍÄÀÐÜ È ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÊÀËÅÍÄÀÐÜ È ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÊÀËÅÍÄÀÐÜ È ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÊÀËÅÍÄÀÐÜ È ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß

Â ÑÂßÒÎ-ÏÎÊÐÎÂÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Ã. ÀÑÈÍÎ Ñ 4 ÏÎ 10 ÈÞÍßÂ ÑÂßÒÎ-ÏÎÊÐÎÂÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Ã. ÀÑÈÍÎ Ñ 4 ÏÎ 10 ÈÞÍßÂ ÑÂßÒÎ-ÏÎÊÐÎÂÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Ã. ÀÑÈÍÎ Ñ 4 ÏÎ 10 ÈÞÍßÂ ÑÂßÒÎ-ÏÎÊÐÎÂÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Ã. ÀÑÈÍÎ Ñ 4 ÏÎ 10 ÈÞÍßÂ ÑÂßÒÎ-ÏÎÊÐÎÂÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Ã. ÀÑÈÍÎ Ñ 4 ÏÎ 10 ÈÞÍß
4 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ.4 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ.4 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ.4 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ.4 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ. Мученика Василиска.
5 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА.5 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА.5 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА.5 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА.5 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА. Отдание праздника Вознесения

Господня. 15.00 -15.00 -15.00 -15.00 -15.00 - Огласительные беседы перед крещени-
ем. 16.00 -16.00 -16.00 -16.00 -16.00 - Вечернее богослужение. Панихида.

6 ИЮНЯ, ВЕЛИКАЯ СУББОТА.6 ИЮНЯ, ВЕЛИКАЯ СУББОТА.6 ИЮНЯ, ВЕЛИКАЯ СУББОТА.6 ИЮНЯ, ВЕЛИКАЯ СУББОТА.6 ИЮНЯ, ВЕЛИКАЯ СУББОТА. Троицкая родительская
суббота. 8.30 - 8.30 - 8.30 - 8.30 - 8.30 - Литургия. Панихида. 11.00 -11.00 -11.00 -11.00 -11.00 - Панихида в ча-
совне на кладбище. 12.00 -12.00 -12.00 -12.00 -12.00 - Крещение. 14.00 -14.00 -14.00 -14.00 -14.00 - Панихида в
с. Мало-Жирово. 16.00 -16.00 -16.00 -16.00 -16.00 - Всенощное бдение.

7 ИЮНЯ7 ИЮНЯ7 ИЮНЯ7 ИЮНЯ7 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ., ВОСКРЕСЕНЬЕ., ВОСКРЕСЕНЬЕ., ВОСКРЕСЕНЬЕ., ВОСКРЕСЕНЬЕ. День Святой Троицы. Пятиде-
сятница. 8.30 -8.30 -8.30 -8.30 -8.30 - Литургия. Вечерня. 12.00 -12.00 -12.00 -12.00 -12.00 - Крещение. 14.00 -14.00 -14.00 -14.00 -14.00 - Огласитель-
ные беседы перед крещением. 14.00 -14.00 -14.00 -14.00 -14.00 - Вечерня в с. Мало-Жирово.

8 ИЮНЯ8 ИЮНЯ8 ИЮНЯ8 ИЮНЯ8 ИЮНЯ, СВЕТЛЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК., СВЕТЛЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК., СВЕТЛЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК., СВЕТЛЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК., СВЕТЛЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК. День Святого Духа.
9 ИЮНЯ, ВТОРНИК.9 ИЮНЯ, ВТОРНИК.9 ИЮНЯ, ВТОРНИК.9 ИЮНЯ, ВТОРНИК.9 ИЮНЯ, ВТОРНИК. Священномученика Ферапонта епископа Сардийского.
10 ИЮНЯ10 ИЮНЯ10 ИЮНЯ10 ИЮНЯ10 ИЮНЯ,,,,,          СРЕДА.СРЕДА.СРЕДА.СРЕДА.СРЕДА.     Преподобного Никиты исповедника епископа Халки-

донского. 16.00 -16.00 -16.00 -16.00 -16.00 - Акафист блаженной Матроне Московской.
Предоставлен кафедральным Свято-Покровским храмом г. Асино.Предоставлен кафедральным Свято-Покровским храмом г. Асино.Предоставлен кафедральным Свято-Покровским храмом г. Асино.Предоставлен кафедральным Свято-Покровским храмом г. Асино.Предоставлен кафедральным Свято-Покровским храмом г. Асино.

ÎÒÄÀÌ Â ÄÎÁÐÛÅ
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1. Организатор аукциона: 1. Организатор аукциона: 1. Организатор аукциона: 1. Организатор аукциона: 1. Организатор аукциона: администрация
Ягодного сельского поселения.

2. Уполномоченный орган, реквизиты реше-2. Уполномоченный орган, реквизиты реше-2. Уполномоченный орган, реквизиты реше-2. Уполномоченный орган, реквизиты реше-2. Уполномоченный орган, реквизиты реше-
ния о проведении аукциона:ния о проведении аукциона:ния о проведении аукциона:ния о проведении аукциона:ния о проведении аукциона: администрация
Ягодного сельского поселения, постановление
администрации Ягодного сельского поселения от
02.06.2020 №49.

3. Место проведения аукциона:3. Место проведения аукциона:3. Место проведения аукциона:3. Место проведения аукциона:3. Место проведения аукциона: Томская об-
ласть, Асиновский район, с. Ягодное, ул. Школь-
ная, 1г, администрация Ягодного сельского по-
селения.

4. Дата и время проведения аукциона:4. Дата и время проведения аукциона:4. Дата и время проведения аукциона:4. Дата и время проведения аукциона:4. Дата и время проведения аукциона: 6 июля
2020 года в 10 часов 00 минут.

5. Предмет аукциона: 5. Предмет аукциона: 5. Предмет аукциона: 5. Предмет аукциона: 5. Предмет аукциона: ПРОДАЖА ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ

Лот №1Лот №1Лот №1Лот №1Лот №1 - - - - - земельный участок, расположенный по
адресу: Томская область, Асиновский район, в юго-
восточной части кадастрового квартала:
70:02:0200046, участок 45, общей площадью 117134
кв.м., с кадастровым  номером 70:02:0200046:298,
категория земель - земли сельскохозяйственного
назначения, вид разрешенного использования -
сельхозпроизводство

Лот №2Лот №2Лот №2Лот №2Лот №2 - земельный участок, расположенный по
адресу: Томская область, Асиновский район, в гра-
ницах колхоза им. Кирова, общей площадью 275414
кв.м., с кадастровым номером 70:02:0200046:264,
категория земель - земли сельскохозяйственного
назначения, вид разрешенного использования -
сельхозпроизводство

Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участковИзвещение о проведении аукциона по продаже земельных участковИзвещение о проведении аукциона по продаже земельных участковИзвещение о проведении аукциона по продаже земельных участковИзвещение о проведении аукциона по продаже земельных участков

Лот №3 Лот №3 Лот №3 Лот №3 Лот №3 - земельный участок, расположенный по
адресу: Томская область, Асиновский район, в гра-
ницах колхоза им. Кирова, общей площадью 148821
кв.м., с кадастровым номером 70:02:0200046:384,
категория земель - земли сельскохозяйственного
назначения, вид разрешенного использования -
сельхозпроизводство

Лот №4Лот №4Лот №4Лот №4Лот №4 - земельный участок, расположенный по
адресу: Российская Федерация, Томская область,
Асиновский муниципальный район, Ягодное сельс-
кое поселение, с. Ягодное, территория «колхоз им.
Кирова», участок 136,  общей площадью 105435 кв.м.,
с кадастровым номером 70:02:0200046:1587, кате-
гория земель - земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использования - сельхоз-
производство

Лот №5Лот №5Лот №5Лот №5Лот №5 - земельный участок, расположенный по
адресу: Российская Федерация, Томская область,
Асиновский муниципальный район, Ягодное сель-
ское поселение, с. Ягодное, территория «колхоз им.
Кирова», участок 136/1, общей площадью 46324
кв.м., с кадастровым номером 70:02:0200046:1588,
категория земель - земли сельскохозяйственного
назначения, вид разрешенного использования -

сельхозпроизводство

6. Порядок внесения и возврата задатка, бан-6. Порядок внесения и возврата задатка, бан-6. Порядок внесения и возврата задатка, бан-6. Порядок внесения и возврата задатка, бан-6. Порядок внесения и возврата задатка, бан-
ковские реквизиты счета для перечисления за-ковские реквизиты счета для перечисления за-ковские реквизиты счета для перечисления за-ковские реквизиты счета для перечисления за-ковские реквизиты счета для перечисления за-
датка:датка:датка:датка:датка: сумма задатка вносится перечислением по
следующим реквизитам: УФК по Томской облас-
ти (администрация Ягодного сельского поселения
л/сч 05653002910) Отделение Томск г. Томск,
ИНН/КПП 7002011561/700201001, БИК
046902001, р/сч 40302810000003000234, ОКТ-
МО 69608480, наименование платежа: задаток за
участие в аукционе. Задаток должен поступить на
счет не позднее даты рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. Задаток, внесенный победите-
лем аукциона, засчитывается в счет стоимости зе-
мельного участка. Сумма задатка возвращается в
случае, если претендент не допущен к участию в
аукционе, не стал победителем аукциона, либо
отозвал заявку, в течение 3 рабочих дней с даты
оформления протокола приема заявок, протоко-
ла о результатах аукциона, регистрация отзыва
заявки соответственно.

7.7.7.7.7.     Прием заявок на участие в аукционе: за-Прием заявок на участие в аукционе: за-Прием заявок на участие в аукционе: за-Прием заявок на участие в аукционе: за-Прием заявок на участие в аукционе: за-
явки на участие в аукционе по установленнойявки на участие в аукционе по установленнойявки на участие в аукционе по установленнойявки на участие в аукционе по установленнойявки на участие в аукционе по установленной
в извещении форме (приложение №1) прини-в извещении форме (приложение №1) прини-в извещении форме (приложение №1) прини-в извещении форме (приложение №1) прини-в извещении форме (приложение №1) прини-
маются по адресу:маются по адресу:маются по адресу:маются по адресу:маются по адресу: Томская область, Асиновс-
кий район, с. Ягодное, ул. Школьная, 1г, адми-
нистрация Ягодного сельского поселения с 5
июня 2020 года по 30 июня 2020 года включи-
тельно с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 ми-
нут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 30 минут
местного времени (кроме выходных и празднич-
ных дней). Ознакомиться с формой заявки мож-

но по месту подачи заявки, а также на офици-
альном сайте для размещения информации о
проведении аукционов, определенном Прави-
тельством РФ www.torgi.gov.ruwww.torgi.gov.ruwww.torgi.gov.ruwww.torgi.gov.ruwww.torgi.gov.ru, официальном
сайте администрации Ягодного сельского посе-
ления www. yaselp.asino.ru.www. yaselp.asino.ru.www. yaselp.asino.ru.www. yaselp.asino.ru.www. yaselp.asino.ru.

8. Дата и время определения участников аук-8. Дата и время определения участников аук-8. Дата и время определения участников аук-8. Дата и время определения участников аук-8. Дата и время определения участников аук-
циона:циона:циона:циона:циона: 1 июля 2020 года в 10 часов 00 минут.

9. Перечень документов, представляемых9. Перечень документов, представляемых9. Перечень документов, представляемых9. Перечень документов, представляемых9. Перечень документов, представляемых
претендентами для участия в аукционе:претендентами для участия в аукционе:претендентами для участия в аукционе:претендентами для участия в аукционе:претендентами для участия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе по установленной
в извещении форме (приложение №1) с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка в
2-х экземплярах (один из которых остается у орга-
низатора торгов, другой - у претендента);

- копии документов, удостоверяющих личность
(для граждан);

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

- документы, подтверждающие внесение задатка.
К заявке прилагается опись предоставленных

документов в двух экземплярах.
10. Дополнительная информация:10. Дополнительная информация:10. Дополнительная информация:10. Дополнительная информация:10. Дополнительная информация:
Осмотр земельных участков производится пре-

тендентами с момента публикации в любое вре-
мя, самостоятельно. Информацию о местополо-
жении земельных участков можно получить на
сайте Росреестра http://pkk.rosreestr.ruhttp://pkk.rosreestr.ruhttp://pkk.rosreestr.ruhttp://pkk.rosreestr.ruhttp://pkk.rosreestr.ru - портал
услуг «Публичная кадастровая карта», указав ка-
дастровый номер земельного участка.

11. Срок принятия решения об отказе в про-11. Срок принятия решения об отказе в про-11. Срок принятия решения об отказе в про-11. Срок принятия решения об отказе в про-11. Срок принятия решения об отказе в про-
ведении торгов: ведении торгов: ведении торгов: ведении торгов: ведении торгов: за 3 дня до даты проведения аук-
циона.

ВыпускникамВыпускникамВыпускникамВыпускникамВыпускникам
на заметкуна заметкуна заметкуна заметкуна заметку

Уважаемые родители и выпускники!Уважаемые родители и выпускники!Уважаемые родители и выпускники!Уважаемые родители и выпускники!Уважаемые родители и выпускники!
В соответствии с приказом Министерства науки и высшего об-

разования РФ «Об особенностях приема на обучение по образо-
вательным программам высшего образования - программам ба-
калавриата, программам специалиста, программам магистрату-
ры, программам подготовки научно-педагогических кадров в ас-
пирантуре на 2020/21 учебный год» подать документы на зачис-
ление в вуз можно только в дистанционном формате.

Начиная с официальной даты приема - 20 июня, в рабочем каби-
нете информационной системы абитуриенты смогут заполнить
заявление и прикрепить сканы всех необходимых документов, в том
числе подтверждающих индивидуальные достижения.

Уже сейчас для школьников  в дистанционном формате про-
водятся олимпиады, по итогам которых победители и призеры
получают дополнительные баллы при поступлении в ТГАСУ (ин-
дивидуальные достижения):

- открытая дистанционная олимпиада ТГАСУ по общеобразова-
тельным предметам - в течение мая 2020 года (ссылка на сайте:
https://www.tsuab.ru/events/distanceOlympiadInGeneralSubjects).https://www.tsuab.ru/events/distanceOlympiadInGeneralSubjects).https://www.tsuab.ru/events/distanceOlympiadInGeneralSubjects).https://www.tsuab.ru/events/distanceOlympiadInGeneralSubjects).https://www.tsuab.ru/events/distanceOlympiadInGeneralSubjects).

Правила участия и подробную информацию о проведении вы
найдете на нашем сайте: https://www.tsuab.ru/https://www.tsuab.ru/https://www.tsuab.ru/https://www.tsuab.ru/https://www.tsuab.ru/ и в социальных сетях:
https://vk.com/abiturient_tsuab и https://www.instagram.com/https://vk.com/abiturient_tsuab и https://www.instagram.com/https://vk.com/abiturient_tsuab и https://www.instagram.com/https://vk.com/abiturient_tsuab и https://www.instagram.com/https://vk.com/abiturient_tsuab и https://www.instagram.com/
abiturient_tsuab_2020/abiturient_tsuab_2020/abiturient_tsuab_2020/abiturient_tsuab_2020/abiturient_tsuab_2020/

Для скорейшей и качественной обработки результатов просим
прислать заполненные анкеты. Ребятам, пожелавшим стать наши-
ми абитуриентами, можно обращаться к секретарю приемной
комиссии ДСФ Казанцевой Елене Сергеевне, Rubikcom@yandex.ru,
тел. 8-923-433-88-89, 8-923-433-88-89, 8-923-433-88-89, 8-923-433-88-89, 8-923-433-88-89, WhatsApp +7-923-405-94-09.+7-923-405-94-09.+7-923-405-94-09.+7-923-405-94-09.+7-923-405-94-09.

О выплатах на ребенкаО выплатах на ребенкаО выплатах на ребенкаО выплатах на ребенкаО выплатах на ребенка
Ежемесячная денежная выплата на ребенка  в

возрасте от 3 до 7 лет включительно предостав-
ляется малоимущим семьям, проживающим в
Томской области, чей среднедушевой доход не
превышает величину прожиточного минимума на
душу населения, установленную в Томской об-
ласти за II квартал прошлого года - 11 694 руб.

Размер: 50 процентов от величины прожиточ-
ного минимума на ребенка, установленной в
Томской области за II квартал прошлого года: 6
088 руб., 50 коп.

Указанная выплата назначается без запроса
документов от граждан. Достаточно только по-
дать заявление.

Подать заявление можно до 31 декабря 2020 года.
 ЕДВ от 3 до 7 лет назначается со дня дости-

жения ребенком возраста 3 лет, но не ранее 1 ян-
варя 2020 г., до дня достижения ребенком возра-
ста 8 лет.

Форма заявления размещена по ссылке
(https://dszn.tomsk.gov.ru/Formi-obrashteniy--(https://dszn.tomsk.gov.ru/Formi-obrashteniy--(https://dszn.tomsk.gov.ru/Formi-obrashteniy--(https://dszn.tomsk.gov.ru/Formi-obrashteniy--(https://dszn.tomsk.gov.ru/Formi-obrashteniy--
zayavleniy).zayavleniy).zayavleniy).zayavleniy).zayavleniy).

Инструкция по заполнению заявления разме-
щена по ссылке https://dszn.tomsk.gov.ru/
semideti-ot-tri-do-sem.

Заявление подается гражданином на формен-
ном бланке одним из следующих способов:

1. В электронном виде через личный кабинет
на Едином портале государственных и муници-

пальных услуг. Для этого нужно на портале  ГО-
СУСЛУГ выбрать «Назначение и осуществление
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в
возрасте от трех до семи лет включительно», за-
полнить заявление и отправить его. Зарегистри-
роваться на портале www.gosuslugi.ru лучше
заблаговременно, еще до исполнения ребенку
трех лет. Подтвердить оформленную учетную
запись можно в МФЦ.

 2. Через многофункциональный центр предос-
тавления государственных и муниципальных услуг.

3. В центр социальной поддержки населения
по месту проживания.

Жителям Асиновского района  следует обра-
щаться в ОГКУ «ЦСПН Асиновского района» по
адресу: г. Асино, ул. Ленина, д. 70 (здание «БЭЦ»),
1 этаж, отдел «Клиентской службы». Часы приема
с 8.00 до 17.00 без перерыва на обед.

В связи с принятием мер по нераспростране-
нию коронавирусной инфекции прием населения
по вопросам нового назначения мер социальной
поддержки осуществляется по предварительной
записи до момента снятия ограничения посеще-
ния общественных мест с соблюдением санитар-
но-гигиенических правил и мер индивидуальной
защиты сотрудников и помещений.

За получением консультаций и записи на при-
ем рекомендуем обращаться  по телефонам 8 (388 (388 (388 (388 (38
241) 2-31-76, 2-28-21, 2-20-16, 2-30-08.241) 2-31-76, 2-28-21, 2-20-16, 2-30-08.241) 2-31-76, 2-28-21, 2-20-16, 2-30-08.241) 2-31-76, 2-28-21, 2-20-16, 2-30-08.241) 2-31-76, 2-28-21, 2-20-16, 2-30-08.

Информирует ЦСПН

В Томской области воз-
росла активность мошенни-
ков, которые звонят от име-
ни финансовых (банковских)
учреждений. Их цель - полу-
чить доступ к счетам и де-
нежным средствам граж-
дан. В связи с этим, 30 и 31
мая весь личный состав МО
МВД России «Асиновский»
принял участие в рейдовых
мероприятиях по предуп-
реждению мошеннических
действий и информирова-
нию населения. Поквартир-
ный и подомовой обход по-
зволил охватить большую
часть населения города.
Асиновцам разъяснялись
возможные способы и схе-
мы мошеннических дей-
ствий. Особое внимание
уделялось пожилым и соци-
ально незащищенным граж-
данам. В частности, разъяс-
нялось, что ни в коем слу-

чае нельзя передавать не-
знакомцам по телефону
личные данные, а также дан-
ные банковских карт. Реко-
мендовано не отвечать на
звонки, поступающие с но-
меров, начинающихся на
+7495… или +7499….

В последнее время мо-
шенники действуют при-
близительно по одной схе-
ме: гражданину поступает
звонок на сотовый теле-
фон от якобы представите-
ля службы безопасности
банка, которые обращают-
ся по имени, отчеству и со-
общают, что с вашей кар-
ты мошенники пытаются
снять денежные средства.
В связи с чем карта служ-
бой безопасности была
заблокирована. Для ее раз-
блокирования необходимо
назвать последние 4 циф-
ры банковской карты и

Полиция ходит по домамПолиция ходит по домамПолиция ходит по домамПолиция ходит по домамПолиция ходит по домам
ПИН-код. Обещают, что
должно поступить SMS-со-
общение. После этого
связь прерывается. Через
несколько минут перезва-
нивают и уточняют, посту-
пило ли SMS-сообщение и
просят назвать его. После
выполнения всех действий
денежные средства с кар-
ты снимаются.

