
№№№№№66666 ( ( ( ( (976976976976976) ) ) ) )  11.02 11.02 11.02 11.02 11.02.20.20.20.20.202121212121 г. г. г. г. г.               wwwwwwwwwwwwwww.dissonans.dissonans.dissonans.dissonans.dissonans-asino.ru-asino.ru-asino.ru-asino.ru-asino.ru   е-mail: dissonans2003@bk.ruе-mail: dissonans2003@bk.ruе-mail: dissonans2003@bk.ruе-mail: dissonans2003@bk.ruе-mail: dissonans2003@bk.ru

-----2525252525

-----2727272727

-----2929292929

-----2222244444

-----1313131313

-8-8-8-8-8

-----1919191919

ДАТАДАТАДАТАДАТАДАТА

11 февраля11 февраля11 февраля11 февраля11 февраля,,,,,           ЧТЧТЧТЧТЧТ

12 февраля12 февраля12 февраля12 февраля12 февраля,,,,,   ПТ  ПТ  ПТ  ПТ  ПТ
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17 февраля17 февраля17 февраля17 февраля17 февраля,,,,,  СР СР СР СР СР
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НОЧЬ   ДЕНЬНОЧЬ   ДЕНЬНОЧЬ   ДЕНЬНОЧЬ   ДЕНЬНОЧЬ   ДЕНЬ

ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

12+12+12+12+12+

Стр. 8Стр. 8Стр. 8Стр. 8Стр. 8
КалендарьКалендарьКалендарьКалендарьКалендарь
рыболоварыболоварыболоварыболоварыболоваСтр. 2Стр. 2Стр. 2Стр. 2Стр. 2

Газовая котельнаяГазовая котельнаяГазовая котельнаяГазовая котельнаяГазовая котельная
построенапостроенапостроенапостроенапостроена Стр. 5Стр. 5Стр. 5Стр. 5Стр. 5

У каждогоУ каждогоУ каждогоУ каждогоУ каждого
своя войнасвоя войнасвоя войнасвоя войнасвоя войнаСтр. 3Стр. 3Стр. 3Стр. 3Стр. 3

Объекты культурыОбъекты культурыОбъекты культурыОбъекты культурыОбъекты культуры
начинают работуначинают работуначинают работуначинают работуначинают работу

Стр. 4Стр. 4Стр. 4Стр. 4Стр. 4

ООО «Сырная история» создано на базе крупной фермы «Си-ООО «Сырная история» создано на базе крупной фермы «Си-ООО «Сырная история» создано на базе крупной фермы «Си-ООО «Сырная история» создано на базе крупной фермы «Си-ООО «Сырная история» создано на базе крупной фермы «Си-
бирское молоко», однако это не просто дочернее предприя-бирское молоко», однако это не просто дочернее предприя-бирское молоко», однако это не просто дочернее предприя-бирское молоко», однако это не просто дочернее предприя-бирское молоко», однако это не просто дочернее предприя-
тие, а совершенно новый, уникальный экопроект. Как госу-тие, а совершенно новый, уникальный экопроект. Как госу-тие, а совершенно новый, уникальный экопроект. Как госу-тие, а совершенно новый, уникальный экопроект. Как госу-тие, а совершенно новый, уникальный экопроект. Как госу-
дарство в государстве, здесь организовано небольшое крес-дарство в государстве, здесь организовано небольшое крес-дарство в государстве, здесь организовано небольшое крес-дарство в государстве, здесь организовано небольшое крес-дарство в государстве, здесь организовано небольшое крес-
тьянско-фермерское хозяйство с полным циклом производ-тьянско-фермерское хозяйство с полным циклом производ-тьянско-фермерское хозяйство с полным циклом производ-тьянско-фермерское хозяйство с полным циклом производ-тьянско-фермерское хозяйство с полным циклом производ-
ства. А это значит, что процесс изготовления сыров налажен сства. А это значит, что процесс изготовления сыров налажен сства. А это значит, что процесс изготовления сыров налажен сства. А это значит, что процесс изготовления сыров налажен сства. А это значит, что процесс изготовления сыров налажен с

РЕЖИМ РАБОТЫ: 9.00 - 22.00,РЕЖИМ РАБОТЫ: 9.00 - 22.00,РЕЖИМ РАБОТЫ: 9.00 - 22.00,РЕЖИМ РАБОТЫ: 9.00 - 22.00,РЕЖИМ РАБОТЫ: 9.00 - 22.00,
БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХБЕЗ ПЕРЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХБЕЗ ПЕРЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХБЕЗ ПЕРЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХБЕЗ ПЕРЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХг. Асино, ул. 9 Мая, 46/1г. Асино, ул. 9 Мая, 46/1г. Асино, ул. 9 Мая, 46/1г. Асино, ул. 9 Мая, 46/1г. Асино, ул. 9 Мая, 46/1

МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕНМАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕНМАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕНМАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕНМАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН

СОК «ГОСТЬ»СОК «ГОСТЬ»СОК «ГОСТЬ»СОК «ГОСТЬ»СОК «ГОСТЬ»
Мультифруктовый, восстановленный, 1 л.

НАГГЕТСЫ КУРИНЫЕНАГГЕТСЫ КУРИНЫЕНАГГЕТСЫ КУРИНЫЕНАГГЕТСЫ КУРИНЫЕНАГГЕТСЫ КУРИНЫЕ
«Морозко», хрустящие

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
Стальной, 1,8 л.

Реклама

Изображение товара может отличаться от реального внешнего вида товара. Акция* действует при условии наличия товара в магазине. Количество товара ограничено. Цены указаны в рублях.

момента доения коровы до сервировки изысканной сырноймомента доения коровы до сервировки изысканной сырноймомента доения коровы до сервировки изысканной сырноймомента доения коровы до сервировки изысканной сырноймомента доения коровы до сервировки изысканной сырной
тарелки. Посмотреть, как тут все устроено, может каждыйтарелки. Посмотреть, как тут все устроено, может каждыйтарелки. Посмотреть, как тут все устроено, может каждыйтарелки. Посмотреть, как тут все устроено, может каждыйтарелки. Посмотреть, как тут все устроено, может каждый
желающий: компания регулярно проводит групповые посеще-желающий: компания регулярно проводит групповые посеще-желающий: компания регулярно проводит групповые посеще-желающий: компания регулярно проводит групповые посеще-желающий: компания регулярно проводит групповые посеще-
ния для детей и взрослых. Нам такую экскурсию подарилния для детей и взрослых. Нам такую экскурсию подарилния для детей и взрослых. Нам такую экскурсию подарилния для детей и взрослых. Нам такую экскурсию подарилния для детей и взрослых. Нам такую экскурсию подарил
один из учредителей компании Дмитрий Урусов.один из учредителей компании Дмитрий Урусов.один из учредителей компании Дмитрий Урусов.один из учредителей компании Дмитрий Урусов.один из учредителей компании Дмитрий Урусов.

Сыровар Владимир ВайцехСыровар Владимир ВайцехСыровар Владимир ВайцехСыровар Владимир ВайцехСыровар Владимир Вайцех
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Афиша
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123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
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Òåë.: 8-909-544-23-77, 8-962-780-69-06Òåë.: 8-909-544-23-77, 8-962-780-69-06Òåë.: 8-909-544-23-77, 8-962-780-69-06Òåë.: 8-909-544-23-77, 8-962-780-69-06Òåë.: 8-909-544-23-77, 8-962-780-69-06

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Äèññîíàíñ»     ÏÐÈÌÅÒ
ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÀ-ÑÒÀÆÅÐÀ
ñ ïîñëåäóþùèì ïåðåâîäîì íà ïîëíóþ ñòàâêó

Юридическая консультацияЮридическая консультацияЮридическая консультацияЮридическая консультацияЮридическая консультация
12 февраля Госбюро по Томской области12 февраля Госбюро по Томской области12 февраля Госбюро по Томской области12 февраля Госбюро по Томской области12 февраля Госбюро по Томской области приглашает на

День открытых дверей. Бесплатная юридическая помощь всем
гражданам, независимо от уровня дохода, по адресу: г. Асино,
ул. Партизанская, 68. (16+).

Лыжня РоссииЛыжня РоссииЛыжня РоссииЛыжня РоссииЛыжня России
13 февраля в 10.30 на лыжной базе «Снежинка»13 февраля в 10.30 на лыжной базе «Снежинка»13 февраля в 10.30 на лыжной базе «Снежинка»13 февраля в 10.30 на лыжной базе «Снежинка»13 февраля в 10.30 на лыжной базе «Снежинка» стартует все-

российская массовая гонка «Лыжня России-2021». Регистрация
участников в здании базы (ул. Мичурина, 20) с 9.00 до 10.30. (6+).

«Восток» открывает двери!«Восток» открывает двери!«Восток» открывает двери!«Восток» открывает двери!«Восток» открывает двери!
13 февраля в 15.00 в ДК «Восток»13 февраля в 15.00 в ДК «Восток»13 февраля в 15.00 в ДК «Восток»13 февраля в 15.00 в ДК «Восток»13 февраля в 15.00 в ДК «Восток» состоится торжественный

концерт-открытие «И вновь распахнулись двери…» (6+).

Воинам-афганцам посвящается…Воинам-афганцам посвящается…Воинам-афганцам посвящается…Воинам-афганцам посвящается…Воинам-афганцам посвящается…
14 февраля в 15.00 ДК «Восток»14 февраля в 15.00 ДК «Восток»14 февраля в 15.00 ДК «Восток»14 февраля в 15.00 ДК «Восток»14 февраля в 15.00 ДК «Восток» ждет гостей на концерт «Аф-

ганский ветер», посвященный выводу советских войск из Афгани-
стана. (12+).

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией про-
ведение мероприятий возможно только с заполненным на 50 про-
центов зрительным залом. В связи с этим количество мест огра-
ничено.

Кино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКР
С 4 по 10 февраля В ПРОКАТЕ:С 4 по 10 февраля В ПРОКАТЕ:С 4 по 10 февраля В ПРОКАТЕ:С 4 по 10 февраля В ПРОКАТЕ:С 4 по 10 февраля В ПРОКАТЕ: мультфильм «Душа»  «Душа»  «Душа»  «Душа»  «Душа» (3D, 6+).
ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ:ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ:ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ:ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ:ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ: анимационный мультфильм «Пончары.«Пончары.«Пончары.«Пончары.«Пончары.

Глобальное закругление»Глобальное закругление»Глобальное закругление»Глобальное закругление»Глобальное закругление» (3D, 6+), комедийная драма «Родные»«Родные»«Родные»«Родные»«Родные»
(2D, 12+), комедийная мелодрама «Love» «Love» «Love» «Love» «Love» (2D, 16+) и триллер «При-«При-«При-«При-«При-
ворот. Черное венчание»ворот. Черное венчание»ворот. Черное венчание»ворот. Черное венчание»ворот. Черное венчание» (2D, 18+).

Время сеансов уточняйте по телефону 3-35-06.

ОГКУ «ЦЗН города Асино»ОГКУ «ЦЗН города Асино»ОГКУ «ЦЗН города Асино»ОГКУ «ЦЗН города Асино»ОГКУ «ЦЗН города Асино»
ПРИГЛАШАЕТ ЖЕНЩИН,ПРИГЛАШАЕТ ЖЕНЩИН,ПРИГЛАШАЕТ ЖЕНЩИН,ПРИГЛАШАЕТ ЖЕНЩИН,ПРИГЛАШАЕТ ЖЕНЩИН,

находящихся в отпуске     по уходу за детьми
до достижения ими возраста трех лет, для

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯПРОХОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯПРОХОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯПРОХОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯПРОХОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГОИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГОИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГОИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГОИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВНИМАНИЕ БЕЗРАБОТНЫХ  ГРАЖДАН!ВНИМАНИЕ БЕЗРАБОТНЫХ  ГРАЖДАН!ВНИМАНИЕ БЕЗРАБОТНЫХ  ГРАЖДАН!ВНИМАНИЕ БЕЗРАБОТНЫХ  ГРАЖДАН!ВНИМАНИЕ БЕЗРАБОТНЫХ  ГРАЖДАН!
 ОГКУ «ЦЗН города Асино» ОГКУ «ЦЗН города Асино» ОГКУ «ЦЗН города Асино» ОГКУ «ЦЗН города Асино» ОГКУ «ЦЗН города Асино»

ВЕДЕТ НАБОР В ГРУППЫВЕДЕТ НАБОР В ГРУППЫВЕДЕТ НАБОР В ГРУППЫВЕДЕТ НАБОР В ГРУППЫВЕДЕТ НАБОР В ГРУППЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

для безработных граждан по следующим профессиямдля безработных граждан по следующим профессиямдля безработных граждан по следующим профессиямдля безработных граждан по следующим профессиямдля безработных граждан по следующим профессиям
(программам):(программам):(программам):(программам):(программам):

 Оператор ЭВМ
 Бухгалтерский учет с использованием 1 С :  Предприятие
 Контролер-кассир
 Оператор котельной установки
 Электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования
 Специалист по кадрам
 Кладовщик
 Рамщик
 Водитель автомобиля категорий «С, Е»

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ!ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ!ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ!ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ!ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ!
Дополнительную информацию о формировании учебных группДополнительную информацию о формировании учебных группДополнительную информацию о формировании учебных группДополнительную информацию о формировании учебных группДополнительную информацию о формировании учебных групп
и порядке прохождения обучения можно получить  по адресу:и порядке прохождения обучения можно получить  по адресу:и порядке прохождения обучения можно получить  по адресу:и порядке прохождения обучения можно получить  по адресу:и порядке прохождения обучения можно получить  по адресу:
г. Асино, ул. Партизанская, 72, каб. №2 . Тел. 8 (38241) 2-78-64.г. Асино, ул. Партизанская, 72, каб. №2 . Тел. 8 (38241) 2-78-64.г. Асино, ул. Партизанская, 72, каб. №2 . Тел. 8 (38241) 2-78-64.г. Асино, ул. Партизанская, 72, каб. №2 . Тел. 8 (38241) 2-78-64.г. Асино, ул. Партизанская, 72, каб. №2 . Тел. 8 (38241) 2-78-64.
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К этому времени ожидается стабилизация эпидемиологичес-
кой ситуации в стране, и сентябрь 2021 года рассматривается как
«окно возможностей» для проведения Всероссийской переписи
населения.

Еще один важнейший критерий для организации переписи в этот
безопасный период - наибольшее присутствие населения по месту
проживания. Проведенный Росстатом анализ показал, что в это вре-
мя люди возвращаются из отпусков, активно готовятся к учебному и
деловому году, решают различные вопросы в госучреждениях, чаще
пользуются электронными услугами.

Также в сентябре на большей части территории России сохраня-
ются комфортные погодные условия для работы переписчиков и не
наблюдается массового распространения сезонных простудных за-
болеваний.

Как отмечают в Росстате, проведение переписи в сентябре 2021
года даст возможность сохранить необходимую периодичность,
обеспечить сопоставимость, точность и корректность полученных
статистических данных для дальнейшего сравнительного анализа, как
на национальном, так и на международном уровне.

В Томске прошел финал реги-
онального этапа всероссийских
соревнований «Золотая шайба»
имени Анатолия Тарасова. Аси-
новский район представили юные
спортсмены хоккейного клуба
«Легион» (2006-2007 г.р.). Всего
было заявлено шесть команд из
районов Томской области.

На групповом этапе сорев-
нований «Легион» одержал уве-
ренную победу над томичами с
разгромным счетом 9:0, оставил
позади команду Бакчарского
района со счетом 5:3. В финале
асиновцы встретились с хокке-
истами из Шегарки.

- Финальная игра стала укра-
шением данного турнира, но, к
сожалению,  удача в этот день
больше сопутствовала нашим
соперникам, - рассказывает
один из тренеров клуба «Леги-
он» Сергей Коршунов. – Аси-
новская команда вела со счетом
2:1, но за 4 секунды до конца
второго периода шегарцы вы-
ровняли счет. В третьем перио-
де нам забили еще два гола, уве-
ренно вырвав победу. Оконча-
тельный счет 4:2. В итоге коман-

де «Шегарские медведи» доста-
лась путевка на всероссийский
финал. Наши хоккеисты стали
серебряными призерами регио-
нального этапа всероссийских
соревнований юных хоккеистов
клуба «Золотая шайба». Голами
в финале отметились Александр
Цырлин и Кирилл Никитин. Вы-
сокий уровень мастерства по
ходу всего турнира демонстри-
ровали Александр Никитин,

Иван Котельников, Данил и Ар-
тём Троцкие. Вратарь Артём
Окушко отбил много шайб. В
целом все ребята отыграли на
максимуме своих возможнос-
тей. Были и ошибки, над которы-
ми мы вели работу по ходу игры
и по возвращении в Асино.

В эти выходные честь райо-
на на турнире «Золотая шайба»
предстоит отстаивать хоккеис-
там 2008-2009 годов рождения.

Газовая котельная построенаГазовая котельная построенаГазовая котельная построенаГазовая котельная построенаГазовая котельная построена
Новая газовая котельная «Ле-

созавод», строительство кото-
рой началось осенью прошлого
года, готова к запуску. Всего в
Асино на газ будет переведено 17
угольных котельных. Проект рас-
считан до 2022 года включитель-
но, причем расчеты бюджета
предусмотрены на 12 лет - до
2032 года. Модернизированная
система теплоснабжения города
Асино охватит 12 тысяч жителей
и 108 социальных объектов.

Строительство котельных ста-
ло возможным благодаря концес-
сионному соглашению о разви-
тии коммунальной инфраструк-
туры в нашем городе, заключен-
ному между Томской областью и
государственной корпорацией
«Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального
хозяйства». Инвестиции в систе-

му теплоснабжения составят 933
миллиона рублей, из которых 300
миллионов - средства фонда, 528
- областного бюджета, более 100
- концессионера (по результатам
конкурса им стало ООО «Тепло-
Инвест»).

- Благодаря нашим догово-
ренностям с «Газпромом» на

восток Томской области впер-
вые приходит природный газ, -
подчеркнул губернатор Сергей
Жвачкин во время своего визи-
та в Асино 9 февраля. - Это нео-
споримое преимущество для
коммунальной инфраструкту-
ры, бизнеса, жителей, окружа-
ющей среды.

С 5 по 7 февраля в  Челябинске состоялся все-
российский турнир по универсальному бою

(UNIFIGHT). В нем приняли участие спортсмены
старше 14 лет из 24 регионов страны, всего более
400 сильнейших бойцов. Курсанты ВСК «Десант»
вошли в состав сборной Томской области. В двух
дисциплинах, проведя много сложнейших боев,
ребята вышли в полуфинал. В дисциплине «Лайт»
Артем Гаврилов в своей весовой и возрастной
категории  смог одержать победу, заняв первое
место. В «Классике» ему повезло чуть меньше, но
третье место заслужил по праву. Кроме того, за
победу в состязании Артёму будет присвоен I
взрослый разряд по универсальному бою.

Владимиру Алину достались в полуфинале
сильнейшие соперники - чемпионы России, Ев-
ропы и мира. В двух дисциплинах проведенных
последних боев ему все же удалось завоевать две
бронзовые медали.

В результате сборная Томской области, куда
вошли наши курсанты, смогла пробиться на пье-
дестал почёта и занять второе место, уступив
лишь Кузбассу. На третьем месте Саратовская
область.

Чемпионы всероссийского уровняЧемпионы всероссийского уровняЧемпионы всероссийского уровняЧемпионы всероссийского уровняЧемпионы всероссийского уровня

Благоустройство города продолжитсяБлагоустройство города продолжитсяБлагоустройство города продолжитсяБлагоустройство города продолжитсяБлагоустройство города продолжится
Онлайн-голосование асиновцев по нацпроекту «Жилье и городская среда» завершилось 25 января.

Как сообщает администрация Асиновского городского поселения, на цифровой платформе развития
Томской области и на сайте Асиновского городского поселения проголосовали чуть более 300 чело-
век. На выбор было предложено пять общественных территорий: площадь им. Ленина, улица Ленина от
пересечения с ул. Станционной до пересечения с ул. Стадионной и от дома №33 до пересечения с ул.
Сельской, сквер на пересечении ул. Ленина и ул. Фурманова, обелиск 370 стрелковой дивизии.

В результате предварительного отбора все территории, кроме обелиска, станут участниками рей-
тингового голосования, после которого будет выбран объект для благоустройства в рамках националь-
ного проекта «Жилье и городская среда».
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Модернизация библиотеки в Ново-
Кускове стала возможной благодаря ре-
гиональной программе «Культурная
среда» нацпроекта «Культура». На ре-
монт было потрачено 1,5 млн рублей из
областного бюджета, более 500 тыс.
рублей - из районного. Обновлена внут-
ренняя отделка, приобретена техника,
мебель, книги. На открытии библиоте-
ки для гостей провели экскурсию, где
рассказали об истории ее создания. Как
гласят страницы истории, уроженец
села Ново-Кусково, председатель прав-
ления Союза писателей СССР Георгий
Марков, построил эту библиотеку на
своей малой родине в 1978 году на
средства Ленинской премии, присуж-
денной ему за роман «Сибирь».

На выставочных стендах представле-
ны материалы о жизни и деятельности на-
шего известного земляка Г.М. Маркова. В
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книжном фонде собрана коллекция книг
как самого Маркова, так и других русских
и зарубежных писателей с автографами.
В целом книжный фонд составил 2 тыся-
чи экземпляров.

- Ремонт библиотеки был начат в 2020
году, - рассказала заведующая БЭЦ На-
дежда Кириллова. - В проекте были обо-
значены функциональные зоны - детская,
молодежная, открытого доступа и выста-
вочная. Теперь здесь можно проводить
культурные мероприятия, рассчитанные
на 50 зрителей одновременно. Зона де-
лового общения предназначена для
встреч, проведения мастер-классов, засе-
дания клубов, работающих на базе биб-
лиотеки. Выделен фонд краеведения.

В библиотеке жители могут восполь-
зоваться услугой доступа к сети интер-
нет, что в масштабах села очень удоб-

но. Для детей младшего возраста отве-
ден красочный уголок, где малыши мо-
гут поиграть в развивающие и интерак-
тивные игры. Кроме разнообразных вы-
ставок, литературно-музыкальных вече-
ров, творческих встреч и праздничных
программ, в библиотеке имени Марко-
ва действует три клуба - «Приятные
встречи» для старшего поколения,
«Подружка» для женщин и детский клуб
«Некогда скучать».

 - Почти 40 лет эта библиотека -
центр культурной жизни Новокусковс-
кого поселения, - сказал на открытии гу-
бернатор Сергей Жвачкин. - Благодаря
президентскому национальному проек-
ту «Культура» мы сделали этот центр со-
временным и комфортным. В прошлом
году мы обновили библиотеки в шести
селах области. В этом году приведем к
новым стандартам еще три. И, конечно,
на этом не остановимся. Потому что я
убежден: во всех городах и селах у лю-
дей должны быть доступные и комфорт-
ные условия для образования и полез-
ного отдыха.

На втором рождении марковской биб-
лиотеки Сергей Жвачкин выделил учреж-
дению еще полмиллиона рублей на обо-
рудование и литературу.

«Восток»«Восток»«Восток»«Восток»«Восток»
к «полету» готовк «полету» готовк «полету» готовк «полету» готовк «полету» готов

В этот же день распахнул двери го-
родской Дом культуры «Восток». Право
перерезать традиционную красную лен-
точку было предоставлено губернатору
Сергею Жвачкину, главе Асиновского
района Николаю Данильчуку и руководи-
телю строительной организации «Строй-
доммонтаж-М» Анатолию Мартынову.
Напомним, капитальный ремонт здесь
стартовал в апреле прошлого года. За 10

месяцев здание полностью обновлено, и
узнать его можно лишь по привычному
фасаду, который решили оставить в пре-
жнем стиле советских времен. Сто-
имость проекта капитального ремонта -
порядка 34 млн рублей, а общий объем
средств из всех бюджетов составил по-
чти 60 млн рублей. В здании проведена
внутренняя и наружная отделка, замене-
на кровля, инженерные коммуникации,
устранен перепад уровня пола на входе,
установлено видеонаблюдение. В целом
облик культурного учреждения сложил-
ся законченный, стильный и современ-
ный. Полностью обновлен зрительный
зал, механика сцены, акустическая сис-
тема, приобретено звуковое и световое
оборудование. На посадочных местах
теперь здесь может с комфортом разме-
ститься 274 человека вместо 240, как
было ранее.

Осмотрев Дом культуры, делегация
областной и районной администраций
понаблюдала за работой творческих
коллективов, которые после длительно-
го перерыва приступили к ежедневным
занятиям и репетициям. В своем обра-
щении к асиновцам глава региона от-
метил системное развитие нашей тер-
ритории.

- В Асиновском районе работает один
из крупнейших в области деревообрабаты-
вающий комплекс и одна из лучших за Ура-
лом молочных ферм. Мы возрождаем ле-
гендарное производство льна. Модерниза-
цию ЖКХ в рамках новых концессионных
соглашений мы тоже начали с Асиновско-
го района - почти на миллиард рублей! Но
как можно жить и работать без культуры?
Я сам вырос в небольшом поселке и знаю,
что без культурного центра не обойтись, -
подчеркнул губернатор Томской области
Сергей Жвачкин.

Еще одним подарком Дому культуры
от региональной власти стал новый рояль
«Глинка-М». В завершение торжественной
части программы на сцене с концертом
выступил Томский академический симфо-
нический оркестр.

Во время рабочей поездки
в Асиновский район губерна-
тор Сергей Жвачкин оценил
капремонт школы в селе Ягод-
ном. Обновленное образова-
тельное учреждение распахну-
ло двери в конце сентября
прошлого года. Как сообща-
лось ранее, по госпрограмме
«Комплексное развитие сель-
ских территорий» на него был
направлен 71 млн рублей из
бюджетов всех уровней (52,5
млн рублей из федерального) и
внебюджетных источников. На
сегодняшний день в сельской
школе 164 ученика. Помимо
осмотра здания школы, Сергей
Жвачкин побывал в центре об-
разования гуманитарного и
цифрового профилей «Точка
роста», на уроках химии и
младших классов, пообщался с
учениками и педагогами.

За комплексное развитие селаЗа комплексное развитие селаЗа комплексное развитие селаЗа комплексное развитие селаЗа комплексное развитие села
- Мы возрождаем село и при-

влекательность сельского укла-
да, - сказал губернатор. - Созда-
ем современные рабочие места
с достойной заработной платой,
открываем комфортные детские
сады и школы, приводим в поря-
док дороги и учреждения куль-
туры. Ягодное - один из ярких
примеров комплексного разви-
тия села.

После посещения школы де-
легация областной админист-
рации побывала в фермерском
хозяйстве Светланы Хисматул-
линой, расположенном на тер-
ритории села Ягодного. В 2019
году КФХ стало победителем в
областном конкурсе семейных
животноводческих ферм с про-
ектом создания роботизиро-

ванной экофермы для получе-
ния высокопродуктивного сы-
ропригодного молока. Бюджет-
ный грант составил 30 милли-
онов рублей, более 20 милли-
онов в проект вложила сама
предпринимательница. На фер-
ме построен животноводчес-
кий комплекс площадью около
1 тыс. кв. метров, закуплено
оборудование, приобретено 50
голов племенного скота джер-
сейской породы.

Во время визита в сыровар-
ню ООО «Сырная история» гу-
бернатор отметил, что помимо
молочного комплекса в Ягод-
ном успешно развивается эко-
логический туризм. В хозяйстве
не только выращивают соб-
ственное молочное стадо и из-

готавливают разнообразные
виды сыров, но и проводят эк-
скурсии. Также он выразил уве-

ренность в том, что эту работу
надо систематизировать, как и
основное производство.

Материалы полосы подготовила Яна ГОРОВАЯМатериалы полосы подготовила Яна ГОРОВАЯМатериалы полосы подготовила Яна ГОРОВАЯМатериалы полосы подготовила Яна ГОРОВАЯМатериалы полосы подготовила Яна ГОРОВАЯ
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- Выбрать удобное время поездки на

ферму и приобрести билет можно на
сайте vanclassen.ru. В новогодние кани-
кулы мы приняли много гостей и полу-
чили очень приятные отзывы, -  отметил
Дмитрий Урусов. - Для чего вообще нуж-
ны эти акции открытых дверей? Хочется
сломать устоявшиеся стереотипы рус-
ского колхоза с вечной разрухой, грязью,
тяжелыми условиями труда. Наша фер-
ма построена по европейскому образ-
цу и оснащена по последнему слову тех-
ники. Здесь чисто, красиво. Мы трепет-
но заботимся о содержании животных,
следим за их рационом и обеспечиваем
своевременный уход. Уверен, что у ре-
бятишек, которые к нам приезжают, о
сельском хозяйстве сложится совсем
иное представление, чем было у наше-
го старшего поколения.

   Изучать «Сырную историю» мы нача-
ли со знакомства с коровами породы
джерси, которые отличаются высокими
надоями жирного 6-процентного молока,
идеального для приготовления хорошего
сыра. Ради этого племенное поголовье
завезли из Голландии. Заграничные бурен-
ки легко адаптировались к сибирским ус-
ловиям и уже дают свое потомство. Для
каждого возраста в «коровьем общежи-
тии» свои условия. Молодняк наслажда-
ется свободой, гуляя на открытом дворе
и, кажется, не замечает 30-градусный мо-
роз. Видно, что животные привыкли к по-
сетителям, к ласке и угощению. Столпи-
лись у ограждения, просят внимания, мы-
чат, суют шелковые носы тебе в ладони.
Внешне от наших пеструшек они отлича-
ются меньшими размерами и ровным ры-
жим окрасом.