МО МВД России «Аси-
новский» рекомендует
гражданам не поддаваться
эмоциям, даже если к вам
обратились по имени и на-
звали номер счета. Только
мошенники могут торо-
пить, запугивать или угова-
ривать. Проверьте, точно
ли вам звонит сотрудник
финансового учреждения,
прервите разговор и пере-
звоните сами по офици-
альному номеру, указан-
ному на обратной сторо-

не вашей карты. Набирай-
те номер вручную, не пе-
резванивайте обратным
звонком на входящий но-
мер, иначе снова можете
попасть к мошенникам.
Никогда не сообщайтеНикогда не сообщайтеНикогда не сообщайтеНикогда не сообщайтеНикогда не сообщайте
свои личные данные, рек-свои личные данные, рек-свои личные данные, рек-свои личные данные, рек-свои личные данные, рек-
визиты карты (счета),визиты карты (счета),визиты карты (счета),визиты карты (счета),визиты карты (счета),
коды из СМС и коды из СМС и коды из СМС и коды из СМС и коды из СМС и ПИНПИНПИНПИНПИН-коды,-коды,-коды,-коды,-коды,
у настоящих финансовыху настоящих финансовыху настоящих финансовыху настоящих финансовыху настоящих финансовых
организаций эти данныеорганизаций эти данныеорганизаций эти данныеорганизаций эти данныеорганизаций эти данные
уже есть.уже есть.уже есть.уже есть.уже есть. Помните: хране-Помните: хране-Помните: хране-Помните: хране-Помните: хране-
ние реквизитов и ПИН-ние реквизитов и ПИН-ние реквизитов и ПИН-ние реквизитов и ПИН-ние реквизитов и ПИН-
кода в тайне - это вашакода в тайне - это вашакода в тайне - это вашакода в тайне - это вашакода в тайне - это ваша
ответственность и обя-ответственность и обя-ответственность и обя-ответственность и обя-ответственность и обя-
занность.занность.занность.занность.занность.

Сотрудники полиции
обращают внимание граж-
дан на необходимость быть
бдительными, не подда-
ваться на провокации мо-
шенников, в подозритель-
ных случаях обращаться в
полицию по телефонам
020 или 102020 или 102020 или 102020 или 102020 или 102 (с сотового).
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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 «Новости».
12.05 «Время покажет». (16+).

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

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

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

19.40 «Пусть говорят». (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «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 «Право на справедливость». (16+).

01.00, 03.05 «Время покажет». (16+).

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

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

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

12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

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

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

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

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

23.35 «Вечер с Соловьевым». (12+).

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

«РОССИЯ К»
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино». Ки-
рилл Лавров.
07.35 «Моя любовь - Россия!» «Ниже-
городские красавицы».
08.05 «Восемь дней, которые созда-
ли Рим».

08.50 «ХХ век». «Одиссея Александ-
ра Вертинского». 1990 г.
09.45 «Красивая планета». «Франция.
Бордо, порт Луны».
10.00 Х/ф «Наш дом».10.00 Х/ф «Наш дом».10.00 Х/ф «Наш дом».10.00 Х/ф «Наш дом».10.00 Х/ф «Наш дом». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.35 «Дороги старых мастеров». «Бе-
реста-береста».
11.45 «Academia». Светлана Степано-
ва. «Русский гений на пути к вечнос-
ти». 2-я лекция.
12.35 «Сати. Нескучная классика..» с
Теодором Курентзисом.
13.20 «Восемь дней, которые созда-
ли Рим».
14.05 Спектакль «Серебряный век».
16.15 «Цитаты из жизни». Гурий Марчук.
16.55 «Фестиваль Вербье». Фортепи-
анные ансамбли.
18.00 «Уроки рисования с С. Андрия-
кой». «Сельский пейзаж в тумане».
18.30 «Кино о кино». «Собачье серд-
це». Пиво Шарикову не предлагать!»
19.15 «Больше, чем любовь». Елена
Образцова и Альгис Жюрайтис.
19.55 «Восемь дней, которые созда-
ли Рим».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Белая студия».
21.35 Х/ф «Наш дом».21.35 Х/ф «Наш дом».21.35 Х/ф «Наш дом».21.35 Х/ф «Наш дом».21.35 Х/ф «Наш дом». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.10 «Борис Заборов. В поисках ут-
раченного времени».
23.50 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави».
00.15 «ХХ век». «Одиссея Александ-
ра Вертинского». 1 ф. 1990 г.
01.10 «Фестиваль Вербье». Фортепи-
анные ансамбли.
02.15 «Больше, чем любовь». Лев Ландау.

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, 01.15 Т/с «Морские.25, 10.25, 01.15 Т/с «Морские.25, 10.25, 01.15 Т/с «Морские.25, 10.25, 01.15 Т/с «Морские.25, 10.25, 01.15 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 «ДНК». (16+).

18.20, 1918.20, 1918.20, 1918.20, 1918.20, 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 «Черная лестница».21.00 Т/с «Черная лестница».21.00 Т/с «Черная лестница».21.00 Т/с «Черная лестница».21.00 Т/с «Черная лестница». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

03.40 Т/с «Тихая охота».03.40 Т/с «Тихая охота».03.40 Т/с «Тихая охота».03.40 Т/с «Тихая охота».03.40 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, 12.30 «Новости». (16+).

09.00 «Неизвестная история». (16+).

10.00 «Засекреченные списки». (16+).

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

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «Документальный проект». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

20.00 Х/ф «Викинги против при-20.00 Х/ф «Викинги против при-20.00 Х/ф «Викинги против при-20.00 Х/ф «Викинги против при-20.00 Х/ф «Викинги против при-
шельцев».шельцев».шельцев».шельцев».шельцев». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.15 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Загадки человечества». (16+).

00.30 «Спартак: война проклятых».00.30 «Спартак: война проклятых».00.30 «Спартак: война проклятых».00.30 «Спартак: война проклятых».00.30 «Спартак: война проклятых». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.30 Х/ф «Майкл».02.30 Х/ф «Майкл».02.30 Х/ф «Майкл».02.30 Х/ф «Майкл».02.30 Х/ф «Майкл». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.00 «Тайны Чапман». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.45, 0905.45, 0905.45, 0905.45, 0905.45, 09.25, 13.25 «Дикий-4»..25, 13.25 «Дикий-4»..25, 13.25 «Дикий-4»..25, 13.25 «Дикий-4»..25, 13.25 «Дикий-4». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
13.40 Т/с «Высокие ставки».13.40 Т/с «Высокие ставки».13.40 Т/с «Высокие ставки».13.40 Т/с «Высокие ставки».13.40 Т/с «Высокие ставки». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1717171717.45 Т/с «Следователь Протасов»..45 Т/с «Следователь Протасов»..45 Т/с «Следователь Протасов»..45 Т/с «Следователь Протасов»..45 Т/с «Следователь Протасов». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.40, 00.30 Т/с «След»..40, 00.30 Т/с «След»..40, 00.30 Т/с «След»..40, 00.30 Т/с «След»..40, 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».
01.10, 03.30 Т/с «Детективы».01.10, 03.30 Т/с «Детективы».01.10, 03.30 Т/с «Детективы».01.10, 03.30 Т/с «Детективы».01.10, 03.30 Т/с «Детективы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.20 «Известия».

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

11.30, 14.30 «События».
11.55 «Она написала убийство».11.55 «Она написала убийство».11.55 «Она написала убийство».11.55 «Она написала убийство».11.55 «Она написала убийство». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.40 «Мой герой. Артем Быстров». (12+).

14.50 «Город новостей».

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.55 «Прощание. Леди Диана». (16+).

17.50, 22.00 «События».
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант-18.10 Х/ф «Нераскрытый талант-18.10 Х/ф «Нераскрытый талант-18.10 Х/ф «Нераскрытый талант-18.10 Х/ф «Нераскрытый талант-2».2».2».2».2». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.20 «Осторожно, мошенники! Бит-
ва на тяпках». (16+).

22.55 Д/ф «Убить Сталина». (16+).

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

00.20 «Хроники московского быта.
Жены секс-символов». (12+).

01.00 Д/ф «Убить Сталина». (16+).

01.40 «Прощание. Леди Диана». (16+).

02.25 «Три генерала - три судьбы». (12+).

03.05 «Петровка, 38». (16+).

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

04.50 «Мой герой. Артем Быстров». (12+).

05.30 «Большое кино». «Сказ про то,
как царь Петр арапа женил». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

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

09.15 «Давай разведемся!» (16+).

10.20 «Тест на отцовство». (16+).

12.25 «Реальная мистика». (16+).

13.25 «Понять. Простить». (16+).

14.30 «Порча». (16+).

15.05 Х/ф «Весеннее обострение».15.05 Х/ф «Весеннее обострение».15.05 Х/ф «Весеннее обострение».15.05 Х/ф «Весеннее обострение».15.05 Х/ф «Весеннее обострение». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1919191919.00, 22.35 «Все будет хорошо»..00, 22.35 «Все будет хорошо»..00, 22.35 «Все будет хорошо»..00, 22.35 «Все будет хорошо»..00, 22.35 «Все будет хорошо». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

23.00 Т/с «Двойная сплошная».23.00 Т/с «Двойная сплошная».23.00 Т/с «Двойная сплошная».23.00 Т/с «Двойная сплошная».23.00 Т/с «Двойная сплошная». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.00 «Порча». (16+).

01.25 «Понять. Простить». (16+).

02.20 «Реальная мистика». (16+).

03.10 «Тест на отцовство». (16+).

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+).

08.00 «Новости дня».
08.15 «Сделано в СССР». (6+).

08.35 «История одной провокации». (12+).

10.15 Т/с «Золотой капкан».10.15 Т/с «Золотой капкан».10.15 Т/с «Золотой капкан».10.15 Т/с «Золотой капкан».10.15 Т/с «Золотой капкан». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

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

18.30 «Специальный репортаж». (12+).

18.50 «Линия Сталина». «Стратегия и
тактика». (12+).

19.40 «Легенды армии» с Александ-
ром Маршалом. Иван Баграмян. (12+).

20.25 «Улика из прошлого». (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 «Познер». (16+).

01.00, 03.05 «Время покажет». (16+).

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

«РОССИЯ 1»
05.00 «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 «Анка с Молдаванки».21.20 Т/с «Анка с Молдаванки».21.20 Т/с «Анка с Молдаванки».21.20 Т/с «Анка с Молдаванки».21.20 Т/с «Анка с Молдаванки». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.35 «Вечер с Соловьевым». (12+).

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

«РОССИЯ К»
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино». Анна
Маньяни.
07.35 «Другие Романовы». «Шахмат-
ная партия для двух черных королев».
08.05 «Восемь дней, которые создали
Рим».
08.50 «ХХ век». «Медвежий цирк».
«Новоселье Олега Попова».
09.40 «Первые в мире». «Фотоплен-
ка Малаховского».
10.00 Х/ф «Я родом из детства».10.00 Х/ф «Я родом из детства».10.00 Х/ф «Я родом из детства».10.00 Х/ф «Я родом из детства».10.00 Х/ф «Я родом из детства». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

11.25 «Красивая планета». «Дания. Цер-
ковь, курганы и рунические камни».
11.45 «Academia». С. Степанова. «Рус-
ский гений на пути к вечности». 1-я
лекция.
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12.30 «2 ВЕРНИК 2».
13.20 «Восемь дней, которые созда-
ли Рим».
14.05 Спектакль «Московский хор».
16.40 «Красивая планета». «Франция.
Исторический центр Авиньона».
16.55 «Фестиваль Вербье». Валерий Гер-
гиев и Фестивальный оркестр Вербье.
18.00 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой». «Весенний пейзаж».
18.30 «Кино о кино». «Леонид Гай-
дай.. и немного о «бриллиантах».
19.15 «Больше, чем любовь». Л. Ландау.
19.55 «Восемь дней, которые созда-
ли Рим».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Сати. Нескучная классика...»
21.35 Х/ф «Я родом из детства».21.35 Х/ф «Я родом из детства».21.35 Х/ф «Я родом из детства».21.35 Х/ф «Я родом из детства».21.35 Х/ф «Я родом из детства». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

23.00 Д/ф «Пусть Крик будет услы-
шан. Эдвард Мунк».
00.00 «ХХ век». «Медвежий цирк».
«Новоселье Олега Попова».
00.55 «Фестиваль Вербье». Валерий Гер-
гиев и Фестивальный оркестр Вербье.
01.55 «Больше, чем любовь». Иоанн
Кронштадтский.
02.35 «Красивая планета». «Франция.
Бордо, порт Луны».

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 «ДНК». (16+).

18.20, 1918.20, 1918.20, 1918.20, 1918.20, 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 «Черная лестница».21.00 Т/с «Черная лестница».21.00 Т/с «Черная лестница».21.00 Т/с «Черная лестница».21.00 Т/с «Черная лестница». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

03.40 Т/с «Тихая охота».03.40 Т/с «Тихая охота».03.40 Т/с «Тихая охота».03.40 Т/с «Тихая охота».03.40 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 «Документальный проект». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый».20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый».20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый».20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый».20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.10 «Водить по-русски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Неизвестная история». (16+).

00.30 «Спартак: война проклятых».00.30 «Спартак: война проклятых».00.30 «Спартак: война проклятых».00.30 «Спартак: война проклятых».00.30 «Спартак: война проклятых». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.30 Х/ф «Без злого умысла».02.30 Х/ф «Без злого умысла».02.30 Х/ф «Без злого умысла».02.30 Х/ф «Без злого умысла».02.30 Х/ф «Без злого умысла». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.00 «Тайны Чапман». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «Черный город».05.25 Х/ф «Черный город».05.25 Х/ф «Черный город».05.25 Х/ф «Черный город».05.25 Х/ф «Черный город». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.20, 0906.20, 0906.20, 0906.20, 0906.20, 09.25, 13.25 Т/с «Дознава-.25, 13.25 Т/с «Дознава-.25, 13.25 Т/с «Дознава-.25, 13.25 Т/с «Дознава-.25, 13.25 Т/с «Дознава-
тель-тель-тель-тель-тель-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

1 91 91 91 91 9.40, 00.30 Т/с «След»..40, 00.30 Т/с «След»..40, 00.30 Т/с «След»..40, 00.30 Т/с «След»..40, 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».
01.10, 03.40 Т/с «Детективы».01.10, 03.40 Т/с «Детективы».01.10, 03.40 Т/с «Детективы».01.10, 03.40 Т/с «Детективы».01.10, 03.40 Т/с «Детективы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.25 «Известия».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Профилактика на канале с
06.00 до 15.00.
15.00, 00.05, 03.05 «Петровка, 38». (16+).

15.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.55 «Прощание. А. Барыкин». (16+).

17.50, 22.00, 23.45 «События».
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант».18.10 Х/ф «Нераскрытый талант».18.10 Х/ф «Нераскрытый талант».18.10 Х/ф «Нераскрытый талант».18.10 Х/ф «Нераскрытый талант». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.20 «Кризис жанра». (16+).

22.55 «Знак качества». (16+).

00.20 «Т. Пельтцер. Бабушка-скандал». (16+).

01.00 «Знак качества». (16+).

01.40 «Прощание. А. Барыкин». (16+).

02.25 «Лени Рифеншталь. Остаться в
Третьем рейхе». (12+).

03.20 «Она написала убийство».03.20 «Она написала убийство».03.20 «Она написала убийство».03.20 «Она написала убийство».03.20 «Она написала убийство». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.50 «Мой герой. Вера Полозкова». (12+).

05.30 Д/ф «Актерские судьбы. Вален-
тина Токарская и Евгений Весник». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

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

09.10 «Давай разведемся!» (16+).

10.15 «Тест на отцовство». (16+).

12.20 «Реальная мистика». (16+).

13.20 «Понять. Простить». (16+).

14.25 «Порча». (16+).

15.00 «Дом на холодном ключе».15.00 «Дом на холодном ключе».15.00 «Дом на холодном ключе».15.00 «Дом на холодном ключе».15.00 «Дом на холодном ключе». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1919191919.00 Х/ф «Весеннее обострение»..00 Х/ф «Весеннее обострение»..00 Х/ф «Весеннее обострение»..00 Х/ф «Весеннее обострение»..00 Х/ф «Весеннее обострение». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

22.35 Х/ф «Весеннее обострение».22.35 Х/ф «Весеннее обострение».22.35 Х/ф «Весеннее обострение».22.35 Х/ф «Весеннее обострение».22.35 Х/ф «Весеннее обострение». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

01.05 «Порча». (16+).

01.30 «Понять. Простить». (16+).

02.25 «Реальная мистика». (16+).

03.15 «Тест на отцовство». (16+).

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+).

08.00, 13.00 «Новости дня».
08.15 «Сделано в СССР». (6+).

08.35 «История одной провокации». (12+).

10.15, 13.20, 110.15, 13.20, 110.15, 13.20, 110.15, 13.20, 110.15, 13.20, 14.05 Т/с «Золотой4.05 Т/с «Золотой4.05 Т/с «Золотой4.05 Т/с «Золотой4.05 Т/с «Золотой
капкан».капкан».капкан».капкан».капкан». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

18.30 «Специальный репортаж». (12+).

18.50 «Линия Сталина». «Бетонома-
ния». (12+).

19.40 «Скрытые угрозы» (12+).

20.25 «Загадки века». «Оружие воз-
мездия. Вторая жизнь». (12+).

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

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

23.40 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-23.40 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-23.40 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-23.40 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-23.40 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова».мова».мова».мова».мова». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.15 Х/ф «Под каменным небом».01.15 Х/ф «Под каменным небом».01.15 Х/ф «Под каменным небом».01.15 Х/ф «Под каменным небом».01.15 Х/ф «Под каменным небом». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.40 Х/ф «Ночной патруль».02.40 Х/ф «Ночной патруль».02.40 Х/ф «Ночной патруль».02.40 Х/ф «Ночной патруль».02.40 Х/ф «Ночной патруль». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.15 Х/ф «Король Дроздобород».04.15 Х/ф «Король Дроздобород».04.15 Х/ф «Король Дроздобород».04.15 Х/ф «Король Дроздобород».04.15 Х/ф «Король Дроздобород». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

05.20 Д/ф «Память Севера». (12+).

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

05.40 «Орел и Решка». Рай и Ад-2. (16+).

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

07.30 «Утро Пятницы». (16+).

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

10.10 «На ножах». (16+).

12.10 «Адская кухня». (16+).

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

15.05 «Орел и Решка». Америка. (16+).

16.10, 19.00 «Орел и Решка». Чудеса
света. Неизданное. (16+).

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

20.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+).

22.00 Т/с «Нюхач».22.00 Т/с «Нюхач».22.00 Т/с «Нюхач».22.00 Т/с «Нюхач».22.00 Т/с «Нюхач». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.05 «Инсайдеры». (16+).

01.10 «Пятница News». (16+).

01.40 «Говорящая с призраками».01.40 «Говорящая с призраками».01.40 «Говорящая с призраками».01.40 «Говорящая с призраками».01.40 «Говорящая с призраками». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.10 «РевиЗолушка». (16+).

04.00 «Генеральная уборка». (16+).

04.20 «Орел и Решка». На краю света. (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.25 М/с «Фиксики». (0+).

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

07.10 М/с «Том и Джерри». (0+).

08.05 «Детки-предки». (12+).

09.05 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана». (0+).

10.45 «Фиксики. Большой секрет». (6+).

12.20 М/ф «Шрэк навсегда». (12+).

14.00 «Галилео». (12+).

15.00 «Миша портит все». (16+).

16.00 «Уральские пельмени». (16+).

16.10 «Восьмидесятые». (16+).

1717171717.45 Х/ф «Падение ангела»..45 Х/ф «Падение ангела»..45 Х/ф «Падение ангела»..45 Х/ф «Падение ангела»..45 Х/ф «Падение ангела». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

20.00 Х/ф «Звездный путь».20.00 Х/ф «Звездный путь».20.00 Х/ф «Звездный путь».20.00 Х/ф «Звездный путь».20.00 Х/ф «Звездный путь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

00.20 «Кино в деталях». (18+).

01.10 Х/ф «Сержант Билко».01.10 Х/ф «Сержант Билко».01.10 Х/ф «Сержант Билко».01.10 Х/ф «Сержант Билко».01.10 Х/ф «Сержант Билко». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.40 «Слава богу, ты пришел!» (16+).

04.15 М/ф «Ну, погоди!» (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+).

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

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

1 91 91 91 91 9.30 «Реальные пацаны»..30 «Реальные пацаны»..30 «Реальные пацаны»..30 «Реальные пацаны»..30 «Реальные пацаны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

20.30 «257 причин, чтобы жить».20.30 «257 причин, чтобы жить».20.30 «257 причин, чтобы жить».20.30 «257 причин, чтобы жить».20.30 «257 причин, чтобы жить».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

21.00 «Где логика?» (16+).

22.00 «Бихэппи». (16+).

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

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

23.40 Х/ф «Единственная дорога».23.40 Х/ф «Единственная дорога».23.40 Х/ф «Единственная дорога».23.40 Х/ф «Единственная дорога».23.40 Х/ф «Единственная дорога». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.20 Х/ф «Похищение «Савойи».01.20 Х/ф «Похищение «Савойи».01.20 Х/ф «Похищение «Савойи».01.20 Х/ф «Похищение «Савойи».01.20 Х/ф «Похищение «Савойи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.50 Х/ф «Первый троллейбус».02.50 Х/ф «Первый троллейбус».02.50 Х/ф «Первый троллейбус».02.50 Х/ф «Первый троллейбус».02.50 Х/ф «Первый троллейбус». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

04.10 Х/ф «Под каменным небом».04.10 Х/ф «Под каменным небом».04.10 Х/ф «Под каменным небом».04.10 Х/ф «Под каменным небом».04.10 Х/ф «Под каменным небом». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.35 Д/с «Москва фронту». (12+).

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

05.45 «Орел и Решка». Рай и Ад-2. (16+).

06.30 «Орел и Решка». Перезагрузка-
3. (16+).

07.30 «Утро Пятницы». (16+).

08.35 Т/с «Зачарованные».08.35 Т/с «Зачарованные».08.35 Т/с «Зачарованные».08.35 Т/с «Зачарованные».08.35 Т/с «Зачарованные». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.15 «На ножах». (16+).

12.10 «Адская кухня». (16+).

14.00 «Орел и Решка». Перезагрузка-
3. (16+).

15.00 «Орел и Решка». Америка. (16+).

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

17.00 «Мир наизнанку». Индонезия. (16+).

18.35 «Мир наизнанку». Китай. (16+).

21.00 «Ритуалы». (16+).

22.00 Т/с «Нюхач».22.00 Т/с «Нюхач».22.00 Т/с «Нюхач».22.00 Т/с «Нюхач».22.00 Т/с «Нюхач». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.05 «Инсайдеры». (16+).

01.05 «Пятница News». (16+).

01.40 Т/с «Говорящая с призрака-01.40 Т/с «Говорящая с призрака-01.40 Т/с «Говорящая с призрака-01.40 Т/с «Говорящая с призрака-01.40 Т/с «Говорящая с призрака-
ми».ми».ми».ми».ми». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.10 «РевиЗолушка». (16+).

04.00 «Генеральная уборка». (16+).

04.20 «Орел и Решка». На краю све-
та. (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.25 М/с «Фиксики». (0+).

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

07.10 «Миша портит все». (16+).

08.00 «Галилео». (12+).

0909090909.00 Х/ф «Штурм Белого дома»..00 Х/ф «Штурм Белого дома»..00 Х/ф «Штурм Белого дома»..00 Х/ф «Штурм Белого дома»..00 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.35 Х/ф «Звездный путь».11.35 Х/ф «Звездный путь».11.35 Х/ф «Звездный путь».11.35 Х/ф «Звездный путь».11.35 Х/ф «Звездный путь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

14.00 «Галилео». (12+).

15.00 «Миша портит все». (16+).

16.00 «Уральские пельмени». (16+).

16.10 «Восьмидесятые». (16+).

18.20 М/ф «Шрэк». (6+).

20.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие».20.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие».20.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие».20.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие».20.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

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

00.20 Х/ф «Гуляй, Вася!»00.20 Х/ф «Гуляй, Вася!»00.20 Х/ф «Гуляй, Вася!»00.20 Х/ф «Гуляй, Вася!»00.20 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.00 Х/ф «Смерть ей к лицу».02.00 Х/ф «Смерть ей к лицу».02.00 Х/ф «Смерть ей к лицу».02.00 Х/ф «Смерть ей к лицу».02.00 Х/ф «Смерть ей к лицу». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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 М/ф «Тайна третьей планеты». (0+).

05.50 «Ералаш». (0+).

123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567

Òåë. 8-909-549-46-89

Р
е

кл
ам

аÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ÍÀ ÄÎÌÓ

ТНТ
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).

09.00 «Дом-2». (16+).

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

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

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

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

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

1 91 91 91 91 9.30 «Реальные пацаны»..30 «Реальные пацаны»..30 «Реальные пацаны»..30 «Реальные пацаны»..30 «Реальные пацаны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

2 0 . 3 0  Т / с  « 2 5 7  п р и ч и н ,  ч т о б ы2 0 . 3 0  Т / с  « 2 5 7  п р и ч и н ,  ч т о б ы2 0 . 3 0  Т / с  « 2 5 7  п р и ч и н ,  ч т о б ы2 0 . 3 0  Т / с  « 2 5 7  п р и ч и н ,  ч т о б ы2 0 . 3 0  Т / с  « 2 5 7  п р и ч и н ,  ч т о б ы
жить».жить».жить».жить».жить». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.00 «Импровизация». (16+).

22.00 «Бихэппи». (16+).

23.00 «Дом-2». (16+).

01.05 «Comedy Woman». (16+).

02.05 «Stand Up». (16+).

03.45 «Открытый микрофон». (16+).

06.10 «ТНТ.Best». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020».
Масс-старт. Мужчины. 15 км. (0+).

11.00 Д/ф «Первые». (12+).

12.00 «Все на Матч!» (12+).

12.20 Мини-футбол. ЧМ-2016 г. 1/4
финала. Россия - Испания. (0+).

14.20 «Новости».
14.25 «8-16». (12+).

15.25 «Все на Матч!»
15.55 «Новости».
16.00 «Самый умный». (12+).

16.20 «Тотальный футбол». (12+).

17.20 «Дома легионеров». (12+).

18.00 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+).

20.00 Bellator. Женский дивизион.
(16+).

20.30 «Новости».
20.35 «Все на Матч!»
21.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» - «Барселона». (0+).

23.00 «Самый умный». (12+).

23.20 «Все на Матч!»
00.05 «La Liga Карпина». (12+).

00.35 «Новости».
00.40 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2
финала. «Саарбрюккен» - «Байер».
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Х/ф «Путь дракона».04.15 Х/ф «Путь дракона».04.15 Х/ф «Путь дракона».04.15 Х/ф «Путь дракона».04.15 Х/ф «Путь дракона».     (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

06.05 Д/ф «Тренер. Анатолий Рах-
лин». (12+).

07.05 Д/ф «Шаг на татами». (12+).

08.00 Футбол. Церемония вручения
наград ФИФА «The Best FIFA Football
Awards 2019». (0+).

09.45 «Команда мечты». (12+).

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
ÃÀÐÀÍÒÈßÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ

Òåë.: 3-20-77, 8-952-155-56-14

ÍÀ
ÄÎÌÓРеклама

23.00 «Дом-2». (16+).

01.05 «Comedy Woman». (16+).

02.05 «Stand Up». (16+).

03.45 «Открытый микрофон». (16+).

06.10 «ТНТ.Best». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020».
Спринт. (0+).

12.00 «Все на Матч!» (12+).

12.20 Х/ф «Двойной удар».12.20 Х/ф «Двойной удар».12.20 Х/ф «Двойной удар».12.20 Х/ф «Двойной удар».12.20 Х/ф «Двойной удар». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

14.20 «Все на Матч!»
14.55 «Новости».
15.00 Футбол. Чемпионат Германии.
(0+).

17.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым. (12+).

18.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон». (12+).

18.55 «Новости».
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Валенсия». (0+).

21.20 «Новости».
21.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» - «Барселона». (0+).

23.15 «Новости».
23.20 «Все на Матч!»
00.05 «Смешанные единоборства.
Бои по особым правилам». (16+).

00.35 «Новости».
00.40 «Тотальный футбол».
01.40 «Самый умный». (12+).

02.00 «Все на Матч!»
02.30 Х/ф «Поддубный».02.30 Х/ф «Поддубный».02.30 Х/ф «Поддубный».02.30 Х/ф «Поддубный».02.30 Х/ф «Поддубный». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

04.50 «Джошуа против Кличко. Воз-
вращение на Уэмбли». (12+).

05.35 Профессиональный бокс. (16+).

07.35 Д/ф «Я стану легендой». (12+).

08.35 «Боевая профессия». (16+).

09.00 Смешанные единоборства.
Наши в Bellator. (16+).

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

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
ïîä âîäó

Òåë. 8-952-888-64-63

Реклама

Ëþáîé ñëîæíîñòè

Программа передач АСТВПрограмма передач АСТВПрограмма передач АСТВПрограмма передач АСТВПрограмма передач АСТВ
с 8 по 1с 8 по 1с 8 по 1с 8 по 1с 8 по 14 июня 2020 г.4 июня 2020 г.4 июня 2020 г.4 июня 2020 г.4 июня 2020 г.

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

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

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

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

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

В программе возможны изменения.
Суббота, воскресенье и праздничные дни - эфира АСТВ нет.
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123456789012345678901234567

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

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

Реклама

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

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
ÝËÅÊÒÐÈÊÀÝËÅÊÒÐÈÊÀÝËÅÊÒÐÈÊÀÝËÅÊÒÐÈÊÀÝËÅÊÒÐÈÊÀ

Òåë. 8-953-918-92-62Òåë. 8-953-918-92-62Òåë. 8-953-918-92-62Òåë. 8-953-918-92-62Òåë. 8-953-918-92-62

Р
е

кл
ам

а

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

ПРОДАМПРОДАМПРОДАМПРОДАМПРОДАМ
КОМПЬЮТЕРЫКОМПЬЮТЕРЫКОМПЬЮТЕРЫКОМПЬЮТЕРЫКОМПЬЮТЕРЫ
разные, для игрразные, для игрразные, для игрразные, для игрразные, для игр

и для офиса, из новыхи для офиса, из новыхи для офиса, из новыхи для офиса, из новыхи для офиса, из новых
комплектующих и б/укомплектующих и б/укомплектующих и б/укомплектующих и б/укомплектующих и б/у
Цена зависит от вашихЦена зависит от вашихЦена зависит от вашихЦена зависит от вашихЦена зависит от ваших

потребностейпотребностейпотребностейпотребностейпотребностей
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,

НОУТБУКОВ, ТЕЛЕФОНОВ,НОУТБУКОВ, ТЕЛЕФОНОВ,НОУТБУКОВ, ТЕЛЕФОНОВ,НОУТБУКОВ, ТЕЛЕФОНОВ,НОУТБУКОВ, ТЕЛЕФОНОВ,
КОМПЬЮТЕРНАЯКОМПЬЮТЕРНАЯКОМПЬЮТЕРНАЯКОМПЬЮТЕРНАЯКОМПЬЮТЕРНАЯ

ПОМОЩЬ (ЛЮБАЯ)ПОМОЩЬ (ЛЮБАЯ)ПОМОЩЬ (ЛЮБАЯ)ПОМОЩЬ (ЛЮБАЯ)ПОМОЩЬ (ЛЮБАЯ)
КонсультацииКонсультацииКонсультацииКонсультацииКонсультации

Тел. 8-999-620-Тел. 8-999-620-Тел. 8-999-620-Тел. 8-999-620-Тел. 8-999-620-29-29-29-29-29-2323232323

Р
е

кл
ам

а
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× Å Ò Â Å Ð Ã,    1 1    È Þ Í ß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

10.50 «Жить здорово!» (16+).

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

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

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «Человек и закон» . (16+).

19.40 «Поле чудес». (16+).

21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». Лучшее. (16+).

23.20 «Вечерний Ургант». (16+).

00.10 Х/ф «Мистер Штайн идет в00.10 Х/ф «Мистер Штайн идет в00.10 Х/ф «Мистер Штайн идет в00.10 Х/ф «Мистер Штайн идет в00.10 Х/ф «Мистер Штайн идет в
онлайн».онлайн».онлайн».онлайн».онлайн». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.45 «Мужское/Женское». (16+).

03.15 «Модный приговор». (6+).

04.00 «Наедине со всеми». (16+).

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

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

12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

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

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

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

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

23.35 «Вечер с Соловьевым». (12+).

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

«РОССИЯ К»
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино». Гой-
ко Митич.
07.35 «Моя любовь - Россия!» «Хуреш
- танец орла».

08.05 «Восемь дней, которые созда-
ли Рим».
08.50 «ХХ век». «Веселые ребята».
1985 г.
09.45 «Красивая планета». «Греция.
Средневековый город Родоса».
10.00 Х/ф «Новая Москва».10.00 Х/ф «Новая Москва».10.00 Х/ф «Новая Москва».10.00 Х/ф «Новая Москва».10.00 Х/ф «Новая Москва». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.35 «Цвет времени». Густав Климт.
«Золотая Адель».
11.45 «Academia». Александр Ужан-
ков. «Исторический выбор Алексан-
дра Невского».
12.35 «Игра в бисер». «Даниэль Дефо.
«Робинзон Крузо».
13.20 «Восемь дней, которые созда-
ли Рим».
14.05 Спектакль «Где мы? оо!»
16.50 Денис Мацуев, Валерий Герги-
ев и Государственный академический
симфонический оркестр России им.
Е.Ф. Светланова.
17.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка-
ви».
18.00 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой». «Архитектура зимой».
18.30 «Кино о кино». «Бумбараш».
Журавль по небу летит».
19.10 «2 ВЕРНИК 2».
19.55 «Восемь дней, которые создали
Рим».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Энигма. Бобби Макферрин».
21.35 Х/ф «Шумный день».21.35 Х/ф «Шумный день».21.35 Х/ф «Шумный день».21.35 Х/ф «Шумный день».21.35 Х/ф «Шумный день». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

23.10 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
23.55 «ХХ век». «Веселые ребята».
1985 г.
00.50 «Фестиваль Вербье». Гала-кон-
церт. Дирижеры Габор Такач-Надь и
Валерий Гергиев.
02.00 «Больше, чем любовь». Виктор
Астафьев и Мария Корякина.
02.40 М/ф «Ишь ты, Масленица!»,
«Икар и мудрецы». (6+).

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 «ДНК». (16+).

18.20, 1918.20, 1918.20, 1918.20, 1918.20, 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».
21.00 Т/с «Черная лестница».21.00 Т/с «Черная лестница».21.00 Т/с «Черная лестница».21.00 Т/с «Черная лестница».21.00 Т/с «Черная лестница». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

0 1 . 2 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .0 1 . 2 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .0 1 . 2 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .0 1 . 2 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .0 1 . 2 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+).

03.40 Т/с «Тихая охота».03.40 Т/с «Тихая охота».03.40 Т/с «Тихая охота».03.40 Т/с «Тихая охота».03.40 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 «Новости». (16+).

09.00 «Документальный проект». (16+).

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

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «Неизвестная история». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

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

22.30 «Смотреть всем!» (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Загадки человечества». (16+).

00.30 Т/с «Спартак: война прокля-00.30 Т/с «Спартак: война прокля-00.30 Т/с «Спартак: война прокля-00.30 Т/с «Спартак: война прокля-00.30 Т/с «Спартак: война прокля-
тых».тых».тых».тых».тых». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

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

03.20 «Тайны Чапман». (16+).

04.10 «Военная тайна». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Смерть шпионам!»05.25 Т/с «Смерть шпионам!»05.25 Т/с «Смерть шпионам!»05.25 Т/с «Смерть шпионам!»05.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.00 «Известия».
0909090909.25, 13.25 Т/с «Смерть.25, 13.25 Т/с «Смерть.25, 13.25 Т/с «Смерть.25, 13.25 Т/с «Смерть.25, 13.25 Т/с «Смерть
шпионам!»шпионам!»шпионам!»шпионам!»шпионам!» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Известия».
13 .40 Т/с  «Высокие13 .40 Т/с  «Высокие13 .40 Т/с  «Высокие13 .40 Т/с  «Высокие13 .40 Т/с  «Высокие
ставки».ставки».ставки».ставки».ставки». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

17.30 «Известия».

1717171717.45 Т/с «Следователь Протасов»..45 Т/с «Следователь Протасов»..45 Т/с «Следователь Протасов»..45 Т/с «Следователь Протасов»..45 Т/с «Следователь Протасов». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.40, 00.30 Т/с «След»..40, 00.30 Т/с «След»..40, 00.30 Т/с «След»..40, 00.30 Т/с «След»..40, 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 «Ералаш». (6+).

08.25 «Конец операции «Резидент».08.25 «Конец операции «Резидент».08.25 «Конец операции «Резидент».08.25 «Конец операции «Резидент».08.25 «Конец операции «Резидент». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.30,14.30, 17.50 «События».
11.55 Т/с «Она написала убийство».11.55 Т/с «Она написала убийство».11.55 Т/с «Она написала убийство».11.55 Т/с «Она написала убийство».11.55 Т/с «Она написала убийство». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.40 «Мой герой. Александр Яцко». (12+).

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

16.55 «Прощание. Т. Самойлова». (16+).

18.15 Х/ф «Возвращение к себе».18.15 Х/ф «Возвращение к себе».18.15 Х/ф «Возвращение к себе».18.15 Х/ф «Возвращение к себе».18.15 Х/ф «Возвращение к себе». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.00 «В центре событий». (16+).

23.10 «Г. Хазанов. Лицо под маской». (12+).

00.00 Х/ф «Берегись автомобиля».00.00 Х/ф «Берегись автомобиля».00.00 Х/ф «Берегись автомобиля».00.00 Х/ф «Берегись автомобиля».00.00 Х/ф «Берегись автомобиля». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

01.30 «Петровка, 38». (16+).

01.45 «Приговор. Властилина». (16+).

02.25 «Прощание. Т. Самойлова». (16+).

03.05 «В центре событий». (16+).

04.05 Д/ф «Актерские судьбы. Вален-
тина Токарская и Евгений Весник». (12+).

04.30 «Возвращение резидента».04.30 «Возвращение резидента».04.30 «Возвращение резидента».04.30 «Возвращение резидента».04.30 «Возвращение резидента». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

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

09.10 «Давай разведемся!» (16+).

10.15, 03.20 «Тест на отцовство». (16+).

12.20, 02.30 «Реальная мистика». (16+).

13.20, 01.35 «Понять. Простить». (16+).

14.25, 01.10 «Порча». (16+).

15.00 Х/ф «Два плюс два».15.00 Х/ф «Два плюс два».15.00 Х/ф «Два плюс два».15.00 Х/ф «Два плюс два».15.00 Х/ф «Два плюс два». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.00, 22.35 «На краю любви»..00, 22.35 «На краю любви»..00, 22.35 «На краю любви»..00, 22.35 «На краю любви»..00, 22.35 «На краю любви». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

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

05.50 «Домашняя кухня». (16+).

06.15 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+).

08.00 «Новости дня».
08.35 Д/ф «Штурм неба. Выжить в пя-
том океане». «Последний шанс». (16+).

0 90 90 90 90 9.20, 13.20, 1.20, 13.20, 1.20, 13.20, 1.20, 13.20, 1.20, 13.20, 14.05 «Шелест».4.05 «Шелест».4.05 «Шелест».4.05 «Шелест».4.05 «Шелест». (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 «Линия Сталина». «Полоцкий
рубеж». (12+).

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

10.50 «Жить здорово!» (16+).

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

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

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

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

19.40 «Пусть говорят». (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «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+).

23.25 «Вечерний Ургант». (16+).

00.00 «Две войны Ивана Кожедуба». (16+).

01.00, 03.05 «Время покажет». (16+).

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

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

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

12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

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

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

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

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

23.35 «Вечер с Соловьевым». (12+).

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

«РОССИЯ К»
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино». Та-
тьяна Пельтцер.
07.35 «Моя любовь - Россия!» «Праз-
дник Лиго в Сибири».
08.05 «Восемь дней, которые созда-
ли Рим».
08.50 «ХХ век». «Одиссея Александ-
ра Вертинского». 1991 г.
10.00 Х/ф «Сережа».10.00 Х/ф «Сережа».10.00 Х/ф «Сережа».10.00 Х/ф «Сережа».10.00 Х/ф «Сережа». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

11.15 Д/ф «В стране чудес Валентины
Кузнецовой».
11.45 «Academia». Александр Ужан-
ков. «Два выбора - две истории. Да-
ниил Галицкий и Александр Невский».
12.35 «Белая студия».
13.20 «Восемь дней, которые созда-
ли Рим».
14.05 Спектакль «Ретро».
16.35 «Красивая планета». «Греция.
Средневековый город Родоса».
16.55 «Фестиваль Вербье». Кристоф
Барати и Люка Дебарг.
18.00 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой». «Заросший пруд».
18.30 «Кино о кино». «Джентльмены
удачи». Я злой и страшный серый волк».
19.15 «Больше, чем любовь». Виктор
Астафьев и Мария Корякина.
19.55 «Восемь дней, которые создали
Рим».
20.40 «Линия жизни». Илья Глазунов.
21.35 Х/ф «Сережа».21.35 Х/ф «Сережа».21.35 Х/ф «Сережа».21.35 Х/ф «Сережа».21.35 Х/ф «Сережа». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

22.55 Д/ф «Теория всеобщей контак-
тности Элия Белютина».
00.05 «ХХ век». «Одиссея Александ-
ра Вертинского». 1991 г.
01.10 «Фестиваль Вербье». Кристоф
Барати и Люка Дебарг.
02.15 «Больше, чем любовь». Елена
Образцова и Альгис Жюрайтис.

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, 01.15 Т/с «Морские.25, 10.25, 01.15 Т/с «Морские.25, 10.25, 01.15 Т/с «Морские.25, 10.25, 01.15 Т/с «Морские.25, 10.25, 01.15 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 «ДНК». (16+).