Дойные коровки и те, которые гото-
вятся к скорому отелу, содержатся в теп-
лом помещении. За ними мы наблюдали
через панорамное окно на втором этаже
здания. Здесь же расположен пульт управ-
ления техникой, обслуживающей чудо-ко-
ровник. Самое большое впечатление, ко-
нечно же, производит робот-дояр от гол-
ландской компании Lely стоимостью 10
млн рублей.

- Около двух недель требуется, чтобы
приучить корову самостоятельно подхо-
дить к доильному аппарату, - пояснил
принцип работы Дмитрий Урусов. - При
этом робот распознает индивидуальный
паспорт животного по вживленному чипу
и отображает на компьютере всю необ-
ходимую информацию. Умная машина
обрабатывает вымя, благодаря лазерным
наводчикам сама фиксируется, первые
струйки молока сливает для проведения
автоматического экспресс-анализа. Если
корова подходит к роботу-дояру чаще,
чем нужно, он на нее не реагирует. Авто-
матизированный подход обеспечивает
идеальную чистоту, а это одно из самых
важных условий для получения качествен-
ного продукта.

  Следующая остановка - ясли. Крош-
ки-телятки такие милые, большеглазые,
похожие на оленят. И все они - девочки.
Для осеменения коров на молочную фер-
му поставляют подготовленный биологи-

ческий материал, гарантирующий рожде-
ние потомства определенного пола. Но
накануне года Быка все же случилось
чудо, и на свет появился первый и пока
единственный в стаде бычок.

После осмотра фермы, позитивных
эмоций и свежего воздуха - прямиком на
сыроварню. Сверкающий сливочной бе-
лизной производственный цех из сообра-
жений санитарной безопасности распо-
ложен за прозрачной стеной. Гости мо-
гут наблюдать за процессом работы сы-
роваров, расположившись по другую сто-
рону в уютном зале для дегустаций.

- Сыр производится под маркой «Van
Classen» (первый класс), поскольку из
Голландии завезены коровы, оборудова-
ние, перенят опыт по устройству фер-
мы и сыроварению. Эта страна послужи-
ла для нас вдохновением. Однако сохра-
няя лучшие европейские традиции, ко-
торые остаются неизменны веками, мы
все же используем свою рецептуру, - с
гордостью отметил Дмитрий Урусов. -
Научные сотрудники Кемеровского тех-
нологического университета пищевой
промышленности специально для нас
разработали технологию производства
твердых сыров по всем правилам, с со-
блюдением стандартов качества. Из чис-
ла выпускников вуза мы приняли и под-
готовили двух сыроваров. На данном
этапе они легко справляются с объема-
ми производства. Молодые парни живут
на территории фермы, в специально по-
строенном для них комфортабельном
домике.

К подбору специалистов мы подходи-
ли очень избирательно. Искали таких ре-
бят, которым искренне интересно это за-
нятие. Верите ли, но молоко - чувстви-
тельный продукт. Из одного сырья порой

получается абсолютно разный сыр. Если
человек настроен негативно или слишком
взбудоражен - хорошего результата не
жди. В сыроделии всегда нужно быть со-
зидателем, действовать не спеша и на-
слаждаться процессом.

Ежедневно варится новая партия сыра:
из 300 литров молока получается всего
лишь 30 кг сыра.  Процесс этого волшеб-
ного превращения весьма занимательный
и аппетитный. Сначала идет пастеризация,
затем формирование сгустка путем вве-
дения натуральных ферментов и заквасок.
Нарезание сгустка инструментом с по-
этическим названием лира. Далее проис-
ходит формирование сырной массы, ко-
торую в финале укладывают в формы и
прессуют. На все требуется около семи
часов. Теперь сыр готов отправиться в
специальную камеру для дальнейшего
созревания.

   - Сегодня на рынке представлено
много сыров. Но большинство произво-
дителей специализируются на мягких сор-
тах, не требующих долгого внимания. Та-
кой продукт практически сразу может
быть упакован и отправлен на прилавок
магазина, - объяснил Дмитрий Урусов. -
Мы же производим твердые сыры, кото-
рые созревают естественным образом от
нескольких месяцев до двух лет, форми-
руя съедобную корку. Именно она явля-
ется фишкой сыров от «Van Classen», их
отличительной особенностью.

Итак, свежесваренный сыр отправля-
ется в специальную камеру, где созда-
ны необходимые для его созревания ус-
ловия. Здесь несколько долгих месяцев
его будут заботливо нянчить две юные
девушки, обученные искусству аффина-
жа.  Так называется техника ухода за сы-
ром, которая помогает ему вырасти с

правильным вкусом, запахом, цветом и
консистенцией. Головки сыра регуляр-
но переворачивают, чистят щеточкой,
купают в соленых ваннах. При этом каж-
дый вид сыра нуждается в индивидуаль-
ном подходе.

«Van Classen» производит твердый
сыр трех видов, а также мягкую сливоч-
ную рикотту. И экскурсия на экоферму,
разумеется, заканчивается дегустацией!
Под руководством эксперта каждый по-
чувствует себя настоящим гурманом и
научится подмечать тонкости вкуса. К
примеру, самый скорый  - Young - со-
зревает всего 2 месяца. Он сливочный,
мягкий и тает во рту.  Солоноватый
Medium чуть плотнее, выдерживается до
полугода, отличается долгим и разнооб-
разным послевкусием. У самого дорого-
го сыра класса Premium послевкусие
пряное, медовое. Такой деликатес вы-
держивают от 9 месяцев до 2 лет. В ас-
сортименте также представлены эти
сыры, сдобренные вялеными помидора-
ми или семенами пажитника. Возможно,
кто-то впервые узнает, что раскрыть бо-
гатый вкус хорошего сыра помогает со-
четание его с вином, медом или кисло-
сладким джемом.

- На данный момент наша «Сырная
история» еще не рассказана полностью,
- подвел итог встречи Дмитрий Урусов. -
В скором времени при сыроварне начнет
работать лавка, где можно будет купить
нашу продукцию, а также тематические
сувениры. Есть мысли об открытии кафе.

В настоящее время сыры «Van Classen»
можно купить на ферме лишь после офор-
мления предварительного заказа. Мы так-
же осуществляем бесплатную адресную
доставку в Томск и Асино. Для любителей
сыра у нас есть интересные предложения:
это и дегустационные сырные тарелки, и
подарочные наборы, упакованные в стиль-
ные деревянные ящички. Подробную ин-
формацию можно получить на сайте
vanclassen.ru

Многие читатели подумают, что у та-
кого сказочного сыра и цена, должно
быть, сказочная. Естественно, хороший
натуральный продукт не может быть де-
шевым. Цена сыра складывается главным
образом из стоимости ингредиентов и
основного сырья. А оно у производителя
свое, благодаря чему получается кормить
земляков продуктом европейского каче-
ства по доступным ценам. Стоимость
сыров от «Van Classen» варьируется от
900 до 2 000 рублей за килограмм. По-
чему бы себя не побаловать? Давайте
привыкать к хорошему!

Эрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯ

В Ягодном рассказалиВ Ягодном рассказалиВ Ягодном рассказалиВ Ягодном рассказалиВ Ягодном рассказали
«Сырную историю»«Сырную историю»«Сырную историю»«Сырную историю»«Сырную историю»
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ПриглашаемПриглашаемПриглашаемПриглашаемПриглашаем
на мероприятияна мероприятияна мероприятияна мероприятияна мероприятия

Ветеранов-афганцев по-
здравляем с 32-й годовщиной
вывода войск из Афганистана!
Здоровья, удачи по жизни,
мирного неба!

14 февраля в 15.00 в ДК14 февраля в 15.00 в ДК14 февраля в 15.00 в ДК14 февраля в 15.00 в ДК14 февраля в 15.00 в ДК
«Восток»«Восток»«Восток»«Восток»«Восток» пройдет концерт, по-
священный этой памятной дате.

15 февраля в 11.3015 февраля в 11.3015 февраля в 11.3015 февраля в 11.3015 февраля в 11.30 пригла-
шаем для возложения цветов
на площади Победы.

Правление РСВАПравление РСВАПравление РСВАПравление РСВАПравление РСВА
г. Асиног. Асиног. Асиног. Асиног. Асино

День памяти  воинов-интернационалистовДень памяти  воинов-интернационалистовДень памяти  воинов-интернационалистовДень памяти  воинов-интернационалистовДень памяти  воинов-интернационалистов
15 февраля 1989 года советские войска покинули территорию

республики Афганистан, где они оказывали помощь дружествен-
ному афганскому народу в рамках договора о дружбе и сотрудни-
честве, подписанного между нашими странами в декабре 1978 года
после неоднократных просьб афганского правительства.

Советские войска были введены на территорию Демократи-
ческой Республики Афганистан 25 декабря 1979 года и находи-
лись там почти 10 лет. Первоначальной их задачей была охрана
жизненно важных объектов республики от посягательств воору-
женной оппозиции, но постепенно они были вовлечены в граж-
данскую войну между противоборствующими силами внутри рес-
публики. Присутствие советских войск в Афганистане противо-
стояло продвижению международного терроризма к границам
нашего Отечества.

В течение операции на территории ДРА службу прошли 525,2
тысячи наших солдат, которые с честью выполняли свой воинский
долг по приказу Родины. Потери наших войск составили 14453 че-
ловека убитыми и умершими и 53753 ранеными.

За мужество, героизм и самоотверженность свыше 200 тысяч
военнослужащих, рабочих и служащих (в том числе 11 тысяч посмер-
тно) награждены орденами и медалями.  87 удостоены высокого
звания Героя Советского Союза (28 посмертно), 7 - Героя Россий-
ской Федерации (6 посмертно).

Из принимавших участие в афганских событиях 66 асиновцев,
погиб при выполнении боевого задания лётчик капитан С.Н. Павли-
ченко, посмертно награжденный орденом Красной Звезды. Наши
земляки: рядовой В.Г. Белягин, сержант О.В. Декин, младший лейте-
нант А.Д. Кирилкин, старшина А.М. Нольфин -отмечены медалями
«За отвагу», рядовой А.Ю. Мичурин - двумя медалями «За боевые
заслуги». Трое наших земляков: А.В. Егоров, М.Н. Курьяков, С.Н. По-
трошков - награждены орденом Красной Звезды. Спасибо им всем
за мир, который они обеспечили в те годы для нашей Родины! Здо-
ровья воинам-интернационалистам, не уронившим чести русского
солдата, благополучия им и их семьям и мирного неба над головой.
Память и почет погибшим в той войне.

Районный совет ветерановРайонный совет ветерановРайонный совет ветерановРайонный совет ветерановРайонный совет ветеранов

У каждого своя войнаУ каждого своя войнаУ каждого своя войнаУ каждого своя войнаУ каждого своя война

Многие асиновцы, участники это
го 10-летнего конфликта, уже не
раз рассказывали о «своей вой-

не» со страниц местных СМИ. А вот Вик-
тора Белягина мы никак не могли вывести
на разговор, хотя отзывы о нем от това-
рищей-афганцев всегда были самые лест-
ные. На приставания газетчиков Виктор
всегда скромно отмахивался: «Какой уж я
герой? Я как все…» А между тем Указом
ПВС СССР от 20.06.1985 года он был от-
мечен медалью «За отвагу».

Помог нам давний друг Виктора Сер-
гей Потрашков, их части стояли рядом,
несколько раз земляки встречались там, в
Афгане. Мы практически без приглашения
нагрянули к Белягину в дом. Тот добро-
желательно отшучивался, мол, прижали к
стенке. Радушный хозяин выставлял на
стол угощения, поил чаем.

Родился Виктор в Асино в 1965 году.
Учился в школе №2, в юности активно за-
нимался спортом. Лыжи, футбол, хоккей,
борьба, везде поспевал. На уличную жизнь
времени не оставалось, секции - до по-
зднего вечера. После окончания 8 клас-
сов поступил в СПТУ-24, выучился на
тракториста-механика.

Последние 35 лет работает на желез-
ной дороге машинистом поезда. В 1988
году женился. Свою будущую супругу Еле-
ну Виктор заприметил в горсаду на танцах.
В 85-м вернулся из армии знатным кава-
лером. Так и Леночка - завидная невеста,
красавица! Пришлось поухаживать. Суп-
руги вырастили дочь и сына, теперь помо-
гают воспитывать двух внуков и двух вну-
чек. А ведь, кажется, еще вчера сам был
18-летним мальчишкой …

- После призывной комиссии нас рас-
пределяли по родам войск, - вспоминает
Виктор Геннадьевич. - Понятное дело, все
просились в ВДВ, это была элита Совет-
ской Армии. На меня посмотрели, снача-
ла вроде хотели записать в танкисты. А по-
том посмеялись, куда такого, под метр
девяносто, в танк-то? Да и послужной
список спортивных наград был немалень-
ким. Еще в Томске на аэродроме от воен-
комата совершил свои первые три прыж-
ка с парашютом. Так получил направле-
ние в войска Маргелова.

Предупредили сразу: едут в Афганис-
тан оказывать помощь дружественному
народу Азии. До Узбекистана - в учебку в
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Фергане - добирались
на поезде. Всего ново-
бранцев чуть более ста,
сибиряков было немно-
го. С удивлением ребя-
та наблюдали, как меня-
ется природа вокруг:
лес, холмы, горы… Больше всего в память
врезалась долина с худыми сосенками,
сплошь утыканными вороньими гнездами.
Не очень приятное зрелище…

Пять месяцев готовили молодых сол-
дат к отправке на основное место несе-
ния службы. Изнурительные тренировки в
40-градусную жару формировали сталь-
ные мускулы и выносливость. На полит-
занятиях объясняли: едем защищать угне-
тенный народ, мы миротворцы. Только вот
ребята из госпиталя, располагавшегося
неподалеку от учебной части, с которы-
ми солдатики время от времени пересе-
кались возле местного магазинчика, так
уже не считали.

И вот самолетом осенью 1983-го по-
полнение заброшено в Баграм. Так Вик-
тор Белягин попал в легендарный 345-й
отдельный полк.

- Прямо на аэродроме «покупатели»
разобрали нас. Я попал в спецвзвод, - от-
дается воспоминаниям наш ветеран. - Ну
и все, дальше служба. Сопровождение
колонн, охрана государственно важных
объектов, бесконечные вылазки в горы в
поисках душманов. Только чаще, конеч-
но, они нас находили. Что говорить, горы
- их дом. Они воевали между собой за
веру, за клочок земли, даже за воду, а тут

еще мы нарисовались.
Мирное население защитить? Днем эти

старики и дети улыбаются, а ночью стре-
ляют по тебе из автомата. Там у десяти-
летнего мальчишки оружие  вместо иг-
рушки, у них в крови территорию отвое-
вывать.

Хотя… русских больше любили, чем тех
же американцев. Наши солдаты всегда
помогали мирным жителям. Женщине,
ребенку, старику плохо - они в медпункт
к советским «шурави». Обменивались
продуктами: что-то из сухпайка, к приме-
ру, на мясо или фрукты. А части ООН сто-
яли - так там за ограждением хоть умри, а
внутрь не запустят.

- Что было самым сложным? За водой
бегать, - смеется наш герой. - Поднимем-
ся мы в горы пешочком по тропе, тысячи
на три-четыре метров над землей, разо-
бьем лагерь, а запас питья уже кончился.
Идем-то не налегке: РД, плащ-палатка,
оружие. Родник или речка находятся вни-
зу. Командир смотрит, кто посвежее, да
отправляет на водоем. Вот и бежишь туда-
обратно, набираешь емкости, сколь уне-
сти сможешь.

На задания батальон Виктора Белягина
отправляли и в Паншер, и в Анаву, и в Ур-
гун, и в Кабул. Не раз попадали в засады.

- Война невидимая была. Порой пуля
прилетит, звук от выстрела позже доле-

тает, эхо в горах, и не знаешь даже, в ка-
кую сторону стрелять в ответ. Душманы
по киризам попрячутся, это подземные
ходы такие длиной по несколько километ-
ров, попробуй добудь их оттуда!

- А медаль за что получил? - спра-
шиваю.

- Так за отвагу, - смеется он в ответ.
- Какой подвиг совершил?
- Не знаю, может, начальству угоден был,

- снова отшучивается Виктор Белягин. - А
если серьезно, там каждый день прожить -
подвиг. Товарища в беде не оставить, руку
в трудный момент подать, не дать духом
упасть - подвиг. Не «косить» и не придумы-
вать себе болячки, чтоб в госпитале отле-
жаться, - тоже подвиг! Было, что у нас от
пополнения до пополнения численность
боевой роты до 12 человек падала!

- Шальной пулей не цепляло?
- Да нет, завороженный я, - смеется

Виктор. - Мимо пролетали… Помню, у
меня дружок Мишка-бульбаш (так белору-
сов называли) был, вместе с одной круж-
ки пили, одним одеялом укрывались, всю
войну бок о бок и прошли. Шли как-то в
колонне, неподалеку от Анавы, я за рулем
на «Урале», он - рядом. Обстрел начался,
впереди идущие машины взорвали, колон-
на встала. И по нашему грузовику из ми-
номета пальнули. В заднюю часть маши-
ны попали. Мы с Мишаней чудом успели
выскочить. Через минуту от «Урала» одни
обода да рама остались. Ну, не заворо-
женные ли?

Отбились, скинули  искореженную
технику с  обрыва, освободив путь, да
дальше пошли. Вниз глянул, а там - груды
такого металла! Раненых вертушками за-
бирали. Сколько тел искалеченных… «Ре-
бята, ноги жжет!» - кричит один. А как
жжет, когда их нет?..

На мгновение Виктор замолчал, погру-
зился в страшные воспоминания. Улыбка
исчезла, взгляд потух. И так много было в
этом тяжелом молчании: и годы на чужой
далекой земле, и осознание ненужности
той войны, и  горечь  потерь однополчан
и друзей.

- Не сдаться и не сломаться - вот под-
виг! - разбил молчание Сергей Потраш-
ков, который все это время старался не
встревать в разговор. - Скромный у нас
Витя, а ведь он лучше многих из нас. На-
дежный. С ним любой бы без страха по-
шел в разведку.

Вот так немного нам удалось выведать
у нашего героя… Да, у каждого своя  вой-
на. Кто-то запросто делится воспомина-
ниями, а кто-то глубоко уходит в себя. Но
то, что 18-летние мальчишки испытали в
Афгане, воюя с невидимым врагом, неиз-
вестно за какие идеалы, ежедневно стал-
киваясь со страхом, смертью, предатель-
ством, а потом смогли не сломаться и
встать на ноги здесь, в мирной жизни, -
тоже подвиг!

Алена МЕРЕНКОВААлена МЕРЕНКОВААлена МЕРЕНКОВААлена МЕРЕНКОВААлена МЕРЕНКОВА
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ОВЕН.ОВЕН.ОВЕН.ОВЕН.ОВЕН. Овен нередко
предпочитает жить по
правилу «все или ниче-
го». И если он в 2021-м
году возьмется за ка-
кое-то дело, то горы

свернет, причем дважды.
Для надежности. Преград

для него не будет. Ну, разве
что он сам. Сил и возможностей будет много,
но предательская лень будет шептать ему от-
ложить все дела на потом… Но когда Овен
возьмется за гуж, то тут уж лучше на пути у него
не становиться. Сметет. И добьется своего.

Работать в авральном режиме весь год
крайне сложно, это может окончательно из-
мотать и обессилить Овна. Поэтому, каковы
бы ни были перспективы и планы, в 2021-м году
Овну ни в коем случае нельзя забывать о та-
кой важной вещи, как отдых. И о чувстве меры.

В этом году ему нужно быть готовым к
тому, что какое-то событие из прошлого
неожиданно напомнит о себе. Попытки вер-
нуть вчерашний день едва ли уместны. Тем
более в делах любовных. Но если прошлое
вновь оживет, то произойдет это с такой
силой, что остановиться будет невозможно.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ. Внутренний
голос в 2021-м году бу-
дет нашептывать ему,
что нужно делать по-
больше запасов на бу-
дущее, копить деньги.
И это неплохо. Гораз-
до хуже, если Телец
вдруг сорвется и начнет
безудержно тратить, тогда он растранжирит
все заначки. Одним словом, сохранить ба-
ланс между накопительством и расточитель-
ностью ему будет сложно.

Это год, когда Тельцу крайне противо-
показаны какой-либо риск и спешка. Следуя
привычными путями и используя проверен-
ные стратегии, Телец добьется весьма не-
плохих результатов.

В 2021-м Тельцу будет не до вздохов и
высоких материй - в любви он будет настро-
ен добиваться своего максимально просты-
ми и естественными путями. А вот замужним
и женатым Тельцам не мешает вести себя в
этом вопросе посдержанней, потому что
подобные приключения могут поставить под
угрозу семейное счастье. А это надо? Уж
лучше проявить фантазию в отношениях со
своей законной половинкой.

БЛИЗНЕЦЫ. БЛИЗНЕЦЫ. БЛИЗНЕЦЫ. БЛИЗНЕЦЫ. БЛИЗНЕЦЫ. В 2021-м
году звезды обещают
Близнецам небывалый
подъем духа и энтузи-
азм. А вот насколько все
это будет уместно -

вопрос. Излишняя горяч-
ность и порывистость  мо-

гут сослужить Близнецам не лучшую службу.
Поэтому им не помешает сдерживать соб-
ственную активность. Лучше постараться
спокойно сосредоточиться на самом перс-
пективном деле. В этом случае будут непло-
хие результаты. Так что в 2021-м для Близне-
цов как никогда уместен известный девиз:
«лучше меньше, да лучше». И спокойнее.

И нельзя забывать устраивать отдых и
себе, и окружающим - пользы от этого бу-
дет куда больше.

Темпераментным Близнецам рекомен-
дуется несколько сбавить свой темп в люб-
ви, иначе их партнер может просто не вы-
держать эмоционального натиска! А уж если
Близнецы хотят бури чувств, пусть тормо-
шат, но потом не жалуются…

И еще один важный момент. В 2021-м
отношениях с любимым человеком им нуж-
но тщательно подбирать слова. В противном
случае высок риск того, что партнер поймет
их неправильно. Заглаживать обиды будет
сложней, чем обычно. Так что, по возмож-
ности, избегайте двусмысленности в словах.

РАК.РАК.РАК.РАК.РАК. Лучше всего у
Рака в наступающем
2021-м будут полу-
чаться те дела, кото-
рые он начал в про-

шлом году. А вот брать-
ся за новые проекты,

будь то поездка на курорт,
ремонт или вложение денег в незнакомое
предприятие, не рекомендуется. Это не вре-

мя для перемен. Только хорошо проверенные
дела, только привычная обстановка! Риск со-
вершить в новом деле ошибку максимален.
Главное - избегайте любых необоснованных
трат. 2021-й -  время копить,  а не тратить!

В привычной и знакомой обстановке Рак
будет чувствовать себя как рыба в воде.

Мягкость, уютность, домашность - вот те
качества, которые сделают Рака наиболее
привлекательным в глазах противоположно-
го пола.

Одним словом, чтобы добиться внимания
любимого человека, Раку достаточно просто
заниматься тем, что ему самому интересно,
обустраивать свою жизнь и свой дом. Само-
му же Раку не нужно спешить проявлять свои
чувства и форсировать события. Поверьте,
спокойствие, уют и домашнее тепло сдела-
ют свое дело лучше любых слов и признаний.

ЛЕВ.ЛЕВ.ЛЕВ.ЛЕВ.ЛЕВ. Льву рекомен-
дуется привлекать к
своим делам окружаю-
щих, заинтересовывать
их, увлекать своими
идеями и планами. По-
зитивные эмоции, кото-
рыми Лев будет щедро
делиться с людьми, принесут ему пользы не
меньше, а может быть, даже больше. Друзья
помогут ему и в делах, и в личном плане, и,
возможно, не только советом. А вот те дела,
в которых Лев будет полагаться только на
свои силы, увы, закончатся ничем.

Все, что в 2021-м году требуется от Льва
для успеха в любви, это не мешать партнеру
радовать себя. Ему  останется только с бла-
годарностью принимать эти знаки внимания,
щедро отплачивая любимому человеку сво-
им благодарным расположением.

Это же правило относится и к тем Львам,
которые находятся в поиске своей второй
половинки. Поверьте, в новом году они не
будут ощущать недостатка в знаках внима-
ния со стороны противоположного пола.

ДЕВА. ДЕВА. ДЕВА. ДЕВА. ДЕВА. Желание по-
руководить  окружаю-
щими у Дев будет ре-
гулярно просыпаться.
Другое дело, что ко-
мандовать окружаю-

щими лучше незаметно,
действуя не напрямую, а

через похвалу и моральные поощрения. Хо-
тите, чтобы человек помог вам в каком-либо
деле? Сделайте ему комплимент, подчерк-
нув, что никто лучше него в этом не сможет
разобраться - после этого, будьте уверены,
он для вас горы свернет.

Деве рекомендуется воздержаться от
принятия решений в серьезных вопросах,
есть риск, что она упустит что-то важное.

А вот в любви в 2021-м году Деве лучше
чуть более критически взглянуть… нет, не на
партнера, а на свое отношение к нему. По-
тому что перфекционизм - это, конечно, хо-
рошо, но чревато ссорами. Любое критичес-
кое замечание может вызвать бурю. Это не
значит, что Деве весь год следует помалки-
вать в тряпочку о своем недовольстве. Про-
сто вместо разборок и выяснения отноше-
ний Деве следует учесть, что, если человек
что-то делает не так, как хотелось бы, это
вовсе не означает, что он делает это ей на-
зло. А раз так, то почему бы и не закрыть гла-
за на подобные пустяки? Ведь любить - это
значит прощать.

ВЕСЫ.ВЕСЫ.ВЕСЫ.ВЕСЫ.ВЕСЫ. Весам ре-
комендуется больше
отдыхать и заботиться
о себе. И дело не в
том, что Весы в этот
год будут больше
обычного уставать.
Просто их успех не будет
зависеть от количества приложенных уси-
лий. Не следует пытаться прыгнуть выше го-
ловы. Дела у Весов будут получаться либо
легко и без нажима, либо же не будут полу-
чаться вовсе. Именно поэтому лучше не пе-
реусердствовать, а при заминках спокойно
отложить их до лучших времен, как следует
отдохнуть или переключиться на что-то дру-
гое. Поверьте, после хорошего отдыха и
дела пойдут как по маслу.

В 2021 году Весам следует держать свои
глаза и уши открытыми. И дело не в том, что
кто-то рядом с ними будет что-то замыш-

лять. Важнее то, что в этом году они могут
случайно стать обладателями ценной ин-
формации, которая поможет им добиться
серьезного успеха в делах!

В этом году звезды обещают щедро до-
бавить Весам привлекательности в глазах
противоположного пола. Все, что им для
этого нужно, это оставаться собой. Нет нуж-
ды стараться выглядеть неотразимо, доста-
точно просто держать себя в форме. Осталь-
ное произойдет само собой. Чем спокойнее
и увереннее в себе будут Весы, тем больше
восхищенных взглядов они будут ловить на
себе в 2021-м году.

СКОРПИОН. СКОРПИОН. СКОРПИОН. СКОРПИОН. СКОРПИОН. Скорпи-
он в наступившем году
будет переполнен
энергией и силой!
Особенно, если у
Скорпиона получится
направить весь свой
потенциал в какое-ни-
будь полезное русло. Он с
успехом будет демонстрировать окружаю-
щим свои многочисленные таланты и лидер-
ские качества, что может очень позитивно
сказаться на его карьере.

А вот споров и разногласий ему в 2021-
м году следует избегать! Любые конфликты
обещают быть очень болезненными. Если
Скорпион не враг самому себе и желает до-
биться успеха, ему нужно не только контро-
лировать свой гнев, но и наложить табу на
любые негативные слова и критику. Следует
молча оставаться при своем мнении, сосре-
доточившись на собственных делах.

 Завязать новое знакомство, устроить ро-
мантический вечер с любимым человеком,
организовать незабываемое путешествие на
двоих - все это будет по силам и по сред-
ствам. В этот год Скорпион должен блистать,
соблазнять, быть королем или королевой! Ре-
комендуется быть аккуратнее со словами,
особенно в общении с любимым человеком.
Увы, одно неосторожное слово, и нечаянная
обида может перерасти в грандиозный кон-
фликт! Эмоции - штука взрывоопасная. А сло-
во - это ключ к будущему счастью, что ска-
жешь вслух, то к тебе и вернется.

СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ. Стрельца
ждет хороший, спокой-

ный год, хотя сам Стре-
лец может иметь по
этому поводу иное
мнение. Ему может ка-

заться, что события раз-
виваются как-то слишком

медленно, а окружающих
очень трудно раскачать на какое-либо дело.
Самое лучшее, что может сделать Стрелец,
спокойно сосредоточиться на собственных
делах и планах. В этот год у него как никогда
много шансов спокойно и без лишнего над-
рыва добиться успеха в самых разных облас-
тях жизни, как в карьере, так и в личной жизни.

Год обещает быть хорошим и позитив-
ным, особенно в тех областях, где не требу-
ются внимательность и пунктуальность. К
примеру, в творчестве.

Стрельцу в 2021 году будет сложно скры-
вать свои чувства, они у него, что называется,
на лбу будут написаны. И это хорошо, когда
речь идет о чувствах позитивных. Хуже, если
подобным образом будет проявляться негатив.

Именно поэтому попытайтесь изменить
взгляд на те вещи, которые вас раздражают
или огорчают.

Особенно осторожным Стрельцу нужно
быть с таким чувством, как ревность. Здесь
важно не перегнуть палку, потому что оби-
деть любимого человека нелепыми подозре-
ниями не сложно, сложно потом загладить
нанесенную обиду.