18.20, 1918.20, 1918.20, 1918.20, 1918.20, 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 «Черная лестница».21.00 Т/с «Черная лестница».21.00 Т/с «Черная лестница».21.00 Т/с «Черная лестница».21.00 Т/с «Черная лестница». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

03.40 Т/с «Тихая охота».03.40 Т/с «Тихая охота».03.40 Т/с «Тихая охота».03.40 Т/с «Тихая охота».03.40 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 гипотезы». (16+).

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Конан-варвар».20.00 Х/ф «Конан-варвар».20.00 Х/ф «Конан-варвар».20.00 Х/ф «Конан-варвар».20.00 Х/ф «Конан-варвар». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.10 «Смотреть всем!» (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Загадки человечества». (16+).

00.30 «Спартак: война проклятых».00.30 «Спартак: война проклятых».00.30 «Спартак: война проклятых».00.30 «Спартак: война проклятых».00.30 «Спартак: война проклятых». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

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

03.15 «Тайны Чапман». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.45, 0905.45, 0905.45, 0905.45, 0905.45, 09.25, 13.25 «Дикий-4»..25, 13.25 «Дикий-4»..25, 13.25 «Дикий-4»..25, 13.25 «Дикий-4»..25, 13.25 «Дикий-4». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
13.40 Т/с «Высокие ставки».13.40 Т/с «Высокие ставки».13.40 Т/с «Высокие ставки».13.40 Т/с «Высокие ставки».13.40 Т/с «Высокие ставки». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1717171717.45 Т/с «Следователь Протасов»..45 Т/с «Следователь Протасов»..45 Т/с «Следователь Протасов»..45 Т/с «Следователь Протасов»..45 Т/с «Следователь Протасов». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.40, 00.30 Т/с «След»..40, 00.30 Т/с «След»..40, 00.30 Т/с «След»..40, 00.30 Т/с «След»..40, 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».
01.10, 03.30 Т/с «Детективы».01.10, 03.30 Т/с «Детективы».01.10, 03.30 Т/с «Детективы».01.10, 03.30 Т/с «Детективы».01.10, 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 «Возвращение резидента».08.40 «Возвращение резидента».08.40 «Возвращение резидента».08.40 «Возвращение резидента».08.40 «Возвращение резидента». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

13.40 «Мой герой. Е. Дмитриева». (12+).

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

16.55 «Прощание. Елена Майорова и
Игорь Нефедов». (16+).

17.50, 22.00 «События».
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант-18.10 Х/ф «Нераскрытый талант-18.10 Х/ф «Нераскрытый талант-18.10 Х/ф «Нераскрытый талант-18.10 Х/ф «Нераскрытый талант-3».3».3».3».3». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.20 «Вся правда». (16+).

22.55 Д/ф «Политические тяжелове-
сы». (16+).

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

00.20 «90-е. Малиновый пиджак». (16+).

01.00 Д/ф «Политические тяжелове-
сы». (16+).

01.40 «Прощание. Елена Майорова и
Игорь Нефедов». (16+).

02.25 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки». (12+).

03.05 «Петровка, 38». (16+).

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

04.50 «Мой герой. Евгения Дмитриева». (12+).

05.30 «Большое кино». «Доживем до
понедельника». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

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

09.20 «Давай разведемся!» (16+).

10.25 «Тест на отцовство». (16+).

12.30 «Реальная мистика». (16+).

13.30 «Понять. Простить». (16+).

14.35 «Порча». (16+).

15.05 Х/ф «Все будет хорошо».15.05 Х/ф «Все будет хорошо».15.05 Х/ф «Все будет хорошо».15.05 Х/ф «Все будет хорошо».15.05 Х/ф «Все будет хорошо». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.00, 22.35 «Два плюс два»..00, 22.35 «Два плюс два»..00, 22.35 «Два плюс два»..00, 22.35 «Два плюс два»..00, 22.35 «Два плюс два». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

23.10 Т/с «Двойная сплошная».23.10 Т/с «Двойная сплошная».23.10 Т/с «Двойная сплошная».23.10 Т/с «Двойная сплошная».23.10 Т/с «Двойная сплошная». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.10 «Порча». (16+).

01.35 «Понять. Простить». (16+).

02.30 «Реальная мистика». (16+).

03.20 «Тест на отцовство». (16+).

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

05.50 «Домашняя кухня». (16+).

06.15 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+).

08.00, 13.00 «Новости дня».
08.35 Д/ф «Штурм неба. Выжить в пя-
том океане». «Эпоха свершений». (16+).

0 90 90 90 90 9.20, 13.20, 1.20, 13.20, 1.20, 13.20, 1.20, 13.20, 1.20, 13.20, 14.05 «Шелест».4.05 «Шелест».4.05 «Шелест».4.05 «Шелест».4.05 «Шелест». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

18.30 «Специальный репортаж». (12+).

18.50 «Линия Сталина». «Трагедия
Минского укрепленного района». (12+).

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

20.25 «Секретные материалы». (12+).

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

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

23.40 Х/ф «Жаворонок».23.40 Х/ф «Жаворонок».23.40 Х/ф «Жаворонок».23.40 Х/ф «Жаворонок».23.40 Х/ф «Жаворонок». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

01.20 Х/ф «Торпедоносцы».01.20 Х/ф «Торпедоносцы».01.20 Х/ф «Торпедоносцы».01.20 Х/ф «Торпедоносцы».01.20 Х/ф «Торпедоносцы». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

02.50 Х/ф «Сицилианская защита».02.50 Х/ф «Сицилианская защита».02.50 Х/ф «Сицилианская защита».02.50 Х/ф «Сицилианская защита».02.50 Х/ф «Сицилианская защита». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

04.15 Х/ф «Похищение «Савойи».04.15 Х/ф «Похищение «Савойи».04.15 Х/ф «Похищение «Савойи».04.15 Х/ф «Похищение «Савойи».04.15 Х/ф «Похищение «Савойи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.40 «Сделано в СССР». (6+).

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

05.50 «Орел и Решка». Рай и Ад-2. (16+).

06.35 «Орел и Решка». Перезагрузка-
3. (16+).

07.30 «Утро Пятницы». (16+).

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

10.10 «На ножах». (16+).

12.05 «Адская кухня». (16+).

14.00 «На ножах». (16+).

22.00 Т/с «Нюхач».22.00 Т/с «Нюхач».22.00 Т/с «Нюхач».22.00 Т/с «Нюхач».22.00 Т/с «Нюхач». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.05 «Инсайдеры». (16+).

01.05 «Пятница News». (16+).

01.40 Т/с «Говорящая с призрака-01.40 Т/с «Говорящая с призрака-01.40 Т/с «Говорящая с призрака-01.40 Т/с «Говорящая с призрака-01.40 Т/с «Говорящая с призрака-
ми».ми».ми».ми».ми». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.10 «РевиЗолушка». (16+).

03.55 «Генеральная уборка». (16+).

04.20 «Орел и Решка». На краю све-
та. (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.25 М/с «Фиксики». (0+).

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

07.10 «Миша портит все». (16+).

08.00 «Галилео». (12+).

09.00 «Уральские пельмени». (16+).

0 90 90 90 90 9.30 Х/ф «Гуляй, Вася!».30 Х/ф «Гуляй, Вася!».30 Х/ф «Гуляй, Вася!».30 Х/ф «Гуляй, Вася!».30 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.25 Х/ф «Стартрек. Возмездие».11.25 Х/ф «Стартрек. Возмездие».11.25 Х/ф «Стартрек. Возмездие».11.25 Х/ф «Стартрек. Возмездие».11.25 Х/ф «Стартрек. Возмездие».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

14.00 «Галилео». (12+).

15.00 «Миша портит все». (16+).

16.00 «Восьмидесятые». (16+).

18.25 М/ф «Шрэк третий». (6+).

20.05 Х/ф «Стартрек.  Бесконеч-20.05 Х/ф «Стартрек.  Бесконеч-20.05 Х/ф «Стартрек.  Бесконеч-20.05 Х/ф «Стартрек.  Бесконеч-20.05 Х/ф «Стартрек.  Бесконеч-
ность».ность».ность».ность».ность». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.25 Т/с «Выжить после».22.25 Т/с «Выжить после».22.25 Т/с «Выжить после».22.25 Т/с «Выжить после».22.25 Т/с «Выжить после». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.15 Х/ф «Смерть ей к лицу».00.15 Х/ф «Смерть ей к лицу».00.15 Х/ф «Смерть ей к лицу».00.15 Х/ф «Смерть ей к лицу».00.15 Х/ф «Смерть ей к лицу». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.55 Х/ф «Король Ральф».01.55 Х/ф «Король Ральф».01.55 Х/ф «Король Ральф».01.55 Х/ф «Король Ральф».01.55 Х/ф «Король Ральф». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.30 Х/ф «Флот Мак Хейла».03.30 Х/ф «Флот Мак Хейла».03.30 Х/ф «Флот Мак Хейла».03.30 Х/ф «Флот Мак Хейла».03.30 Х/ф «Флот Мак Хейла». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

05.10 М/ф «Утенок, который не умел
играть в футбол». (0+).

05.20 М/ф «Терем-теремок». (0+).

05.30 М/ф «Цветик-семицветик». (0+).

05.50 «Ералаш». (0+).

Ñ Ð Å Ä À,    1 0    È Þ Í ß

19.40 «Легенды телевидения». Т. Судец. (12+).

20.25 «Код доступа». (12+).

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

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

23.40 Т/с «Россия молодая».23.40 Т/с «Россия молодая».23.40 Т/с «Россия молодая».23.40 Т/с «Россия молодая».23.40 Т/с «Россия молодая». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

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

05.45 «Орел и Решка». Рай и Ад-2. (16+).

06.35 «Орел и Решка». Перезагрузка-3. (16+).

07.30 «Утро Пятницы». (16+).

08.25 Т/с «Зачарованные».08.25 Т/с «Зачарованные».08.25 Т/с «Зачарованные».08.25 Т/с «Зачарованные».08.25 Т/с «Зачарованные». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.05, 16.50 «На ножах». (16+).

12.10 «Адская кухня». (16+).

14.10 «Кондитер-2». (16+).

19.00 «Кондитер-4». (16+).

20.30 «Мир наизнанку». Индонезия. (16+).

22.00 Т/с «Нюхач».22.00 Т/с «Нюхач».22.00 Т/с «Нюхач».22.00 Т/с «Нюхач».22.00 Т/с «Нюхач». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.55 «Инсайдеры». (16+).

01.00 «Пятница News». (16+).

01.30 «Говорящая с призраками».01.30 «Говорящая с призраками».01.30 «Говорящая с призраками».01.30 «Говорящая с призраками».01.30 «Говорящая с призраками». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.00 «РевиЗолушка». (16+).

03.50 «Генеральная уборка». (16+).

04.15 «Орел и Решка». На краю света. (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.25 М/с «Фиксики». (0+).

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

07.10 «Миша портит все». (16+).

08.00 «Галилео». (12+).

09.00 «Уральские пельмени». (16+).

0909090909.25 Х/ф «Птичка на проводе»..25 Х/ф «Птичка на проводе»..25 Х/ф «Птичка на проводе»..25 Х/ф «Птичка на проводе»..25 Х/ф «Птичка на проводе». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.40 Х/ф «Стартрек.  Бесконеч-11.40 Х/ф «Стартрек.  Бесконеч-11.40 Х/ф «Стартрек.  Бесконеч-11.40 Х/ф «Стартрек.  Бесконеч-11.40 Х/ф «Стартрек.  Бесконеч-
ность».ность».ность».ность».ность». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

14.00 «Галилео». (12+).

15.00 «Миша портит все». (16+).

16.00 «Восьмидесятые». (16+).

18.25 М/ф «Шрэк-2». (6+).

20.05 Х/ф «Прибытие».20.05 Х/ф «Прибытие».20.05 Х/ф «Прибытие».20.05 Х/ф «Прибытие».20.05 Х/ф «Прибытие». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.25 Т/с «Выжить после».22.25 Т/с «Выжить после».22.25 Т/с «Выжить после».22.25 Т/с «Выжить после».22.25 Т/с «Выжить после». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.20 Х/ф «Сердце из стали».00.20 Х/ф «Сердце из стали».00.20 Х/ф «Сердце из стали».00.20 Х/ф «Сердце из стали».00.20 Х/ф «Сердце из стали». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.05 Х/ф «Флот Мак Хейла».02.05 Х/ф «Флот Мак Хейла».02.05 Х/ф «Флот Мак Хейла».02.05 Х/ф «Флот Мак Хейла».02.05 Х/ф «Флот Мак Хейла». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

03.45 «Птичка на проводе».03.45 «Птичка на проводе».03.45 «Птичка на проводе».03.45 «Птичка на проводе».03.45 «Птичка на проводе». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

05.30 М/ф «Ворона и лисица, ку-
кушка и петух». (0+).

05.40 М/ф «Грибок-теремок». (0+).

05.50 «Ералаш». (0+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).

09.00, 12.30 «Дом-2». (16+).

11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).

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

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

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

ТНТ
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).

09.00 «Дом-2». (16+).

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

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

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

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

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

1 91 91 91 91 9.30 «Реальные пацаны»..30 «Реальные пацаны»..30 «Реальные пацаны»..30 «Реальные пацаны»..30 «Реальные пацаны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

20.30 «257 причин, чтобы жить».20.30 «257 причин, чтобы жить».20.30 «257 причин, чтобы жить».20.30 «257 причин, чтобы жить».20.30 «257 причин, чтобы жить». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.00 «Однажды в России». (16+).

22.00 «Бихэппи». (16+).

23.00 «Дом-2». (16+).

01.05 «Comedy Woman». (16+).

02.05 «Stand Up». (16+).

03.45 «Открытый микрофон». (16+).

06.10 «ТНТ.Best». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020».
Масс-старт. Мужчины. 34 км. (0+).

11.40 «Все на Матч!» (12+).

12.10 Мини-футбол. ЧМ-2016 г. 1/2
финала. Россия - Иран. (0+).

14.20 «Все на Матч!»
15.00 «Новости».
15.05 Д/ф «Посттравматический син-
дром». (12+).

16.05 Футбол. Кубок Германии. 1/2
финала. «Саарбрюккен» - «Байер». (0+).

18.05 «Новости».
18.10 «Смешанные единоборства.
Бои по особым правилам». (16+).

18.40 «Открытый показ». (12+).

19.20 «Все на Матч!»
20.00 «Новости».
20.05 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал». (Мадрид) - «Сельта». (0+).

21.50 «Русская Сельта». (12+).

22.20 «Новости».
22.25 «Все на Матч!»
23.00 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фи-
нала. «Бавария» - «Хоффенхайм». (0+).

01.00 «Новости».
01.05 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2
финала. «Бавария» - «Айнтрахт».
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Х/ф «Крид: наследие Рокки».04.10 Х/ф «Крид: наследие Рокки».04.10 Х/ф «Крид: наследие Рокки».04.10 Х/ф «Крид: наследие Рокки».04.10 Х/ф «Крид: наследие Рокки». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.45 Профессиональный бокс. (16+).

08.40 «Боевая профессия». (16+).

09.00 Д/ф «Бату». (16+).

1 91 91 91 91 9.30 «Реальные пацаны»..30 «Реальные пацаны»..30 «Реальные пацаны»..30 «Реальные пацаны»..30 «Реальные пацаны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

20.30 «257 причин, чтобы жить».20.30 «257 причин, чтобы жить».20.30 «257 причин, чтобы жить».20.30 «257 причин, чтобы жить».20.30 «257 причин, чтобы жить». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.00 Шоу «Студия «Союз». (16+).

22.00 «Бихэппи». (16+).

23.00 «Дом-2». (16+).

01.05 «Comedy Woman». (16+).

02.05 «THT-Club». (16+).

02.10 «Stand Up». (16+).

03.45 «Открытый микрофон». (16+).

06.10 «ТНТ.Best». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.00 Лыжный спорт. КМ. Сезон 2019 г.
Индивидуальная гонка. Мужчины. 15 км. (0+).

10.45, 15.25, 20.10, 23.05 «Все на Матч!» (12+).

11.05 Мини-футбол. ЧМ-2016 г. Финал.
Россия - Аргентина. (0+).

13.15, 15.20, 18.00, 20.05, 23.00 «Новости».
13.20 Футбол. Кубок Германии. 1/2
финала. «Бавария» - «Айнтрахт». (0+).

16.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Портимоненсе» - «Бенфика». (0+).

18.05 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Порту» - «Маритиму». (0+).

20.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» - «Севилья». (0+).

22.30 «Футбольная Испания». (12+).

23.25 «Барселона» - «Манчестер
Юнайтед» 2011 г. (Мадрид) - «Ливер-
пуль» 2018 г. Избранное. (0+).

23.55 «Идеальная команда». (12+).

00.55 «Vamos Espana» (12+).

01.55 «Новости».
02.00 «Все на футбол!»
02.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Бетис».
04.55 «Все на Матч!»
05.25 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий. Чемпионы против легенд». (12+).

06.25 «Спорт высоких технологий». (12+).

07.25 «Бойцовский срыв». (16+).

09.30 «Команда мечты». (12+).

6 июня6 июня6 июня6 июня6 июня 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

ÏÎÌÎÆÅÌÏÎÌÎÆÅÌÏÎÌÎÆÅÌÏÎÌÎÆÅÌÏÎÌÎÆÅÌ
ÎÒ 100 000 ÐÓÁ.,ÎÒ 100 000 ÐÓÁ.,ÎÒ 100 000 ÐÓÁ.,ÎÒ 100 000 ÐÓÁ.,ÎÒ 100 000 ÐÓÁ.,
åñëè âåçäå îòêàçàëè
Òåë. 8 (499) 110-24-86

(èíôîðìàöèÿ êðóãëîñóòî÷íî)

Ð
åê
ëà
ì
à

1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789

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

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

КУПЛЮ ШПАЛЫКУПЛЮ ШПАЛЫКУПЛЮ ШПАЛЫКУПЛЮ ШПАЛЫКУПЛЮ ШПАЛЫ
ХВОЙНЫХ ПОРОДХВОЙНЫХ ПОРОДХВОЙНЫХ ПОРОДХВОЙНЫХ ПОРОДХВОЙНЫХ ПОРОД

6 000 руб. куб6 000 руб. куб6 000 руб. куб6 000 руб. куб6 000 руб. куб
1 тип 180х250х27501 тип 180х250х27501 тип 180х250х27501 тип 180х250х27501 тип 180х250х2750
2 тип 160х230х27502 тип 160х230х27502 тип 160х230х27502 тип 160х230х27502 тип 160х230х2750

Тел. 8-983-Тел. 8-983-Тел. 8-983-Тел. 8-983-Тел. 8-983-239-239-239-239-239-35-35-35-35-35-1212121212

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ, ÎÒÄÅËÊÀ
ïîìåùåíèé,

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
Òåë. 8-952-809-80-13

Р
е

кл
ам

а

1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789

ÐÅÌÎÍÒ, ÊËÀÄÊÀ
ÏÅ×ÅÉ, ÊÀÌÈÍÎÂ

Òåë. 8-952-807-90-24

Реклама

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

а9 9 9 9 9 ИЮНЯИЮНЯИЮНЯИЮНЯИЮНЯ 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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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).

10.00 «Новости».
10.05 «Честное слово». Александр
Малинин. (12+).

11.00 «Видели видео?» (6+).

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

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

15.00 «Бал Александра Малинина». (12+).

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

18.00 «Сегодня вечером». (16+).

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

23.00 «Большая игра». (16+).

00.10 Х/ф «Он и она».00.10 Х/ф «Он и она».00.10 Х/ф «Он и она».00.10 Х/ф «Он и она».00.10 Х/ф «Он и она». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.05 «Мужское/Женское». (16+).

03.35 «Модный приговор». (6+).

04.20 «Наедине со всеми». (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести - Томск».
08.20 «Местное время. Суббота».
08.35 Х/ф «Кавказская пленница, или08.35 Х/ф «Кавказская пленница, или08.35 Х/ф «Кавказская пленница, или08.35 Х/ф «Кавказская пленница, или08.35 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика».Новые приключения Шурика».Новые приключения Шурика».Новые приключения Шурика».Новые приключения Шурика». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Х/ф «Движение вверх».11.00 Х/ф «Движение вверх».11.00 Х/ф «Движение вверх».11.00 Х/ф «Движение вверх».11.00 Х/ф «Движение вверх». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.40 Х/ф «Благими намерениями».13.40 Х/ф «Благими намерениями».13.40 Х/ф «Благими намерениями».13.40 Х/ф «Благими намерениями».13.40 Х/ф «Благими намерениями». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+).

20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Шоу про любовь».21.00 Х/ф «Шоу про любовь».21.00 Х/ф «Шоу про любовь».21.00 Х/ф «Шоу про любовь».21.00 Х/ф «Шоу про любовь». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.05 Х/ф «Чужая женщина».01.05 Х/ф «Чужая женщина».01.05 Х/ф «Чужая женщина».01.05 Х/ф «Чужая женщина».01.05 Х/ф «Чужая женщина». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+).

08.05 Х/ф «Музыкальная история».08.05 Х/ф «Музыкальная история».08.05 Х/ф «Музыкальная история».08.05 Х/ф «Музыкальная история».08.05 Х/ф «Музыкальная история». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

09.30 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10.00 Х/ф «Июльский дождь».10.00 Х/ф «Июльский дождь».10.00 Х/ф «Июльский дождь».10.00 Х/ф «Июльский дождь».10.00 Х/ф «Июльский дождь». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

11.45 Д/ф «Любители орехов. Беличьи
истории».
12.35 «Эрмитаж».
13.00 Всероссийский фестиваль на-
родного искусства «Танцуй и пой,
моя Россия!»
111114.50 Х/ф «Граф Макс».4.50 Х/ф «Граф Макс».4.50 Х/ф «Граф Макс».4.50 Х/ф «Граф Макс».4.50 Х/ф «Граф Макс». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.35 «Первые в мире». «Лампа Лоды-
гина».
16.50 «Линия жизни». Вячеслав Полу-
нин.
17.45 «Кино о кино». «Достояние рес-
публики». Бродяга и задира, я обошел
полмира».
18.25 «Музыкальные истории Тихона
Хренникова».
19.20 «Романтика романса». Песни
Тихона Хренникова.
20.15 «Великие реки России». «Дон».
20.55 Х/ф «Роксанна».20.55 Х/ф «Роксанна».20.55 Х/ф «Роксанна».20.55 Х/ф «Роксанна».20.55 Х/ф «Роксанна». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

22.40 Концерт «QUEEN. Венгерская
рапсодия».
00.10 Х/ф «Не было печали».00.10 Х/ф «Не было печали».00.10 Х/ф «Не было печали».00.10 Х/ф «Не было печали».00.10 Х/ф «Не было печали». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.20 Д/ф «Любители орехов. Беличьи
истории».
02.10 «Искатели». «Забытый гений
фарфора».

НТВ
04.35 Х/ф «Батальон».04.35 Х/ф «Батальон».04.35 Х/ф «Батальон».04.35 Х/ф «Батальон».04.35 Х/ф «Батальон». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).

09.25 «Едим дома». (0+).

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

11.00 «Живая еда с С. Малоземовым». (12+).

12.00 «Квартирный вопрос». (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

01.20 «Дачный ответ». (0+).

02.15 Х/ф «Калина красная».02.15 Х/ф «Калина красная».02.15 Х/ф «Калина красная».02.15 Х/ф «Калина красная».02.15 Х/ф «Калина красная». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.00 «Мировая закулиса. Секты». (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 Х/ф «Война».05.00 Х/ф «Война».05.00 Х/ф «Война».05.00 Х/ф «Война».05.00 Х/ф «Война». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

07.50 М/ф «Крепость: щитом и ме-
чом». (6+).

09.15 «Минтранс». (16+).

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

11.15 «Военная тайна». (16+).

15.20 «Засекреченные списки. Про-
рвемся! 12 способов сберечь свои
деньги». (16+).

1717171717.20 Х/ф «Конг: Остров черепа»..20 Х/ф «Конг: Остров черепа»..20 Х/ф «Конг: Остров черепа»..20 Х/ф «Конг: Остров черепа»..20 Х/ф «Конг: Остров черепа». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.40 Х/ф «Неудержимые»..40 Х/ф «Неудержимые»..40 Х/ф «Неудержимые»..40 Х/ф «Неудержимые»..40 Х/ф «Неудержимые». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.40 Х/ф «Неудержимые-21.40 Х/ф «Неудержимые-21.40 Х/ф «Неудержимые-21.40 Х/ф «Неудержимые-21.40 Х/ф «Неудержимые-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.30 Х/ф «Неудержимые-23.30 Х/ф «Неудержимые-23.30 Х/ф «Неудержимые-23.30 Х/ф «Неудержимые-23.30 Х/ф «Неудержимые-3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.45 Х/ф «Миротворец».01.45 Х/ф «Миротворец».01.45 Х/ф «Миротворец».01.45 Х/ф «Миротворец».01.45 Х/ф «Миротворец». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.40 «Тайны Чапман». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Детективы».05.00 Т/с «Детективы».05.00 Т/с «Детективы».05.00 Т/с «Детективы».05.00 Т/с «Детективы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

0707070707.40 Х/ф «Ширли-мырли»..40 Х/ф «Ширли-мырли»..40 Х/ф «Ширли-мырли»..40 Х/ф «Ширли-мырли»..40 Х/ф «Ширли-мырли». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.25 Т/с «Женщина без чувства10.25 Т/с «Женщина без чувства10.25 Т/с «Женщина без чувства10.25 Т/с «Женщина без чувства10.25 Т/с «Женщина без чувства
юмора».юмора».юмора».юмора».юмора». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

111114.05 Т/с «След».4.05 Т/с «След».4.05 Т/с «След».4.05 Т/с «След».4.05 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Женщина без чувства00.55 Т/с «Женщина без чувства00.55 Т/с «Женщина без чувства00.55 Т/с «Женщина без чувства00.55 Т/с «Женщина без чувства
юмора».юмора».юмора».юмора».юмора». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.00 Х/ф «Ширли-мырли».04.00 Х/ф «Ширли-мырли».04.00 Х/ф «Ширли-мырли».04.00 Х/ф «Ширли-мырли».04.00 Х/ф «Ширли-мырли». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.35 Х/ф «Жизнь и удивительные06.35 Х/ф «Жизнь и удивительные06.35 Х/ф «Жизнь и удивительные06.35 Х/ф «Жизнь и удивительные06.35 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо».приключения Робинзона Крузо».приключения Робинзона Крузо».приключения Робинзона Крузо».приключения Робинзона Крузо». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

08.00 «Полезная покупка». (16+).

08.10 «Православная энциклопедия». (6+).

08.35 «Евгений Дятлов. Мне никто
ничего не обещал». (12+).

0 90 90 90 90 9.35 Х/ф «Высота»..35 Х/ф «Высота»..35 Х/ф «Высота»..35 Х/ф «Высота»..35 Х/ф «Высота». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

11.30 «События».
11.45 «Вот такое наше лето». Юмори-
стический концерт. (12+).

12.55 Х/ф «Не в деньгах счастье».12.55 Х/ф «Не в деньгах счастье».12.55 Х/ф «Не в деньгах счастье».12.55 Х/ф «Не в деньгах счастье».12.55 Х/ф «Не в деньгах счастье».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

14.30 «События».
111114.45 Х/ф «Не в деньгах счастье».4.45 Х/ф «Не в деньгах счастье».4.45 Х/ф «Не в деньгах счастье».4.45 Х/ф «Не в деньгах счастье».4.45 Х/ф «Не в деньгах счастье».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

1717171717.00 Х/ф «Лишний»..00 Х/ф «Лишний»..00 Х/ф «Лишний»..00 Х/ф «Лишний»..00 Х/ф «Лишний». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.00 «Постскриптум».

22.15 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).

23.35 «События».
23.45 «Прощание. Виктория и Галина
Брежневы». (16+).

00.30 «90-е. Преданная и проданная». (16+).

01.10 «Хроники московского быта.
Советские оборотни в погонах». (12+).

01.50 «Кризис жанра». (16+).

02.20 «Постскриптум». (16+).

03.25 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).

04.40 «Осторожно, мошенники! Бит-
ва на тяпках». (16+).

05.05 Д/ф «Голубой огонек». Битва за
эфир». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

06.50 Х/ф «Как извести любовницу06.50 Х/ф «Как извести любовницу06.50 Х/ф «Как извести любовницу06.50 Х/ф «Как извести любовницу06.50 Х/ф «Как извести любовницу
за 7 дней».за 7 дней».за 7 дней».за 7 дней».за 7 дней». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.45 Х/ф «Осколки счастья».10.45 Х/ф «Осколки счастья».10.45 Х/ф «Осколки счастья».10.45 Х/ф «Осколки счастья».10.45 Х/ф «Осколки счастья». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

111114.40 Х/ф «Осколки счастья-4.40 Х/ф «Осколки счастья-4.40 Х/ф «Осколки счастья-4.40 Х/ф «Осколки счастья-4.40 Х/ф «Осколки счастья-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.00 Т/с «Великолепный век»..00 Т/с «Великолепный век»..00 Т/с «Великолепный век»..00 Т/с «Великолепный век»..00 Т/с «Великолепный век». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 Д/ф «Звезды говорят». (16+).

01.00 Х/ф «Осколки счастья».01.00 Х/ф «Осколки счастья».01.00 Х/ф «Осколки счастья».01.00 Х/ф «Осколки счастья».01.00 Х/ф «Осколки счастья». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.05 Д/ф «Чудотворица». (16+).

05.40 «Домашняя кухня». (16+).

06.05 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Мы с вами где-то встре-05.30 Х/ф «Мы с вами где-то встре-05.30 Х/ф «Мы с вами где-то встре-05.30 Х/ф «Мы с вами где-то встре-05.30 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались».чались».чались».чались».чались». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

0707070707.15, 08.15 Х/ф «Финист - Ясный.15, 08.15 Х/ф «Финист - Ясный.15, 08.15 Х/ф «Финист - Ясный.15, 08.15 Х/ф «Финист - Ясный.15, 08.15 Х/ф «Финист - Ясный
сокол».сокол».сокол».сокол».сокол». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

08.00 «Новости дня».
09.00 «Легенды музыки». (6+).

09.30 «Легенды телевидения». Эдуард
Сагалаев. (12+).

10.15 «Загадки века». «Операция
«Златоуст» и Лев Термен». (12+).

11.05 «Улика из прошлого». «Овощная
мафия. Тайна «черной тетради». (16+).

11.55 «Не факт!» (6+).

12.30 «Круиз-контроль». (6+).

13.00 «Новости дня».
13.15 «Специальный репортаж». (12+).

13.35 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. (12+).

111114.25 Х/ф «Гусарская баллада».4.25 Х/ф «Гусарская баллада».4.25 Х/ф «Гусарская баллада».4.25 Х/ф «Гусарская баллада».4.25 Х/ф «Гусарская баллада». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.10 Х/ф «Медовый месяц».16.10 Х/ф «Медовый месяц».16.10 Х/ф «Медовый месяц».16.10 Х/ф «Медовый месяц».16.10 Х/ф «Медовый месяц». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

18.00 «Новости дня».
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Большая семья».18.25 Х/ф «Большая семья».18.25 Х/ф «Большая семья».18.25 Х/ф «Большая семья».18.25 Х/ф «Большая семья». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

20.35 Х/ф «Любовь земная».20.35 Х/ф «Любовь земная».20.35 Х/ф «Любовь земная».20.35 Х/ф «Любовь земная».20.35 Х/ф «Любовь земная». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

22.25 Х/ф «Судьба».22.25 Х/ф «Судьба».22.25 Х/ф «Судьба».22.25 Х/ф «Судьба».22.25 Х/ф «Судьба». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.35 Т/с «Адъютант его превосхо-01.35 Т/с «Адъютант его превосхо-01.35 Т/с «Адъютант его превосхо-01.35 Т/с «Адъютант его превосхо-01.35 Т/с «Адъютант его превосхо-
дительства».дительства».дительства».дительства».дительства». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

04.05 «Вальтер Штеннес. Друг против
Гитлера». (12+).

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

05.50 «Орел и Решка». Рай и Ад-2. (16+).

07.15 «Орел и Решка». Перезагрузка-
3. (16+).

09.00 «Такие родители». (16+).

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

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

11.30 «Орел и Решка». Америка. (16+).

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

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

15.15 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+).

21.35 Х/ф «Затерянный город Z».21.35 Х/ф «Затерянный город Z».21.35 Х/ф «Затерянный город Z».21.35 Х/ф «Затерянный город Z».21.35 Х/ф «Затерянный город Z». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.15 Х/ф «Золото Флинна».00.15 Х/ф «Золото Флинна».00.15 Х/ф «Золото Флинна».00.15 Х/ф «Золото Флинна».00.15 Х/ф «Золото Флинна». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.20 Т/с «Сотня».02.20 Т/с «Сотня».02.20 Т/с «Сотня».02.20 Т/с «Сотня».02.20 Т/с «Сотня». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.05 «Орел и Решка». На краю све-
та. (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

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

06.35 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах». (6+).

07.00 М/с «Три кота». (0+).

07.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты». (6+).

08.25 «Уральские пельмени». (16+).

09.00 «ПроСТО кухня». (12+).

10.00 М/с «Забавные истории». (6+).

10.15 М/ф «Рио». (0+).

12.05 М/ф «Рио-2». (0+).

14.00 «Детки-предки». (12+).

15.00 «Уральские пельмени». (16+).

15.05 Х/ф «Подарок с характером».15.05 Х/ф «Подарок с характером».15.05 Х/ф «Подарок с характером».15.05 Х/ф «Подарок с характером».15.05 Х/ф «Подарок с характером». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

16.50 Х/ф «Миллиард».16.50 Х/ф «Миллиард».16.50 Х/ф «Миллиард».16.50 Х/ф «Миллиард».16.50 Х/ф «Миллиард». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.50 Х/ф «План игры».18.50 Х/ф «План игры».18.50 Х/ф «План игры».18.50 Х/ф «План игры».18.50 Х/ф «План игры». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.00 Х/ф «Полтора шпиона».21.00 Х/ф «Полтора шпиона».21.00 Х/ф «Полтора шпиона».21.00 Х/ф «Полтора шпиона».21.00 Х/ф «Полтора шпиона». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 Х/ф «Быстрее пули».23.00 Х/ф «Быстрее пули».23.00 Х/ф «Быстрее пули».23.00 Х/ф «Быстрее пули».23.00 Х/ф «Быстрее пули». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

00.45 Х/ф «Сердце из стали».00.45 Х/ф «Сердце из стали».00.45 Х/ф «Сердце из стали».00.45 Х/ф «Сердце из стали».00.45 Х/ф «Сердце из стали». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.30 М/ф «Смешарики. Легенда о зо-
лотом драконе». (6+).

03.45 «Шоу выходного дня». (16+).

05.15 М/ф «Горный мастер». (0+).

Ï ß Ò Í È Ö À,    1 2    È Þ Í ß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости».
06.10 «Россия от края до края». (12+).

07.00 «День России». Праздничный
канал.
10.00 «Новости».
10.10 «Дамир вашему дому». (16+).

10.55 «Рюриковичи». (12+).

12.00 «Новости».
12.10 «Рюриковичи». (12+).

18.30 Х/ф «Викинг».18.30 Х/ф «Викинг».18.30 Х/ф «Викинг».18.30 Х/ф «Викинг».18.30 Х/ф «Викинг». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей21.20 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей21.20 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей21.20 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей21.20 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей
мечты».мечты».мечты».мечты».мечты». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

23.30 «Дамир вашему дому». (16+).

00.25 Концерт «Вишневый сад». (12+).

01.45 «Наедине со всеми». (16+).

03.10 «Россия от края до края». (12+).

«РОССИЯ 1»
05.00 Х/ф «Муж на час».05.00 Х/ф «Муж на час».05.00 Х/ф «Муж на час».05.00 Х/ф «Муж на час».05.00 Х/ф «Муж на час». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

08.35 Х/ф «Карнавальная ночь».08.35 Х/ф «Карнавальная ночь».08.35 Х/ф «Карнавальная ночь».08.35 Х/ф «Карнавальная ночь».08.35 Х/ф «Карнавальная ночь». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
12.00 «100ЯНОВ. Лучшее». Шоу Юрия
Стоянова. (12+).

14.00 «Вести».
111114.30 Х/ф «Катькино поле».4.30 Х/ф «Катькино поле».4.30 Х/ф «Катькино поле».4.30 Х/ф «Катькино поле».4.30 Х/ф «Катькино поле». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.25 Х/ф «Кавказская пленница,18.25 Х/ф «Кавказская пленница,18.25 Х/ф «Кавказская пленница,18.25 Х/ф «Кавказская пленница,18.25 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика».или Новые приключения Шурика».или Новые приключения Шурика».или Новые приключения Шурика».или Новые приключения Шурика».
(((((6+) .6+) .6+) .6+) .6+) .

20.00 «Вести».
20.40 Х/ф «Движение вверх».20.40 Х/ф «Движение вверх».20.40 Х/ф «Движение вверх».20.40 Х/ф «Движение вверх».20.40 Х/ф «Движение вверх». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.10 Большой праздничный концерт,
посвященный Дню России «Мы - вме-
сте!»
01.05 Х/ф «Охота на пиранью».01.05 Х/ф «Охота на пиранью».01.05 Х/ф «Охота на пиранью».01.05 Х/ф «Охота на пиранью».01.05 Х/ф «Охота на пиранью». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.20 Х/ф «Тихий омут».03.20 Х/ф «Тихий омут».03.20 Х/ф «Тихий омут».03.20 Х/ф «Тихий омут».03.20 Х/ф «Тихий омут». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Василиса Микулишна»,
«Тигренок на подсолнухе», «Конек-
Горбунок». (6+).

08.15 Х/ф «Моя любовь».08.15 Х/ф «Моя любовь».08.15 Х/ф «Моя любовь».08.15 Х/ф «Моя любовь».08.15 Х/ф «Моя любовь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.35 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10.00 Х/ф «Шумный день».10.00 Х/ф «Шумный день».10.00 Х/ф «Шумный день».10.00 Х/ф «Шумный день».10.00 Х/ф «Шумный день». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

11.40 «Земля людей». «Нымыланы.
Пленники моря».
12.10 Д/ф «Псковские лебеди».
12.50 Людмиле Зыкиной посвящается.

Концерт в Государственном Кремлев-
ском дворце.
14.50 Д/ф «Молодинская битва. Забы-
тый подвиг».
15.30 Х/ф «Не было печали».15.30 Х/ф «Не было печали».15.30 Х/ф «Не было печали».15.30 Х/ф «Не было печали».15.30 Х/ф «Не было печали». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.40 «Пешком...» Дома в серебряных
тонах.
17.05 Д/ф «Хуциев. Мотор идет!»
18.25 Х/ф «Июльский дождь».18.25 Х/ф «Июльский дождь».18.25 Х/ф «Июльский дождь».18.25 Х/ф «Июльский дождь».18.25 Х/ф «Июльский дождь». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

20.15 «Великие реки России».
«Обь».
20.55 Х/ф «Плащ Казановы».20.55 Х/ф «Плащ Казановы».20.55 Х/ф «Плащ Казановы».20.55 Х/ф «Плащ Казановы».20.55 Х/ф «Плащ Казановы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.30 «Клуб 37».
23.35 Х/ф «Шофер на один рейс».23.35 Х/ф «Шофер на один рейс».23.35 Х/ф «Шофер на один рейс».23.35 Х/ф «Шофер на один рейс».23.35 Х/ф «Шофер на один рейс».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

01.55 Д/ф «Псковские лебеди».
02.35 М/ф «В мире басен», «А в этой
сказке было так...» (6+).

НТВ
05.05 Х/ф «Калина красная».05.05 Х/ф «Калина красная».05.05 Х/ф «Калина красная».05.05 Х/ф «Калина красная».05.05 Х/ф «Калина красная». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

06.50 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-06.50 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-06.50 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-06.50 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-06.50 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи родины».жи родины».жи родины».жи родины».жи родины». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-08.20 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-08.20 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-08.20 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-08.20 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи родины».жи родины».жи родины».жи родины».жи родины». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-10.20 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-10.20 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-10.20 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-10.20 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи родины».жи родины».жи родины».жи родины».жи родины». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.40 Х/ф «Легенда о Коловрате».13.40 Х/ф «Легенда о Коловрате».13.40 Х/ф «Легенда о Коловрате».13.40 Х/ф «Легенда о Коловрате».13.40 Х/ф «Легенда о Коловрате».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «Батальон».16.20 Х/ф «Батальон».16.20 Х/ф «Батальон».16.20 Х/ф «Батальон».16.20 Х/ф «Батальон». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.00 «Сегодня».
1 91 91 91 91 9.40 Х/ф «Батальон»..40 Х/ф «Батальон»..40 Х/ф «Батальон»..40 Х/ф «Батальон»..40 Х/ф «Батальон». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.00 Т/с «Черная лестница».21.00 Т/с «Черная лестница».21.00 Т/с «Черная лестница».21.00 Т/с «Черная лестница».21.00 Т/с «Черная лестница». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 Т/с «Мост».23.00 Т/с «Мост».23.00 Т/с «Мост».23.00 Т/с «Мост».23.00 Т/с «Мост». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.00 Х/ф «Легенда о Еоловрате».01.00 Х/ф «Легенда о Еоловрате».01.00 Х/ф «Легенда о Еоловрате».01.00 Х/ф «Легенда о Еоловрате».01.00 Х/ф «Легенда о Еоловрате».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

02.55 «Квартирный вопрос». (0+).

03.45 «Мировая закулиса. Тайные об-
щества». (16+).

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

05.15 «Тайны Чапман». (16+).