КОЗЕРОГ.КОЗЕРОГ.КОЗЕРОГ.КОЗЕРОГ.КОЗЕРОГ. Увы, но
2021-й год для Козеро-
га не лучший, слишком
многое в течение года
будет его выводить из
себя. Большое раздра-
жение будет вызывать
поведение окружающих,
которые будут отличаться какой-то фантас-
тической способностью всюду вокруг себя
создавать хаос. И терпеть это пунктуально-
му Козерогу будет совершенно невыноси-
мо! Если же Козерог поддастся своему раз-
дражению, увы, ничего хорошего из этого не
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получится. Потому Козерогу советуем плот-
нее закрыть двери и уши, отгородившись от
внешнего шума и суматохи.

Максимального успеха Козерог добьет-
ся там, где все зависит только от него Это
хороший год для того, чтобы спокойно при-
вести дела и финансы в порядок. Вложения,
которые Козерог сделает в этом году, обе-
щают принести прибыль.

В 2021 году Козерогу лучше оставлять
работу за порогом своего дома: ничто не
может ухудшить его отношений с любимым
человеком сильнее, чем обсуждение рабо-
чих проблем! Козерогу следует больше вре-
мени проводить за простым человеческим
общением. Еще одна характерная особен-
ность года - это повышенная глубина чувств.
Козерог совершенно не будет настроен на
легкий флирт, а потому даже мимолетное
знакомство может у него перерасти в насто-
ящее серьезное увлечение. Ну а сам Козе-
рог будет столь неотразим, что не влюбить-
ся в него в ответ будет довольно сложно.

ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ. Для Во-
долея 2021-й  - год
больших замыслов и
проектов. Не исклю-
чено, что в этот год
Водолей сделает важ-
ное открытие, как ми-
нимум способное пере-
вернуть его жизнь. И вот здесь следует быть
осторожным, потому что не всегда перево-
рачивать жизнь хорошо.

Ключевой особенностью года для Водо-
лея будет непредсказуемость, и этим нуж-
но пользоваться! Это хорошее время для но-
вых начинаний. Интуиция непременно под-
скажет Водолею нестандартные решения
даже сложных проблем.

Единственное, чего Водолею стоит опа-
саться в новом году, так это собственного
непостоянства. Увы, даже лучшие и надеж-
нейшие проекты могут пойти под откос,
если внимание Водолея вдруг переключит-
ся на что-то новое. По этой причине звезды
рекомендуют ему запастись терпением -
оно не помешает.

В 2021 году Водолей имеет все шансы на
то, чтобы укрепить свои отношения с люби-
мым человеком. Его фантазия и изобрета-
тельность будет на такой высоте, что сви-
дание он может превратить в романтичес-
кое приключение. И этим нужно пользовать-
ся - удивлять, преподносить приятные сюр-
призы, радовать и радоваться самому.

Если же Водолей пока только находится
в поиске своей второй половинки, то и здесь
звезды обещают ему успех и целое море ро-
мантики.

Чтобы не ошибиться в делах сердечных,
стоит прислушаться  к своей интуиции. Она
подскажет верный путь в любой ситуации.

РЫБЫ. РЫБЫ. РЫБЫ. РЫБЫ. РЫБЫ. Звезды обеща-
ют, что весь 2021-й год
у Рыб пройдет под зна-
ком пассивности и рас-
слабления, а разве
можно выбить из колеи

того, кто и так никуда не
стремится? Рыбы пред-

почтут спокойно плыть по течению, нетороп-
ливо делая то, что в их силах. И в результате
успеют больше, чем те, кто ломает голову.

Спокойствие и неторопливость - залог
успеха. Ведь чем более активными будут
Рыбы, тем больше в их жизни будет хаоса и
разочарований.

Так что, дорогие Рыбы, в этом году вам
прописан покой. Спокойно и без спешки за-
нимайтесь своими привычными текущими
делами, оставив журавлей в небе на более
подходящий год.

Лучшее, что могут сделать Рыбы в 2021-м
году, это как следует расслабиться и отдох-
нуть, и сделать это вместе со своим любимым
человеком. Но из всех видов совместного вре-
мяпрепровождения звезды рекомендуют Ры-
бам именно пассивный отдых. Совместный
просмотр телевизора или неторопливая от-
кровенная  беседа за чашкой чая только укре-
пят ваши отношения. Главное, чтобы на душе
при этом у вас был мир и покой.

И не важно, как будут складываться дела и
какие ветра будут дуть за окном, ваши теплые
мечты обязательно согреют в новом году не
только вас, но и кого-нибудь очень близкого
и родного. А разве этого мало для счастья?
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СортСортСортСортСорт
малинымалинымалинымалинымалины

«Кипа-«Кипа-«Кипа-«Кипа-«Кипа-
рисо-рисо-рисо-рисо-рисо-
вый»вый»вый»вый»вый»

островостровостровостровостров

Садо-Садо-Садо-Садо-Садо-
выйвыйвыйвыйвый

цветокцветокцветокцветокцветок

Индий-Индий-Индий-Индий-Индий-
скийскийскийскийский
хлебхлебхлебхлебхлеб

СтолицаСтолицаСтолицаСтолицаСтолица
НигерииНигерииНигерииНигерииНигерии

Архи-Архи-Архи-Архи-Архи-
тектур-тектур-тектур-тектур-тектур-

ныйныйныйныйный
инстру-инстру-инстру-инстру-инстру-

ментментментментмент

Атташе,Атташе,Атташе,Атташе,Атташе,
дипло-дипло-дипло-дипло-дипло-

матматматматмат

АвиаторАвиаторАвиаторАвиаторАвиатор

НольНольНольНольНоль

Корал-Корал-Корал-Корал-Корал-
ловыйловыйловыйловыйловый

островостровостровостровостров

РазменнаяРазменнаяРазменнаяРазменнаяРазменная
монета в Лаосемонета в Лаосемонета в Лаосемонета в Лаосемонета в Лаосе

ФизиономияФизиономияФизиономияФизиономияФизиономия

РабРабРабРабРаб
азартаазартаазартаазартаазарта

Немец-Немец-Немец-Немец-Немец-
кийкийкийкийкий

компо-компо-компо-компо-компо-
зиторзиторзиторзиторзитор

КиборгКиборгКиборгКиборгКиборг

6 февраля в половине пятого утра в пожарную часть посту-
пило сообщение о возгорании на ул. Ленина: пламенем заня-
лись крыши двух соседних домов. В одном из них располагался
магазин цветов и разливных напитков. К 7 утра пожар был лик-
видирован, но хозяева понесли значительные убытки. Обгоре-
ли обрешетки крыш каркасного здания и пристроенной к нему
котельной. Частично обгорели стены внутри и снаружи. В со-
седнем жилом доме в результате пожара обгорела обрешетка
крыши и дощатый дровяник.

Общая площадь пожара составила 192 кв. м. Причина возгора-
ния устанавливается. В тушении участвовали 10 человек из 3 АЦ
ПСЧ-17.

* * ** * ** * ** * ** * *
7 февраля в 13 часов тревожный сигнал в пожарную часть по-

ступил с ул. Куйбышева, с территории пилорамы. В строении кар-
касного типа находились электрощитовая и другие коммуника-
ции. В результате возгорания поврежден распределительный щит,
оплавились провода. Площадь пожара составила 3 кв. м. Предва-
рительная причина пожара - нарушение правил технической экс-
плуатации электрооборудования.

* * ** * ** * ** * ** * *
На следующий день в 10 утра раздался звонок в пожарную часть

с. Новониколаевки с ул. Заречной. В 7 метрах от жилого дома за-
горелась бревенчатая летняя кухня с дощатой пристройкой. Сго-
рела пристройка и крыша летней кухни, обгорела смежная стена.
Площадь пожара составила 40 кв. м. Причина устанавливается.

Сгорел цветочный магазинСгорел цветочный магазинСгорел цветочный магазинСгорел цветочный магазинСгорел цветочный магазин Школьники «спасены из огня»Школьники «спасены из огня»Школьники «спасены из огня»Школьники «спасены из огня»Школьники «спасены из огня»
Пожарно-тактические занятия

прошли на территории школы
№5. Обучающиеся были эвакуи-
рованы в кратчайшие сроки, «по-
страдавшие» спасены, а услов-
ный пожар ликвидирован за счи-
танные минуты. Как показало ме-
роприятие, к ЧП готовы не толь-
ко сотрудники МЧС, но и педаго-
ги со школьниками.

По тактическому замыслу
возгорание произошло в одном
из учебных классов на втором
этаже. Обнаружив задымление,
персонал школы включил пожар-
ную сигнализацию и вызвал по-
жарных. К моменту прибытия ка-
раула асиновской пожарной ча-
сти 398 ребят под руководством
педагогов уже эвакуировались

во двор школы через запасные
выходы.

После боевого развертыва-
ния начальник караула выяснил,
что в «горящем» здании остались
два ученика, которым требуется
незамедлительная помощь. К
действиям подключилось звено
газодымозащитной службы в со-
ставе 4 человек с необходимой
экипировкой. Еще 8 пожарных с
рукавной линией и стволом на-
правились на поиск пострадав-
ших. Спустя пять минут оба уче-
ника были спасены.

- В таких случаях на голову
пострадавшему надевается спа-
сательное устройство капюшон-
ного типа, - прокомментировал
пожарный пожарно-спасатель-

ной части №17 Алексей Солодов-
ников, - с помощью которого к
дыхательным путям поступает
чистый воздух. В школе №5 заня-
тия по решению пожарно-такти-
ческих задач для личного соста-
ва будут проходить в течение че-
тырех дней. Сегодня в меропри-
ятии участвовали 17 работников
ПСЧ №17, задействованы две ав-
тоцистерны и лестница. Мы от-
работали весь спектр действий,
как с нашей стороны, так и со
стороны работников образова-
тельного учреждения. Всего за
год нам необходимо провести 24
таких практических занятия на
объектах.

Яна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯ
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Календарь клева рыбы на 2021 годКалендарь клева рыбы на 2021 годКалендарь клева рыбы на 2021 годКалендарь клева рыбы на 2021 годКалендарь клева рыбы на 2021 год
Опыт - штука упрямая, как и статистика, погреш-Опыт - штука упрямая, как и статистика, погреш-Опыт - штука упрямая, как и статистика, погреш-Опыт - штука упрямая, как и статистика, погреш-Опыт - штука упрямая, как и статистика, погреш-
ности бывают, но не обращать на него вниманияности бывают, но не обращать на него вниманияности бывают, но не обращать на него вниманияности бывают, но не обращать на него вниманияности бывают, но не обращать на него внимания
нельзя. Поэтому и предлагаем вам изучить инельзя. Поэтому и предлагаем вам изучить инельзя. Поэтому и предлагаем вам изучить инельзя. Поэтому и предлагаем вам изучить инельзя. Поэтому и предлагаем вам изучить и
взять себе на заметку лунный рыболовный кален-взять себе на заметку лунный рыболовный кален-взять себе на заметку лунный рыболовный кален-взять себе на заметку лунный рыболовный кален-взять себе на заметку лунный рыболовный кален-
дарь на 2021 год. Влияние Луны на нашу планетударь на 2021 год. Влияние Луны на нашу планетударь на 2021 год. Влияние Луны на нашу планетударь на 2021 год. Влияние Луны на нашу планетударь на 2021 год. Влияние Луны на нашу планету
огромно, но мы часто про это забываем. Так,огромно, но мы часто про это забываем. Так,огромно, но мы часто про это забываем. Так,огромно, но мы часто про это забываем. Так,огромно, но мы часто про это забываем. Так,
приливы, отливы и другие факторы прямым об-приливы, отливы и другие факторы прямым об-приливы, отливы и другие факторы прямым об-приливы, отливы и другие факторы прямым об-приливы, отливы и другие факторы прямым об-

разом влияют на активность клева рыбы, не толь-разом влияют на активность клева рыбы, не толь-разом влияют на активность клева рыбы, не толь-разом влияют на активность клева рыбы, не толь-разом влияют на активность клева рыбы, не толь-
ко морской, но и речной. ко морской, но и речной. ко морской, но и речной. ко морской, но и речной. ко морской, но и речной. Из сложившейсяИз сложившейсяИз сложившейсяИз сложившейсяИз сложившейся
и ставшей уже классикой приметы считается, чтои ставшей уже классикой приметы считается, чтои ставшей уже классикой приметы считается, чтои ставшей уже классикой приметы считается, чтои ставшей уже классикой приметы считается, что
лучший клев возможен на четвертые и пятыелучший клев возможен на четвертые и пятыелучший клев возможен на четвертые и пятыелучший клев возможен на четвертые и пятыелучший клев возможен на четвертые и пятые
сутки новолуния. Отсутствие клева скорее стоитсутки новолуния. Отсутствие клева скорее стоитсутки новолуния. Отсутствие клева скорее стоитсутки новолуния. Отсутствие клева скорее стоитсутки новолуния. Отсутствие клева скорее стоит
ожидать за трое суток до полной Луны и до чет-ожидать за трое суток до полной Луны и до чет-ожидать за трое суток до полной Луны и до чет-ожидать за трое суток до полной Луны и до чет-ожидать за трое суток до полной Луны и до чет-
верых суток новой Луны.верых суток новой Луны.верых суток новой Луны.верых суток новой Луны.верых суток новой Луны.

- отличный клев- отличный клев- отличный клев- отличный клев- отличный клев

- хороший клев- хороший клев- хороший клев- хороший клев- хороший клев

- слабый клев- слабый клев- слабый клев- слабый клев- слабый клев

- клев отсутствует- клев отсутствует- клев отсутствует- клев отсутствует- клев отсутствует

ФАЗЫ ЛУНЫФАЗЫ ЛУНЫФАЗЫ ЛУНЫФАЗЫ ЛУНЫФАЗЫ ЛУНЫ
Новолуние Новолуние Новолуние Новолуние Новолуние - это день за-

рождения новой Луны и начало
цикла. Он имеет минимальную
активность, снижает работос-
пособность, но при этом дает
огромный потенциал к творчес-
кой деятельности, желательно
заниматься поиском идей. Мо-
лодая Луна располагает к чет-
кому определению желаний и
посылу их во вселенную.

Растущая ЛунаРастущая ЛунаРастущая ЛунаРастущая ЛунаРастущая Луна в гороско-
пе на неделю дает энергию и
располагает к развитию, в этой
фазе легче преодолеваются
различные препятствия, уси-
ливается уверенность в себе.
Возрастает настойчивость и
амбициозность, это время луч-
ше всего подходит для каких-
либо начинаний.

Полная Луна -Полная Луна -Полная Луна -Полная Луна -Полная Луна - это время
бьющей через край энергии,
день определяется высокой
чувствительностью, вдохнове-
нием. Психологически он вли-
яет на эмоции, вероятны пере-
пады в настроении. Люди час-
то становятся несдержанными,
усиливается тяга к ярким чув-
ствам и переживаниям. Из-за
нестабильного эмоционально-
го фона в этот день нежела-
тельно принимать важные ре-
шения, скорее всего, они ока-
жутся ошибочными.

Убывающая ЛунаУбывающая ЛунаУбывающая ЛунаУбывающая ЛунаУбывающая Луна начинает
постепенно стабилизировать
эмоциональный фон, снижает
агрессию и гиперактивность
полнолуния. Первые 7 дней в
фазе убывания благоприятны для
осмысления поступков и слов,
желательно подвести итоги и
сделать соответствующие выво-
ды. А вот вторые 7 дней значи-
тельно снижают активность, ча-
сто наблюдаются упадок сил и
подавленное настроение. В эти
дни следует отдыхать, восста-
навливать силы и более внима-
тельно относиться к здоровью.

Внимание, конкурс!

«Мисс Диссонанс-«Мисс Диссонанс-«Мисс Диссонанс-«Мисс Диссонанс-«Мисс Диссонанс-2021»2021»2021»2021»2021»
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Елена ГРАВЕР:Елена ГРАВЕР:Елена ГРАВЕР:Елена ГРАВЕР:Елена ГРАВЕР:
«В детском саду преподаю физкультуру, робото-«В детском саду преподаю физкультуру, робото-«В детском саду преподаю физкультуру, робото-«В детском саду преподаю физкультуру, робото-«В детском саду преподаю физкультуру, робото-

технику. Дети умеют восхищать и радовать!»технику. Дети умеют восхищать и радовать!»технику. Дети умеют восхищать и радовать!»технику. Дети умеют восхищать и радовать!»технику. Дети умеют восхищать и радовать!»

Валерия ПЕТРОВА:Валерия ПЕТРОВА:Валерия ПЕТРОВА:Валерия ПЕТРОВА:Валерия ПЕТРОВА:
«Постоянно занимаюсь само«Постоянно занимаюсь само«Постоянно занимаюсь само«Постоянно занимаюсь само«Постоянно занимаюсь самообразованиемобразованиемобразованиемобразованиемобразованием. Курсы,. Курсы,. Курсы,. Курсы,. Курсы,

повышение повышение повышение повышение повышение квалификацииквалификацииквалификацииквалификацииквалификации - для меня в радость» - для меня в радость» - для меня в радость» - для меня в радость» - для меня в радость».....

Мы продолжаем конкурс редакции «МиссМы продолжаем конкурс редакции «МиссМы продолжаем конкурс редакции «МиссМы продолжаем конкурс редакции «МиссМы продолжаем конкурс редакции «Мисс
Диссонанс-2021». Победительницу традици-Диссонанс-2021». Победительницу традици-Диссонанс-2021». Победительницу традици-Диссонанс-2021». Победительницу традици-Диссонанс-2021». Победительницу традици-
онно награждаем в праздничный день 8 мар-онно награждаем в праздничный день 8 мар-онно награждаем в праздничный день 8 мар-онно награждаем в праздничный день 8 мар-онно награждаем в праздничный день 8 мар-
та. Весна близко! Умницы-красавицы от 16та. Весна близко! Умницы-красавицы от 16та. Весна близко! Умницы-красавицы от 16та. Весна близко! Умницы-красавицы от 16та. Весна близко! Умницы-красавицы от 16
лет и старше, спешите прислать нам своилет и старше, спешите прислать нам своилет и старше, спешите прислать нам своилет и старше, спешите прислать нам своилет и старше, спешите прислать нам свои
портреты и принять участие в вернисажепортреты и принять участие в вернисажепортреты и принять участие в вернисажепортреты и принять участие в вернисажепортреты и принять участие в вернисаже
женского обаяния. Не забывайте указать имя,женского обаяния. Не забывайте указать имя,женского обаяния. Не забывайте указать имя,женского обаяния. Не забывайте указать имя,женского обаяния. Не забывайте указать имя,
контактный телефон и в паре предложенийконтактный телефон и в паре предложенийконтактный телефон и в паре предложенийконтактный телефон и в паре предложенийконтактный телефон и в паре предложений
рассказать что-то важное и интересное орассказать что-то важное и интересное орассказать что-то важное и интересное орассказать что-то важное и интересное орассказать что-то важное и интересное о
себе. Ждем фотографии на нашу электрон-себе. Ждем фотографии на нашу электрон-себе. Ждем фотографии на нашу электрон-себе. Ждем фотографии на нашу электрон-себе. Ждем фотографии на нашу электрон-
ную почтуную почтуную почтуную почтуную почту     dissonans2003@bk.ru;dissonans2003@bk.ru;dissonans2003@bk.ru;dissonans2003@bk.ru;dissonans2003@bk.ru; по адресу: по адресу: по адресу: по адресу: по адресу:
ул.  Партизанская,  68 или по номеруул.  Партизанская,  68 или по номеруул.  Партизанская,  68 или по номеруул.  Партизанская,  68 или по номеруул.  Партизанская,  68 или по номеру
WhatsApp WhatsApp WhatsApp WhatsApp WhatsApp 8-962-780-69-06.8-962-780-69-06.8-962-780-69-06.8-962-780-69-06.8-962-780-69-06.

Победительницу определит читательПобедительницу определит читательПобедительницу определит читательПобедительницу определит читательПобедительницу определит читатель-----
ское смс-голосование, которому будет данское смс-голосование, которому будет данское смс-голосование, которому будет данское смс-голосование, которому будет данское смс-голосование, которому будет дан
старт за неделю до подведения итогов кон-старт за неделю до подведения итогов кон-старт за неделю до подведения итогов кон-старт за неделю до подведения итогов кон-старт за неделю до подведения итогов кон-
курса. Новая «Мисс Диссонанс» получит де-курса. Новая «Мисс Диссонанс» получит де-курса. Новая «Мисс Диссонанс» получит де-курса. Новая «Мисс Диссонанс» получит де-курса. Новая «Мисс Диссонанс» получит де-
нежный приз нежный приз нежный приз нежный приз нежный приз 5 тысяч рублей!5 тысяч рублей!5 тысяч рублей!5 тысяч рублей!5 тысяч рублей!
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Ïîçäðàâëÿåì!

Реклама

Асиновский районный совет ветерановАсиновский районный совет ветерановАсиновский районный совет ветерановАсиновский районный совет ветерановАсиновский районный совет ветеранов поздравляет с юби-
леем Анатолия Вадимовича МАМЕТЬЕВААнатолия Вадимовича МАМЕТЬЕВААнатолия Вадимовича МАМЕТЬЕВААнатолия Вадимовича МАМЕТЬЕВААнатолия Вадимовича МАМЕТЬЕВА (90 лет), Марию Михай-Марию Михай-Марию Михай-Марию Михай-Марию Михай-

ловну БАБКИНУловну БАБКИНУловну БАБКИНУловну БАБКИНУловну БАБКИНУ (90 лет), Анну Григорьевну КУКИНУАнну Григорьевну КУКИНУАнну Григорьевну КУКИНУАнну Григорьевну КУКИНУАнну Григорьевну КУКИНУ (90 лет), ВеруВеруВеруВеруВеру
Николаевну ЖИГАЛОВУНиколаевну ЖИГАЛОВУНиколаевну ЖИГАЛОВУНиколаевну ЖИГАЛОВУНиколаевну ЖИГАЛОВУ (85 лет), Лидию Иосифовну СЛИЦИНУЛидию Иосифовну СЛИЦИНУЛидию Иосифовну СЛИЦИНУЛидию Иосифовну СЛИЦИНУЛидию Иосифовну СЛИЦИНУ (75
лет), Татьяну Ивановну ПЕРМИНОВУТатьяну Ивановну ПЕРМИНОВУТатьяну Ивановну ПЕРМИНОВУТатьяну Ивановну ПЕРМИНОВУТатьяну Ивановну ПЕРМИНОВУ (75 лет), Александра Борисо-Александра Борисо-Александра Борисо-Александра Борисо-Александра Борисо-
вича БУРДЫКИНАвича БУРДЫКИНАвича БУРДЫКИНАвича БУРДЫКИНАвича БУРДЫКИНА (75 лет), Петра Григорьевича БУРДИКАПетра Григорьевича БУРДИКАПетра Григорьевича БУРДИКАПетра Григорьевича БУРДИКАПетра Григорьевича БУРДИКА (70 лет),
Галину Дмитриевну ЧАУСОВУГалину Дмитриевну ЧАУСОВУГалину Дмитриевну ЧАУСОВУГалину Дмитриевну ЧАУСОВУГалину Дмитриевну ЧАУСОВУ (70 лет), Владимира АлександровичаВладимира АлександровичаВладимира АлександровичаВладимира АлександровичаВладимира Александровича
БАРАНОВА БАРАНОВА БАРАНОВА БАРАНОВА БАРАНОВА (70 лет), Тамару Владимировну ГОРШУНОВУТамару Владимировну ГОРШУНОВУТамару Владимировну ГОРШУНОВУТамару Владимировну ГОРШУНОВУТамару Владимировну ГОРШУНОВУ (70 лет),
Любовь Григорьевну ШИКАНОВУЛюбовь Григорьевну ШИКАНОВУЛюбовь Григорьевну ШИКАНОВУЛюбовь Григорьевну ШИКАНОВУЛюбовь Григорьевну ШИКАНОВУ (70 лет), Николая ТрофимовичаНиколая ТрофимовичаНиколая ТрофимовичаНиколая ТрофимовичаНиколая Трофимовича
ШАБАЛТАСАШАБАЛТАСАШАБАЛТАСАШАБАЛТАСАШАБАЛТАСА (65 лет), Дмитрия Григорьевича ГАВРИЛОВАДмитрия Григорьевича ГАВРИЛОВАДмитрия Григорьевича ГАВРИЛОВАДмитрия Григорьевича ГАВРИЛОВАДмитрия Григорьевича ГАВРИЛОВА (65 лет),
Валерия Васильевича БЕЗРУКАВОГОВалерия Васильевича БЕЗРУКАВОГОВалерия Васильевича БЕЗРУКАВОГОВалерия Васильевича БЕЗРУКАВОГОВалерия Васильевича БЕЗРУКАВОГО (65 лет), Анну Ивановну ПУ-Анну Ивановну ПУ-Анну Ивановну ПУ-Анну Ивановну ПУ-Анну Ивановну ПУ-
ТИЛОВУТИЛОВУТИЛОВУТИЛОВУТИЛОВУ (65 лет), Надежду Николаевну МУШИНСКУЮНадежду Николаевну МУШИНСКУЮНадежду Николаевну МУШИНСКУЮНадежду Николаевну МУШИНСКУЮНадежду Николаевну МУШИНСКУЮ (65 лет), На-На-На-На-На-
талью Степановну БОГДАНОВУталью Степановну БОГДАНОВУталью Степановну БОГДАНОВУталью Степановну БОГДАНОВУталью Степановну БОГДАНОВУ (65 лет), Ирину Викторовну ЦЕЛИ-Ирину Викторовну ЦЕЛИ-Ирину Викторовну ЦЕЛИ-Ирину Викторовну ЦЕЛИ-Ирину Викторовну ЦЕЛИ-
ЩЕВУЩЕВУЩЕВУЩЕВУЩЕВУ (60 лет), Татьяну Тимофеевну ДОЛГОВУТатьяну Тимофеевну ДОЛГОВУТатьяну Тимофеевну ДОЛГОВУТатьяну Тимофеевну ДОЛГОВУТатьяну Тимофеевну ДОЛГОВУ (60 лет), Елену Алек-Елену Алек-Елену Алек-Елену Алек-Елену Алек-
сандровну ГРИГОРЬЕВУсандровну ГРИГОРЬЕВУсандровну ГРИГОРЬЕВУсандровну ГРИГОРЬЕВУсандровну ГРИГОРЬЕВУ (60 лет).

Желаем, чтоб здоровье не подводило, пусть ваши глаза сияют толь-
ко от радостных мгновений. Больше отдыхайте и наслаждайтесь каж-
дой минутой жизни.

* * ** * ** * ** * ** * *
Поздравляем ВАЛЕНТИНУ СТЕПАНОВНУВАЛЕНТИНУ СТЕПАНОВНУВАЛЕНТИНУ СТЕПАНОВНУВАЛЕНТИНУ СТЕПАНОВНУВАЛЕНТИНУ СТЕПАНОВНУ

ОРЕХОВУОРЕХОВУОРЕХОВУОРЕХОВУОРЕХОВУ, заслуженного медработника Рос-
сийской Федерации, с днем рождения!

Желаем здоровья и долгих лет жизни.
Неуловимые года остановить не в нашей

власти,так пусть же будет так всегда - чем боль-
ше лет, тем больше счастья!!!

С уважением твои сваты ДолининыС уважением твои сваты ДолининыС уважением твои сваты ДолининыС уважением твои сваты ДолининыС уважением твои сваты Долинины
Людмила и Анатолий.Людмила и Анатолий.Людмила и Анатолий.Людмила и Анатолий.Людмила и Анатолий.

* * ** * ** * ** * ** * *
От всей души поздравляем дорогих и любимых родителей ВЛА-ВЛА-ВЛА-ВЛА-ВЛА-

ДИМИРА АРКАДЬЕВИЧА ДИМИРА АРКАДЬЕВИЧА ДИМИРА АРКАДЬЕВИЧА ДИМИРА АРКАДЬЕВИЧА ДИМИРА АРКАДЬЕВИЧА и РАИСУ МАНСУРОВНУ РУСИНОВЫХ РАИСУ МАНСУРОВНУ РУСИНОВЫХ РАИСУ МАНСУРОВНУ РУСИНОВЫХ РАИСУ МАНСУРОВНУ РУСИНОВЫХ РАИСУ МАНСУРОВНУ РУСИНОВЫХ  с 40-
летней годовщиной свадьбы.

С рубиновой свадьбой
хотим вас поздравить,

Добра и здоровья
сейчас пожелать,

Родные, спасибо вам,
мама и папа,

За то, что семью
вы сумели создать.

Живите в достатке,
всегда в понимании,

Пусть счастье вам дарит
домашний уют,

Пусть в светлых мечтах и приятных заботах
Семейные годы ваши идут.
Мы вас очень любим и благодарим за то, что вы у нас есть.

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

ДорогомуДорогомуДорогомуДорогомуДорогому
человекучеловекучеловекучеловекучеловеку

11 февраля свой юбилейный день11 февраля свой юбилейный день11 февраля свой юбилейный день11 февраля свой юбилейный день11 февраля свой юбилейный день
рождения отмечает учитель рус-рождения отмечает учитель рус-рождения отмечает учитель рус-рождения отмечает учитель рус-рождения отмечает учитель рус-
ского языка и литературы, мето-ского языка и литературы, мето-ского языка и литературы, мето-ского языка и литературы, мето-ского языка и литературы, мето-
дист, почётный работник общегодист, почётный работник общегодист, почётный работник общегодист, почётный работник общегодист, почётный работник общего
образования РФ Галина Дмитри-образования РФ Галина Дмитри-образования РФ Галина Дмитри-образования РФ Галина Дмитри-образования РФ Галина Дмитри-
евна Чаусова.евна Чаусова.евна Чаусова.евна Чаусова.евна Чаусова.