0707070707.00 Т/с «Стрелок»..00 Т/с «Стрелок»..00 Т/с «Стрелок»..00 Т/с «Стрелок»..00 Т/с «Стрелок». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.30 Т/с «Стрелок-10.30 Т/с «Стрелок-10.30 Т/с «Стрелок-10.30 Т/с «Стрелок-10.30 Т/с «Стрелок-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

111114.00 Т/с «Стрелок-4.00 Т/с «Стрелок-4.00 Т/с «Стрелок-4.00 Т/с «Стрелок-4.00 Т/с «Стрелок-3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 71 71 71 71 7.15 Х/ф «Ворошиловский стре-.15 Х/ф «Ворошиловский стре-.15 Х/ф «Ворошиловский стре-.15 Х/ф «Ворошиловский стре-.15 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок».лок».лок».лок».лок». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.15 Х/ф «9 рота»..15 Х/ф «9 рота»..15 Х/ф «9 рота»..15 Х/ф «9 рота»..15 Х/ф «9 рота». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.00 Х/ф «Решение о ликвида-22.00 Х/ф «Решение о ликвида-22.00 Х/ф «Решение о ликвида-22.00 Х/ф «Решение о ликвида-22.00 Х/ф «Решение о ликвида-
ции».ции».ции».ции».ции». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 Т/с «Честь имею!»00.00 Т/с «Честь имею!»00.00 Т/с «Честь имею!»00.00 Т/с «Честь имею!»00.00 Т/с «Честь имею!» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.20 Х/ф «Война».03.20 Х/ф «Война».03.20 Х/ф «Война».03.20 Х/ф «Война».03.20 Х/ф «Война». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Мое родное. Отдых». (12+).

06.45 Т/с «Старший следователь».06.45 Т/с «Старший следователь».06.45 Т/с «Старший следователь».06.45 Т/с «Старший следователь».06.45 Т/с «Старший следователь».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

00.00 «Легенды «Ретро FM». Празд-
ничный концерт. (16+).

01.50 Т/с «Детективы».01.50 Т/с «Детективы».01.50 Т/с «Детективы».01.50 Т/с «Детективы».01.50 Т/с «Детективы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.40 Концерт «Молодости нашей нет
конца». (6+).

0707070707.45 Х/ф «Сверстницы»..45 Х/ф «Сверстницы»..45 Х/ф «Сверстницы»..45 Х/ф «Сверстницы»..45 Х/ф «Сверстницы». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

0909090909.05 Х/ф «Сказка о царе Салтане»..05 Х/ф «Сказка о царе Салтане»..05 Х/ф «Сказка о царе Салтане»..05 Х/ф «Сказка о царе Салтане»..05 Х/ф «Сказка о царе Салтане».
(((((0+) .0+) .0+) .0+) .0+) .

10.25 «Михаил Задорнов. Когда смеш-
но, тогда не страшно». (12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Берегись автомобиля».11.45 Х/ф «Берегись автомобиля».11.45 Х/ф «Берегись автомобиля».11.45 Х/ф «Берегись автомобиля».11.45 Х/ф «Берегись автомобиля».
(((((0+) .0+) .0+) .0+) .0+) .

13.30 Х/ф «Кассирши».13.30 Х/ф «Кассирши».13.30 Х/ф «Кассирши».13.30 Х/ф «Кассирши».13.30 Х/ф «Кассирши». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

14.30 «События».
111114.45 Х/ф «Кассирши».4.45 Х/ф «Кассирши».4.45 Х/ф «Кассирши».4.45 Х/ф «Кассирши».4.45 Х/ф «Кассирши». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

1717171717.15 Х/ф «Месть на десерт»..15 Х/ф «Месть на десерт»..15 Х/ф «Месть на десерт»..15 Х/ф «Месть на десерт»..15 Х/ф «Месть на десерт». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

20.50 «События».
21.05 «Приют комедиантов». (12+).

22.50 «Евгений Евтушенко. Со мною
вот что происходит...» (12+).

23.30 Д/ф «Голубой огонек». Битва за
эфир». (12+).

00.15 Д/ф «Жизнь без любимого». (12+).

00.55 Х/ф «Наградить (посмерт-00.55 Х/ф «Наградить (посмерт-00.55 Х/ф «Наградить (посмерт-00.55 Х/ф «Наградить (посмерт-00.55 Х/ф «Наградить (посмерт-
но)».но)».но)».но)».но)». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.20 Х/ф «Горбун».02.20 Х/ф «Горбун».02.20 Х/ф «Горбун».02.20 Х/ф «Горбун».02.20 Х/ф «Горбун». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

04.00 «Петровка, 38». (16+).

04.15 Х/ф «Конец операции «Рези-04.15 Х/ф «Конец операции «Рези-04.15 Х/ф «Конец операции «Рези-04.15 Х/ф «Конец операции «Рези-04.15 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент».дент».дент».дент».дент». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

06.35 Х/ф «Не могу сказать «про-06.35 Х/ф «Не могу сказать «про-06.35 Х/ф «Не могу сказать «про-06.35 Х/ф «Не могу сказать «про-06.35 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай».щай».щай».щай».щай». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.25 Х/ф «Мужчина в моей голо-08.25 Х/ф «Мужчина в моей голо-08.25 Х/ф «Мужчина в моей голо-08.25 Х/ф «Мужчина в моей голо-08.25 Х/ф «Мужчина в моей голо-
ве».ве».ве».ве».ве». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.55 Х/ф «Как извести любовницу10.55 Х/ф «Как извести любовницу10.55 Х/ф «Как извести любовницу10.55 Х/ф «Как извести любовницу10.55 Х/ф «Как извести любовницу
за 7 дней».за 7 дней».за 7 дней».за 7 дней».за 7 дней». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.00 Х/ф «На краю любви».15.00 Х/ф «На краю любви».15.00 Х/ф «На краю любви».15.00 Х/ф «На краю любви».15.00 Х/ф «На краю любви». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

23.00 Х/ф «Время счастья».23.00 Х/ф «Время счастья».23.00 Х/ф «Время счастья».23.00 Х/ф «Время счастья».23.00 Х/ф «Время счастья». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.00 Х/ф «Дом на холодном клю-01.00 Х/ф «Дом на холодном клю-01.00 Х/ф «Дом на холодном клю-01.00 Х/ф «Дом на холодном клю-01.00 Х/ф «Дом на холодном клю-
че».че».че».че».че». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.10 Д/ф «Чудотворица». (16+).

05.50 «Домашняя кухня». (16+).

06.15 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
06.10 Т/с «Россия молодая».06.10 Т/с «Россия молодая».06.10 Т/с «Россия молодая».06.10 Т/с «Россия молодая».06.10 Т/с «Россия молодая». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

08.00 «Новости дня».
08.15 Т/с «Россия молодая».08.15 Т/с «Россия молодая».08.15 Т/с «Россия молодая».08.15 Т/с «Россия молодая».08.15 Т/с «Россия молодая». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

10.55 «Не факт!» (6+).

13.00 «Новости дня».
13.15 «Улика из прошлого». Александр
I. (16+).

14.00 «Улика из прошлого». Иван
Грозный. (16+).

14.45 «Улика из прошлого». «Алек-
сандр Невский. Последняя битва».
(16+).

15.35 «Улика из прошлого». «Княжна
Тараканова: игры престолов». (16+).

16.20 «Загадки века». «Сергий Радо-
нежский. Спасение реликвии». (12+).

17.10 «Загадки века». «Петр Столыпин.
Казнь реформатора». (12+).

18.00 «Новости дня».
18.20 «Загадки века». «Пушкин. Тай-
на фамильного склепа». (12+).

19.10 «Загадки века». «Екатерина Ве-
ликая. Тайна спасительницы отече-
ства». (12+).

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

21.35 Д/ф «Вещий Олег». (12+).

23.20 Д/ф «Великий северный путь».
(12+).

00.50 Х/ф «Ермак».00.50 Х/ф «Ермак».00.50 Х/ф «Ермак».00.50 Х/ф «Ермак».00.50 Х/ф «Ермак». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

03.00 Х/ф «Отпуск за свой счет».03.00 Х/ф «Отпуск за свой счет».03.00 Х/ф «Отпуск за свой счет».03.00 Х/ф «Отпуск за свой счет».03.00 Х/ф «Отпуск за свой счет».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

05.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

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

05.50 «Орел и Решка». Рай и Ад-2. (16+).

07.20 «Орел и Решка». Перезагрузка-
3. (16+).

09.00 «Доктор Бессмертный». (16+).

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

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

12.30 «Орел и Решка». Америка. (16+).

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

16.40 Х/ф «Приключения Паддин-16.40 Х/ф «Приключения Паддин-16.40 Х/ф «Приключения Паддин-16.40 Х/ф «Приключения Паддин-16.40 Х/ф «Приключения Паддин-
гтона-гтона-гтона-гтона-гтона-2».2».2».2».2». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

18.35 Х/ф «Затерянный мир».18.35 Х/ф «Затерянный мир».18.35 Х/ф «Затерянный мир».18.35 Х/ф «Затерянный мир».18.35 Х/ф «Затерянный мир». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

2 0 . 3 5  Х / ф  « В о к р у г  с в е т а  з а  8 02 0 . 3 5  Х / ф  « В о к р у г  с в е т а  з а  8 02 0 . 3 5  Х / ф  « В о к р у г  с в е т а  з а  8 02 0 . 3 5  Х / ф  « В о к р у г  с в е т а  з а  8 02 0 . 3 5  Х / ф  « В о к р у г  с в е т а  з а  8 0
дней».дней».дней».дней».дней». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 Х/ф «Идальго: погоня в пус-23.00 Х/ф «Идальго: погоня в пус-23.00 Х/ф «Идальго: погоня в пус-23.00 Х/ф «Идальго: погоня в пус-23.00 Х/ф «Идальго: погоня в пус-
тыне».тыне».тыне».тыне».тыне». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.35 Т/с «Сотня».01.35 Т/с «Сотня».01.35 Т/с «Сотня».01.35 Т/с «Сотня».01.35 Т/с «Сотня». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.45 «Орел и Решка». На краю све-
та. (16+).

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

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.25 М/с «Фиксики». (0+).

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

07.10 «Миша портит все». (16+).

08.00 «Галилео». (12+).

09.00 «Уральские пельмени». (16+).

09.20 М/ф «Крякнутые каникулы». (6+).

11.00 М/ф «Смешарики. Легенда о зо-
лотом драконе». (6+).

12.35 М/ф «Смешарики. Дежавю». (6+).

14.15 М/ф «Фиксики. Большой сек-
рет». (6+).

15.45 Х/ф «Напарник».15.45 Х/ф «Напарник».15.45 Х/ф «Напарник».15.45 Х/ф «Напарник».15.45 Х/ф «Напарник». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

1717171717.35 Х/ф «Дорогой папа»..35 Х/ф «Дорогой папа»..35 Х/ф «Дорогой папа»..35 Х/ф «Дорогой папа»..35 Х/ф «Дорогой папа». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

1919191919.15 Х/ф «Подарок с характером»..15 Х/ф «Подарок с характером»..15 Х/ф «Подарок с характером»..15 Х/ф «Подарок с характером»..15 Х/ф «Подарок с характером».
(((((0+) .0+) .0+) .0+) .0+) .

21.00 Х/ф «Миллиард».21.00 Х/ф «Миллиард».21.00 Х/ф «Миллиард».21.00 Х/ф «Миллиард».21.00 Х/ф «Миллиард». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.00 Х/ф «Нищеброды».23.00 Х/ф «Нищеброды».23.00 Х/ф «Нищеброды».23.00 Х/ф «Нищеброды».23.00 Х/ф «Нищеброды». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.35 Х/ф «Прибытие».00.35 Х/ф «Прибытие».00.35 Х/ф «Прибытие».00.35 Х/ф «Прибытие».00.35 Х/ф «Прибытие». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.30 Х/ф «Человек в железной02.30 Х/ф «Человек в железной02.30 Х/ф «Человек в железной02.30 Х/ф «Человек в железной02.30 Х/ф «Человек в железной
маске».маске».маске».маске».маске». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

04.30 «Шоу выходного дня». (16+).

05.15 М/ф «Чиполлино». (0+).

05.50 «Ералаш». (0+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).

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

11.00 «Однажды в России». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». Дайджест. (16+).

22.00 «ХБ». (16+).

ÍÀÄÎÅËÎ
ÏÈÒÜ?
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е
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8-913-808-19-71
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ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÄÎÌÎÂÄÎÌÎÂÄÎÌÎÂÄÎÌÎÂÄÎÌÎÂ

Íèçêèå öåíûÍèçêèå öåíûÍèçêèå öåíûÍèçêèå öåíûÍèçêèå öåíû
Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâàÃàðàíòèÿ êà÷åñòâàÃàðàíòèÿ êà÷åñòâàÃàðàíòèÿ êà÷åñòâàÃàðàíòèÿ êà÷åñòâà
Òåë. 8-952-154-49-99Òåë. 8-952-154-49-99Òåë. 8-952-154-49-99Òåë. 8-952-154-49-99Òåë. 8-952-154-49-99

Р
е

кл
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а
05.35 М/ф «Петух и краски». (0+).

05.50 «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+).

1 5 . 0 0  Т / с  « 2 5 7  п р и ч и н ,  ч т о б ы1 5 . 0 0  Т / с  « 2 5 7  п р и ч и н ,  ч т о б ы1 5 . 0 0  Т / с  « 2 5 7  п р и ч и н ,  ч т о б ы1 5 . 0 0  Т / с  « 2 5 7  п р и ч и н ,  ч т о б ы1 5 . 0 0  Т / с  « 2 5 7  п р и ч и н ,  ч т о б ы
жить».жить».жить».жить».жить». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1717171717.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте»..00 Х/ф «Бегущий в лабиринте»..00 Х/ф «Бегущий в лабиринте»..00 Х/ф «Бегущий в лабиринте»..00 Х/ф «Бегущий в лабиринте». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.00 «Остров Героев». (16+).

20.00 «Однажды в России». Спецдай-
джест. (16+).

22.00 «Женский Стендап». (16+).

23.00 «Дом-2». (16+).

01.05 «ТНТ Music». (16+).

01.35 «Stand Up». (16+).

04.05 «Открытый микрофон». (16+).

06.10 «ТНТ.Best». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.00 Д/ф «24 часа войны: Феррари
против Форда». (16+).

12.00, 17.25 «Все на Матч!» (12+).

12.20 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Спортинг» - «Пасуш де Феррейра». (0+).

14.20 «Новости».
14.25 «Все на футбол!» Афиша. (12+).

15.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Хоффенхайм» - «Лейпциг». (0+).

17.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» - «Алавес».
19.55 «Новости».
20.00 «Все на Матч!»
20.30 «Зенит» - ЦСКА 2003 г. «Зенит»
- ЦСКА 2014 г. - 2015 г. Избранное. (0+).

21.00 «Идеальная команда». (12+).

22.00, 23.20 «Новости».
22.05 Профессиональный бокс и ММА.
Афиша. (16+).

22.50 «Все на Матч!»
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-
вария» - «Боруссия» (Менхенгладбах).
01.25 «Новости».
01.30 «Футбольная Испания». (12+).

02.00 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Мальорка» - «Барселона».
04.55 Х/ф «На глубине 6 футов».04.55 Х/ф «На глубине 6 футов».04.55 Х/ф «На глубине 6 футов».04.55 Х/ф «На глубине 6 футов».04.55 Х/ф «На глубине 6 футов». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.45 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+).

08.30 «Vamos Espana». (12+).

09.30 «Команда мечты». (12+).
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ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
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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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ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
îáðåçíîéîáðåçíîéîáðåçíîéîáðåçíîéîáðåçíîé

Òåñ, ïëàõà, áðóñÒåñ, ïëàõà, áðóñÒåñ, ïëàõà, áðóñÒåñ, ïëàõà, áðóñÒåñ, ïëàõà, áðóñ
Öåíà îò 5 000 ðóá./ìÖåíà îò 5 000 ðóá./ìÖåíà îò 5 000 ðóá./ìÖåíà îò 5 000 ðóá./ìÖåíà îò 5 000 ðóá./ì33333

Òåë. 8-952-755-06-80Òåë. 8-952-755-06-80Òåë. 8-952-755-06-80Òåë. 8-952-755-06-80Òåë. 8-952-755-06-80

Реклама
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ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
ñîñíà, êåäðñîñíà, êåäðñîñíà, êåäðñîñíà, êåäðñîñíà, êåäð
ÄîñòàâêàÄîñòàâêàÄîñòàâêàÄîñòàâêàÄîñòàâêà

Ïèëèì ïîä çàêàçÏèëèì ïîä çàêàçÏèëèì ïîä çàêàçÏèëèì ïîä çàêàçÏèëèì ïîä çàêàç
Òåë. 8-923-419-07-00Òåë. 8-923-419-07-00Òåë. 8-923-419-07-00Òåë. 8-923-419-07-00Òåë. 8-923-419-07-00

Р
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а

23.00 «Дом-2». (16+).

01.05 «Такое кино!» (16+).

01.35 «Stand Up». (16+).

04.05 «Открытый микрофон». (16+).

06.35 «ТНТ.Best». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.00 Лыжный спорт. КМ. Сезон 2019
г. Мужчины. Эстафета 4х7, 5 км. (0+).

11.30 «Все на Матч!» (12+).

11.50 Х/ф «Крид: наследие Рокки».11.50 Х/ф «Крид: наследие Рокки».11.50 Х/ф «Крид: наследие Рокки».11.50 Х/ф «Крид: наследие Рокки».11.50 Х/ф «Крид: наследие Рокки».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

14.25 «Vamos Espana». (12+).

15.25 «Новости».
15.30 «Все на Матч!»
16.15 Мини-футбол. ЧЕ-2018 г. Матч за
3-е место. Россия - Казахстан. (0+).

18.05 «Реальный спорт». Мини-фут-
бол.
18.50 Профессиональный бокс и
ММА. Афиша. (16+).

19.35 «Новости».
19.40 «Все на Матч!»
20.20 «Нефутбольные истории». (12+).

20.50 «Все на футбол!» Афиша. (12+).

21.50 «Новости».
21.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Минск» - «Ислочь» (Минский район).
23.55 «Новости».
00.00 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Гранада» - «Хетафе».
02.25 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» - «Леванте».
04.55 Х/ф «Бешеный бык».04.55 Х/ф «Бешеный бык».04.55 Х/ф «Бешеный бык».04.55 Х/ф «Бешеный бык».04.55 Х/ф «Бешеный бык». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

07.25 Профессиональный бокс. (16+).

09.30 «Команда мечты». (12+).
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1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345

РекламаÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
ÏÅÑÊÎÁÅÒÎÍÍÛÅÏÅÑÊÎÁÅÒÎÍÍÛÅÏÅÑÊÎÁÅÒÎÍÍÛÅÏÅÑÊÎÁÅÒÎÍÍÛÅÏÅÑÊÎÁÅÒÎÍÍÛÅ

ÁËÎÊÈÁËÎÊÈÁËÎÊÈÁËÎÊÈÁËÎÊÈ
«Ìàðêà Ì250» Ð390õ190õ190«Ìàðêà Ì250» Ð390õ190õ190«Ìàðêà Ì250» Ð390õ190õ190«Ìàðêà Ì250» Ð390õ190õ190«Ìàðêà Ì250» Ð390õ190õ190

 Íåäîðîãî Íåäîðîãî Íåäîðîãî Íåäîðîãî Íåäîðîãî
Òåë. 8-923-420-66-87Òåë. 8-923-420-66-87Òåë. 8-923-420-66-87Òåë. 8-923-420-66-87Òåë. 8-923-420-66-87

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

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
îáðåçíîé

Òåñ, ïëàõà,
áðóñ

Öåíà îò 6 000 ðóá./ì3

Òåë. 8-903-955-23-12

Р
е

кл
ам

а

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

ÐÓÁÈÌ
ÑÐÓÁÛ
ÑÒÀÆ 20 ËÅÒ

Òåë.: 8-913-883-05-50,
8-913-115-87-26

Р
е

кл
ам

а

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

14.05 «Поедем, поедим!» (0+).

15.00 «Своя игра». (0+).

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

19.00 «Центральное телеви-
дение».
20.50 Х/ф «Черный пес».20.50 Х/ф «Черный пес».20.50 Х/ф «Черный пес».20.50 Х/ф «Черный пес».20.50 Х/ф «Черный пес». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Павел Кашин.
(16+).



ÁÅÒÎÍ

Çâîíèòå - «Äîãîâîðèìñÿ»
Òåë. 8-905-089-38-17

Р
е

кл
ам

а

ÃÐÀÂÈÉ, ÙÅÁÅÍÜ,
ÏÃÑ, ÏÅÑÎÊ

ÃÎÐÁÛËÜ
ÕÂÎß, ÁÅÐÅÇÀ

(ïèëåíûé, ÷óðêè)

«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»1111144444 №23 (940) 4.06.2020 г.№23 (940) 4.06.2020 г.№23 (940) 4.06.2020 г.№23 (940) 4.06.2020 г.№23 (940) 4.06.2020 г.

Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,    1 4    È Þ Í ß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 Х/ф «На Дерибасовс-05.30, 06.10 Х/ф «На Дерибасовс-05.30, 06.10 Х/ф «На Дерибасовс-05.30, 06.10 Х/ф «На Дерибасовс-05.30, 06.10 Х/ф «На Дерибасовс-
кой хорошая погода, или На Брай-кой хорошая погода, или На Брай-кой хорошая погода, или На Брай-кой хорошая погода, или На Брай-кой хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди».тон-Бич опять идут дожди».тон-Бич опять идут дожди».тон-Бич опять идут дожди».тон-Бич опять идут дожди». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00 «Новости».
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+).

13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой. (6+).

15.00 «Свадьба в Малиновке». Непри-
думанные истории». (16+).

15.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке».15.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке».15.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке».15.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке».15.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

17.30 «Шансон года». (16+).

19.30 Шоу М. Галкина «Лучше всех!» (0+).

21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).

23.10 Х/ф «Чужой: завет».23.10 Х/ф «Чужой: завет».23.10 Х/ф «Чужой: завет».23.10 Х/ф «Чужой: завет».23.10 Х/ф «Чужой: завет». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

01.15 «Мужское/Женское». (16+).

02.45 «Модный приговор». (6+).

03.30 «Наедине со всеми». (16+).

«РОССИЯ 1»
04.30 Х/ф «Хочу замуж».04.30 Х/ф «Хочу замуж».04.30 Х/ф «Хочу замуж».04.30 Х/ф «Хочу замуж».04.30 Х/ф «Хочу замуж». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

06.10 Х/ф «Москва-Лопушки».06.10 Х/ф «Москва-Лопушки».06.10 Х/ф «Москва-Лопушки».06.10 Х/ф «Москва-Лопушки».06.10 Х/ф «Москва-Лопушки». (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 «Концерт номер один». Денис
Мацуев, «Синяя Птица» и друзья в
Кремлевском дворце.

111114.15 Х/ф «Блюз для сентября».4.15 Х/ф «Блюз для сентября».4.15 Х/ф «Блюз для сентября».4.15 Х/ф «Блюз для сентября».4.15 Х/ф «Блюз для сентября». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.10 Х/ф «Прекрасные создания».16.10 Х/ф «Прекрасные создания».16.10 Х/ф «Прекрасные создания».16.10 Х/ф «Прекрасные создания».16.10 Х/ф «Прекрасные создания». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Соловье-
вым». (12+).

01.30 Х/ф «Хочу замуж».01.30 Х/ф «Хочу замуж».01.30 Х/ф «Хочу замуж».01.30 Х/ф «Хочу замуж».01.30 Х/ф «Хочу замуж». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.15 Х/ф «Москва-Лопушки».03.15 Х/ф «Москва-Лопушки».03.15 Х/ф «Москва-Лопушки».03.15 Х/ф «Москва-Лопушки».03.15 Х/ф «Москва-Лопушки». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

«РОССИЯ К»
06.30  «Петух и краски», «Ну, погоди!» (0+).

08.10 Х/ф «Первая перчатка».08.10 Х/ф «Первая перчатка».08.10 Х/ф «Первая перчатка».08.10 Х/ф «Первая перчатка».08.10 Х/ф «Первая перчатка». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

09.30 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
0909090909.55 Х/ф «Шофер на один рейс»..55 Х/ф «Шофер на один рейс»..55 Х/ф «Шофер на один рейс»..55 Х/ф «Шофер на один рейс»..55 Х/ф «Шофер на один рейс». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

12.15 «Письма из провинции».
12.40 «Диалоги о животных». Москов-
ский зоопарк.
13.20 Концерт Кубанского казачьего хора
в Государственном Кремлевском дворце.
14.30 «Другие Романовы». «Именем
Анны».
15.00 Х/ф «В трудную минуту», «Му-15.00 Х/ф «В трудную минуту», «Му-15.00 Х/ф «В трудную минуту», «Му-15.00 Х/ф «В трудную минуту», «Му-15.00 Х/ф «В трудную минуту», «Му-
зыка Верди», «Три часа дороги».зыка Верди», «Три часа дороги».зыка Верди», «Три часа дороги».зыка Верди», «Три часа дороги».зыка Верди», «Три часа дороги». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.30 «Пешком...» Дома играющих людей.
17.00 «Линия жизни». Семен Спивак.
17.55 Д/ф «Сладкая жизнь».
18.40 Асмик Григорян в Большом зале
Московской консерватории.
20.15 «Великие реки России». «Се-
верная Двина».
20.55 Х/ф «W20.55 Х/ф «W20.55 Х/ф «W20.55 Х/ф «W20.55 Х/ф «Weekeekeekeekeekend (Уик-энд)».end (Уик-энд)».end (Уик-энд)».end (Уик-энд)».end (Уик-энд)». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

22.30 «Pink Floyd»: P.U.L.S.E. Музыка
альбома «Темная сторона Луны».
23.35 Х/ф «Первая перчатка».23.35 Х/ф «Первая перчатка».23.35 Х/ф «Первая перчатка».23.35 Х/ф «Первая перчатка».23.35 Х/ф «Первая перчатка». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

00.55 «Диалоги о животных». Москов-
ский зоопарк.

01.35 «Искатели». «Сокровища ата-
мана Кудеяра».
02.25 М/ф «Парадоксы в стиле рок»,
«Перфил и Фома», «Фатум», «Велико-
лепный Гоша». (0+).

НТВ
04.45 Х/ф «Мимино».04.45 Х/ф «Мимино».04.45 Х/ф «Мимино».04.45 Х/ф «Мимино».04.45 Х/ф «Мимино». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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+).

11.50 «Дачный ответ». (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.05 «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+).

21.20 «Звезды сошлись». (16+).

23.00 Х/ф «Кто я?»23.00 Х/ф «Кто я?»23.00 Х/ф «Кто я?»23.00 Х/ф «Кто я?»23.00 Х/ф «Кто я?» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

03.25 «Их нравы». (0+).

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

РЕН-АСТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+).

08.00 Х/ф «Кибер».08.00 Х/ф «Кибер».08.00 Х/ф «Кибер».08.00 Х/ф «Кибер».08.00 Х/ф «Кибер». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.20 Х/ф «Неудержимые».10.20 Х/ф «Неудержимые».10.20 Х/ф «Неудержимые».10.20 Х/ф «Неудержимые».10.20 Х/ф «Неудержимые». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

12.20 Х/ф «Неудержимые-12.20 Х/ф «Неудержимые-12.20 Х/ф «Неудержимые-12.20 Х/ф «Неудержимые-12.20 Х/ф «Неудержимые-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

111114.15 Х/ф «Неудержимые-4.15 Х/ф «Неудержимые-4.15 Х/ф «Неудержимые-4.15 Х/ф «Неудержимые-4.15 Х/ф «Неудержимые-3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.40 Х/ф «Перевозчик-16.40 Х/ф «Перевозчик-16.40 Х/ф «Перевозчик-16.40 Х/ф «Перевозчик-16.40 Х/ф «Перевозчик-3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.40 Х/ф «Паркер».18.40 Х/ф «Паркер».18.40 Х/ф «Паркер».18.40 Х/ф «Паркер».18.40 Х/ф «Паркер». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.00 «Законопослушный гражда-21.00 «Законопослушный гражда-21.00 «Законопослушный гражда-21.00 «Законопослушный гражда-21.00 «Законопослушный гражда-
нин».нин».нин».нин».нин». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 «Добров в эфире». Информаци-
онно-аналитическая программа. (16+).

00.00 «Военная тайна».
(16+).

03.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).

04.30 «Территория заб-
луждений». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
0 5 . 0 0  Х / ф  « Ш и р л и -0 5 . 0 0  Х / ф  « Ш и р л и -0 5 . 0 0  Х / ф  « Ш и р л и -0 5 . 0 0  Х / ф  « Ш и р л и -0 5 . 0 0  Х / ф  « Ш и р л и -
мырли».мырли».мырли».мырли».мырли». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.10, 21.05 Т/с «Все06.10, 21.05 Т/с «Все06.10, 21.05 Т/с «Все06.10, 21.05 Т/с «Все06.10, 21.05 Т/с «Все
сначала».сначала».сначала».сначала».сначала». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

01.05 Т/с «Следователь Протасов».01.05 Т/с «Следователь Протасов».01.05 Т/с «Следователь Протасов».01.05 Т/с «Следователь Протасов».01.05 Т/с «Следователь Протасов». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.15 Д/ф «Будьте моим мужем, или
История курортного романа». (12+).

ТВ-ЦЕНТР
05.50 Х/ф «Высота».05.50 Х/ф «Высота».05.50 Х/ф «Высота».05.50 Х/ф «Высота».05.50 Х/ф «Высота». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

07.20 «Фактор жизни». (12+).

07.45 «Полезная покупка». (16+).

08.10 Х/ф «Горбун».08.10 Х/ф «Горбун».08.10 Х/ф «Горбун».08.10 Х/ф «Горбун».08.10 Х/ф «Горбун». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

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

10.50, 11.45 Х/ф «12 стульев».10.50, 11.45 Х/ф «12 стульев».10.50, 11.45 Х/ф «12 стульев».10.50, 11.45 Х/ф «12 стульев».10.50, 11.45 Х/ф «12 стульев». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

11.30, 00.10 «События».
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта.
Предчувствие смерти». (12+).

15.55 «90-е. Королевы красоты». (16+).

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

1717171717.40 Х/ф «Беги, не оглядывайся!».40 Х/ф «Беги, не оглядывайся!».40 Х/ф «Беги, не оглядывайся!».40 Х/ф «Беги, не оглядывайся!».40 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.40, 00.25 «Подъем с глубины».21.40, 00.25 «Подъем с глубины».21.40, 00.25 «Подъем с глубины».21.40, 00.25 «Подъем с глубины».21.40, 00.25 «Подъем с глубины». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

 Х/ф «Подъем с глубины». Х/ф «Подъем с глубины». Х/ф «Подъем с глубины». Х/ф «Подъем с глубины». Х/ф «Подъем с глубины». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.15 «Петровка, 38». (16+).

01.25 Х/ф «Очная ставка».01.25 Х/ф «Очная ставка».01.25 Х/ф «Очная ставка».01.25 Х/ф «Очная ставка».01.25 Х/ф «Очная ставка». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.55 Х/ф «Интриганки».02.55 Х/ф «Интриганки».02.55 Х/ф «Интриганки».02.55 Х/ф «Интриганки».02.55 Х/ф «Интриганки». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.20 Д/ф «Жизнь без любимого». (12+).

05.00 «Большое кино». «Пираты ХХ
века». (12+).

05.30 «Московская неделя». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

0707070707.10 Х/ф «Время счастья»..10 Х/ф «Время счастья»..10 Х/ф «Время счастья»..10 Х/ф «Время счастья»..10 Х/ф «Время счастья». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.20 «Пять ужинов». (16+).

0909090909.35 «Не могу сказать «прощай»..35 «Не могу сказать «прощай»..35 «Не могу сказать «прощай»..35 «Не могу сказать «прощай»..35 «Не могу сказать «прощай». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.30 Х/ф «Подкидыш».11.30 Х/ф «Подкидыш».11.30 Х/ф «Подкидыш».11.30 Х/ф «Подкидыш».11.30 Х/ф «Подкидыш». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.10 Т/с «Великолепный век».15.10 Т/с «Великолепный век».15.10 Т/с «Великолепный век».15.10 Т/с «Великолепный век».15.10 Т/с «Великолепный век». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 «Мужчина в моей голове».23.00 «Мужчина в моей голове».23.00 «Мужчина в моей голове».23.00 «Мужчина в моей голове».23.00 «Мужчина в моей голове». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.20 Х/ф «Осколки счастья-01.20 Х/ф «Осколки счастья-01.20 Х/ф «Осколки счастья-01.20 Х/ф «Осколки счастья-01.20 Х/ф «Осколки счастья-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.50 Д/ф «Звезды говорят». (16+).

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «Днепровский рубеж».05.00 Х/ф «Днепровский рубеж».05.00 Х/ф «Днепровский рубеж».05.00 Х/ф «Днепровский рубеж».05.00 Х/ф «Днепровский рубеж». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

0707070707.25 Х/ф «Тайная прогулка»..25 Х/ф «Тайная прогулка»..25 Х/ф «Тайная прогулка»..25 Х/ф «Тайная прогулка»..25 Х/ф «Тайная прогулка». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+).

09.55 «Военная приемка». (6+).

10.45 «Скрытые угрозы» (12+).

11.30 «Секретные материалы». «Охо-
та на наследника Гитлера». (12+).

12.20 «Код доступа». «Специальный
выпуск с Павлом Веденяпиным». (12+).

13.10 «Специальный репортаж». (12+).

13.50 «Легенды госбезопасности. Федор
Щербак. Чернобыльский отсчет». (16+).

111114.35 Т/с «Снайпер-4.35 Т/с «Снайпер-4.35 Т/с «Снайпер-4.35 Т/с «Снайпер-4.35 Т/с «Снайпер-2. Тунгус».2. Тунгус».2. Тунгус».2. Тунгус».2. Тунгус». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыска». (16+).

22.35 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+).

23.45 Х/ф «Личной безопасности23.45 Х/ф «Личной безопасности23.45 Х/ф «Личной безопасности23.45 Х/ф «Личной безопасности23.45 Х/ф «Личной безопасности
не гарантирую...»не гарантирую...»не гарантирую...»не гарантирую...»не гарантирую...» (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.25 Т/с «Адъютант его превосхо-01.25 Т/с «Адъютант его превосхо-01.25 Т/с «Адъютант его превосхо-01.25 Т/с «Адъютант его превосхо-01.25 Т/с «Адъютант его превосхо-
дительства».дительства».дительства».дительства».дительства». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

05.05 Д/ф «Битва за Гималаи». (12+).

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

05.45 «Орел и Решка». Рай и Ад-2. (16+).

06.35 «Орел и Решка». Перезагрузка-3. (16+).

08.20 «Я твое счастье». (16+).

09.00 «Доктор Бессмертный». (16+).

09.30 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+).

12.40 «Приключения Паддингтона-12.40 «Приключения Паддингтона-12.40 «Приключения Паддингтона-12.40 «Приключения Паддингтона-12.40 «Приключения Паддингтона-
2».2».2».2».2». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

111114.40 Х/ф «Затерянный мир».4.40 Х/ф «Затерянный мир».4.40 Х/ф «Затерянный мир».4.40 Х/ф «Затерянный мир».4.40 Х/ф «Затерянный мир». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.35 «Вокруг света за 80 дней».16.35 «Вокруг света за 80 дней».16.35 «Вокруг света за 80 дней».16.35 «Вокруг света за 80 дней».16.35 «Вокруг света за 80 дней». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.00 «Идальго: погоня в пусты-.00 «Идальго: погоня в пусты-.00 «Идальго: погоня в пусты-.00 «Идальго: погоня в пусты-.00 «Идальго: погоня в пусты-
не».не».не».не».не». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.35 Х/ф «Сахара».21.35 Х/ф «Сахара».21.35 Х/ф «Сахара».21.35 Х/ф «Сахара».21.35 Х/ф «Сахара». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 Х/ф «Королева пустыни».00.00 Х/ф «Королева пустыни».00.00 Х/ф «Королева пустыни».00.00 Х/ф «Королева пустыни».00.00 Х/ф «Королева пустыни». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

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

03.40 «Орел и Решка». На краю света. (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.20 «Приключения Вуди и его дру-
зей». (0+).

06.35 «Приключения Кота в сапогах». (6+).

07.00 М/с «Три кота». (0+).

07.30 М/с «Царевны». (0+).

07.50 «Уральские пельмени». (16+).

09.00 «Рогов в городе». (16+).

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

11.25 М/ф «Смешарики. Дежавю». (6+).

13.05 Х/ф «Напарник».13.05 Х/ф «Напарник».13.05 Х/ф «Напарник».13.05 Х/ф «Напарник».13.05 Х/ф «Напарник». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

111114.55 Х/ф «Дорогой папа».4.55 Х/ф «Дорогой папа».4.55 Х/ф «Дорогой папа».4.55 Х/ф «Дорогой папа».4.55 Х/ф «Дорогой папа». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.40 Х/ф «Полтора шпиона».16.40 Х/ф «Полтора шпиона».16.40 Х/ф «Полтора шпиона».16.40 Х/ф «Полтора шпиона».16.40 Х/ф «Полтора шпиона».     (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

18.40 «Вокруг света за 80 дней».18.40 «Вокруг света за 80 дней».18.40 «Вокруг света за 80 дней».18.40 «Вокруг света за 80 дней».18.40 «Вокруг света за 80 дней». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.00 Х/ф «Каратэ-пацан».21.00 Х/ф «Каратэ-пацан».21.00 Х/ф «Каратэ-пацан».21.00 Х/ф «Каратэ-пацан».21.00 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.45 «Стендап Андеграунд». (18+).

00.35 Х/ф «Нищеброды».00.35 Х/ф «Нищеброды».00.35 Х/ф «Нищеброды».00.35 Х/ф «Нищеброды».00.35 Х/ф «Нищеброды». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.05 Х/ф «Человек в железной02.05 Х/ф «Человек в железной02.05 Х/ф «Человек в железной02.05 Х/ф «Человек в железной02.05 Х/ф «Человек в железной
маске».маске».маске».маске».маске». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

04.10 М/ф «Крякнутые каникулы». (6+).

05.25 М/ф «Приключения Васи Куро-
лесова». (0+).

05.50 «Ералаш». (0+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).

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

11.00 «Перезагрузка». (16+).

12.00 «Комеди Клаб». Спецдайджест. (16+).

1717171717.00 Х/ф «Кредо убийцы»..00 Х/ф «Кредо убийцы»..00 Х/ф «Кредо убийцы»..00 Х/ф «Кредо убийцы»..00 Х/ф «Кредо убийцы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.05 «Однажды в России». Спецдай-
джест. (16+).

22.00 «Stand Up». (16+).

23.00 «Дом-2». (16+).

01.05 «Такое кино!» (16+).

01.35 «ТНТ Music». (16+).

02.00 «Stand Up». (16+).

04.30 «Открытый микрофон». (16+).

06.10 «ТНТ.Best». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.00 «Тяжеловес». (16+).

12.00 «Все на Матч!» (12+).

12.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» - «Вильярреал». (0+).

14.20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фортуна» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+).

16.20 «Новости».
16.25 Д/ф «Россия-2018. Навсегда». (12+).

17.25 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» (Бильбао) - «Атлетико».
19.55 Футбол. Чемпионат. «Энергетик-
БГУ» (Минск) - «Белшина» (Бобруйск).
21.55 «Новости».
22.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
23.00 «Нефутбольные истории». (12+).

23.30, 02.25 «Новости».
23.35 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Эйбар».
02.30 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» - «Осасуна».
04.55 Х/ф «Охотник на лис».04.55 Х/ф «Охотник на лис».04.55 Х/ф «Охотник на лис».04.55 Х/ф «Охотник на лис».04.55 Х/ф «Охотник на лис». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

07.30 Мини-футбол. ЧЕ-2018 г. Матч за
3-е место. Россия - Казахстан. (0+).

09.15 «Реальный спорт». Мини-фут-
бол. (12+).

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

äðîâÿíîé («ÊàìÀÇ» 20-òîííèê).
Òåë.: 8-905-992-69-06,

8-906-954-81-12

Р
е

кл
ам

а

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
ÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍ

Êà÷åñòâî. Äîñòàâêà.Êà÷åñòâî. Äîñòàâêà.Êà÷åñòâî. Äîñòàâêà.Êà÷åñòâî. Äîñòàâêà.Êà÷åñòâî. Äîñòàâêà.
Òåë.: 8-923-448-03-20,Òåë.: 8-923-448-03-20,Òåë.: 8-923-448-03-20,Òåë.: 8-923-448-03-20,Òåë.: 8-923-448-03-20,

8-923-448-22-808-923-448-22-808-923-448-22-808-923-448-22-808-923-448-22-80

Р
е

кл
ам

а

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

ÃÎÐÁÛËÜ
ÁÅÐÅÇÎÂÛÉ, ÕÂÎÉÍÛÉ,
ÄÎËÃÎÒÜÅÌ, ÏÈËÅÍÛÉ

Òåë. 8-952-802-16-35

Р
е

кл
ам

а

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

ГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬ
березовыйберезовыйберезовыйберезовыйберезовый

долготьем, пиленыйдолготьем, пиленыйдолготьем, пиленыйдолготьем, пиленыйдолготьем, пиленый
ОПИЛКИОПИЛКИОПИЛКИОПИЛКИОПИЛКИ

сухие, сырыесухие, сырыесухие, сырыесухие, сырыесухие, сырые
Тел. 8-923-435-80-Тел. 8-923-435-80-Тел. 8-923-435-80-Тел. 8-923-435-80-Тел. 8-923-435-80-7373737373

Р
е

кл
ам

а

1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789

ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ
êîëîòûåêîëîòûåêîëîòûåêîëîòûåêîëîòûå

Òåë. 8-952-179-10-20Òåë. 8-952-179-10-20Òåë. 8-952-179-10-20Òåë. 8-952-179-10-20Òåë. 8-952-179-10-20

Р
е

кл
ам

а

Требуется водитель с л/аТребуется водитель с л/аТребуется водитель с л/аТребуется водитель с л/аТребуется водитель с л/а
Сот. 8-952Сот. 8-952Сот. 8-952Сот. 8-952Сот. 8-952-----178-178-178-178-178-15-5515-5515-5515-5515-55

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

ГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя),(береза, хвоя),(береза, хвоя),(береза, хвоя),(береза, хвоя),

ОПИЛКИ, ПЕСОК,ОПИЛКИ, ПЕСОК,ОПИЛКИ, ПЕСОК,ОПИЛКИ, ПЕСОК,ОПИЛКИ, ПЕСОК,
ПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙ
(«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

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

ÄÐÎÂÀ
÷óðêàìè

ÁÅÐÅÇÀ, ÎÑÈÍÀ
Òåë. 8-952-808-80-84

Р
е

кл
ам

а
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕ

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

СДАЕТСЯСДАЕТСЯСДАЕТСЯСДАЕТСЯСДАЕТСЯ
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
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ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОНТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОНТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОНТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОНТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН
площадь 54 мплощадь 54 мплощадь 54 мплощадь 54 мплощадь 54 м22222

Тел. 8-913-82Тел. 8-913-82Тел. 8-913-82Тел. 8-913-82Тел. 8-913-824-44-544-44-544-44-544-44-544-44-54

Реклама

На 88-м году ушел из жизни
СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ СИМАКОВ.СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ СИМАКОВ.СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ СИМАКОВ.СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ СИМАКОВ.СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ СИМАКОВ.