Когда-то под влиянием своей первой учитель-
ницы и образа главного героя фильма «Доживем
до понедельника» Галина Дмитриевна выбрала пе-
дагогику делом своей жизни. И не ошиблась. От-
давая всю себя любимой профессии, она получи-
ла заслуженное признание. Интеллигентность,
принципиальность, уважение к людям, тактичность
- это те качества, которые присущи личности Га-
лины Дмитриевны.

Галина Дмитриевна - талантливый наставник.
Она долгое время являлась руководителем рай-
онного методического объединения учителей
русского языка и литературы, более шести лет
трудилась в методическом кабинете управления
образования. При непосредственном участии
Галины Дмитриевны проводились различные ме-
тодические  конкурсы для педагогов. Она при-
нимала и принимает  активное участие в органи-
зации и проведении многих культурных обще-
ственных программ города. Не вызывает сомне-
ния, что еще неоднократно опыт и профессио-
нализм Галины Дмитриевны будет востребован
при проведении мероприятий разного уровня.

Замечательный педагог, подлинный мастер сво-
его дела, она подготовила к самостоятельной
взрослой жизни не одно поколение. Ее выпускни-
ки сегодня успешно работают в самых разных сфе-
рах: среди них есть учителя, врачи, ученые, юрис-
ты, но всех их объединяет одно - чувство благо-
дарности любимому учителю, так как именно она
стала для них настоящим ориентиром в выборе
дальнейшего пути.

Человеческая мудрость Галины Дмитриевны
заключается в том, что добра в мире должно ста-
новится больше, чем бы вы ни занимались. На-
верное, поэтому она никогда не отказывает в по-
мощи ни коллегам, ни друзьям, ни бывшим уче-
никам. Находясь на заслуженном отдыхе, она со-
хранила активную жизненную позицию: является
членом жюри разных конкурсов для одаренных
детей, вдохновителем многих районных творчес-
ких соревнований. Душевную теплоту и энергию
она дарит и своей семье. У Галины Дмитриевны
двое талантливых внуков. Старшая - студентка,
замечательно рисует, младший внук учится в
школе, проявляет интерес к литературе, велико-

лепно декламирует стихи, принимает активное
участие в конкурсах разного уровня и занимает
призовые места. Они гордятся родным челове-
ком, видят в ней пример самоотверженного слу-
жения делу, созидательное начало и огромную
душевную щедрость. Она счастливая мама и ба-
бушка!

Справедливо, что именно Галине Дмитриевне
первой в районе в 1984 году приказом министер-
ства просвещения РСФСР было присвоено звание
«Учитель-методист», она была награждена нагруд-
ным знаком «Почетный работник общего образо-
вания РФ», медалью «Ветеран труда» и другими не
менее значимыми наградами.

Уважаемая Галина Дмитриевна! Мы, Ваши кол-
леги, сердечно поздравляем Вас с 70-летним юби-
леем - возрастом мудрости, всеобщего почета и
уважения! Пусть здоровье не покидает Вас, жизне-
любие и вера в лучшее никогда не кончаются. Дол-
голетия, добра Вам и домашнего уюта. Пусть Гос-
подь бережет Вас от бед и невзгод, а добро и сча-
стье будут с Вами постоянно. С днем рождения!

Коллеги МАОУ-СОШ №4Коллеги МАОУ-СОШ №4Коллеги МАОУ-СОШ №4Коллеги МАОУ-СОШ №4Коллеги МАОУ-СОШ №4
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â Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíî â Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíî â Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíî â Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíî â Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíî Ñ 11 ÏÎ 17 ÔÅÂÐÀËßÑ 11 ÏÎ 17 ÔÅÂÐÀËßÑ 11 ÏÎ 17 ÔÅÂÐÀËßÑ 11 ÏÎ 17 ÔÅÂÐÀËßÑ 11 ÏÎ 17 ÔÅÂÐÀËß

11 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ. 11 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ. 11 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ. 11 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ. 11 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ. Перенесение мо-
щей Священномученика Игнатия Богоносца.

12 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА.12 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА.12 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА.12 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА.12 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА. Собор вселенс-
ких учителей и святителей Василия Велико-
го, Григория Богослова и Иоанна Златоус-
того. 15.00 -15.00 -15.00 -15.00 -15.00 - Огласительные беседы перед
крещением. 16.00 -16.00 -16.00 -16.00 -16.00 - Акафист Божией Мате-
ри «Неупиваемая чаша».

13 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА.13 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА.13 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА.13 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА.13 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА. Бессребреников
мучеников Кира и Иоанна и с ними мучениц Афана-
сии и дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.
8.30 -8.30 -8.30 -8.30 -8.30 - Литургия. Панихида. 12.00 -12.00 -12.00 -12.00 -12.00 - Крещение. 16.00 -16.00 -16.00 -16.00 -16.00 -
Всенощное бдение. Исповедь.

14 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.14 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.14 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.14 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.14 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.  Неделя 36-я по Пя-

тидесятнице. 8.30 -8.30 -8.30 -8.30 -8.30 - Литургия. Молебен. 12.0012.0012.0012.0012.00
----- Крещение. 14.00 -14.00 -14.00 -14.00 -14.00 - Огласительные беседы
перед крещением. 14.00 - 14.00 - 14.00 - 14.00 - 14.00 - Молебен в с. Б-До-
рохово (здание администрации). 14.00 - 14.00 - 14.00 - 14.00 - 14.00 - Мо-
лебен в с. Мало-Жирово.

15 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.15 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.15 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.15 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.15 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК. Сретение
Господне. 8.30 - 8.30 - 8.30 - 8.30 - 8.30 - Литургия.

16 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК.16 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК.16 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК.16 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК.16 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК. Праведного Си-
меона Богоприимца и Анны Пророчицы.

17 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА.17 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА.17 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА.17 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА.17 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА. Преподобного Исидора Пе-
лусиотского.  16.00 -16.00 -16.00 -16.00 -16.00 - Акафист блаженной Матроне
Московской.

Предоставлен кафедральнымПредоставлен кафедральнымПредоставлен кафедральнымПредоставлен кафедральнымПредоставлен кафедральным
Свято-Покровским храмом г. АсиноСвято-Покровским храмом г. АсиноСвято-Покровским храмом г. АсиноСвято-Покровским храмом г. АсиноСвято-Покровским храмом г. Асино
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ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
 Ó×ÅÒ×ÈÊ

   ËÅÑÎÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ,
 ÇÀÒÎ×ÍÈÊ,
 ÑËÅÑÀÐÜ-

  ÍÀËÀÄ×ÈÊ
  (îáó÷åíèå íà ìåñòå),
 ÝËÅÊÒÐÈÊ

  íà ïðîèçâîäñòâî
Äîñòîéíàÿ îïëàòà òðóäà
Òåë. 8 (38241) 2-80-28

Сессия Думы Асиновского районаСессия Думы Асиновского районаСессия Думы Асиновского районаСессия Думы Асиновского районаСессия Думы Асиновского района
18 февраля в 14.00 в зале заседаний администрации Асиновского рай-

она состоится сессия  Думы Асиновского района №4.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О результатах деятельности МО МВД России «Асиновский» УМВД

России по Томской области по итогам 2020 года.
Докладчик - Петров Евгений Юрьевич, врио  начальника межмуници-

пального отдела МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской
области.

2. О внесении изменений в решение Думы Асиновского района от
30.01.2015 №405 «Об утверждении структуры администрации Асинов-
ского района».

Докладчик - Толкачева Татьяна Валентиновна, заместитель главы ад-
министрации Асиновского района по управлению делами.

3. О внесении изменений в решение Думы Асиновского района от
21.02.2014 №319 «Об утверждении перечня лиц, замещающих муници-
пальные должности и должности муниципальной службы, при назна-
чении на которые граждане и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей».

Докладчик - Толкачева Татьяна Валентиновна, заместитель главы ад-
министрации Асиновского района по управлению делами.

4. О  внесении изменений в устав муниципального образования «Аси-
новский район».

Докладчик - Ивасенко Елена Валерьевна, начальник юридического
отдела администрации Асиновского района.

5. О  принятии проекта решения о внесении изменений в устав му-
ниципального образования «Асиновский район».

Докладчик - Ивасенко Елена Валерьевна, начальник юридического
отдела администрации Асиновского района.

6. Об утверждении условий приватизации  муниципального иму-
щества.

Докладчик - Самодуров Евгений Николаевич, первый заместитель
главы администрации Асиновского района по обеспечению жизнеде-
ятельности и безопасности.

7. О передаче имущества муниципального образования «Асинов-
ский район» в собственность поселений.

Докладчик - Самодуров Евгений Николаевич, первый заместитель
главы администрации Асиновского района по обеспечению жизнеде-
ятельности и безопасности.

8. О внесении изменений в решение Думы Асиновского района от
22.12.2020 №30 «О бюджете муниципального образования «Асиновс-
кий район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Докладчик - Сух Татьяна Викторовна, заместитель главы админист-
рации Асиновского района по экономике и финансам.

9. Прочее.
Председатель Думы Асиновского района Л.Н. ФлигинскихПредседатель Думы Асиновского района Л.Н. ФлигинскихПредседатель Думы Асиновского района Л.Н. ФлигинскихПредседатель Думы Асиновского района Л.Н. ФлигинскихПредседатель Думы Асиновского района Л.Н. Флигинских
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Мебельный салон «Меридиан» примет на работуМебельный салон «Меридиан» примет на работуМебельный салон «Меридиан» примет на работуМебельный салон «Меридиан» примет на работуМебельный салон «Меридиан» примет на работу
МЕНЕДЖЕРА ТОРГОВОГО ЗАЛА
(продавец-консультант, продажа мебели)
Работа в Асино. Зарплата 23-50 тыс. рублей.
Требования:
- желание зарабатывать и умение быть проактивным;
- высокие коммуникативные навыки;
- опыт личных продаж;
- опытный пользователь ПК, желательно знание программы 1С

Резюме на Резюме на Резюме на Резюме на Резюме на meridian-tmeridian-tmeridian-tmeridian-tmeridian-tomsk@mail.ruomsk@mail.ruomsk@mail.ruomsk@mail.ruomsk@mail.ru, вопросы и запись, вопросы и запись, вопросы и запись, вопросы и запись, вопросы и запись
на собеседование по тел. 8-952на собеседование по тел. 8-952на собеседование по тел. 8-952на собеседование по тел. 8-952на собеседование по тел. 8-952-----159-08-02 (Татьяна) или в мебель-159-08-02 (Татьяна) или в мебель-159-08-02 (Татьяна) или в мебель-159-08-02 (Татьяна) или в мебель-159-08-02 (Татьяна) или в мебель-

ном салоне «Меридиан» по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 15/2.ном салоне «Меридиан» по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 15/2.ном салоне «Меридиан» по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 15/2.ном салоне «Меридиан» по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 15/2.ном салоне «Меридиан» по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 15/2.
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Асиновский межмуниципальный филиал «Федеральное казенное
учреждение УФСИН по Томской области»

приглашает на службу ВОДИТЕЛЯ-СОТРУДНИКАприглашает на службу ВОДИТЕЛЯ-СОТРУДНИКАприглашает на службу ВОДИТЕЛЯ-СОТРУДНИКАприглашает на службу ВОДИТЕЛЯ-СОТРУДНИКАприглашает на службу ВОДИТЕЛЯ-СОТРУДНИКА
в органы уголовно-исполнительной службы.в органы уголовно-исполнительной службы.в органы уголовно-исполнительной службы.в органы уголовно-исполнительной службы.в органы уголовно-исполнительной службы.

Требования: отслужившие в армии,Требования: отслужившие в армии,Требования: отслужившие в армии,Требования: отслужившие в армии,Требования: отслужившие в армии,
имеющие образование не ниже среднегоимеющие образование не ниже среднегоимеющие образование не ниже среднегоимеющие образование не ниже среднегоимеющие образование не ниже среднего

(полного-общего), не имеющие судимости.(полного-общего), не имеющие судимости.(полного-общего), не имеющие судимости.(полного-общего), не имеющие судимости.(полного-общего), не имеющие судимости.
Обр.: г. Асино, ул. И. Буева, 60Обр.: г. Асино, ул. И. Буева, 60Обр.: г. Асино, ул. И. Буева, 60Обр.: г. Асино, ул. И. Буева, 60Обр.: г. Асино, ул. И. Буева, 60
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МУП «Спецавтохозяйство»
ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:
 МАШИНИСТ МАШИНИСТ МАШИНИСТ МАШИНИСТ МАШИНИСТ

БУЛЬДОЗЕРАБУЛЬДОЗЕРАБУЛЬДОЗЕРАБУЛЬДОЗЕРАБУЛЬДОЗЕРА
 МАШИНИСТ МАШИНИСТ МАШИНИСТ МАШИНИСТ МАШИНИСТ

АВТОГРЕЙДЕРААВТОГРЕЙДЕРААВТОГРЕЙДЕРААВТОГРЕЙДЕРААВТОГРЕЙДЕРА
Обр.: г. Асино, ул. И. Буева, 72Обр.: г. Асино, ул. И. Буева, 72Обр.: г. Асино, ул. И. Буева, 72Обр.: г. Асино, ул. И. Буева, 72Обр.: г. Асино, ул. И. Буева, 72

Тел. 8 (382Тел. 8 (382Тел. 8 (382Тел. 8 (382Тел. 8 (38241) 241) 241) 241) 241) 2-62-62-62-62-62-43-43-43-43-43

ÏÐÈÌÅÌ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ
ÍÀ ÏÈËÎÐÀÌÓ
(Ìÿñîêîìáèíàò, 1)

Òåë. 8-952-894-30-66

.Требуются АВТОМОЙЩИКИ.АВТОМОЙЩИКИ.АВТОМОЙЩИКИ.АВТОМОЙЩИКИ.АВТОМОЙЩИКИ.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-916-57-92.

ОВЕН.ОВЕН.ОВЕН.ОВЕН.ОВЕН. Первые два дня для Овнов будут самыми
удачными, они позволят им осуществить давние меч-
ты и желания. Стоит планировать сложные задачи и
искать решения. Середина недели даст возможность
заработать денег дополнительно. Выходные принесут
веселую суматоху, интересные встречи и отдых в дру-
жеской компании. Одиноким представителям знака
рекомендуется не сидеть дома. Новое знакомство мо-
жет произойти в неожиданном месте.

ТЕЛЕЦ.ТЕЛЕЦ.ТЕЛЕЦ.ТЕЛЕЦ.ТЕЛЕЦ. В начале недели Тельцы будут чувствовать
небольшой упадок сил и сомневаться в правильности
своих действий. В отношениях появятся сомнения в чув-
ствах партнера, но они, скорее всего, окажутся необос-
нованными. С 17 по 19 февраля полоса невероятной уда-
чи, Тельцы смогут свернуть горы. В эти дни успешными
будут кардинальные перемены и любые начинания. Суб-
бота и воскресенье станут удачными для покупок. Биз-
несменам стоит задуматься о рекламных кампаниях.

БЛИЗНЕЦЫ.БЛИЗНЕЦЫ.БЛИЗНЕЦЫ.БЛИЗНЕЦЫ.БЛИЗНЕЦЫ. В начале периода Близнецам стоит
больше внимания уделять советам друзей. Общение
с близкими поможет разобраться в сложной ситуа-
ции. Середина недели пройдет в привычных делах и
заботах, в эти дни не стоит анализировать чьи-то по-
ступки - это может испортить настроение. Выходные
обещают отличный позитивный настрой, запланиро-
ванные дела будут сделаны быстро и легко, а отдых
принесет необходимое расслабление.

РАК.РАК.РАК.РАК.РАК. В понедельник-вторник не стоит провоциро-
вать конфликты. Излишнее упрямство приведет лишь
к непониманию и ухудшению отношений. Со среды
по пятницу желательно поучаствовать в каких-либо
мероприятиях: новые знакомства окажутся полезны в
будущем. Одиноким Ракам стоит положиться на мне-
ние близких друзей в выборе симпатий, чтобы принять
правильное решение. Выходные дни принесут сомне-
ния, и здесь уже постарайтесь самостоятельно разоб-
раться в сложившейся ситуации.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 15 ПО 21 ФЕВРАЛЯГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 15 ПО 21 ФЕВРАЛЯГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 15 ПО 21 ФЕВРАЛЯГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 15 ПО 21 ФЕВРАЛЯГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 15 ПО 21 ФЕВРАЛЯ
ЛЕВ.ЛЕВ.ЛЕВ.ЛЕВ.ЛЕВ. С начала недели Львы будут полны сил и ре-

шимости. Это лучшее время для деловых контактов и
продвижения по служебной лестнице. С 17 по 19 пред-
ставителям знака рекомендуется сдерживать свой
сложный характер и напористость в общении с колле-
гами, давление может стать причиной серьезного кон-
фликта. Выходные дни желательно провести в дружес-
кой компании, это снимет накопившийся стресс и улуч-
шит настроение.

ДЕВА.ДЕВА.ДЕВА.ДЕВА.ДЕВА. Неделя будет для Дев довольно неплохой,
они сумеют завершить многие дела, наладить отно-
шения с окружающими. Середина периода благопри-
ятна для бизнесменов, желаемое будет достигнуто. В
личной жизни перемен не предвидится, а семейным
людям стоит добавить в отношения позитивных эмо-
ций. В субботу и воскресенье лучше побыть с родны-
ми или в одиночестве.

ВЕСЫ.ВЕСЫ.ВЕСЫ.ВЕСЫ.ВЕСЫ. Первые два дня предостерегают от необду-
манных поступков и принятия важных решений. На это
время не следует планировать какие-либо серьезные
дела, форс-мажорные обстоятельства вряд ли позволят
завершить их с положительным результатом. В отноше-
ниях пар наступит кризис, и только терпение и умение
сдерживать негативные эмоции помогут избежать скан-
далов с любимым человеком. Следующие будни будут
постепенно улучшать настроение. Выходные сулят при-
ятное общение. Одинокие Весы получат неожиданное
внимание и комплименты.

СКОРПИОН.СКОРПИОН.СКОРПИОН.СКОРПИОН.СКОРПИОН. Начало недели пройдет в рутинных
делах и домашних обязанностях. В середине периода
возникнет немало проблем. Особенно сложным ока-
жется 18 число, в этот день не стоит заниматься важ-
ными делами. Людям в отношениях следует сдержи-
ваться и не поддаваться на провокации. Выходные так-
же не принесут позитивных эмоций, скорее всего,
представители знака будут переживать из-за событий
прошедших дней.

СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ. Понедельник и вторник будут для
Стрельцов радостными и позитивными, они могут
ожидать приятных сюрпризов как в личной, так и про-
фессиональной жизни (если не станут лениться). Со
среды по пятницу придется заниматься рутинными и
скучными делами, но и тут можно проявить свое нео-
рдинарное мышление. А вот в выходные Стрельцам в
отношениях следует быть готовыми к ссорам с люби-
мым человеком.

КОЗЕРОГ.КОЗЕРОГ.КОЗЕРОГ.КОЗЕРОГ.КОЗЕРОГ. Первые два дня Козерогам рекоменду-
ется быть терпимее к окружающим, это время стоит
просто переждать. Выяснение отношений не даст ни-
чего, кроме скандала. Последующие будни станут весь-
ма благоприятными для налаживания отношений с
людьми. Одиноким Козерогам можно надеяться на
новое знакомство или проявление внимания от инте-
ресующего их человека. Выходные, вероятнее всего,
придется потратить на домашние дела.

ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ. Начало этой недели сразу же вовле-
чет Водолеев в круговорот событий, они с легкостью
начнут активную деятельность и смогут завершить не-
мало задач легко и быстро. Со среды по пятницу име-
ется риск поссориться с близкими. Эти дни предос-
терегают от выяснения конфликтных ситуаций, упре-
ков. А вот выходные могут исправить возникшую на-
пряженность - они полностью устранят негатив и на-
строят на отдых и развлечения.

РЫБЫ.РЫБЫ.РЫБЫ.РЫБЫ.РЫБЫ. В понедельник и вторник можно ожидать
приятных изменений в финансовой сфере. Веро-
ятно, вам вернут давние долги, появится возмож-
ность дополнительного заработка. Это удачное
время для вложений и покупок. Со среды по пят-
ницу следует проявить свои дипломатические спо-
собности и добиться желаемого. Также ожидает-
ся обретение полезных связей. Суббота и воскре-
сенье не предвещают радостных событий, возмож-
ны ссоры с партнером.

ОГКУ «Государственное юридическое бюро»ОГКУ «Государственное юридическое бюро»ОГКУ «Государственное юридическое бюро»ОГКУ «Государственное юридическое бюро»ОГКУ «Государственное юридическое бюро» (ул.
Партизанская, 68, тел. 2-36-82тел. 2-36-82тел. 2-36-82тел. 2-36-82тел. 2-36-82) оказывает юриди-
ческую помощь малоимущим ГРАЖДАНАМ БЕС-ГРАЖДАНАМ БЕС-ГРАЖДАНАМ БЕС-ГРАЖДАНАМ БЕС-ГРАЖДАНАМ БЕС-
ПЛАТНОПЛАТНОПЛАТНОПЛАТНОПЛАТНО в виде:

а) консультаций по правовым вопросам в уст-
ной и письменной форме пенсионерам, инва-
лидам I, II и III групп, малоимущим гражданам, а
также ветеранам ВОВ;

б) составления заявлений (исковых заявлений),
жалоб, ходатайств и других документов право-
вого характера;

в) участия работников Госюрбюро в качестве
представителей граждан в гражданском судо-
производстве и т.д.
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Òåë.: 8-964-090-18-70,

8-953-926-10-15

Пересчитают земли, коров и трактораПересчитают земли, коров и трактораПересчитают земли, коров и трактораПересчитают земли, коров и трактораПересчитают земли, коров и трактора
С 1 по 31 августа 2021 года в России пройдет

сельскохозяйственная микроперепись. Выбороч-
ное статистическое наблюдение охватит не ме-
нее 30 процентов объектов Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 2016 года: сельхо-
зорганизации, фермерские, личные подсобные
хозяйства и садоводческие товарищества.

В опросный лист будут включены вопросы об
использовании земли, поголовье сельхозживот-
ных, производственной инфраструктуре и финан-
совых условиях (кредитовании и субсидировании)
хозяйственной деятельности.

При опросе переписчики будут использовать
планшетные компьютеры, что ускорит сбор, об-
работку данных и повысит качество собираемой
информации. Предварительные итоги сельскохо-
зяйственной микропереписи будут подведены в
IV квартале 2021 года.

Согласно закону микропереписи будут про-
водиться на постоянной основе один раз в 10 лет
- через пять лет после завершения очередной Все-
российской сельскохозяйственной переписи.
Последняя сельскохозяйственная перепись со-
стоялась в 2016 году.

Приглашаем на  экофестивальПриглашаем на  экофестивальПриглашаем на  экофестивальПриглашаем на  экофестивальПриглашаем на  экофестиваль
Всероссийский фестиваль

экологического образования и
воспитания молодежи «Я живу
на красивой планете» состоится
23-24 апреля в Асиновском тех-
никуме промышленной индуст-
рии и сервиса.

Традиционно форум примет
школьников, студентов системы
профессионального образова-
ния, педагогов и специалистов,

занимающихся охраной приро-
ды, из Томской области и других
регионов России. Для участия в
фестивале необходимо пройти
электронную регистрацию. Ма-
териалы конференции для пуб-
ликации (тезисы докладов) при-
нимаются до 10 апреля.

В рамках фестиваля пройдет
ХVI межрегиональная научно-
практическая конференция обу-

чающихся «Экологические про-
блемы нашего Причулымья». Ее
участники обсудят вопросы по
улучшению экологической об-
становки и охране природы в
регионах России, поучаствуют в
экотехноквесте, панельных дис-
куссиях, конкурсе агитационных
экобригад, смогут посетить раз-
личные мастер-классы, темати-
ческие выставки и экскурсии.



,,,,,

«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс» 1111111111№6 (976) 11.02.2021 г.№6 (976) 11.02.2021 г.№6 (976) 11.02.2021 г.№6 (976) 11.02.2021 г.№6 (976) 11.02.2021 г.

Ï Î Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê,    1 5    Ô Å Â Ð À Ë ß

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55 «Модный приговор». (6+).

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

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

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

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

19.45 «Пусть говорят». (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «За первого встречно-21.30 Т/с «За первого встречно-21.30 Т/с «За первого встречно-21.30 Т/с «За первого встречно-21.30 Т/с «За первого встречно-
го».го».го».го».го». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.30 «Док-ток». (16+).

23.30 «Вечерний Ургант». (16+).

00.10 «101 вопрос взрослому». (12+).

01.05 «Время покажет». (16+).

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

03.25 «Мужское/Женское». (16+).

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

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

12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

14.00 «Вести».
14.30 «Вести - Томск».
111114.55 Т/с «Морозова».4.55 Т/с «Морозова».4.55 Т/с «Морозова».4.55 Т/с «Морозова».4.55 Т/с «Морозова». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

20.00 «Вести».
21.05 «Вести - Томск».
21.20 Т/с «Оптимисты. Новый21.20 Т/с «Оптимисты. Новый21.20 Т/с «Оптимисты. Новый21.20 Т/с «Оптимисты. Новый21.20 Т/с «Оптимисты. Новый
сезон».сезон».сезон».сезон».сезон». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.35 «Вечер с Соловьевым». (12+).

02.20 Т/с «Тайны следствия».02.20 Т/с «Тайны следствия».02.20 Т/с «Тайны следствия».02.20 Т/с «Тайны следствия».02.20 Т/с «Тайны следствия». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.05 Т/с «Объект 11».04.05 Т/с «Объект 11».04.05 Т/с «Объект 11».04.05 Т/с «Объект 11».04.05 Т/с «Объект 11». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Пешком...» Москва Щусева.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Правила жизни».
07.30 «Новости культуры».
07.35 Д/ф «Китай. Империя времени».
08.30 «Новости культуры».
08.35 «Цвет времени». Иван Крам-
ской. «Портрет неизвестной».
08.45 Х/ф «Дни и годы Николая08.45 Х/ф «Дни и годы Николая08.45 Х/ф «Дни и годы Николая08.45 Х/ф «Дни и годы Николая08.45 Х/ф «Дни и годы Николая
Батыгина».Батыгина».Батыгина».Батыгина».Батыгина».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «У самого синего
моря. Курортная столица - Сочи».
12.10 «Первые в мире». «Кукольная
анимация Ширяева».

12.25 Х/ф «Белая гвардия».12.25 Х/ф «Белая гвардия».12.25 Х/ф «Белая гвардия».12.25 Х/ф «Белая гвардия».12.25 Х/ф «Белая гвардия».
13.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Поэзия Агнии Барто».
14.00 «Красивая планета». «Фран-
ция. Цистерцианское аббатство
Фонтене».
14.15 Д/ф «Под одним небом».
15.00 «Новости культуры».
15.05 «Новости». Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Дни и годы Николая16.25 Х/ф «Дни и годы Николая16.25 Х/ф «Дни и годы Николая16.25 Х/ф «Дни и годы Николая16.25 Х/ф «Дни и годы Николая
Батыгина».Батыгина».Батыгина».Батыгина».Батыгина».
17.40 «Музыка эпохи барокко».
Ансамбль «I Gemelli». «Вечерня
Пресвятой Богородицы».
18.35 Д/ф «Китай. Империя времени».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор».
21.25 «Белая студия».
22.05 Х/ф «Белая гвардия».22.05 Х/ф «Белая гвардия».22.05 Х/ф «Белая гвардия».22.05 Х/ф «Белая гвардия».22.05 Х/ф «Белая гвардия».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Д/ф «Китай. Империя времени».
00.45 «ХХ век». «У самого синего
моря. Курортная столица - Сочи».
01.40 «Музыка эпохи барокко».
Ансамбль «I Gemelli». «Вечерня
Пресвятой Богородицы».
02.40 «Цвет времени». Караваджо.

НТВ
05.15 Т/с «Литейный».05.15 Т/с «Литейный».05.15 Т/с «Литейный».05.15 Т/с «Литейный».05.15 Т/с «Литейный». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы.08.25 Т/с «Морские дьяволы.08.25 Т/с «Морские дьяволы.08.25 Т/с «Морские дьяволы.08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч».Смерч».Смерч».Смерч».Смерч». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+).

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).

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

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

21.20 Т/с «Реализация».21.20 Т/с «Реализация».21.20 Т/с «Реализация».21.20 Т/с «Реализация».21.20 Т/с «Реализация». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.30 «Сегодня».
23.45 «Основано на реальных со-
бытиях». (16+).

01.20 «Место встречи». (16+).

03.10 «Дело врачей». (16+).

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

06.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». (16+).

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «Засекреченные списки». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+).

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Ограбление на Бей-20.00 Х/ф «Ограбление на Бей-20.00 Х/ф «Ограбление на Бей-20.00 Х/ф «Ограбление на Бей-20.00 Х/ф «Ограбление на Бей-
кер-стрит».кер-стрит».кер-стрит».кер-стрит».кер-стрит». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.15 «Водить по-русски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).

00.30 Х/ф «Черный рыцарь».00.30 Х/ф «Черный рыцарь».00.30 Х/ф «Черный рыцарь».00.30 Х/ф «Черный рыцарь».00.30 Х/ф «Черный рыцарь». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+).

03.00 «Тайны Чапман». (16+).

04.40 «Территория заблуждений». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.45 Т/с «Опера. Хроники убой-05.45 Т/с «Опера. Хроники убой-05.45 Т/с «Опера. Хроники убой-05.45 Т/с «Опера. Хроники убой-05.45 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела».ного отдела».ного отдела».ного отдела».ного отдела». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.00 «Известия».
0909090909.25 Т/с «Опера. Хроники убой-.25 Т/с «Опера. Хроники убой-.25 Т/с «Опера. Хроники убой-.25 Т/с «Опера. Хроники убой-.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела».ного отдела».ного отдела».ного отдела».ного отдела». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

0909090909.40 Т/с «Ментовские войны-.40 Т/с «Ментовские войны-.40 Т/с «Ментовские войны-.40 Т/с «Ментовские войны-.40 Т/с «Ментовские войны-
6».6».6».6».6». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Ментовские войны-6».13.25 Т/с «Ментовские войны-6».13.25 Т/с «Ментовские войны-6».13.25 Т/с «Ментовские войны-6».13.25 Т/с «Ментовские войны-6».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

17.30 «Известия».
1717171717.45 Т/с «Ментовские войны-6»..45 Т/с «Ментовские войны-6»..45 Т/с «Ментовские войны-6»..45 Т/с «Ментовские войны-6»..45 Т/с «Ментовские войны-6».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

1919191919.50 Т/с «След»..50 Т/с «След»..50 Т/с «След»..50 Т/с «След»..50 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.10 Т/с «Великолепная пятер-23.10 Т/с «Великолепная пятер-23.10 Т/с «Великолепная пятер-23.10 Т/с «Великолепная пятер-23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-ка-ка-ка-ка-3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 Т/с «След».00.30 Т/с «След».00.30 Т/с «След».00.30 Т/с «След».00.30 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

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

08.50 Х/ф «Перехват».08.50 Х/ф «Перехват».08.50 Х/ф «Перехват».08.50 Х/ф «Перехват».08.50 Х/ф «Перехват». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.35 «Андрей Ростоцкий. Бег ино-
ходца». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.40 «Мой герой. Наталья Гро-
мушкина». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Следствие любви».15.05 Т/с «Следствие любви».15.05 Т/с «Следствие любви».15.05 Т/с «Следствие любви».15.05 Т/с «Следствие любви». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.55 Д/ф «Мужчины Елены Про-
кловой». (16+).

17.50 «События».
18.10 Х/ф «Суфлер».18.10 Х/ф «Суфлер».18.10 Х/ф «Суфлер».18.10 Х/ф «Суфлер».18.10 Х/ф «Суфлер». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мошенники!
Интим из Интернета». (16+).

23.05 «Наталья Богунова. Тайное
безумие». (16+).

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

00.55 «Прощание. Валерий Золо-
тухин». (16+).

01.35 «Наталья Богунова. Тайное
безумие». (16+).

02.15 Д/ф «Маршал Жуков. Первая
победа». (12+).

02.55 «Петровка, 38». (16+).

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

04.40 «Андрей Ростоцкий. Бег
иноходца». (12+).

05.20 «Мой герой. Наталья Гро-
мушкина». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).

08.00 «Давай разведемся!» (16+).

09.10 «Тест на отцовство». (16+).

11.20 «Реальная мистика». (16+).

12.25 «Понять. Простить». (16+).

13.30 «Порча». (16+).

14.00 «Знахарка». (16+).

111114.35 Т/с «Проводница».4.35 Т/с «Проводница».4.35 Т/с «Проводница».4.35 Т/с «Проводница».4.35 Т/с «Проводница». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1919191919.00 Х/ф «Сашино дело»..00 Х/ф «Сашино дело»..00 Х/ф «Сашино дело»..00 Х/ф «Сашино дело»..00 Х/ф «Сашино дело». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 Т/с «Подкидыши».23.00 Т/с «Подкидыши».23.00 Т/с «Подкидыши».23.00 Т/с «Подкидыши».23.00 Т/с «Подкидыши». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.10 «Порча». (16+).

01.40 «Знахарка». (16+).

02.10 «Понять. Простить». (16+).

03.00 «Реальная мистика». (16+).

03.50 «Тест на отцовство». (16+).

05.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).

06.20 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+).

08.00 «Новости дня».
08.30 Т/с «МУР есть МУР!»08.30 Т/с «МУР есть МУР!»08.30 Т/с «МУР есть МУР!»08.30 Т/с «МУР есть МУР!»08.30 Т/с «МУР есть МУР!» (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.00 «Новости дня».
13.20 Т/с «МУР есть МУР!»13.20 Т/с «МУР есть МУР!»13.20 Т/с «МУР есть МУР!»13.20 Т/с «МУР есть МУР!»13.20 Т/с «МУР есть МУР!» (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

14.00 Военные «Новости».
111114.05 Т/с «МУР есть МУР!»4.05 Т/с «МУР есть МУР!»4.05 Т/с «МУР есть МУР!»4.05 Т/с «МУР есть МУР!»4.05 Т/с «МУР есть МУР!» (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

18.30 «Специальный репортаж». (12+).

18.50 «Миссия в Афганистане. Пер-
вая схватка с терроризмом». «Нан-
гархар, 1980 год». (12+).

19.40 «Легенды ар-
мии» с Александром
Маршалом. Василий
Глазунов. (12+).

20.25 «Улика из про-
шлого». (16+).

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

Â Ò Î Ð Í È Ê,    1 6    Ô Å Â Ð À Ë ß

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55 «Модный приговор». (6+).

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

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

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

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

19.45 «Пусть говорят». (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «За первого встречно-21.30 Т/с «За первого встречно-21.30 Т/с «За первого встречно-21.30 Т/с «За первого встречно-21.30 Т/с «За первого встречно-
го».го».го».го».го». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.30 «Вечерний Ургант». (16+).

00.10 «Познер». (16+).

01.10 «Время покажет». (16+).

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

03.35 «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».
111114.55 Т/с «Морозова».4.55 Т/с «Морозова».4.55 Т/с «Морозова».4.55 Т/с «Морозова».4.55 Т/с «Морозова». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

20.00 «Вести».
21.05 «Вести - Томск».
21.20 Т/с «Оптимисты. Новый21.20 Т/с «Оптимисты. Новый21.20 Т/с «Оптимисты. Новый21.20 Т/с «Оптимисты. Новый21.20 Т/с «Оптимисты. Новый
сезон».сезон».сезон».сезон».сезон». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.35 «Вечер с Соловьевым». (12+).

02.20 Т/с «Тайны следствия».02.20 Т/с «Тайны следствия».02.20 Т/с «Тайны следствия».02.20 Т/с «Тайны следствия».02.20 Т/с «Тайны следствия». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.05 Т/с «Объект 11».04.05 Т/с «Объект 11».04.05 Т/с «Объект 11».04.05 Т/с «Объект 11».04.05 Т/с «Объект 11». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Лето Господне». Сретение
Господне.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Другие Романовы». «Мы вас
не видим».
07.30 «Новости культуры».
07.35 Д/ф «Помпеи. Город, застыв-
ший в вечности».
08.30 «Новости культуры».
08.40 Х/ф «Дни и годы Николая08.40 Х/ф «Дни и годы Николая08.40 Х/ф «Дни и годы Николая08.40 Х/ф «Дни и годы Николая08.40 Х/ф «Дни и годы Николая
Батыгина».Батыгина».Батыгина».Батыгина».Батыгина».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Мастера искусств.
Юрий Соломин. Народный артист
СССР». 1977 г.

12.20 Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо».
12.55 «Линия жизни». Александр
Румянцев.
13.50 Д/ф «Агафья».
15.00 «Новости культуры».
15.05 «Новости». Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «Дни и годы Николая16.25 Х/ф «Дни и годы Николая16.25 Х/ф «Дни и годы Николая16.25 Х/ф «Дни и годы Николая16.25 Х/ф «Дни и годы Николая
Батыгина».Батыгина».Батыгина».Батыгина».Батыгина».
17.45 «Музыка эпохи барокко». Люка
Дебарг. Сонаты Доминико Скарлатти.
18.25 «Цвет времени». Эдуард
Мане. «Бар в Фоли-Бержер».
18.35 Д/ф «Помпеи. Город, застыв-
ший в вечности».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Технологии счастья».
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.05 Х/ф «Белая гвардия».22.05 Х/ф «Белая гвардия».22.05 Х/ф «Белая гвардия».22.05 Х/ф «Белая гвардия».22.05 Х/ф «Белая гвардия».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Д/ф «Помпеи. Город, застыв-
ший в вечности».
00.45 «ХХ век». «Мастера ис-
кусств. Юрий Соломин. Народный
артист СССР». 1977 г.
01.55 «Музыка эпохи барокко».
Люка Дебарг. Сонаты Доминико
Скарлатти.
02.40 «Красивая планета». «Испа-
ния. Старый город Авилы».

НТВ
05.10 Т/с «Литейный».05.10 Т/с «Литейный».05.10 Т/с «Литейный».05.10 Т/с «Литейный».05.10 Т/с «Литейный». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы.08.25 Т/с «Морские дьяволы.08.25 Т/с «Морские дьяволы.08.25 Т/с «Морские дьяволы.08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч».Смерч».Смерч».Смерч».Смерч». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+).

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).

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

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

21.20 Т/с «Реализация».21.20 Т/с «Реализация».21.20 Т/с «Реализация».21.20 Т/с «Реализация».21.20 Т/с «Реализация». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.30 «Сегодня».
23.45 «Основано на реальных со-
бытиях». (16+).

01.20 «Место встречи». (16+).

03.10 «Дело врачей». (16+).

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

06.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные списки».
(16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». (16+).

12.00 «Информ. программа 112».
(16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «Документальный спецпро-
ект». (16+).

16.00 «Информ. программа 112».
(16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+).

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Меч 20.00 Х/ф «Меч 20.00 Х/ф «Меч 20.00 Х/ф «Меч 20.00 Х/ф «Меч короля короля короля короля короля Артура».Артура».Артура».Артура».Артура».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

22.30 «Водить по-русски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Неизвестная история». (16+).

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

02.05 Х/ф «Пегас против химе-02.05 Х/ф «Пегас против химе-02.05 Х/ф «Пегас против химе-02.05 Х/ф «Пегас против химе-02.05 Х/ф «Пегас против химе-
ры».ры».ры».ры».ры». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.30 «Тайны Чапман». (16+).

04.20 «Территория заблуждений». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела».ного отдела».ного отдела».ного отдела».ного отдела». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

0 70 70 70 70 7.30,  09.30,  09.30,  09.30,  09.30,  09.25,  13.25,  17.25,  13.25,  17.25,  13.25,  17.25,  13.25,  17.25,  13.25,  17.45 Т/с.45 Т/с.45 Т/с.45 Т/с.45 Т/с
«Морские дьяволы».«Морские дьяволы».«Морские дьяволы».«Морские дьяволы».«Морские дьяволы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
1919191919.50 Т/с «След»..50 Т/с «След»..50 Т/с «След»..50 Т/с «След»..50 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.10 Т/с «Великолепная пятер-23.10 Т/с «Великолепная пятер-23.10 Т/с «Великолепная пятер-23.10 Т/с «Великолепная пятер-23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-ка-ка-ка-ка-3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 Т/с «След».00.30 Т/с «След».00.30 Т/с «След».00.30 Т/с «След».00.30 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

03.25 «Известия».
03.35 Т/с «Детективы».03.35 Т/с «Детективы».03.35 Т/с «Детективы».03.35 Т/с «Детективы».03.35 Т/с «Детективы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Дело № 306».08.15 Х/ф «Дело № 306».08.15 Х/ф «Дело № 306».08.15 Х/ф «Дело № 306».08.15 Х/ф «Дело № 306». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

09.55 «Вячеслав Тихонов. До пос-
леднего мгновения». (12+).

10.55 «Городское собрание». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Т/с «Следствие любви».15.10 Т/с «Следствие любви».15.10 Т/с «Следствие любви».15.10 Т/с «Следствие любви».15.10 Т/с «Следствие любви». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.55 «Мужчины Анны Самохи-
ной». (16+).

17.50 «События».

18.10 Х/ф «Дом у последнего18.10 Х/ф «Дом у последнего18.10 Х/ф «Дом у последнего18.10 Х/ф «Дом у последнего18.10 Х/ф «Дом у последнего
фонаря».фонаря».фонаря».фонаря».фонаря». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.00 «События».
22.35 «Бомба с историческим ме-
ханизмом». (16+).

23.05 «Знак качества». (16+).

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

00.55 «Любовь Полищук. Гадкий
утенок». (16+).

01.35 «Знак качества». (16+).

02.15 Д/ф «Ракетчики на прода-
жу». (12+).

02.55 «Петровка, 38». (16+).

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

04.40 «Андрей Краско. Я оста-
юсь...» (12+).

05.20 «Мой герой. Юрий Батурин». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).

08.00 «Давай разведемся!» (16+).

09.10 «Тест на отцовство». (16+).

11.20 «Реальная мистика». (16+).

12.25 «Понять. Простить». (16+).

13.30 «Порча». (16+).

14.00 «Знахарка». (16+).

111114.35 Т/с «Проводница».4.35 Т/с «Проводница».4.35 Т/с «Проводница».4.35 Т/с «Проводница».4.35 Т/с «Проводница». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

01.15 «Порча». (16+).

01.45 «Знахарка». (16+).

02.15 «Понять. Простить». (16+).

03.05 «Реальная мистика». (16+).

03.55 «Тест на отцовство». (16+).

05.35 «По делам несовершенно-
летних». (16+).

06.25 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+).

08.00 «Новости дня».
08.20 Д/ф «Охота на «Осу». (12+).

0909090909.20 Т/с «Охотники за карава-.20 Т/с «Охотники за карава-.20 Т/с «Охотники за карава-.20 Т/с «Охотники за карава-.20 Т/с «Охотники за карава-
нами».нами».нами».нами».нами». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Новости дня».
13.20 Т/с «Охотники за каравана-13.20 Т/с «Охотники за каравана-13.20 Т/с «Охотники за каравана-13.20 Т/с «Охотники за каравана-13.20 Т/с «Охотники за каравана-
ми».ми».ми».ми».ми». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

14.00 Военные «Новости».
111114.05 Т/с «Право на помилова-4.05 Т/с «Право на помилова-4.05 Т/с «Право на помилова-4.05 Т/с «Право на помилова-4.05 Т/с «Право на помилова-
ние».ние».ние».ние».ние». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

18.30 «Специальный репортаж». (12+).

18.50 «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом».
«Мармоль, 1984 год». (12+).

19.40 «Скрытые угрозы» (12+).

20.25 «Загадки века». «Кто убил
Вильгельма Кубе?» (12+).

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

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

Программа передач АСТВ с Программа передач АСТВ с Программа передач АСТВ с Программа передач АСТВ с Программа передач АСТВ с 15 по 21 февраля15 по 21 февраля15 по 21 февраля15 по 21 февраля15 по 21 февраля
(Аналоговое вещание)(Аналоговое вещание)(Аналоговое вещание)(Аналоговое вещание)(Аналоговое вещание)

19.00 - 19.30 - 19.00 - 19.30 - 19.00 - 19.30 - 19.00 - 19.30 - 19.00 - 19.30 - «Вне зоны». (12+).

12.30 - 13.00 - 12.30 - 13.00 - 12.30 - 13.00 - 12.30 - 13.00 - 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+).

12.30 - 13.00 - 12.30 - 13.00 - 12.30 - 13.00 - 12.30 - 13.00 - 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 - «Искры камина». (12+).

12.30 - 13.00 - 12.30 - 13.00 - 12.30 - 13.00 - 12.30 - 13.00 - 12.30 - 13.00 - «Искры камина». (12+).

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

12.30 - 13.00 - 12.30 - 13.00 - 12.30 - 13.00 - 12.30 - 13.00 - 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+).

ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник
ВторникВторникВторникВторникВторник

СредаСредаСредаСредаСреда

ЧетвергЧетвергЧетвергЧетвергЧетверг

ПятницаПятницаПятницаПятницаПятница

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

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

23.40 Х/ф «Военный корреспон-23.40 Х/ф «Военный корреспон-23.40 Х/ф «Военный корреспон-23.40 Х/ф «Военный корреспон-23.40 Х/ф «Военный корреспон-
дент».дент».дент».дент».дент». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.40 Х/ф «Три толстяка».01.40 Х/ф «Три толстяка».01.40 Х/ф «Три толстяка».01.40 Х/ф «Три толстяка».01.40 Х/ф «Три толстяка». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

03.05 Х/ф «Чужая родня».03.05 Х/ф «Чужая родня».03.05 Х/ф «Чужая родня».03.05 Х/ф «Чужая родня».03.05 Х/ф «Чужая родня». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

04.40 Х/ф «Волшебная сила».04.40 Х/ф «Волшебная сила».04.40 Х/ф «Волшебная сила».04.40 Х/ф «Волшебная сила».04.40 Х/ф «Волшебная сила». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

МИР
05.00 Т/с «Гардемарины, впе-05.00 Т/с «Гардемарины, впе-05.00 Т/с «Гардемарины, впе-05.00 Т/с «Гардемарины, впе-05.00 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!»ред!»ред!»ред!»ред!» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

05.35 «Наше кино. История большой
любви. Гардемарины, вперед!» (12+).

06.00 Профилактика на канале с
10.00 до 14.00.
14.00 «Дела судебные». (16+).

15.05 «Дела судебные». (16+).

16.00 «Новости».
16.15 «Мировое соглашение». (16+).

17.15 «Дела судебные». (16+).

18.00 Т/с «Порох и дробь».18.00 Т/с «Порох и дробь».18.00 Т/с «Порох и дробь».18.00 Т/с «Порох и дробь».18.00 Т/с «Порох и дробь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.00 «Новости».
1919191919.25 Т/с «Порох и дробь»..25 Т/с «Порох и дробь»..25 Т/с «Порох и дробь»..25 Т/с «Порох и дробь»..25 Т/с «Порох и дробь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.40 «Игра в кино». (12+).

22.25 «Назад в будущее». (16+).

23.25 «Всемирные игры разума». (12+).

00.00 «Новости».
00.15 Т/с «Метод Фрейда».00.15 Т/с «Метод Фрейда».00.15 Т/с «Метод Фрейда».00.15 Т/с «Метод Фрейда».00.15 Т/с «Метод Фрейда». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.05 «Дела судебные». (16+).

04.50 Т/с «Анна Герман. Тайна04.50 Т/с «Анна Герман. Тайна04.50 Т/с «Анна Герман. Тайна04.50 Т/с «Анна Герман. Тайна04.50 Т/с «Анна Герман. Тайна
белого ангела».белого ангела».белого ангела».белого ангела».белого ангела». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+).

07.00 «Детки-предки». (12+).

08.00 «Ивановы-Ивановы». (16+).

09.00 «Филатов». (16+).

10.35 «Уральские пельмени». (16+).

11.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя».11.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя».11.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя».11.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя».11.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.05 «Черепашки-ниндзя-13.05 «Черепашки-ниндзя-13.05 «Черепашки-ниндзя-13.05 «Черепашки-ниндзя-13.05 «Черепашки-ниндзя-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.25 «Сеня-Федя». (16+).

18.30 «Ивановы-Ивановы». (16+).

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

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

00.45 Х/ф «Пятьдесят оттенков00.45 Х/ф «Пятьдесят оттенков00.45 Х/ф «Пятьдесят оттенков00.45 Х/ф «Пятьдесят оттенков00.45 Х/ф «Пятьдесят оттенков
серого».серого».серого».серого».серого». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

03.00 Х/ф «Великий Гэтсби».03.00 Х/ф «Великий Гэтсби».03.00 Х/ф «Великий Гэтсби».03.00 Х/ф «Великий Гэтсби».03.00 Х/ф «Великий Гэтсби». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

05.00 «Тайна третьей планеты». (0+).

05.50 «Ералаш». (0+).

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+).

08.00 «Томское время. Служ-
ба новостей». (16+).

08.30 «Хозяева тайги». (16+).

09.10 «Врачи». (12+).

23.40 Х/ф «Родина или смерть».23.40 Х/ф «Родина или смерть».23.40 Х/ф «Родина или смерть».23.40 Х/ф «Родина или смерть».23.40 Х/ф «Родина или смерть».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

01.25 Т/с «Право на помилова-01.25 Т/с «Право на помилова-01.25 Т/с «Право на помилова-01.25 Т/с «Право на помилова-01.25 Т/с «Право на помилова-
ние».ние».ние».ние».ние». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.15 Х/ф «Поздние свидания».04.15 Х/ф «Поздние свидания».04.15 Х/ф «Поздние свидания».04.15 Х/ф «Поздние свидания».04.15 Х/ф «Поздние свидания». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

МИР
05.00, 10.10 Т/с «Метод Фрейда».05.00, 10.10 Т/с «Метод Фрейда».05.00, 10.10 Т/с «Метод Фрейда».05.00, 10.10 Т/с «Метод Фрейда».05.00, 10.10 Т/с «Метод Фрейда». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Новости».
13.15 «Дела судебные». (16+).

16.15 «Мировое соглашение». (16+).

17.15 «Дела судебные». (16+).

18.00, 1918.00, 1918.00, 1918.00, 1918.00, 19.25 Т/с «Порох и дробь»..25 Т/с «Порох и дробь»..25 Т/с «Порох и дробь»..25 Т/с «Порох и дробь»..25 Т/с «Порох и дробь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.40 «Игра в кино». (12+).

22.25 «Назад в будущее». (12+).

23.25 «Всемирные игры разума». (12+).

00.15 Т/с «Гардемарины, впе-00.15 Т/с «Гардемарины, впе-00.15 Т/с «Гардемарины, впе-00.15 Т/с «Гардемарины, впе-00.15 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!»ред!»ред!»ред!»ред!» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+).

07.00 «Детки-предки». (12+).

08.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).

0909090909.05 Х/ф «Миллионер понево-.05 Х/ф «Миллионер понево-.05 Х/ф «Миллионер понево-.05 Х/ф «Миллионер понево-.05 Х/ф «Миллионер понево-
ле».ле».ле».ле».ле». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.00 Х/ф «Путь домой».11.00 Х/ф «Путь домой».11.00 Х/ф «Путь домой».11.00 Х/ф «Путь домой».11.00 Х/ф «Путь домой». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

12.55 Х/ф «Шпион».12.55 Х/ф «Шпион».12.55 Х/ф «Шпион».12.55 Х/ф «Шпион».12.55 Х/ф «Шпион». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.20 «Ивановы-Ивановы». (16+).

20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя».20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя».20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя».20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя».20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-22.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-22.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-22.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-22.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.15 «Кино в деталях». (18+).

01.15 Х/ф «Эффект бабочки».01.15 Х/ф «Эффект бабочки».01.15 Х/ф «Эффект бабочки».01.15 Х/ф «Эффект бабочки».01.15 Х/ф «Эффект бабочки». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.10 Х/ф «Миллионер понево-03.10 Х/ф «Миллионер понево-03.10 Х/ф «Миллионер понево-03.10 Х/ф «Миллионер понево-03.10 Х/ф «Миллионер понево-
ле».ле».ле».ле».ле». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.35 М/ф «Конек-горбунок». (0+).

05.45 «Ералаш». (0+).

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+).

08.00 «Православный взгляд». (16+).

08.30 «История настоящего». (16+).

09.10 «Врачи». (12+).

09.40 «Среда обитания». (12+).

10.00 Т/с «Верь мне».10.00 Т/с «Верь мне».10.00 Т/с «Верь мне».10.00 Т/с «Верь мне».10.00 Т/с «Верь мне». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.45 Д/ф «Анна Достоевская.
Письмо мужу». (12+).

12.30 Х/ф «Одинокая женщина12.30 Х/ф «Одинокая женщина12.30 Х/ф «Одинокая женщина12.30 Х/ф «Одинокая женщина12.30 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться».желает познакомиться».желает познакомиться».желает познакомиться».желает познакомиться». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 02.00 «Новости».
14.10 «Календарь». (12+).

15.05 «Среда обитания». (12+).

15.30 «Врачи». (12+).

16.10, 17.20, 00.05 «ОТРажение». (12+).

18.00 «Томское время. Служба
новостей». (16+).

18.30 «Хозяева тайги». (16+).

19.15 «Прав!Да?» (12+).

1919191919.55, 21.05 Т/с «Господа-това-.55, 21.05 Т/с «Господа-това-.55, 21.05 Т/с «Господа-това-.55, 21.05 Т/с «Господа-това-.55, 21.05 Т/с «Господа-това-
рищи».рищи».рищи».рищи».рищи». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.45 «Вспомнить все». (12+).

22.05 «Календарь». (12+).

23.20, 05.15 «Прав!Да?» (12+).

02.05 «Врачи». (12+).

02.30 Т/с «Верь мне».02.30 Т/с «Верь мне».02.30 Т/с «Верь мне».02.30 Т/с «Верь мне».02.30 Т/с «Верь мне». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.15 «Домашние животные» с
Григорием Маневым. (12+).

04.45 «Легенды Крыма». Академия
приключений.  (12+).

МАТЧ-ТВ
10.00, 12.55, 16.00. 18.10, 20.15,
22.05, 00.00, 01.50 «Новости».
10.05, 16.25, 18.15, 21.20, 04.30
«Все на Матч!»
13.00 Профессиональный бокс. (16+).

13.50 Т/с «Выстрел».13.50 Т/с «Выстрел».13.50 Т/с «Выстрел».13.50 Т/с «Выстрел».13.50 Т/с «Выстрел». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

16.05 Специальный репортаж. (12+).

17.10 Смешанные единоборства.
One FC. Таики Наито против Джо-
натана Хаггерти. (16+).

18.55 Водное поло. Олимпийский
квалификационный турнир. Муж-
чины. Россия - Румыния.
20.20 Еврофутбол. Обзор. (0+).

22.10 Специальный репортаж. (12+).

22.30, 00.05 Х/ф «Покорители22.30, 00.05 Х/ф «Покорители22.30, 00.05 Х/ф «Покорители22.30, 00.05 Х/ф «Покорители22.30, 00.05 Х/ф «Покорители
волн».волн».волн».волн».волн». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.50 Профессиональный бокс. (16+).

01.55 «Тотальный футбол».
02.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Арминия».
05.25 «Заклятые соперники». (12+).

05.55 Д/ф «Будь водой». (12+).

0707070707.55 Т/с «Выстрел»..55 Т/с «Выстрел»..55 Т/с «Выстрел»..55 Т/с «Выстрел»..55 Т/с «Выстрел». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

09.40, 15.05 «Среда обитания». (12+).

10.00 Т/с «Верь мне».10.00 Т/с «Верь мне».10.00 Т/с «Верь мне».10.00 Т/с «Верь мне».10.00 Т/с «Верь мне». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.45 М/ф «Гора самоцветов». (0+).

12.00, 16.10, 17.20, 00.05
«ОТРажение». (12+).

14.00, 16.00, 17.00. 19.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 02.00 «Новости».
14.10 «Календарь». (12+).

18.00 «Томское время. Служба
новостей». (16+).

18.30 «История настоящего». (16+).

19.15, 23.20, 05.15 «Прав!Да?» (12+).

1919191919.55, 21.05 Т/с «Господа-това-.55, 21.05 Т/с «Господа-това-.55, 21.05 Т/с «Господа-това-.55, 21.05 Т/с «Господа-това-.55, 21.05 Т/с «Господа-това-
рищи».рищи».рищи».рищи».рищи». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.45 «Вспомнить все». (12+).

22.05 «Календарь». (12+).

02.30 Т/с «Верь мне».02.30 Т/с «Верь мне».02.30 Т/с «Верь мне».02.30 Т/с «Верь мне».02.30 Т/с «Верь мне». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.15 «Домашние животные» с
Григорием Маневым. (12+).

04.45 «Легенды Крыма». Походны-
ми тропами. (12+).

МАТЧ-ТВ
10.00. 12.55. 16.00. 17.40, 19.50,
22.05, 01.50 «Новости».
10.05, 02.00, 05.00 «Все на Матч!»
13.00 Профессиональный бокс. (16+).

13.50 Т/с «Выстрел».13.50 Т/с «Выстрел».13.50 Т/с «Выстрел».13.50 Т/с «Выстрел».13.50 Т/с «Выстрел». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

16.05 Специальный репортаж. (12+).

16.25 «Все на регби!»
17.00 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+).

17.45 Биатлон. ЧМ. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины.
19.55 Д/ф «Я - Болт». (12+).

22.10 Специальный репортаж. (12+).

22.30 «Все на хоккей!»
23.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Спартак» (Москва).
02.45 Футбол. ЛМ. 1/8 финала.
«Барселона» (Испания) - ПСЖ
(Франция).
05.55 Футбол. ЛМ. 1/8 финала.
«Лейпциг» (Германия) - «Ливер-
пуль» (Англия) (0+).

0707070707.55 Т/с «Выстрел»..55 Т/с «Выстрел»..55 Т/с «Выстрел»..55 Т/с «Выстрел»..55 Т/с «Выстрел». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55 «Модный приговор». (6+).

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

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

16.10 «Мужское/Женское». (16+).

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

19.45 «Пусть говорят». (16+).

21.00 «Время».
21.30 ЧМ по биатлону 2021 г. Ин-
дивидуальная смешанная эстафе-
та. Передача из Словении. (0+).

22.25 Т/с «За первого встречно-22.25 Т/с «За первого встречно-22.25 Т/с «За первого встречно-22.25 Т/с «За первого встречно-22.25 Т/с «За первого встречно-
го».го».го».го».го». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.30 «Большая игра». (16+).

00.30 «Вечерний Ургант». (16+).

01.10 «Они хотели меня взорвать.
Исповедь русского моряка». (12+).

02.10 «Время покажет». (16+).

03.00 «Новости».
03.05 «Время покажет». (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».
111114.55 Т/с «Морозова».4.55 Т/с «Морозова».4.55 Т/с «Морозова».4.55 Т/с «Морозова».4.55 Т/с «Морозова». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

20.00 «Вести».
21.05 «Вести - Томск».
21.20 Т/с «Оптимисты. Новый се-21.20 Т/с «Оптимисты. Новый се-21.20 Т/с «Оптимисты. Новый се-21.20 Т/с «Оптимисты. Новый се-21.20 Т/с «Оптимисты. Новый се-
зон».зон».зон».зон».зон». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.35 «Вечер с Соловьевым». (12+).