На 75-м году ушла из жизни
ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА ПЕТРОВА.ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА ПЕТРОВА.ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА ПЕТРОВА.ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА ПЕТРОВА.ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА ПЕТРОВА.

На 68-м году ушла из жизни
ГАЛИНА ИВАНОВНА ПЛОТНИКОВА.ГАЛИНА ИВАНОВНА ПЛОТНИКОВА.ГАЛИНА ИВАНОВНА ПЛОТНИКОВА.ГАЛИНА ИВАНОВНА ПЛОТНИКОВА.ГАЛИНА ИВАНОВНА ПЛОТНИКОВА.

На 67-м году ушел из жизни
ПЕТР НИФОНОВИЧ КУСТОВ.ПЕТР НИФОНОВИЧ КУСТОВ.ПЕТР НИФОНОВИЧ КУСТОВ.ПЕТР НИФОНОВИЧ КУСТОВ.ПЕТР НИФОНОВИЧ КУСТОВ.

На 65-м году ушел из жизни
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ МИХАЙЛОВ.ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ МИХАЙЛОВ.ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ МИХАЙЛОВ.ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ МИХАЙЛОВ.ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ МИХАЙЛОВ.

На 64-м году ушел из жизни
НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ ПОЗДНЯКОВ.НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ ПОЗДНЯКОВ.НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ ПОЗДНЯКОВ.НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ ПОЗДНЯКОВ.НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ ПОЗДНЯКОВ.

На 57-м году ушла из жизни
ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА ТУЛУПОВА.ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА ТУЛУПОВА.ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА ТУЛУПОВА.ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА ТУЛУПОВА.ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА ТУЛУПОВА.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.

Ушла из жизни замечательный человек, ветеран педагогическо-
го труда, бывший учитель школы №5

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА ИВАНОВА.ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА ИВАНОВА.ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА ИВАНОВА.ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА ИВАНОВА.ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА ИВАНОВА.
Выражаем искреннее соболезнование детям, внуку, родствен-

никам, друзьям и всем, кто ее знал. Скорбим вместе с вами и раз-
деляем боль невосполнимой утраты.

Н.Т. Баева, Г.И. Енина, Л.И. Ганичева, М.В. Краева,Н.Т. Баева, Г.И. Енина, Л.И. Ганичева, М.В. Краева,Н.Т. Баева, Г.И. Енина, Л.И. Ганичева, М.В. Краева,Н.Т. Баева, Г.И. Енина, Л.И. Ганичева, М.В. Краева,Н.Т. Баева, Г.И. Енина, Л.И. Ганичева, М.В. Краева,
Г.А. Микк, В.Н. Медведева, Н.В. Савченкова.Г.А. Микк, В.Н. Медведева, Н.В. Савченкова.Г.А. Микк, В.Н. Медведева, Н.В. Савченкова.Г.А. Микк, В.Н. Медведева, Н.В. Савченкова.Г.А. Микк, В.Н. Медведева, Н.В. Савченкова.

Выражаем соболезнование Алексею Ивановичу Демкову. Нет
ничего страшнее и больнее потери ребенка.

Невозможно найти таких слов поддержки, чтобы хоть на каплю
облегчить вашу боль. Можно только догадываться, как вам сейчас
тяжело. Примите наши искренние соболезнования в связи со смер-
тью вашей дорогой доченьки

ЮЛИИ.ЮЛИИ.ЮЛИИ.ЮЛИИ.ЮЛИИ.
Коллектив Южного филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ».Коллектив Южного филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ».Коллектив Южного филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ».Коллектив Южного филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ».Коллектив Южного филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ».

Выражаем искреннее соболезнование Татьяне Сергеевне Сар-
гсян по поводу смерти любимой сестры

ЛЯНЫ.ЛЯНЫ.ЛЯНЫ.ЛЯНЫ.ЛЯНЫ.
Светлая ей память. Скорбим вместе с вами. Крепитесь.

Семья Хорошавиных.Семья Хорошавиных.Семья Хорошавиных.Семья Хорошавиных.Семья Хорошавиных.
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Òåë. 8 (38241) 2-44-79Òåë. 8 (38241) 2-44-79Òåë. 8 (38241) 2-44-79Òåë. 8 (38241) 2-44-79Òåë. 8 (38241) 2-44-79

.МОЛОКОМОЛОКОМОЛОКОМОЛОКОМОЛОКО (доставка). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-906-
949-88-35..УЛЬЯУЛЬЯУЛЬЯУЛЬЯУЛЬЯ «рутовские»; РАМКИ; СУШЬ.РАМКИ; СУШЬ.РАМКИ; СУШЬ.РАМКИ; СУШЬ.РАМКИ; СУШЬ.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-686-56-20..МЕД, МЕДМЕД, МЕДМЕД, МЕДМЕД, МЕДМЕД, МЕД в сотах, ПЕРГА, ПРОПО-ПЕРГА, ПРОПО-ПЕРГА, ПРОПО-ПЕРГА, ПРОПО-ПЕРГА, ПРОПО-
ЛИС, ВОСК, ПОДМОР ЛИС, ВОСК, ПОДМОР ЛИС, ВОСК, ПОДМОР ЛИС, ВОСК, ПОДМОР ЛИС, ВОСК, ПОДМОР пчел с пасеки
Александра Васильевича Лукашова, с.
Ягодное. Обращаться: 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..ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ, 1 мес., ПОНИПОНИПОНИПОНИПОНИ (кобылка с
жеребенком). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.: 8-909-546-52-60,
8-923-418-95-22..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..КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ семенной. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-
860-99-76.

.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..ВЕЛОСИПЕД. Тел.ВЕЛОСИПЕД. Тел.ВЕЛОСИПЕД. Тел.ВЕЛОСИПЕД. Тел.ВЕЛОСИПЕД. Тел. 8-953-925-08-84..ВЕЛОСИПЕД ВЕЛОСИПЕД ВЕЛОСИПЕД ВЕЛОСИПЕД ВЕЛОСИПЕД подростковый. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-923-418-45-65..МОТОЦИКЛМОТОЦИКЛМОТОЦИКЛМОТОЦИКЛМОТОЦИКЛ детский (3-5 лет), элек-
трический. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-180-52-47..ВЕЩИВЕЩИВЕЩИВЕЩИВЕЩИ детские и женские. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-
158-06-98..ОДЕЖДУОДЕЖДУОДЕЖДУОДЕЖДУОДЕЖДУ на мальчика, рост 134-140,
ОБУВЬОБУВЬОБУВЬОБУВЬОБУВЬ 35 размер, ДЕТ. ВЕЛОСИПЕД,ДЕТ. ВЕЛОСИПЕД,ДЕТ. ВЕЛОСИПЕД,ДЕТ. ВЕЛОСИПЕД,ДЕТ. ВЕЛОСИПЕД,
6-8 лет. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-923-440-27-66.КОЛЯСКУКОЛЯСКУКОЛЯСКУКОЛЯСКУКОЛЯСКУ детскую «Зима-лето», в
ОС, 2,5 т. р, КОЛЯСКУ летнюю,1,5 т. р.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.: 2-84-52,8-913-802-56-10..ШТАКЕТНИКШТАКЕТНИКШТАКЕТНИКШТАКЕТНИКШТАКЕТНИК резной, 50 руб./шт.
Тел.8-952-175-47-70..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..СЕНОКОСИЛКУСЕНОКОСИЛКУСЕНОКОСИЛКУСЕНОКОСИЛКУСЕНОКОСИЛКУ навесную (без паль-
цев), цена договорная. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-905-990-
72-79..ЛОДКУЛОДКУЛОДКУЛОДКУЛОДКУ резиновую «Марлин» под
мотор; КАБЕЛЬ КАБЕЛЬ КАБЕЛЬ КАБЕЛЬ КАБЕЛЬ сварочный, 20 м. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-913-108-28-60..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..ДРОВАДРОВАДРОВАДРОВАДРОВА колотые, береза. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-
809-60-99..ГОРБЫЛЬ,ГОРБЫЛЬ,ГОРБЫЛЬ,ГОРБЫЛЬ,ГОРБЫЛЬ, 2 т. р. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-906-199-34-80..ДОСКАДОСКАДОСКАДОСКАДОСКА некондиционная, от 3,5 т. р, ул.
Ленина, 123 а/1. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-906-199-34-80.

.СЦЕПЛЕНИЕСЦЕПЛЕНИЕСЦЕПЛЕНИЕСЦЕПЛЕНИЕСЦЕПЛЕНИЕ «МТЗ» в сборе (но-
вое); ГЕНЕРАТОРГЕНЕРАТОРГЕНЕРАТОРГЕНЕРАТОРГЕНЕРАТОР «МТЗ» (новый);
КАРДАННЫЙ ВАЛКАРДАННЫЙ ВАЛКАРДАННЫЙ ВАЛКАРДАННЫЙ ВАЛКАРДАННЫЙ ВАЛ «КамАЗ» (новый).
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-961-886-15-07..КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА 235х70х16, б/у., шипован-
ные, 3 шт. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-953-912-72-72..«Mitsubishi Montero Sport»,«Mitsubishi Montero Sport»,«Mitsubishi Montero Sport»,«Mitsubishi Montero Sport»,«Mitsubishi Montero Sport», 01 г/в,
бензин, 177 л. с., автомат, руль левый
или ОБМЕНЯЮ. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952- 800-29-98..«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..«МТЗ-52»,«МТЗ-52»,«МТЗ-52»,«МТЗ-52»,«МТЗ-52», ОТС; ПЛУГПЛУГПЛУГПЛУГПЛУГ трех корпус-
ный. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.: 8-960-974-15-09, 8-952-
175-71-70..«Т-25» «Т-25» «Т-25» «Т-25» «Т-25» (кабина), 94 г/в; ПР-1,6; ГВВ-
6; КР-2,1. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-888-94-19..«МТЗ-82»«МТЗ-82»«МТЗ-82»«МТЗ-82»«МТЗ-82» с документами. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-
823-73-60..«КамАЗ-5511»«КамАЗ-5511»«КамАЗ-5511»«КамАЗ-5511»«КамАЗ-5511». Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-175-
47-70..КОРОБКУКОРОБКУКОРОБКУКОРОБКУКОРОБКУ с раздаткой  на «УАЗ» (бу-
ханка). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-179-10-20..ПОКРЫШКИ,ПОКРЫШКИ,ПОКРЫШКИ,ПОКРЫШКИ,ПОКРЫШКИ, б/у, 155х65х13, 2 шт.,
650 руб./ шт. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-910-91-79.

.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..ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ, 20,9 кв. м, ул. Станционная,
32, бокс 7, 100 т.р. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.: 8-960-973-04-
31, 8-923-434-20-90..ГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖ металл., 3х6, по ул. Ленина (во
дворе «скорой помощи»). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-923-
428-53-45..ЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОК 15 соток, жилая баня
2 этажа,48 кв. м, (варианты). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.: 2-40-
05, 8-952-161-50-52.

.ЗЕМ. УЧАСТОК. 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..ЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОК, 10 соток, ул. Челюс-
кина, 68. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-865-17-00..МИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОК на о. Киргисак. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-961-890-17-30..МИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОК на бараках. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-952-158-06-98..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..ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, по ул. Войкова, 69. Тел.Тел.Тел.Тел.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..ДОМДОМДОМДОМДОМ с земельным участком (7 со-
ток), ул. Фурманова, 90, в р-не школы
№4. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 2-23-89, 8-919-952-92-30..КВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУ в двухквартирном доме,
есть вода, душ, баня или ОБМЕНЯЮ на
1, 2 КОМН. КВАРТИРУ с вашей допла-
той. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-887-76-79..ДОМДОМДОМДОМДОМ в .д. Тихомировке, 30 кв. м. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-953-928-77-05..ДОМ; ГАРАЖДОМ; ГАРАЖДОМ; ГАРАЖДОМ; ГАРАЖДОМ; ГАРАЖ на два авто, 40 кв. м, бе-
тонные полы, погреба нет. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-
150-48-37..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, ул. Фурманова, 115. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-
118-69-29..1-КОМН. КВАРТИРУ,1-КОМН. КВАРТИРУ,1-КОМН. КВАРТИРУ,1-КОМН. КВАРТИРУ,1-КОМН. КВАРТИРУ, 5 этаж, ул. Сель-
ская, 750 т. р. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-920-13-69..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. Тел.3-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.3-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.3-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.3-КОМН. КВАРТИРУ. Тел. 8-952-
180-23-43..3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ в двухквартир-
ном доме, центр, 66,64 кв. м, земля 6
соток, все в собственности. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-
898-85-43..3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ, р-н ул. Черны-
шевского, 1 этаж, есть огородик. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-953-918-72-76..3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ, пер. Электри-
ческий, 2. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.: 8-952-888-20-57, 8-909-
545-03-85..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ и капитальный
ГАРАЖ. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-860-99-76..4-КОМН. КВАРТИРУ.4-КОМН. КВАРТИРУ.4-КОМН. КВАРТИРУ.4-КОМН. КВАРТИРУ.4-КОМН. КВАРТИРУ. Рассрочка.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-158-06-98.

.СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ,
центр. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-884-84-70..СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ, ул.
Гагарина. Тел.8-960-979-70-18..СДАМ 2- КОМН. КВАРТИРУСДАМ 2- КОМН. КВАРТИРУСДАМ 2- КОМН. КВАРТИРУСДАМ 2- КОМН. КВАРТИРУСДАМ 2- КОМН. КВАРТИРУ в цен-
тре, есть все, предпочтительнее се-
мье. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-160-04-76.

.АККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫ б/у. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-
878-99-70..М/Ц «ТУЛА». Тел.М/Ц «ТУЛА». Тел.М/Ц «ТУЛА». Тел.М/Ц «ТУЛА». Тел.М/Ц «ТУЛА». Тел. 8-953-924-11-11..ТРУБУТРУБУТРУБУТРУБУТРУБУ металлическую, диаметр
90х110, б/у. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-918-92-62..БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел. 8-913-118-41-70..БЕРЕСТУ БЕРЕСТУ БЕРЕСТУ БЕРЕСТУ БЕРЕСТУ (не кондицию) или берес-
тяные ОТХОДЫ. Тел.ОТХОДЫ. Тел.ОТХОДЫ. Тел.ОТХОДЫ. Тел.ОТХОДЫ. Тел. 8-952-176-63-19..КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ крупный, погребной.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.: 8-909-546-58-35,8-901-614-
67-24..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.

.ДОМДОМДОМДОМДОМ на КВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУ в центре. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-953-925-08-84..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ с пасекой в сельской местно-
сти на 1-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ1-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ1-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ1-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ1-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ в г.
Асино или ПРОДАМ. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-178-
11-30..1-КОМН. КВАРТИРУ1-КОМН. КВАРТИРУ1-КОМН. КВАРТИРУ1-КОМН. КВАРТИРУ1-КОМН. КВАРТИРУ и ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, требу-
ющий ремонта, на 2-КОМН. КВАРТИ-2-КОМН. КВАРТИ-2-КОМН. КВАРТИ-2-КОМН. КВАРТИ-2-КОМН. КВАРТИ-
РУ РУ РУ РУ РУ в центре или ПРОДАМ, варианты.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-898-88-35..АППАРАТАППАРАТАППАРАТАППАРАТАППАРАТ сварочный, 380 В380 В380 В380 В380 В на АП-АП-АП-АП-АП-
ПАРАТ 220 В. Тел.ПАРАТ 220 В. Тел.ПАРАТ 220 В. Тел.ПАРАТ 220 В. Тел.ПАРАТ 220 В. Тел. 8-952-178-11-30.

.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.
8-952-179-00-19. Реклама..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.Реклама..УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-952-
156-65-82, 8-923-443-37-76.Реклама..ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ. Тел.ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ. Тел.ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ. Тел.ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ. Тел.ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ. Тел.
8-909-541-84-35.Реклама..ВСПАШУВСПАШУВСПАШУВСПАШУВСПАШУ огороды ТРАКТОРОМ.ТРАКТОРОМ.ТРАКТОРОМ.ТРАКТОРОМ.ТРАКТОРОМ.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-923-441-81-25. Реклама..РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ 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..РУБИМ СРУБЫ. Тел.РУБИМ СРУБЫ. Тел.РУБИМ СРУБЫ. Тел.РУБИМ СРУБЫ. Тел.РУБИМ СРУБЫ. Тел. 8-952-809-
60-99. Реклама..ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА. Тел.ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА. Тел.ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА. Тел.ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА. Тел.ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА. Тел. 8-952-
890-85-23. Реклама.

.Требуются ПАСТУХИПАСТУХИПАСТУХИПАСТУХИПАСТУХИ. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-915-74-71.

.Отдам рыжего КОТИКА,КОТИКА,КОТИКА,КОТИКА,КОТИКА, 1,5 мес.
Приучен к лотку. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-887-58-48..Отдам КОТЯТ. Тел.КОТЯТ. Тел.КОТЯТ. Тел.КОТЯТ. Тел.КОТЯТ. Тел. 8-952-156-
22-34.
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Â Þæíûé ôèëèàë ÃÓÏ ÒÎ
«Îáëàñòíîå ÄÐÑÓ»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

 ÌÀØÈÍÈÑÒ
ÀÂÒÎÃÐÅÉÄÅÐÀ,

 ÈÍÆÅÍÅÐ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎ-
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ

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

, ,

Реклама*Подробности у менеджеров

Òåë. 8-903-947-27-01

 ÊÓÐÎ×ÊÀ-ÍÅÑÓØÊÀ «Õàéñåêñ áå-
ëûé» (âîçðàñò 1 ãîä, íåñåòñÿ) - 200 ðóá.
 ÊÓÐÎ×ÊÀ-ÌÎËÎÄÊÀ «Ðîäîíèò» (âîç-

ðàñò 4 ìåñ.) - 350 ðóá.
 ÁÐÎÉËÅÐ ÏÎÄÐÎÙÅÍÍÛÉ (ðàçíî-

âîçðàñòíîé) - öåíà ñîãëàñíî êîðìîäíÿì

Ðåêëàìà13 ÈÞÍß
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:

Âñå âèäû ñòðàõîâàíèÿ -Âñå âèäû ñòðàõîâàíèÿ -Âñå âèäû ñòðàõîâàíèÿ -Âñå âèäû ñòðàõîâàíèÿ -Âñå âèäû ñòðàõîâàíèÿ - æäåì Âàñ ïî àäðåñó:
ã. Àñèíî, óë. Ëåíèíà, 29à (çäàíèå Ñáåðáàíêà),
âòîðîé ýòàæ, ïí-ïò ñ 9.00 - 18.00;
çàäàòü âîïðîñû è ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ
Âû ìîæåòå ïî òåëåôîíó: 8-962-783-46-49

ÄÎÑÒÓÏÍÀß È ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÀÕÎÂÀß ÇÀÙÈÒÀ

Реклама

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

РекламаРекламаРекламаРекламаРеклама

 ÁÐÎÉËÅÐÛ;  ÖÂÅÒÍÛÅ ÁÐÎÉËÅÐÛ;  ÍÅÑÓØÊÈ;
 ÏÅÒÓØÊÈ;  ÏÎÐÎÄÍÛÅ ÍÅÑÓØÊÈ (íåñîðòèðîâàííûå):
 ÖÅÑÀÐÊÈ (áðîéëåðíûå);  ÈÍÄÞÊÈ

(òÿæåëûé êðîññ);  ÌÓËÀÐÄÛ (áûñòðî
ðàñòóò);  ÃÓÑßÒÀ, ÓÒßÒÀ (27 ìàÿ);  ÏÅÐÅÏÅËÊÈ.

7 è 10 ÈÞÍß â 13.00 ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÖÛÏËßÒ
 Ó ÀÂÒÎÂÎÊÇÀËÀ â ã. Àñèíî

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

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

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

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