02.20 Т/с «Тайны следствия».02.20 Т/с «Тайны следствия».02.20 Т/с «Тайны следствия».02.20 Т/с «Тайны следствия».02.20 Т/с «Тайны следствия». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.05 Т/с «Объект 11».04.05 Т/с «Объект 11».04.05 Т/с «Объект 11».04.05 Т/с «Объект 11».04.05 Т/с «Объект 11». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Пешком...» Москва зоологи-
ческая.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Правила жизни».
07.30 «Новости культуры».
07.35 Д/ф «Гелиополис. Город Сол-
нца».
08.30 «Новости культуры».
08.35 «Цвет времени». Василий
Поленов. «Московский дворик».
08.40 Х/ф «Дни и годы Николая08.40 Х/ф «Дни и годы Николая08.40 Х/ф «Дни и годы Николая08.40 Х/ф «Дни и годы Николая08.40 Х/ф «Дни и годы Николая
Батыгина».Батыгина».Батыгина».Батыгина».Батыгина».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Первая орбитальная».
12.15 «Цвет времени». Василий
Кандинский. «Желтый звук».
12.25 Х/ф «Белая гвардия».12.25 Х/ф «Белая гвардия».12.25 Х/ф «Белая гвардия».12.25 Х/ф «Белая гвардия».12.25 Х/ф «Белая гвардия».
13.20 «Абсолютный слух».
14.00 «Красивая планета».
«Польша. Орденский замок Мари-
енбург в Мальборке».
14.15 «Больше, чем любовь». Олег
Анофриев и Наталья Отливщикова.
15.00 «Новости культуры».
15.05 «Новости». Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь - Россия!»
«Псковская земля бога Пеко».
15.45 «2 ВЕРНИК 2». Леонид Канев-
ский.
16.25 Х/ф «Дни и годы Николая16.25 Х/ф «Дни и годы Николая16.25 Х/ф «Дни и годы Николая16.25 Х/ф «Дни и годы Николая16.25 Х/ф «Дни и годы Николая
Батыгина».Батыгина».Батыгина».Батыгина».Батыгина».
17.45 «Музыка эпохи барокко».
Дмитрий Синьковский и ансамбль
La Voce Strumentale.

18.35 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга». Марина
Степнова. «Сад».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь». Алла
Ларионова и Николай Рыбников.
21.25 «Энигма. Суми Чо».
22.05 Х/ф «Белая гвардия».22.05 Х/ф «Белая гвардия».22.05 Х/ф «Белая гвардия».22.05 Х/ф «Белая гвардия».22.05 Х/ф «Белая гвардия».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца».
00.45 «ХХ век». «Первая орбитальная».
01.45 «Музыка эпохи барокко».
Дмитрий Синьковский и ансамбль
La Voce Strumentale.
02.30 Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо».

НТВ
05.10 Т/с «Литейный».05.10 Т/с «Литейный».05.10 Т/с «Литейный».05.10 Т/с «Литейный».05.10 Т/с «Литейный». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,  19.00,
23.30 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч».лы. Смерч».лы. Смерч».лы. Смерч».лы. Смерч». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+).

16.25 «ДНК». (16+).

18.30, 1918.30, 1918.30, 1918.30, 1918.30, 19.40 Т/с «Балабол»..40 Т/с «Балабол»..40 Т/с «Балабол»..40 Т/с «Балабол»..40 Т/с «Балабол». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.20 Т/с «Реализация».21.20 Т/с «Реализация».21.20 Т/с «Реализация».21.20 Т/с «Реализация».21.20 Т/с «Реализация». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.45 «ЧП. Расследование». (16+).

00.20 «Крутая история» с Татьяной
Митковой. (12+).

01.10 «Место встречи». (16+).

02.50 Т/с «Дорожный патруль».02.50 Т/с «Дорожный патруль».02.50 Т/с «Дорожный патруль».02.50 Т/с «Дорожный патруль».02.50 Т/с «Дорожный патруль». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

РЕН-ТВ
05.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». (16+).

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+).

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

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

21.50 «Смотреть всем!» (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Загадки человечества». (16+).

00.30 Х/ф «13-й район: ультима-00.30 Х/ф «13-й район: ультима-00.30 Х/ф «13-й район: ультима-00.30 Х/ф «13-й район: ультима-00.30 Х/ф «13-й район: ультима-
тум».тум».тум».тум».тум». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+).

03.05 «Тайны Чапман». (16+).

04.40 «Военная тайна». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела».ного отдела».ного отдела».ного отдела».ного отдела». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.35 «День ангела». (0+).

09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
0909090909.25, 13.25, 17.25, 13.25, 17.25, 13.25, 17.25, 13.25, 17.25, 13.25, 17.45 Т/с «Тихая охо-.45 Т/с «Тихая охо-.45 Т/с «Тихая охо-.45 Т/с «Тихая охо-.45 Т/с «Тихая охо-
та».та».та».та».та». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1919191919.50, 00.30 Т/с «След»..50, 00.30 Т/с «След»..50, 00.30 Т/с «След»..50, 00.30 Т/с «След»..50, 00.30 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.10 Т/с «Великолепная пятер-23.10 Т/с «Великолепная пятер-23.10 Т/с «Великолепная пятер-23.10 Т/с «Великолепная пятер-23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-ка-ка-ка-ка-3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

03.20 «Известия».

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

08.40 Х/ф «Максим Перепелица».08.40 Х/ф «Максим Перепелица».08.40 Х/ф «Максим Перепелица».08.40 Х/ф «Максим Перепелица».08.40 Х/ф «Максим Перепелица». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.35 «Л. Быков. Последний дубль». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Т/с «Следствие любви».15.10 Т/с «Следствие любви».15.10 Т/с «Следствие любви».15.10 Т/с «Следствие любви».15.10 Т/с «Следствие любви». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.55 Д/ф «Мужчины Лидии Федо-
сеевой-Шукшиной». (16+).

17.50 «События».
18.10 Х/ф «Алтарь Тристана».18.10 Х/ф «Алтарь Тристана».18.10 Х/ф «Алтарь Тристана».18.10 Х/ф «Алтарь Тристана».18.10 Х/ф «Алтарь Тристана». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.00 «События».
22.35 «10 самых... Советский
адюльтер». (16+).

23.05 Д/ф «Актерские драмы. Веч-
но вторые». (12+).

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

00.55 «90-е. Выпить и закусить». (16+).

01.35 «Хроники московского быта.
Сын Кремля». (12+).

02.15 Д/ф «Сталинград. Битва ми-
ров». (12+).

03.00 «Петровка, 38». (16+).

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

04.40 «Л. Быков. Последний дубль». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55 «Модный приговор». (6+).

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

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

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

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

19.45 «Пусть говорят». (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «За первого встречно-21.30 Т/с «За первого встречно-21.30 Т/с «За первого встречно-21.30 Т/с «За первого встречно-21.30 Т/с «За первого встречно-
го».го».го».го».го». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.30 «Док-ток». (16+).

23.30 «Вечерний Ургант». (16+).

00.10 «На ночь глядя». (16+).

01.05 «Время покажет». (16+).

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

03.25 «Мужское/Женское». (16+).

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

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

12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

14.00 «Вести».
14.30 «Вести - Томск».
111114.55 Т/с «Морозова».4.55 Т/с «Морозова».4.55 Т/с «Морозова».4.55 Т/с «Морозова».4.55 Т/с «Морозова». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

20.00 «Вести».
21.05 «Вести - Томск».
21.20 Т/с «Оптимисты. Новый21.20 Т/с «Оптимисты. Новый21.20 Т/с «Оптимисты. Новый21.20 Т/с «Оптимисты. Новый21.20 Т/с «Оптимисты. Новый
сезон».сезон».сезон».сезон».сезон». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.35 «Вечер с Соловьевым». (12+).

02.20 Т/с «Тайны следствия».02.20 Т/с «Тайны следствия».02.20 Т/с «Тайны следствия».02.20 Т/с «Тайны следствия».02.20 Т/с «Тайны следствия». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.05 Т/с «Объект 11».04.05 Т/с «Объект 11».04.05 Т/с «Объект 11».04.05 Т/с «Объект 11».04.05 Т/с «Объект 11». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Пешком...» Углич дивный.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Правила жизни».
07.30 «Новости культуры».
07.35 Д/ф «Китай. Империя времени».
08.30 «Новости культуры».
08.35 «Цвет времени». Карандаш.
08.40 Х/ф «Дни и годы Николая08.40 Х/ф «Дни и годы Николая08.40 Х/ф «Дни и годы Николая08.40 Х/ф «Дни и годы Николая08.40 Х/ф «Дни и годы Николая
Батыгина».Батыгина».Батыгина».Батыгина».Батыгина».

10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». Заключительный
концерт фестиваля в честь Игоря
Моисеева. 1994 г.
12.15 «Дороги старых мастеров».
«Гончарный круг».
12.25 Х/ф «Белая гвардия».12.25 Х/ф «Белая гвардия».12.25 Х/ф «Белая гвардия».12.25 Х/ф «Белая гвардия».12.25 Х/ф «Белая гвардия».
13.20 «Искусственный отбор».
14.00 «Первые в мире». «Мирный
атом Курчатова».
14.15 «Больше, чем любовь». Нико-
лай Лесков.
15.00 «Новости культуры».
15.05 «Новости». Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Дни и годы Николая16.25 Х/ф «Дни и годы Николая16.25 Х/ф «Дни и годы Николая16.25 Х/ф «Дни и годы Николая16.25 Х/ф «Дни и годы Николая
Батыгина».Батыгина».Батыгина».Батыгина».Батыгина».
17.45 «Музыка эпохи барокко». Че-
чилия Бартоли и Берлинский фи-
лармонический оркестр.
18.35 Д/ф «Китай. Империя времени».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 «Власть факта». «Метамор-
фозы прогресса».
22.05 Х/ф «Белая гвардия».22.05 Х/ф «Белая гвардия».22.05 Х/ф «Белая гвардия».22.05 Х/ф «Белая гвардия».22.05 Х/ф «Белая гвардия».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Д/ф «Китай. Империя времени».
00.40 «ХХ век». Заключительный
концерт фестиваля в честь Игоря
Моисеева. 1994 г.
01.40 «Музыка эпохи барокко».
Чечилия Бартоли и Берлинский
филармонический оркестр.
02.30 Д/ф «Агатовый каприз Импе-
ратрицы».

НТВ
05.15 Т/с «Литейный».05.15 Т/с «Литейный».05.15 Т/с «Литейный».05.15 Т/с «Литейный».05.15 Т/с «Литейный». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч».лы. Смерч».лы. Смерч».лы. Смерч».лы. Смерч». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+).

16.25 «ДНК». (16+).

18.30, 1918.30, 1918.30, 1918.30, 1918.30, 19.40 Т/с «Балабол»..40 Т/с «Балабол»..40 Т/с «Балабол»..40 Т/с «Балабол»..40 Т/с «Балабол». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.20 Т/с «Реализация».21.20 Т/с «Реализация».21.20 Т/с «Реализация».21.20 Т/с «Реализация».21.20 Т/с «Реализация». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.45 «Поздняков». (16+).

00.00 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». (12+).

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

01.25 «Место встречи». (16+).

03.05 «Дело врачей». (16+).

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

06.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).

10.00 «Документальный проект». (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». (16+).

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

14.00 «Невероятно интересные
истории». (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 гипо-
тезы». (16+).

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

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

22.35 «Смотреть всем!» (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Загадки человечества». (16+).

00.30 Х/ф «Телефонная будка».00.30 Х/ф «Телефонная будка».00.30 Х/ф «Телефонная будка».00.30 Х/ф «Телефонная будка».00.30 Х/ф «Телефонная будка». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+).

02.45 «Тайны Чапман». (16+).

04.25 «Документальный проект». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Опера. Хроники убой-05.30 Т/с «Опера. Хроники убой-05.30 Т/с «Опера. Хроники убой-05.30 Т/с «Опера. Хроники убой-05.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела».ного отдела».ного отдела».ного отдела».ного отдела». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
0909090909.25, 13.25, 17.25, 13.25, 17.25, 13.25, 17.25, 13.25, 17.25, 13.25, 17.45 Т/с «Ментовс-.45 Т/с «Ментовс-.45 Т/с «Ментовс-.45 Т/с «Ментовс-.45 Т/с «Ментовс-
кие войны-6».кие войны-6».кие войны-6».кие войны-6».кие войны-6». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1919191919.50, 00.30 Т/с «След»..50, 00.30 Т/с «След»..50, 00.30 Т/с «След»..50, 00.30 Т/с «След»..50, 00.30 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.10 Т/с «Великолепная пятер-23.10 Т/с «Великолепная пятер-23.10 Т/с «Великолепная пятер-23.10 Т/с «Великолепная пятер-23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-ка-ка-ка-ка-3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 03.40 Т/с «Детективы».01.15, 03.40 Т/с «Детективы».01.15, 03.40 Т/с «Детективы».01.15, 03.40 Т/с «Детективы».01.15, 03.40 Т/с «Детективы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.25 «Известия».

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

08.40 Х/ф «Два капитана».08.40 Х/ф «Два капитана».08.40 Х/ф «Два капитана».08.40 Х/ф «Два капитана».08.40 Х/ф «Два капитана». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.35 «Валентин Зубков. Поцелуй
над пропастью». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
«События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.40 «Мой герой. Кирилл Зайцев». (12+).

14.50 «Город новостей».
15.10 Т/с «Следствие любви».15.10 Т/с «Следствие любви».15.10 Т/с «Следствие любви».15.10 Т/с «Следствие любви».15.10 Т/с «Следствие любви». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.55 «Мужчины Натальи Гундаре-
вой». (16+).

18.10 Х/ф «Трюфельный пес ко-18.10 Х/ф «Трюфельный пес ко-18.10 Х/ф «Трюфельный пес ко-18.10 Х/ф «Трюфельный пес ко-18.10 Х/ф «Трюфельный пес ко-
ролевы Джованны».ролевы Джованны».ролевы Джованны».ролевы Джованны».ролевы Джованны». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.35 «Линия защиты». (16+).

23.05 «Прощание. Николай Рыбни-
ков и Алла Ларионова». (16+).

00.35 «Петровка, 38». (16+).

00.55 Д/ф «Одинокие звезды». (16+).

01.35 «Прощание. Николай Рыбни-
ков и Алла Ларионова». (16+).

02.15 Д/ф «Курск-1943. Встречный
бой». (12+).

02.55 «Петровка, 38». (16+).

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

04.40 «Валентин Зубков. Поцелуй
над пропастью». (12+).

05.20 «Мой герой. Кирилл Зайцев». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

06.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).

08.15 «Давай разведемся!» (16+).

09.20 «Тест на отцовство». (16+).

11.30 «Реальная мистика». (16+).

12.35 «Понять. Простить». (16+).

13.40 «Порча». (16+).

14.10 «Знахарка». (16+).

111114.45 Х/ф «Незабытая».4.45 Х/ф «Незабытая».4.45 Х/ф «Незабытая».4.45 Х/ф «Незабытая».4.45 Х/ф «Незабытая». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1919191919.00 Х/ф «Утраченные воспоми-.00 Х/ф «Утраченные воспоми-.00 Х/ф «Утраченные воспоми-.00 Х/ф «Утраченные воспоми-.00 Х/ф «Утраченные воспоми-
нания».нания».нания».нания».нания». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

01.15 «Порча». (16+).

01.45 «Знахарка». (16+).

02.15 «Понять. Простить». (16+).

03.05 «Реальная мистика». (16+).

03.55 «Тест на отцовство». (16+).

05.35 «По делам несовершенно-
летних». (16+).

06.25 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+).

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

08.50 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». «Легенда сред-
него класса». (0+).

0909090909.45, 13.20, 1.45, 13.20, 1.45, 13.20, 1.45, 13.20, 1.45, 13.20, 14.05 Т/с «МУР есть4.05 Т/с «МУР есть4.05 Т/с «МУР есть4.05 Т/с «МУР есть4.05 Т/с «МУР есть
МУР!-МУР!-МУР!-МУР!-МУР!-2».2».2».2».2». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

14.00, 18.00 Военные «Новости».

Ñ Ð Å Ä À,    1 7    Ô Å Â Ð À Ë ß

× Å Ò Â Å Ð Ã,    1 8    Ô Å Â Ð À Ë ß
05.20 «Мой герой. Е. Копанова». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).

08.25 «Давай разведемся!» (16+).

09.30 «Тест на отцовство». (16+).

11.40 «Реальная мистика». (16+).

12.40 «Понять. Простить». (16+).

13.45 «Порча». (16+).

14.15 «Знахарка». (16+).

111114.50 Х/ф «Сашино дело».4.50 Х/ф «Сашино дело».4.50 Х/ф «Сашино дело».4.50 Х/ф «Сашино дело».4.50 Х/ф «Сашино дело». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1919191919.00 Х/ф «Любовь с закрытыми.00 Х/ф «Любовь с закрытыми.00 Х/ф «Любовь с закрытыми.00 Х/ф «Любовь с закрытыми.00 Х/ф «Любовь с закрытыми
глазами».глазами».глазами».глазами».глазами». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

01.15 «Порча». (16+).

01.45 «Знахарка». (16+).

02.15 «Понять. Простить». (16+).

03.05 «Реальная мистика». (16+).

03.55 «Тест на отцовство». (16+).

05.35 «По делам несовершенно-
летних». (16+).

06.25 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+).

08.00, 13.00 «Новости дня».
08.20 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». «Звезда» по
имени «Волга». (0+).

0909090909.25 Т, 13.20, 1.25 Т, 13.20, 1.25 Т, 13.20, 1.25 Т, 13.20, 1.25 Т, 13.20, 14.05 Т/с «МУР4.05 Т/с «МУР4.05 Т/с «МУР4.05 Т/с «МУР4.05 Т/с «МУР
есть МУР!-есть МУР!-есть МУР!-есть МУР!-есть МУР!-3».3».3».3».3». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

18.30 «Специальный репортаж». (12+).

18.50 «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом».
«Афганистан, 1989 год». (12+).

19.40 «Легенды космоса». Алек-
сандр Кемурджиан. (6+).

20.25 «Код доступа». (12+).

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

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

23.40 Х/ф «Перед рассветом».23.40 Х/ф «Перед рассветом».23.40 Х/ф «Перед рассветом».23.40 Х/ф «Перед рассветом».23.40 Х/ф «Перед рассветом». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.20 Х/ф «Пропавшая экспеди-01.20 Х/ф «Пропавшая экспеди-01.20 Х/ф «Пропавшая экспеди-01.20 Х/ф «Пропавшая экспеди-01.20 Х/ф «Пропавшая экспеди-
ция».ция».ция».ция».ция». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

03.30 Х/ф «Золотая03.30 Х/ф «Золотая03.30 Х/ф «Золотая03.30 Х/ф «Золотая03.30 Х/ф «Золотая
речка».речка».речка».речка».речка». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

05.00 Д/ф «Пере-
мышль. Подвиг на
границе». (12+).

МИР
05.00 Т/с «Парфю-05.00 Т/с «Парфю-05.00 Т/с «Парфю-05.00 Т/с «Парфю-05.00 Т/с «Парфю-
мерша».мерша».мерша».мерша».мерша». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.40, 10.10, 18.00,08.40, 10.10, 18.00,08.40, 10.10, 18.00,08.40, 10.10, 18.00,08.40, 10.10, 18.00,
1919191919.25 Т/с «Порох и.25 Т/с «Порох и.25 Т/с «Порох и.25 Т/с «Порох и.25 Т/с «Порох и

дробь».дробь».дробь».дробь».дробь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Новости».
13.15 «Дела судебные». (16+).

16.15 «Мировое соглашение». (16+).

17.15 «Дела судебные». (16+).

21.40 «Игра в кино». (12+).

22.25 «Назад в будущее». (16+).

23.25 «Всемирные игры разума». (12+).

00.15 Т/с «Метод Фрейда».00.15 Т/с «Метод Фрейда».00.15 Т/с «Метод Фрейда».00.15 Т/с «Метод Фрейда».00.15 Т/с «Метод Фрейда». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.05 «Дела судебные». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+).

07.00 «Детки-предки». (12+).

08.00 «Ивановы-Ивановы». (16+).

09.00 «Филатов». (16+).

10.05 «Уральские пельмени». (16+).

11.05 Х/ф «Мачо и ботан».11.05 Х/ф «Мачо и ботан».11.05 Х/ф «Мачо и ботан».11.05 Х/ф «Мачо и ботан».11.05 Х/ф «Мачо и ботан». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.15 Х/ф «Мачо и ботан-13.15 Х/ф «Мачо и ботан-13.15 Х/ф «Мачо и ботан-13.15 Х/ф «Мачо и ботан-13.15 Х/ф «Мачо и ботан-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.20 «Сеня-Федя». (16+).

18.30 «Ивановы-Ивановы». (16+).

20.00 Х/ф «Бросок кобры».20.00 Х/ф «Бросок кобры».20.00 Х/ф «Бросок кобры».20.00 Х/ф «Бросок кобры».20.00 Х/ф «Бросок кобры». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.20 Х/ф «Бросок кобры-22.20 Х/ф «Бросок кобры-22.20 Х/ф «Бросок кобры-22.20 Х/ф «Бросок кобры-22.20 Х/ф «Бросок кобры-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.25 Х/ф «Крутые меры».00.25 Х/ф «Крутые меры».00.25 Х/ф «Крутые меры».00.25 Х/ф «Крутые меры».00.25 Х/ф «Крутые меры». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.10 Х/ф «Эффект бабочки».02.10 Х/ф «Эффект бабочки».02.10 Х/ф «Эффект бабочки».02.10 Х/ф «Эффект бабочки».02.10 Х/ф «Эффект бабочки». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.55 «Последний из Магикян». (12+).

04.45 М/ф «Крокодил Гена», «Че-
бурашка», «Шапокляк», «Чебу-
рашка идет в школу». (0+).

05.50 «Ералаш». (0+).

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+).

08.00 «Томское время. Служба
новостей». (16+).

08.30 «История из рюкзака с А.
Багаевым». (16+).

09.10, 15.30, 02.05 «Врачи». (12+).

09.40 , 15.05 «Среда обитания».
(12+).

0909090909.50 Т/с «Верь мне»..50 Т/с «Верь мне»..50 Т/с «Верь мне»..50 Т/с «Верь мне»..50 Т/с «Верь мне». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.45 М/ф «Гора самоцветов». (0+).

12.00, 16.10, 17.20, 00.05
«ОТРажение». (12+).

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». (12+).

18.50 «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом».
«Герат, 1986 год». (12+).

19.40 «Последний день». Алек-
сандр Белявский. (12+).

20.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).

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

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

23.40 Х/ф «Правда лейтенанта23.40 Х/ф «Правда лейтенанта23.40 Х/ф «Правда лейтенанта23.40 Х/ф «Правда лейтенанта23.40 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова».Климова».Климова».Климова».Климова». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01 .25 Х/ф «Забудьте слово01.25 Х/ф «Забудьте слово01.25 Х/ф «Забудьте слово01.25 Х/ф «Забудьте слово01.25 Х/ф «Забудьте слово
смерть».смерть».смерть».смерть».смерть». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

02.45 Х/ф «Военный корреспон-02.45 Х/ф «Военный корреспон-02.45 Х/ф «Военный корреспон-02.45 Х/ф «Военный корреспон-02.45 Х/ф «Военный корреспон-
дент».дент».дент».дент».дент». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.25 Х/ф «Три толстяка».04.25 Х/ф «Три толстяка».04.25 Х/ф «Три толстяка».04.25 Х/ф «Три толстяка».04.25 Х/ф «Три толстяка». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

МИР
05.00 Т/с «Анна Герман. Тайна05.00 Т/с «Анна Герман. Тайна05.00 Т/с «Анна Герман. Тайна05.00 Т/с «Анна Герман. Тайна05.00 Т/с «Анна Герман. Тайна
белого ангела».белого ангела».белого ангела».белого ангела».белого ангела». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.40, 10.10, 18.00 , 1908.40, 10.10, 18.00 , 1908.40, 10.10, 18.00 , 1908.40, 10.10, 18.00 , 1908.40, 10.10, 18.00 , 19.25 Т/с.25 Т/с.25 Т/с.25 Т/с.25 Т/с
«Порох и дробь».«Порох и дробь».«Порох и дробь».«Порох и дробь».«Порох и дробь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Новости».
13.15 «Дела судебные». (16+).

16.15 «Мировое соглашение». (16+).

17.15 «Дела судебные». (16+).

21.40 «Игра в кино». (12+).

22.25 «Назад в будущее». (16+).

23.25 «Всемирные игры разума». (12+).

00.15 Т/с «Метод Фрейда».00.15 Т/с «Метод Фрейда».00.15 Т/с «Метод Фрейда».00.15 Т/с «Метод Фрейда».00.15 Т/с «Метод Фрейда». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.05 «Дела судебные». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+).

07.00 «Детки-предки». (12+).

08.00 «Ивановы-Ивановы». (16+).

09.00 «Филатов». (16+).

10.00 «Уральские пельмени». (16+).

10.40 Х/ф «Иллюзия обмана».10.40 Х/ф «Иллюзия обмана».10.40 Х/ф «Иллюзия обмана».10.40 Х/ф «Иллюзия обмана».10.40 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

12.55 Х/ф «Иллюзия обмана-12.55 Х/ф «Иллюзия обмана-12.55 Х/ф «Иллюзия обмана-12.55 Х/ф «Иллюзия обмана-12.55 Х/ф «Иллюзия обмана-2».2».2».2».2». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

15.25 «Сеня-Федя». (16+).

18.30 «Ивановы-Ивановы». (16+).

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

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

00.20 Х/ф «На пятьдесят оттен-00.20 Х/ф «На пятьдесят оттен-00.20 Х/ф «На пятьдесят оттен-00.20 Х/ф «На пятьдесят оттен-00.20 Х/ф «На пятьдесят оттен-
ков темнее».ков темнее».ков темнее».ков темнее».ков темнее». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.30 Х/ф «Крутые меры».02.30 Х/ф «Крутые меры».02.30 Х/ф «Крутые меры».02.30 Х/ф «Крутые меры».02.30 Х/ф «Крутые меры». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

03.50 «Последний из Магикян». (12+).

04.40 М/ф «Хочу бодаться». (0+).

04.50 «Приключение на плоту». (0+).

05.00 М/ф «Про Фому и про Ере-
му». (0+).

05.10 М/ф «Дора-Дора-Помидора». (0+).

05.20 М/ф «Пряник». (0+).

05.30 М/ф «Мы с Шерлоком Холм-
сом!» (0+).

05.40 М/ф «Так сойдет». (0+).

05.45 «Ералаш». (0+).

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+).

08.00 «Томское время. Служба
новостей». (16+).

08.30 «История настоящего». (16+).

09.10, 15.30, 02.05 «Врачи». (12+).

09.40, 15.05 «Среда обитания». (12+).

10.00 Т/с «Верь мне».10.00 Т/с «Верь мне».10.00 Т/с «Верь мне».10.00 Т/с «Верь мне».10.00 Т/с «Верь мне». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.45 М/ф «Гора самоцветов». (0+).

12.00, 16.10, 17.20, 00.05
«ОТРажение». (12+).

14.00,Ю 16.00. 17.00, 19.0, 21.00,
22.00. 23.00. 00.00, 02.00 «Новости».
14.10, 22.05 «Календарь». (12+).

18.00 «Томское время. Служба но-
востей». (16+).

18.30 «История из рюкзака с А. Ба-
гаевым». (16+).

19.15, 23.20. 05.15 «Прав!Да?» (12+).

1919191919.55, 21.05 Т/с «Господа-това-.55, 21.05 Т/с «Господа-това-.55, 21.05 Т/с «Господа-това-.55, 21.05 Т/с «Господа-това-.55, 21.05 Т/с «Господа-това-
рищи».рищи».рищи».рищи».рищи». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.45 «Вспомнить все». «Самые
знаменитые операции внешней
разведки». (12+).

02.30 Т/с «Верь мне».02.30 Т/с «Верь мне».02.30 Т/с «Верь мне».02.30 Т/с «Верь мне».02.30 Т/с «Верь мне». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.15 «Домашние животные» с
Григорием Маневым. (12+).

04.45 «Легенды Крыма». Озера
Тавриды. (12+).

МАТЧ-ТВ
10.00, 12.55, 16.00, 18.10, 20.10,
22.25, 02.00 «Новости».
10.05, 16.25, 19.35, 22.30, 02.05.
05.00 «Все на Матч!»
13.00 Профессиональный бокс. (16+).

13.50 Т/с «Выстрел».13.50 Т/с «Выстрел».13.50 Т/с «Выстрел».13.50 Т/с «Выстрел».13.50 Т/с «Выстрел». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

16.05 Специальный репортаж. (12+).

17.10 Смешанные единоборства.
One FC. Деметриус Джонсон про-
тив Дэнни Кингада. (16+).

18.15 Зимние виды спорта. Обзор. (0+).

19.15 Футбол. ЛМ. Обзор. (0+).

20.15 Биатлон. ЧМ. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины.
22.55 Профессиональный бокс. (16+).

23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) - «Панатинаикос»
(Греция).
02.45 Футбол. ЛМ. 1/8 финала. «Пор-
ту» (Португалия) - «Ювентус» (Италия).
05.55 Футбол. ЛМ. 1/8 финала. «Се-
вилья» (Испания) - «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) (0+).

0707070707.55 Т/с «Выстрел»..55 Т/с «Выстрел»..55 Т/с «Выстрел»..55 Т/с «Выстрел»..55 Т/с «Выстрел». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 02.00 «Ново-
сти».
14.10 «Календарь». (12+).

18.00 «Томское время. Служба но-
востей». (16+).

18.30 «История настоящего». (16+).

19.15, 23.20, 05.15 «Прав!Да?» (12+).

1919191919.55, 21.05 Т/с «Господа-това-.55, 21.05 Т/с «Господа-това-.55, 21.05 Т/с «Господа-това-.55, 21.05 Т/с «Господа-това-.55, 21.05 Т/с «Господа-това-
рищи».рищи».рищи».рищи».рищи». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.45 «Вспомнить все». (12+).

22.05 «Календарь». (12+).

02.30 Т/с «Верь мне».02.30 Т/с «Верь мне».02.30 Т/с «Верь мне».02.30 Т/с «Верь мне».02.30 Т/с «Верь мне». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.15 «Домашние животные» с
Григорием Маневым. (12+).

04.45 «Легенды Крыма». Тайны
султанки. (12+).

МАТЧ-ТВ
10.00, 12.55, 16.00, 18.10, 19.45,
23.45 «Новости».
10.05, 16.25, 18.45, 22.00. 05.00
«Все на Матч!»
13.00 Профессиональный бокс.
(16+).

13.50 Т/с «Выстрел».13.50 Т/с «Выстрел».13.50 Т/с «Выстрел».13.50 Т/с «Выстрел».13.50 Т/с «Выстрел». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

16.05 Специальный репортаж. (12+).

17.10 Смешанные единоборства.
KSW. Мамед Халидов против Скот-
та Аскхэма. Реванш. (16+).

18.15 «Большой хоккей». (12+).

19.25 Футбол. ЛМ. Обзор. (0+).

1919191919.50 Х/ф «Патруль времени»..50 Х/ф «Патруль времени»..50 Х/ф «Патруль времени»..50 Х/ф «Патруль времени»..50 Х/ф «Патруль времени».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

22.40 Профессиональный бокс. (16+).

23.50 «Все на футбол!»
00.25 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Краснодар» (Россия) -
«Динамо» (Загреб, Хорватия).
02.55 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Бенфика» (Португалия) -
«Арсенал» (Англия).
05.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Баскония»
(Испания) (0+).

0707070707.55 Т/с «Выстрел»..55 Т/с «Выстрел»..55 Т/с «Выстрел»..55 Т/с «Выстрел»..55 Т/с «Выстрел». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55 «Модный приговор». (6+).

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

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

16.10 «Мужское/Женское». (16+).

17.50 Вечерние «Новости».
18.30 «Человек и закон» . (16+).

19.35 «Поле чудес». Праздничный
выпуск. (16+).

21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
(0+).
23.25 ЧМ по биатлону 2021 г. Муж-
чины. Эстафета. Передача из Сло-
вении. (0+).

00.25 «Вечерний Ургант». (16+).

01.20 Д/ф «История джаз-клуба
Ронни Скотта». (16+).

03.05 «Вечерний Unplugged». (16+).

03.50 «Модный приговор». (6+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести - Томск».
09.30 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).

12.40 «Доктор Мясников». Меди-
цинская программа. (12+).

13.40 Х/ф «Двойная ложь».13.40 Х/ф «Двойная ложь».13.40 Х/ф «Двойная ложь».13.40 Х/ф «Двойная ложь».13.40 Х/ф «Двойная ложь». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Добрая душа».21.00 Х/ф «Добрая душа».21.00 Х/ф «Добрая душа».21.00 Х/ф «Добрая душа».21.00 Х/ф «Добрая душа». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.05 Х/ф «Окна дома твоего».01.05 Х/ф «Окна дома твоего».01.05 Х/ф «Окна дома твоего».01.05 Х/ф «Окна дома твоего».01.05 Х/ф «Окна дома твоего».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Пешком...» Москва клубная.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Правила жизни».
07.30 «Новости культуры».
07.40 «Черные дыры. Белые пятна».
08.25 Х/ф «Парад планет».08.25 Х/ф «Парад планет».08.25 Х/ф «Парад планет».08.25 Х/ф «Парад планет».08.25 Х/ф «Парад планет».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Третий удар».10.20 Х/ф «Третий удар».10.20 Х/ф «Третий удар».10.20 Х/ф «Третий удар».10.20 Х/ф «Третий удар».
12.20 «Первые в мире». «Магист-
ральный тепловоз Гаккеля».
12.40 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.20 «Острова». Николай Обухо-
вич.
14.00 «Красивая планета». «Герма-
ния. Старый город Бамберга».
14.15 Д/ф «Технологии счастья».
15.00 «Новости культуры».

15.05 «Больше, чем любовь».15.05 «Больше, чем любовь».15.05 «Больше, чем любовь».15.05 «Больше, чем любовь».15.05 «Больше, чем любовь».
Петр Кончаловский и Ольга Су-Петр Кончаловский и Ольга Су-Петр Кончаловский и Ольга Су-Петр Кончаловский и Ольга Су-Петр Кончаловский и Ольга Су-
рикова.рикова.рикова.рикова.рикова.
15.50 Х/ф «Жуковский».15.50 Х/ф «Жуковский».15.50 Х/ф «Жуковский».15.50 Х/ф «Жуковский».15.50 Х/ф «Жуковский».
17.20 «Музыка эпохи барокко».
Уильям Кристи, Пол Эгнью и ан-
самбль «Ар Флориссан».
18.35 «Линия жизни». Владимир
Мартынов.
19.30 «Новости культуры».
19.45 Торжественное открытие XIV
Зимнего международного фести-
валя искусств Юрия Башмета в
Сочи.
22.05 Х/ф «Афера Томаса Крау-22.05 Х/ф «Афера Томаса Крау-22.05 Х/ф «Афера Томаса Крау-22.05 Х/ф «Афера Томаса Крау-22.05 Х/ф «Афера Томаса Крау-
на».на».на».на».на».
23.45 «Новости культуры».
00.05 Мелодии и ритмы зарубеж-
ной эстрады.
01.15 Д/ф «Неясыть-птица».
02.00 «Искатели». «Последний
схрон питерского авторитета».
02.45 М/ф «В мире басен».

НТВ
05.10 Т/с «Литейный».05.10 Т/с «Литейный».05.10 Т/с «Литейный».05.10 Т/с «Литейный».05.10 Т/с «Литейный». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы.08.25 Т/с «Морские дьяволы.08.25 Т/с «Морские дьяволы.08.25 Т/с «Морские дьяволы.08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч».Смерч».Смерч».Смерч».Смерч». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+).

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).

17.30 «Жди меня». (12+).

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

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

21.20 Т/с «Пес».21.20 Т/с «Пес».21.20 Т/с «Пес».21.20 Т/с «Пес».21.20 Т/с «Пес». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.40 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. (16+).

01.25 «Дачный ответ». (0+).

02.40 Т/с «Дорожный патруль».02.40 Т/с «Дорожный патруль».02.40 Т/с «Дорожный патруль».02.40 Т/с «Дорожный патруль».02.40 Т/с «Дорожный патруль». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

РЕН-ТВ
05.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные списки».
(16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». (16+).

12.00 «Информ. программа 112».
(16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «Засекреченные списки». (16+).

16.35 Х/ф «Механик».16.35 Х/ф «Механик».16.35 Х/ф «Механик».16.35 Х/ф «Механик».16.35 Х/ф «Механик». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.20 Х/ф «Механик: воскреше-18.20 Х/ф «Механик: воскреше-18.20 Х/ф «Механик: воскреше-18.20 Х/ф «Механик: воскреше-18.20 Х/ф «Механик: воскреше-
ние».ние».ние».ние».ние». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

20.20 Х/ф «Мег: монстр глубины».20.20 Х/ф «Мег: монстр глубины».20.20 Х/ф «Мег: монстр глубины».20.20 Х/ф «Мег: монстр глубины».20.20 Х/ф «Мег: монстр глубины».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

22.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд».22.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд».22.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд».22.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд».22.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.30 Х/ф «Закон ночи».00.30 Х/ф «Закон ночи».00.30 Х/ф «Закон ночи».00.30 Х/ф «Закон ночи».00.30 Х/ф «Закон ночи». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.30 Бойцовский клуб Рен ТВ. Бой
Федор Чудинов vs Айзек Чилемба. (16+).

04.30 «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+).

09.00 «Светская хроника». (16+).

10.00 Т/с «Великолепная пятер-10.00 Т/с «Великолепная пятер-10.00 Т/с «Великолепная пятер-10.00 Т/с «Великолепная пятер-10.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка-ка-ка-ка-ка-3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.20 Т/с «След».13.20 Т/с «След».13.20 Т/с «След».13.20 Т/с «След».13.20 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Свои-00.55 Т/с «Свои-00.55 Т/с «Свои-00.55 Т/с «Свои-00.55 Т/с «Свои-3».3».3».3».3». (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+).

ТВ-ЦЕНТР
05.30 Х/ф «Командир корабля».05.30 Х/ф «Командир корабля».05.30 Х/ф «Командир корабля».05.30 Х/ф «Командир корабля».05.30 Х/ф «Командир корабля». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

07.30 «Православная энциклопе-
дия». (6+).

07.55 «Короли эпизода. Ирина
Мурзаева». (12+).

08.50 Х/ф «Некрасивая подруж-08.50 Х/ф «Некрасивая подруж-08.50 Х/ф «Некрасивая подруж-08.50 Х/ф «Некрасивая подруж-08.50 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Черный кот».ка. Черный кот».ка. Черный кот».ка. Черный кот».ка. Черный кот». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.45 Х/ф «Некрасивая подружка.10.45 Х/ф «Некрасивая подружка.10.45 Х/ф «Некрасивая подружка.10.45 Х/ф «Некрасивая подружка.10.45 Х/ф «Некрасивая подружка.
Дело о четырех блондинках».Дело о четырех блондинках».Дело о четырех блондинках».Дело о четырех блондинках».Дело о четырех блондинках». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Некрасивая подружка.11.45 Х/ф «Некрасивая подружка.11.45 Х/ф «Некрасивая подружка.11.45 Х/ф «Некрасивая подружка.11.45 Х/ф «Некрасивая подружка.
Дело о четырех блондинках».Дело о четырех блондинках».Дело о четырех блондинках».Дело о четырех блондинках».Дело о четырех блондинках». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.00 Х/ф «Некрасивая подруж-13.00 Х/ф «Некрасивая подруж-13.00 Х/ф «Некрасивая подруж-13.00 Х/ф «Некрасивая подруж-13.00 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Любовный квадрат».ка. Любовный квадрат».ка. Любовный квадрат».ка. Любовный квадрат».ка. Любовный квадрат». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

14.30 «События».
111114.45 Х/ф «Некрасивая подружка.4.45 Х/ф «Некрасивая подружка.4.45 Х/ф «Некрасивая подружка.4.45 Х/ф «Некрасивая подружка.4.45 Х/ф «Некрасивая подружка.
Любовный квадрат».Любовный квадрат».Любовный квадрат».Любовный квадрат».Любовный квадрат». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

15.15 Х/ф «Некрасивая подружка.15.15 Х/ф «Некрасивая подружка.15.15 Х/ф «Некрасивая подружка.15.15 Х/ф «Некрасивая подружка.15.15 Х/ф «Некрасивая подружка.
Тайна Белоснежки».Тайна Белоснежки».Тайна Белоснежки».Тайна Белоснежки».Тайна Белоснежки». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

1717171717.10 Х/ф «Сфинксы северных.10 Х/ф «Сфинксы северных.10 Х/ф «Сфинксы северных.10 Х/ф «Сфинксы северных.10 Х/ф «Сфинксы северных
ворот».ворот».ворот».ворот».ворот». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).

23.45 «События».
00.00 «90-е. Ликвидация шайта-
нов». (16+).

00.50 Д/ф «Блудный сын президен-
та». (16+).

01.30 «Бомба с историческим ме-
ханизмом». (16+).

02.00 «Линия защиты». (16+).

02.25 «Мужчины Анны Самохи-
ной». (16+).

03.05 «Мужчины Н. Гундаревой». (16+).

03.45 Д/ф «Мужчины Елены Про-
кловой». (16+).

04.25 Д/ф «Мужчины Лидии Федо-
сеевой-Шукшиной». (16+).

05.05 «10 самых... Советский
адюльтер». (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

06.35 Х/ф «Каинова печать».06.35 Х/ф «Каинова печать».06.35 Х/ф «Каинова печать».06.35 Х/ф «Каинова печать».06.35 Х/ф «Каинова печать». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.20 Т/с «Счастливый билет».10.20 Т/с «Счастливый билет».10.20 Т/с «Счастливый билет».10.20 Т/с «Счастливый билет».10.20 Т/с «Счастливый билет». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1919191919.00 Т/с «Моя мама»..00 Т/с «Моя мама»..00 Т/с «Моя мама»..00 Т/с «Моя мама»..00 Т/с «Моя мама». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.00 Х/ф «Беги, не оглядывай-22.00 Х/ф «Беги, не оглядывай-22.00 Х/ф «Беги, не оглядывай-22.00 Х/ф «Беги, не оглядывай-22.00 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!»ся!»ся!»ся!»ся!» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.15 Т/с «Счастливый билет».02.15 Т/с «Счастливый билет».02.15 Т/с «Счастливый билет».02.15 Т/с «Счастливый билет».02.15 Т/с «Счастливый билет». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

05.35 Д/ф «Звезды говорят». (16+).

06.25 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
06.40 Х/ф «Небесный тихоход».06.40 Х/ф «Небесный тихоход».06.40 Х/ф «Небесный тихоход».06.40 Х/ф «Небесный тихоход».06.40 Х/ф «Небесный тихоход». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

08.25 Х/ф «Я - Хортица».08.25 Х/ф «Я - Хортица».08.25 Х/ф «Я - Хортица».08.25 Х/ф «Я - Хортица».08.25 Х/ф «Я - Хортица». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

0909090909.55 Т/с «Батя»..55 Т/с «Батя»..55 Т/с «Батя»..55 Т/с «Батя»..55 Т/с «Батя». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.15 Т/с «Батя».13.15 Т/с «Батя».13.15 Т/с «Батя».13.15 Т/с «Батя».13.15 Т/с «Батя». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.20 Т/с «Приказано уничто-18.20 Т/с «Приказано уничто-18.20 Т/с «Приказано уничто-18.20 Т/с «Приказано уничто-18.20 Т/с «Приказано уничто-
жить. Операция «Китайская шка-жить. Операция «Китайская шка-жить. Операция «Китайская шка-жить. Операция «Китайская шка-жить. Операция «Китайская шка-
тулка».тулка».тулка».тулка».тулка». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.15 «Новости дня».
21.25 Т/с «Приказано уничто-21.25 Т/с «Приказано уничто-21.25 Т/с «Приказано уничто-21.25 Т/с «Приказано уничто-21.25 Т/с «Приказано уничто-
жить. Операция «Китайская шка-жить. Операция «Китайская шка-жить. Операция «Китайская шка-жить. Операция «Китайская шка-жить. Операция «Китайская шка-
тулка».тулка».тулка».тулка».тулка». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.25 Х/ф «На войне как на вой-22.25 Х/ф «На войне как на вой-22.25 Х/ф «На войне как на вой-22.25 Х/ф «На войне как на вой-22.25 Х/ф «На войне как на вой-
не».не».не».не».не». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.20 «Дом, в котором я живу».00.20 «Дом, в котором я живу».00.20 «Дом, в котором я живу».00.20 «Дом, в котором я живу».00.20 «Дом, в котором я живу». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

02.05 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки». (12+).

02.45 Т/с «Отряд специального02.45 Т/с «Отряд специального02.45 Т/с «Отряд специального02.45 Т/с «Отряд специального02.45 Т/с «Отряд специального
назначения».назначения».назначения».назначения».назначения». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

МИР
05.00 Т/с «Парфюмерша».05.00 Т/с «Парфюмерша».05.00 Т/с «Парфюмерша».05.00 Т/с «Парфюмерша».05.00 Т/с «Парфюмерша». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00 «Все, как у людей». (6+).

06.15 Мультфильмы. (0+).

06.45 «Секретные материалы».
Дембельский аккорд. (16+).

07.10 «Игра в слова» c Антоном
Комоловым. (6+).

08.10 Мультфильмы. (12+).

08.25 «Наше кино. История боль-
шой любви». Жуков. (12+).

09.00 «Слабое звено». (12+).

10.00 «Погода в Мире».
10.10, 16.15 , 1910.10, 16.15 , 1910.10, 16.15 , 1910.10, 16.15 , 1910.10, 16.15 , 19.15 Т/с «Государ-.15 Т/с «Государ-.15 Т/с «Государ-.15 Т/с «Государ-.15 Т/с «Государ-
ственная граница».ственная граница».ственная граница».ственная граница».ственная граница». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.00, 19.00 «Новости».
21.00 Х/ф «Неулови-21.00 Х/ф «Неулови-21.00 Х/ф «Неулови-21.00 Х/ф «Неулови-21.00 Х/ф «Неулови-
мые мстители».мые мстители».мые мстители».мые мстители».мые мстители». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.40 Х/ф «Новые22.40 Х/ф «Новые22.40 Х/ф «Новые22.40 Х/ф «Новые22.40 Х/ф «Новые
приключения неуло-приключения неуло-приключения неуло-приключения неуло-приключения неуло-
вимых».вимых».вимых».вимых».вимых». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.20 Х/ф «Корона00.20 Х/ф «Корона00.20 Х/ф «Корона00.20 Х/ф «Корона00.20 Х/ф «Корона
российской импе-российской импе-российской импе-российской импе-российской импе-
рии, или Снова не-рии, или Снова не-рии, или Снова не-рии, или Снова не-рии, или Снова не-
уловимые».уловимые».уловимые».уловимые».уловимые». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.35 Т/с «Парфю-02.35 Т/с «Парфю-02.35 Т/с «Парфю-02.35 Т/с «Парфю-02.35 Т/с «Парфю-
мерша».мерша».мерша».мерша».мерша». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.15 М/с «Охотники
на троллей». (6+).

07.00 М/с «Три кота». (0+).

07.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты». (6+).

08.25 «Уральские пельмени». (16+).

09.00 «ПроСТО кухня». (12+).

10.00 «Саша готовит наше». (12+).

10.05 Х/ф «Троя».10.05 Х/ф «Троя».10.05 Х/ф «Троя».10.05 Х/ф «Троя».10.05 Х/ф «Троя». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.15 «Уральские пельмени». (16+).

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

21.00 Х/ф «Маска».21.00 Х/ф «Маска».21.00 Х/ф «Маска».21.00 Х/ф «Маска».21.00 Х/ф «Маска». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 Х/ф «Тупой и еще тупее».23.00 Х/ф «Тупой и еще тупее».23.00 Х/ф «Тупой и еще тупее».23.00 Х/ф «Тупой и еще тупее».23.00 Х/ф «Тупой и еще тупее».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

01.05 Х/ф «Охотники на ведьм».01.05 Х/ф «Охотники на ведьм».01.05 Х/ф «Охотники на ведьм».01.05 Х/ф «Охотники на ведьм».01.05 Х/ф «Охотники на ведьм».
(18+).(18+).(18+).(18+).(18+).

02.35 «Последний из Магикян». (12+).

04.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+).

05.50 «Ералаш». (0+).

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+).

08.00 «Томское время. Служба
новостей». (16+).

08.30 «История настоящего». (16+).

09.10 «Домашние животные» с
Григорием Маневым. (12+).

09.40 «Среда обитания». (12+).

10.00 Х/ф «Леди Макбет Мценс-10.00 Х/ф «Леди Макбет Мценс-10.00 Х/ф «Леди Макбет Мценс-10.00 Х/ф «Леди Макбет Мценс-10.00 Х/ф «Леди Макбет Мценс-
кого уезда».кого уезда».кого уезда».кого уезда».кого уезда». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.20 Д/ф «Лектор Персармии». (12+).

11.45 М/ф «Гора самоцветов». (0+).

12.00 «ОТРажение».
14.00 «Новости».
14.10 «Календарь». (12+).

15.05 «Среда обитания». (12+).

15.30 «Домашние животные» с
Григорием Маневым. (12+).

16.00 «Новости».
16.10 «ОТРажение».
17.00 «Новости».
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время. Служба
новостей. Итоги недели». (16+).

19.00 «Новости».
19.15 «За дело!» (12+).

19.55 «Имею право!» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55 «Модный приговор». (6+).

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

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

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

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

19.45 «Пусть говорят». (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «За первого встречно-21.30 Т/с «За первого встречно-21.30 Т/с «За первого встречно-21.30 Т/с «За первого встречно-21.30 Т/с «За первого встречно-
го».го».го».го».го». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.30 «Вечерний Ургант». (16+).

00.10 «Михаил Калашников. Рус-
ский самородок». (16+).

01.10 «Время покажет». (16+).

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

03.35 «Мужское/Женское». (16+).

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

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

12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

14.00 «Вести».
14.30 «Вести - Томск».
111114.55 Т/с «Морозова».4.55 Т/с «Морозова».4.55 Т/с «Морозова».4.55 Т/с «Морозова».4.55 Т/с «Морозова». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

20.00 «Вести».
21.05 «Вести - Томск».
21.20 «Юморина». (16+).

00.15 Х/ф «Печенье с предсказа-00.15 Х/ф «Печенье с предсказа-00.15 Х/ф «Печенье с предсказа-00.15 Х/ф «Печенье с предсказа-00.15 Х/ф «Печенье с предсказа-
нием».нием».нием».нием».нием». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.30 Х/ф «Только вернись».03.30 Х/ф «Только вернись».03.30 Х/ф «Только вернись».03.30 Х/ф «Только вернись».03.30 Х/ф «Только вернись». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Пешком...» Москва Саввы
Мамонтова.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Правила жизни».
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Сергей Прокудин-Горский.
Россия в цвете».
08.30 «Новости культуры».
08.35 «Цвет времени». Илья Репин.
«Иван Грозный и сын его Иван».

08.45 Х/ф «Дни и годы Николая08.45 Х/ф «Дни и годы Николая08.45 Х/ф «Дни и годы Николая08.45 Х/ф «Дни и годы Николая08.45 Х/ф «Дни и годы Николая
Батыгина».Батыгина».Батыгина».Батыгина».Батыгина».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Последняя встре-
ча с Леонидом Утесовым». 1982 г.
12.25 Х/ф «Белая гвардия».12.25 Х/ф «Белая гвардия».12.25 Х/ф «Белая гвардия».12.25 Х/ф «Белая гвардия».12.25 Х/ф «Белая гвардия».
13.25 «Открытая книга». Марина
Степнова. «Сад».
14.00 «Красивая планета». «Герма-
ния. Долина Среднего Рейна».
14.15 «Больше, чем любовь». Алла
Ларионова.
15.00 «Новости культуры».
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма. Суми Чо».
16.15 «Первые в мире». «Буран»
Лозино- Лозинского».
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая16.30 Х/ф «Дни и годы Николая16.30 Х/ф «Дни и годы Николая16.30 Х/ф «Дни и годы Николая16.30 Х/ф «Дни и годы Николая
Батыгина».Батыгина».Батыгина».Батыгина».Батыгина».
17.45 «Музыка эпохи барокко». Сэр
Джон Элиот Гардинер, Хор Монте-
верди и Английские барочные со-
листы.
18.45 «Царская ложа».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Я не хотел быть знаме-
нитым...»
20.50 «Красивая планета». «Бель-
гия. Фламандский бегинаж».
21.05 Х/ф «Парад планет».21.05 Х/ф «Парад планет».21.05 Х/ф «Парад планет».21.05 Х/ф «Парад планет».21.05 Х/ф «Парад планет».
22.45 «2 ВЕРНИК 2». Андрей Пер-
шин (Жора Крыжовников).
23.30 «Новости культуры».
23.50 Х/ф «Кожа, в которой я23.50 Х/ф «Кожа, в которой я23.50 Х/ф «Кожа, в которой я23.50 Х/ф «Кожа, в которой я23.50 Х/ф «Кожа, в которой я
живу».живу».живу».живу».живу».
01.45 «ХХ век». «Последняя встре-
ча с Леонидом Утесовым». 1982 г.

НТВ
05.15 Т/с «Литейный».05.15 Т/с «Литейный».05.15 Т/с «Литейный».05.15 Т/с «Литейный».05.15 Т/с «Литейный». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы.08.25 Т/с «Морские дьяволы.08.25 Т/с «Морские дьяволы.08.25 Т/с «Морские дьяволы.08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч».Смерч».Смерч».Смерч».Смерч». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+).

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).

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

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

21.20 Х/ф «Непрощенный».21.20 Х/ф «Непрощенный».21.20 Х/ф «Непрощенный».21.20 Х/ф «Непрощенный».21.20 Х/ф «Непрощенный». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.30 «Сегодня».
23.45 «Новые русские сенсации».
«Калоев. Седьмое доказательство
бога». (16+).

00.50 «Место встречи». (16+).

02.30 «Квартирный вопрос». (0+).

03.25 Т/с «Дорожный патруль».03.25 Т/с «Дорожный патруль».03.25 Т/с «Дорожный патруль».03.25 Т/с «Дорожный патруль».03.25 Т/с «Дорожный патруль». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна». (16+).

06.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Документальный проект». (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». (16+).

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «Засекреченные списки». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+).

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Три секунды».20.00 Х/ф «Три секунды».20.00 Х/ф «Три секунды».20.00 Х/ф «Три секунды».20.00 Х/ф «Три секунды». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.10 «Смотреть всем!» (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 Х/ф «Последний бросок».23.30 Х/ф «Последний бросок».23.30 Х/ф «Последний бросок».23.30 Х/ф «Последний бросок».23.30 Х/ф «Последний бросок». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

01.30 Х/ф «Мерцающий».01.30 Х/ф «Мерцающий».01.30 Х/ф «Мерцающий».01.30 Х/ф «Мерцающий».01.30 Х/ф «Мерцающий». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.00 Х/ф «Рыжая соня».03.00 Х/ф «Рыжая соня».03.00 Х/ф «Рыжая соня».03.00 Х/ф «Рыжая соня».03.00 Х/ф «Рыжая соня». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.25 «Документальный проект». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Опера. Хроники убой-05.40 Т/с «Опера. Хроники убой-05.40 Т/с «Опера. Хроники убой-05.40 Т/с «Опера. Хроники убой-05.40 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела».ного отдела».ного отдела».ного отдела».ного отдела». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.00 «Известия».
0909090909.25 Т/с «Тихая охота»..25 Т/с «Тихая охота»..25 Т/с «Тихая охота»..25 Т/с «Тихая охота»..25 Т/с «Тихая охота». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Тихая охота».13.25 Т/с «Тихая охота».13.25 Т/с «Тихая охота».13.25 Т/с «Тихая охота».13.25 Т/с «Тихая охота». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.45 Т/с «След».18.45 Т/с «След».18.45 Т/с «След».18.45 Т/с «След».18.45 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.45 «Светская хроника». (16+).

00.45 Т/с «След».00.45 Т/с «След».00.45 Т/с «След».00.45 Т/с «След».00.45 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Во бору брусника».08.15 Х/ф «Во бору брусника».08.15 Х/ф «Во бору брусника».08.15 Х/ф «Во бору брусника».08.15 Х/ф «Во бору брусника». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.40 «Мой герой. Олег Алмазов». (12+).

14.30 «События».

14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Сицилианская защи-15.05 Х/ф «Сицилианская защи-15.05 Х/ф «Сицилианская защи-15.05 Х/ф «Сицилианская защи-15.05 Х/ф «Сицилианская защи-
та».та».та».та».та». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.55 Д/ф «Рыцари советского
кино». (12+).

17.50 «События».
18.15 Х/ф «Алмазы Цирцеи».18.15 Х/ф «Алмазы Цирцеи».18.15 Х/ф «Алмазы Цирцеи».18.15 Х/ф «Алмазы Цирцеи».18.15 Х/ф «Алмазы Цирцеи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.00 «В центре событий». (16+).

23.10 «Александр Михайлов. В
душе я все еще морской волк». (12+).

00.05 Х/ф «Дорогой мой чело-00.05 Х/ф «Дорогой мой чело-00.05 Х/ф «Дорогой мой чело-00.05 Х/ф «Дорогой мой чело-00.05 Х/ф «Дорогой мой чело-
век».век».век».век».век». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

01.55 Х/ф «Два капитана».01.55 Х/ф «Два капитана».01.55 Х/ф «Два капитана».01.55 Х/ф «Два капитана».01.55 Х/ф «Два капитана». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

03.30 «Петровка, 38». (16+).

03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).

08.30 «Давай разведемся!» (16+).

09.35 «Тест на отцовство». (16+).

11.45 «Реальная мистика». (16+).

12.40 «Понять. Простить». (16+).

13.45 «Порча». (16+).

14.15 «Знахарка». (16+).

111114.50 Х/ф «Утраченные воспоми-4.50 Х/ф «Утраченные воспоми-4.50 Х/ф «Утраченные воспоми-4.50 Х/ф «Утраченные воспоми-4.50 Х/ф «Утраченные воспоми-
нания».нания».нания».нания».нания». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1919191919.00 Х/ф «Ищу тебя»..00 Х/ф «Ищу тебя»..00 Х/ф «Ищу тебя»..00 Х/ф «Ищу тебя»..00 Х/ф «Ищу тебя». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.50 «Про здоровье». Медицинс-
кое шоу. (16+).

00.05 Х/ф «Прошу поверить мне00.05 Х/ф «Прошу поверить мне00.05 Х/ф «Прошу поверить мне00.05 Х/ф «Прошу поверить мне00.05 Х/ф «Прошу поверить мне
на слово».на слово».на слово».на слово».на слово». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.00 «Порча». (16+).

04.25 «Знахарка». (16+).

04.50 «По делам несовершенно-
летних». (16+).

05.40 «Давай разведемся!» (16+).

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Вадим Матросов. Граница
на замке». (16+).

07.10 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

0707070707.20 Х/ф «Тихая застава»..20 Х/ф «Тихая застава»..20 Х/ф «Тихая застава»..20 Х/ф «Тихая застава»..20 Х/ф «Тихая застава». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.00 «Новости дня».
08.20 Х/ф «Тихая застава».08.20 Х/ф «Тихая застава».08.20 Х/ф «Тихая застава».08.20 Х/ф «Тихая застава».08.20 Х/ф «Тихая застава». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

0909090909.55, 13.20, 1.55, 13.20, 1.55, 13.20, 1.55, 13.20, 1.55, 13.20, 14.05, 18.05, 21.25 Т/4.05, 18.05, 21.25 Т/4.05, 18.05, 21.25 Т/4.05, 18.05, 21.25 Т/4.05, 18.05, 21.25 Т/
с «Красные горы».с «Красные горы».с «Красные горы».с «Красные горы».с «Красные горы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Новости дня».
14.00 Военные «Новости».
21.15 «Новости дня».
23.10 «Десять фотографий». Миха-
ил Турецкий. (6+).

00.00 Концерт «Олег Митяев.
Юбилей в кругу друзей». (12+).

01.50 Х/ф «В небе «ночные ведь-01.50 Х/ф «В небе «ночные ведь-01.50 Х/ф «В небе «ночные ведь-01.50 Х/ф «В небе «ночные ведь-01.50 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы».мы».мы».мы».мы». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

03.10 Х/ф «Перед рассветом».03.10 Х/ф «Перед рассветом».03.10 Х/ф «Перед рассветом».03.10 Х/ф «Перед рассветом».03.10 Х/ф «Перед рассветом». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.30 Д/ф «Легендарные самоле-
ты. Истребители Як». (6+).

05.10 Х/ф «Атака».05.10 Х/ф «Атака».05.10 Х/ф «Атака».05.10 Х/ф «Атака».05.10 Х/ф «Атака». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

МИР
05.00 Т/с «Парфюмерша».05.00 Т/с «Парфюмерша».05.00 Т/с «Парфюмерша».05.00 Т/с «Парфюмерша».05.00 Т/с «Парфюмерша». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

08.35 Т/с «Порох и дробь».08.35 Т/с «Порох и дробь».08.35 Т/с «Порох и дробь».08.35 Т/с «Порох и дробь».08.35 Т/с «Порох и дробь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00 «Новости».
10.10 «В гостях у цифры». (12+).

10.20 Т/с «Порох и дробь».10.20 Т/с «Порох и дробь».10.20 Т/с «Порох и дробь».10.20 Т/с «Порох и дробь».10.20 Т/с «Порох и дробь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Новости».
13.15 «Дела судебные». (16+).

16.00 «Новости».
16.20 «Дела судебные». (16+).

1717171717.00 Х/ф «Опасно для жизни!».00 Х/ф «Опасно для жизни!».00 Х/ф «Опасно для жизни!».00 Х/ф «Опасно для жизни!».00 Х/ф «Опасно для жизни!» ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

19.00 «Новости».
19.15 «Слабое звено». (12+).

20.15 «Игра в кино». К Дню защит-
ника Отечества. (12+).

21.00 «Всемирные игры разума». (12+).

21.40 Х/ф «Приключения принца21.40 Х/ф «Приключения принца21.40 Х/ф «Приключения принца21.40 Х/ф «Приключения принца21.40 Х/ф «Приключения принца
Флоризеля».Флоризеля».Флоризеля».Флоризеля».Флоризеля». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.50 «Ночной экспресс». (12+).

02.55 Т/с «Парфюмерша».02.55 Т/с «Парфюмерша».02.55 Т/с «Парфюмерша».02.55 Т/с «Парфюмерша».02.55 Т/с «Парфюмерша». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+).

07.00 «Детки-предки». (12+).

08.00 «Ивановы-Ивановы». (16+).

09.00 «Филатов». (16+).

10.00 «Уральские пельмени». (16+).

10.55 Х/ф «Бросок кобры».10.55 Х/ф «Бросок кобры».10.55 Х/ф «Бросок кобры».10.55 Х/ф «Бросок кобры».10.55 Х/ф «Бросок кобры». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.15 Х/ф «Бросок кобры-13.15 Х/ф «Бросок кобры-13.15 Х/ф «Бросок кобры-13.15 Х/ф «Бросок кобры-13.15 Х/ф «Бросок кобры-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.20 «Сеня-Федя». (16+).

18.30 «Ивановы-Ивановы». (16+).

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

23.15 Х/ф «Охотники на ведьм».23.15 Х/ф «Охотники на ведьм».23.15 Х/ф «Охотники на ведьм».23.15 Х/ф «Охотники на ведьм».23.15 Х/ф «Охотники на ведьм». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

00.55 Х/ф «Другой мир. Восста-00.55 Х/ф «Другой мир. Восста-00.55 Х/ф «Другой мир. Восста-00.55 Х/ф «Другой мир. Восста-00.55 Х/ф «Другой мир. Восста-
ние ликанов».ние ликанов».ние ликанов».ние ликанов».ние ликанов». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.30 «Последний из Магикян». (12+).

04.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+).

05.45 «Ералаш». (0+).

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+).

08.00 «Томское время. Служба
новостей». (16+).

08.30 «История настоящего». (16+).

09.10 «Врачи». (12+).

09.40 «Среда обитания». (12+).

10.00 Х/ф «Марафон».10.00 Х/ф «Марафон».10.00 Х/ф «Марафон».10.00 Х/ф «Марафон».10.00 Х/ф «Марафон». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.45 М/ф «Гора самоцветов». (0+).

12.00, 16.10, 17.20, 00.05
«ОТРажение». (12+).

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 02.00 «Новости».
14.10 «Календарь». (12+).
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15.05 «Среда обитания». (12+).

15.30, 02.05 «Врачи». (12+).

18.00 «Томское время. Служба
новостей». (16+).

18.30 «Православный взгляд». (16+).

19.15 «Прав!Да?» (12+).

1919191919.55, 21.05 Х/ф «Марафон»..55, 21.05 Х/ф «Марафон»..55, 21.05 Х/ф «Марафон»..55, 21.05 Х/ф «Марафон»..55, 21.05 Х/ф «Марафон». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.45 «Вспомнить все». (12+).

22.05 «Календарь». (12+).

23.20 «Прав!Да?» (12+).

02.30 Х/ф «Синяя птица».02.30 Х/ф «Синяя птица».02.30 Х/ф «Синяя птица».02.30 Х/ф «Синяя птица».02.30 Х/ф «Синяя птица». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

04.15 «Домашние животные» с
Григорием Маневым. (12+).

04.45 «Легенды Крыма». Секреты
крымской архитектуры. (12+).

05.15 «Прав!Да?» (12+).

МАТЧ-ТВ
10.00, 12.55, 16.00, 18.10, 21.20,
00.20 «Новости».
10.05, 16.25, 18.45, 23.45, 04.45
«Все на Матч!»
13.00 Профессиональный бокс. (16+).

13.50 Т/с «Выстрел».13.50 Т/с «Выстрел».13.50 Т/с «Выстрел».13.50 Т/с «Выстрел».13.50 Т/с «Выстрел». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

16.05 Специальный репортаж. (12+).

17.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Федор Емельяненко
против Фабио Мальдонадо. (16+).

18.15 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).

19.30 Футбол. Лига Европы. Обзор. (0+).

20.45 «Все на футбол!» Афиша.
21.25 Баскетбол. ЧЕ-2022 г. Муж-
чины. Отборочный турнир. Север-
ная Македония - Россия.
23.25 Специальный репортаж. (12+).

00.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Специя».
02.25 «Точная ставка». (16+).

02.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Црвена Звезда» (Сербия) -
«Зенит» (Россия).
05.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Панатинаи-
кос» (Греция) (0+).

0707070707.55 Т/с «Выстрел»..55 Т/с «Выстрел»..55 Т/с «Выстрел»..55 Т/с «Выстрел»..55 Т/с «Выстрел». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

20.20 Х/ф «Корсиканец».20.20 Х/ф «Корсиканец».20.20 Х/ф «Корсиканец».20.20 Х/ф «Корсиканец».20.20 Х/ф «Корсиканец». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.00 «Новости».
21.05 Х/ф «Корсиканец».21.05 Х/ф «Корсиканец».21.05 Х/ф «Корсиканец».21.05 Х/ф «Корсиканец».21.05 Х/ф «Корсиканец». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.00 «Новости».
22.05 «Календарь». (12+).

23.00 «Новости».
23.20 «За дело!» (12+).

00.00 «Новости».
00.05 «ОТРажение».
02.00 «Новости».
02.05 Х/ф «Тема».02.05 Х/ф «Тема».02.05 Х/ф «Тема».02.05 Х/ф «Тема».02.05 Х/ф «Тема». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.35 «Анатолий Собчак. Жизнь на
юру». (12+).

04.30 Х/ф «Миллион в брачной04.30 Х/ф «Миллион в брачной04.30 Х/ф «Миллион в брачной04.30 Х/ф «Миллион в брачной04.30 Х/ф «Миллион в брачной
корзине».корзине».корзине».корзине».корзине». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

МАТЧ-ТВ
10.00 «Новости».
10.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Профессиональный бокс. (16+).

13.50 Т/с «Выстрел».13.50 Т/с «Выстрел».13.50 Т/с «Выстрел».13.50 Т/с «Выстрел».13.50 Т/с «Выстрел». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

16.00 «Новости».
16.05 Специальный репортаж. (12+).

16.25 «Все на Матч!»
17.25 Биатлон. ЧМ. Эстафета. Жен-
щины.
19.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым.
19.35 «Новости».
19.40 «Все на Матч!»
20.30 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Арсенал» (Тула).
23.00 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. «Динамо» (Моск-
ва) - «Спартак» (Москва).
01.30 «Все на Матч!»
02.10 «Новости».
02.15 «Все на Матч!»
03.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо
Эвеланш» - «Вегас Голден Найтс».
05.35 «Все на Матч!»
06.10 Мини-футбол. ЛМ. Мужчины.
1/8 финала. «Газпром-Югра» (Рос-
сия) - «Витис» (Литва) (0+).

0707070707.55 Т/с «Выстрел»..55 Т/с «Выстрел»..55 Т/с «Выстрел»..55 Т/с «Выстрел»..55 Т/с «Выстрел». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567Òåë. 8-909-549-46-89
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05.15 Х/ф «Выйти замуж за капи-05.15 Х/ф «Выйти замуж за капи-05.15 Х/ф «Выйти замуж за капи-05.15 Х/ф «Выйти замуж за капи-05.15 Х/ф «Выйти замуж за капи-
тана».тана».тана».тана».тана». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

06.00 «Новости».
06.10 Х/ф «Выйти замуж за капи-06.10 Х/ф «Выйти замуж за капи-06.10 Х/ф «Выйти замуж за капи-06.10 Х/ф «Выйти замуж за капи-06.10 Х/ф «Выйти замуж за капи-
тана».тана».тана».тана».тана». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).

07.40 «Часовой». (12+).

08.10 «Здоровье». (16+).

09.20 «Непутевые заметки» (12+).

10.00 «Новости».
10.10 «Жизнь других». (12+).

11.10 «Видели видео?». (6+).

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

13.20 «Они хотели меня взорвать.
Исповедь русского моряка». (12+).

14.15 «Ледниковый период». (0+).

17.20 «Буруновбезразницы». (16+).

18.20 ЧМ по биатлону 2021 г. Жен-
щины. Масс-старт. 12, 5 км. Пря-
мой эфир из Словении.
19.00 «Буруновбезразницы». (16+).

19.40 «Точь-в-точь». Новый сезон. (16+).

21.00 «Время».
21.50 «Точь-в-точь». Новый сезон. (16+).

23.00 ЧМ по биатлону 2021 г. Муж-
чины. Масс-старт. 15 км. Переда-
ча из Словении. (0+).

23.55 Т/с «Метод 2».23.55 Т/с «Метод 2».23.55 Т/с «Метод 2».23.55 Т/с «Метод 2».23.55 Т/с «Метод 2». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

01.00 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Их Италия». (18+).

02.40 «Вечерний Unplugged». (16+).

03.30 «Модный приговор». (6+).

04.20 «Давай поженимся!» (16+).

05.00 «Мужское/Женское». (16+).

«РОССИЯ 1»
04.25 Х/ф «Арифметика подлос-04.25 Х/ф «Арифметика подлос-04.25 Х/ф «Арифметика подлос-04.25 Х/ф «Арифметика подлос-04.25 Х/ф «Арифметика подлос-
ти».ти».ти».ти».ти». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

06.00 Х/ф «Расплата за любовь».06.00 Х/ф «Расплата за любовь».06.00 Х/ф «Расплата за любовь».06.00 Х/ф «Расплата за любовь».06.00 Х/ф «Расплата за любовь».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

08.00 «Местное время. Воскресе-
нье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Парад юмора». (16+).

13.15 Х/ф «Счастье можно да-13.15 Х/ф «Счастье можно да-13.15 Х/ф «Счастье можно да-13.15 Х/ф «Счастье можно да-13.15 Х/ф «Счастье можно да-
рить».рить».рить».рить».рить». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

17.30 «Танцы со звездами». Новый
сезон. Суперфинал. (12+).

20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Соло-
вьевым». (12+).

01.30 Х/ф «Арифметика подлос-01.30 Х/ф «Арифметика подлос-01.30 Х/ф «Арифметика подлос-01.30 Х/ф «Арифметика подлос-01.30 Х/ф «Арифметика подлос-
ти».ти».ти».ти».ти». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.15 Х/ф «Расплата за любовь».03.15 Х/ф «Расплата за любовь».03.15 Х/ф «Расплата за любовь».03.15 Х/ф «Расплата за любовь».03.15 Х/ф «Расплата за любовь». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Три дровосека», «Лиса и
заяц», «Приключения Мюнхаузена».
0707070707.35 Х/ф «Алитет уходит в горы»..35 Х/ф «Алитет уходит в горы»..35 Х/ф «Алитет уходит в горы»..35 Х/ф «Алитет уходит в горы»..35 Х/ф «Алитет уходит в горы».
09.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
09.45 «Мы - грамотеи!» Телевизи-
онная игра для школьников.
10.25 «Русский плакат». «Плакат
как искусство».
10.40 Х/ф «Жуковский».10.40 Х/ф «Жуковский».10.40 Х/ф «Жуковский».10.40 Х/ф «Жуковский».10.40 Х/ф «Жуковский».
12.05 «Диалоги о животных». Са-
фари Парк в Геленджике.
12.50 «Другие Романовы». «Песнь
об Олеге».
13.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Сказки братьев Гримм».
13.55 Х/ф «Дикарь».13.55 Х/ф «Дикарь».13.55 Х/ф «Дикарь».13.55 Х/ф «Дикарь».13.55 Х/ф «Дикарь».
15.40 «Забытое ремесло». «Денщик».
15.55 Д/ф «Оскар». Музыкальная
история от Оскара Фельцмана».
16.35 «Романтика романса». Оска-
ру Фельцману посвящается..
17.35 «Пешком...» Москва нескучная.
18.00 «Ван Гог. Письма к брату». Евге-
ний Миронов, Юрий Башмет и Камер-
ный ансамбль «Солисты Москвы».
19.30 «Новости культуры».
20.10 Х/ф «Жестокий романс».20.10 Х/ф «Жестокий романс».20.10 Х/ф «Жестокий романс».20.10 Х/ф «Жестокий романс».20.10 Х/ф «Жестокий романс».
22.30 Концерт «Аэросмит».
23.35 Х/ф «Дикарь».23.35 Х/ф «Дикарь».23.35 Х/ф «Дикарь».23.35 Х/ф «Дикарь».23.35 Х/ф «Дикарь».
01.15 «Диалоги о животных». Са-
фари Парк в Геленджике.
01.55 «Искатели». «Золотые кони
атамана Булавина».
02.40 М/ф «Старая пластинка».

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование». (16+).

05.30 Х/ф «Петрович».05.30 Х/ф «Петрович».05.30 Х/ф «Петрович».05.30 Х/ф «Петрович».05.30 Х/ф «Петрович». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

07.20 «Смотр». (0+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!». Лоте-
рейное шоу. (12+).

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

11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-
земовым». (12+).

12.00 «Квартирный вопрос». (0+).

13.00 «Секрет на миллион». (16+).

15.00 «Своя игра». (0+).

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

18.00 «Новые русские сенсации». (16+).

19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 «Маска». Новый сезон. (12+).

23.20 Х/ф «Доктор Лиза».23.20 Х/ф «Доктор Лиза».23.20 Х/ф «Доктор Лиза».23.20 Х/ф «Доктор Лиза».23.20 Х/ф «Доктор Лиза». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.30 «Скелет в шкафу». (16+).

03.20 Т/с «Дорожный патруль».03.20 Т/с «Дорожный патруль».03.20 Т/с «Дорожный патруль».03.20 Т/с «Дорожный патруль».03.20 Т/с «Дорожный патруль». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+).

06.35 М/ф «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей». (12+).

08.05 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (0+).

09.20 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». (6+).

10.45 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+).

12.20 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах». (0+).

13.40 М/ф «Три богатыря: ход ко-
нем». (6+).

15.10 М/ф «Три богатыря и морс-
кой царь». (6+).

16.40 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).

18.05 М/ф «Три богатыря и наслед-
ница престола». (6+).

1919191919.45 Т/с «Решение о ликвида-.45 Т/с «Решение о ликвида-.45 Т/с «Решение о ликвида-.45 Т/с «Решение о ликвида-.45 Т/с «Решение о ликвида-
ции».ции».ции».ции».ции». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 «Добров в эфире». Инфор-
мационно-аналитическая про-
грамма. (16+).

00.05 Концерт «Смех в конце тон-
неля». (16+).

02.10 Концерт «Поколение пам-
персов». (16+).

03.50 Концерт «Собрание сочине-
ний». (16+).

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

08.15 Т/с «Наставник».08.15 Т/с «Наставник».08.15 Т/с «Наставник».08.15 Т/с «Наставник».08.15 Т/с «Наставник». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

12.10, 02.50 Т/с «Морские дьяво-12.10, 02.50 Т/с «Морские дьяво-12.10, 02.50 Т/с «Морские дьяво-12.10, 02.50 Т/с «Морские дьяво-12.10, 02.50 Т/с «Морские дьяво-
лы-лы-лы-лы-лы-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.20 Т/с «Наставник».23.20 Т/с «Наставник».23.20 Т/с «Наставник».23.20 Т/с «Наставник».23.20 Т/с «Наставник». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ТВ-ЦЕНТР
05.35 Х/ф «Максим Перепелица».05.35 Х/ф «Максим Перепелица».05.35 Х/ф «Максим Перепелица».05.35 Х/ф «Максим Перепелица».05.35 Х/ф «Максим Перепелица». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

07.15 «Фактор жизни». (12+).

07.45 «Олег Видов. Всадник с го-
ловой». (12+).

08.30 Х/ф «Всадник без головы».08.30 Х/ф «Всадник без головы».08.30 Х/ф «Всадник без головы».08.30 Х/ф «Всадник без головы».08.30 Х/ф «Всадник без головы». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Дорогой мой чело-11.45 Х/ф «Дорогой мой чело-11.45 Х/ф «Дорогой мой чело-11.45 Х/ф «Дорогой мой чело-11.45 Х/ф «Дорогой мой чело-
век».век».век».век».век». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

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

14.30 «Московская неделя».
15.05 Д/ф «Мужчины Галины Бреж-
невой». (16+).

15.55 «Прощание. В. Соломин». (16+).

16.50 «Хроники московского быта.
Месть фанатки». (12+).

1717171717.40 Х/ф «Отравленная жизнь»..40 Х/ф «Отравленная жизнь»..40 Х/ф «Отравленная жизнь»..40 Х/ф «Отравленная жизнь»..40 Х/ф «Отравленная жизнь». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.25 «События».
21.40 Х/ф «Крутой».21.40 Х/ф «Крутой».21.40 Х/ф «Крутой».21.40 Х/ф «Крутой».21.40 Х/ф «Крутой». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.30 Д/ф «Закулисные войны
юмористов». (12+).

00.10 «Юрий Беляев. Аристократ
из Ступино». (12+).

00.55 Х/ф «Случай в квадрате 00.55 Х/ф «Случай в квадрате 00.55 Х/ф «Случай в квадрате 00.55 Х/ф «Случай в квадрате 00.55 Х/ф «Случай в квадрате 36-36-36-36-36-
80».80».80».80».80». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.05 «Петровка, 38». (16+).

02.15 Х/ф «Приступить к ликви-02.15 Х/ф «Приступить к ликви-02.15 Х/ф «Приступить к ликви-02.15 Х/ф «Приступить к ликви-02.15 Х/ф «Приступить к ликви-
дации».дации».дации».дации».дации». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.25 Х/ф «Дорога».04.25 Х/ф «Дорога».04.25 Х/ф «Дорога».04.25 Х/ф «Дорога».04.25 Х/ф «Дорога». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Билет на двоих».06.30 Х/ф «Билет на двоих».06.30 Х/ф «Билет на двоих».06.30 Х/ф «Билет на двоих».06.30 Х/ф «Билет на двоих». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.05 Х/ф «Беги, не оглядывай-10.05 Х/ф «Беги, не оглядывай-10.05 Х/ф «Беги, не оглядывай-10.05 Х/ф «Беги, не оглядывай-10.05 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!»ся!»ся!»ся!»ся!» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

14.20 «Пять ужинов». Кулинарное
шоу. (16+).

111114.35 Х/ф «Прошу поверить мне4.35 Х/ф «Прошу поверить мне4.35 Х/ф «Прошу поверить мне4.35 Х/ф «Прошу поверить мне4.35 Х/ф «Прошу поверить мне
на слово».на слово».на слово».на слово».на слово». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1919191919.00 Т/с «Моя мама»..00 Т/с «Моя мама»..00 Т/с «Моя мама»..00 Т/с «Моя мама»..00 Т/с «Моя мама». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.55 «Про здоровье». Медицинс-
кое шоу. (16+).

22.10 Х/ф «Каинова печать».22.10 Х/ф «Каинова печать».22.10 Х/ф «Каинова печать».22.10 Х/ф «Каинова печать».22.10 Х/ф «Каинова печать». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.10 Т/с «Счастливый билет».02.10 Т/с «Счастливый билет».02.10 Т/с «Счастливый билет».02.10 Т/с «Счастливый билет».02.10 Т/с «Счастливый билет». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

05.30 Д/ф «Звезды говорят». (16+).

06.20 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Отряд специального06.00 Т/с «Отряд специального06.00 Т/с «Отряд специального06.00 Т/с «Отряд специального06.00 Т/с «Отряд специального
назначения».назначения».назначения».назначения».назначения». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+).

09.55 «Военная приемка». (6+).

10.45 «Скрытые угрозы» (12+).

11.30 «Секретные материалы».
«Ищите женщину. Неизвестная
история Карибского кризиса». (12+).

12.20 «Код доступа». (12+).

13.15 «Специальный репортаж». (12+).

13.55 Д/с «Оружие Победы». (6+).

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

18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Незримый бой». (16+).

22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+).

23.45 Х/ф «Аты-баты, шли солда-23.45 Х/ф «Аты-баты, шли солда-23.45 Х/ф «Аты-баты, шли солда-23.45 Х/ф «Аты-баты, шли солда-23.45 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...»ты...»ты...»ты...»ты...» (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.25 Х/ф «Шел четвертый год01.25 Х/ф «Шел четвертый год01.25 Х/ф «Шел четвертый год01.25 Х/ф «Шел четвертый год01.25 Х/ф «Шел четвертый год
войны...»войны...»войны...»войны...»войны...» (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.50 «Забудьте слово смерть».02.50 «Забудьте слово смерть».02.50 «Забудьте слово смерть».02.50 «Забудьте слово смерть».02.50 «Забудьте слово смерть». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

04.10 Х/ф «Я - Хортица».04.10 Х/ф «Я - Хортица».04.10 Х/ф «Я - Хортица».04.10 Х/ф «Я - Хортица».04.10 Х/ф «Я - Хортица». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

МИР
05.00 Т/с «Парфю-05.00 Т/с «Парфю-05.00 Т/с «Парфю-05.00 Т/с «Парфю-05.00 Т/с «Парфю-
мерша».мерша».мерша».мерша».мерша». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.30 Х/ф «Приклю-05.30 Х/ф «Приклю-05.30 Х/ф «Приклю-05.30 Х/ф «Приклю-05.30 Х/ф «Приклю-
чения принца Фло-чения принца Фло-чения принца Фло-чения принца Фло-чения принца Фло-
ризеля».ризеля».ризеля».ризеля».ризеля». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

09.25 «Фазенда-
Лайф». (12+).

10.00 «Новости».
10.10 Т/с «Государственная грани-10.10 Т/с «Государственная грани-10.10 Т/с «Государственная грани-10.10 Т/с «Государственная грани-10.10 Т/с «Государственная грани-
ца».ца».ца».ца».ца». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.00 «Новости».
16.15, 1916.15, 1916.15, 1916.15, 1916.15, 19.30, 01.00 Т/с «Государ-.30, 01.00 Т/с «Государ-.30, 01.00 Т/с «Государ-.30, 01.00 Т/с «Государ-.30, 01.00 Т/с «Государ-
ственная граница».ственная граница».ственная граница».ственная граница».ственная граница». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.30, 00.00 «Вместе».
01.35 Х/ф «Чистое небо».01.35 Х/ф «Чистое небо».01.35 Х/ф «Чистое небо».01.35 Х/ф «Чистое небо».01.35 Х/ф «Чистое небо». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.20 Мультфильмы. (0+).

04.45 Х/ф «Весна».04.45 Х/ф «Весна».04.45 Х/ф «Весна».04.45 Х/ф «Весна».04.45 Х/ф «Весна». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.15 М/с «Охотники на троллей». (6+).

07.00 М/с «Три кота». (0+).

07.30 М/с «Царевны». (0+).

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

09.00 «Рогов в деле». (16+).

10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).

11.00 Х/ф «Титаник».11.00 Х/ф «Титаник».11.00 Х/ф «Титаник».11.00 Х/ф «Титаник».11.00 Х/ф «Титаник». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

15.00 М/ф «Зверопой». (6+).

17.05 М/ф «Корпорация монст-
ров». (0+).

18.55 М/ф «Университет монст-
ров». (6+).

21.00 Х/ф «Марсианин».21.00 Х/ф «Марсианин».21.00 Х/ф «Марсианин».21.00 Х/ф «Марсианин».21.00 Х/ф «Марсианин». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.50 «Стендап Андеграунд». (18+).

00.45 Х/ф «Духless».00.45 Х/ф «Духless».00.45 Х/ф «Духless».00.45 Х/ф «Духless».00.45 Х/ф «Духless». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.40 Х/ф «Другой мир. Восста-02.40 Х/ф «Другой мир. Восста-02.40 Х/ф «Другой мир. Восста-02.40 Х/ф «Другой мир. Восста-02.40 Х/ф «Другой мир. Восста-
ние ликанов».ние ликанов».ние ликанов».ние ликанов».ние ликанов». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

04.00 «Последний из Магикян». (12+).

04.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+).

05.45 «Ералаш». (0+).

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+).

07.00 «5 минут для размышлений». (12+).

07.05 «За дело!» (12+).

07.45 «От прав к возможностям». (12+).

08.00 «Томское время. Служба
новостей. Итоги недели». (16+).

09.00 «Служу Отчизне». (12+).

09.30 «Гамбургский счет». (12+).

0909090909.55 Х/ф «Синяя птица»..55 Х/ф «Синяя птица»..55 Х/ф «Синяя птица»..55 Х/ф «Синяя птица»..55 Х/ф «Синяя птица». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

11.35 «Домашние животные» с
Григорием Маневым. (12+).

12.05 Х/ф «Новые приключения янки12.05 Х/ф «Новые приключения янки12.05 Х/ф «Новые приключения янки12.05 Х/ф «Новые приключения янки12.05 Х/ф «Новые приключения янки
при дворе короля Артура».при дворе короля Артура».при дворе короля Артура».при дворе короля Артура».при дворе короля Артура». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

14.45 «Календарь». (12+).

15.40 «Среда обитания». (12+).

16.05 «Большая страна». (12+).

17.00 «Новости».

17.05 «Имею право!» (12+).

17.30 Д/ф «Лектор Персармии». (12+).

18.00 «Лично знаком». (16+).

19.00 «ОТРажение недели». (12+).

19.45 «Моя история». О. Митяев. (12+).

20.25 Х/ф «Тема».20.25 Х/ф «Тема».20.25 Х/ф «Тема».20.25 Х/ф «Тема».20.25 Х/ф «Тема». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.05 «Вспомнить все». (12+).

22.30 Х/ф «Палата №6».22.30 Х/ф «Палата №6».22.30 Х/ф «Палата №6».22.30 Х/ф «Палата №6».22.30 Х/ф «Палата №6». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 Х/ф «Неваляшка».00.00 Х/ф «Неваляшка».00.00 Х/ф «Неваляшка».00.00 Х/ф «Неваляшка».00.00 Х/ф «Неваляшка». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.30 «ОТРажение недели». (12+).

02.15 «За дело!» (12+).

02.55 Д/ф «Лектор Персармии». (12+).

03.25 Х/ф «Новые приключения03.25 Х/ф «Новые приключения03.25 Х/ф «Новые приключения03.25 Х/ф «Новые приключения03.25 Х/ф «Новые приключения
янки при дворе короля Артура».янки при дворе короля Артура».янки при дворе короля Артура».янки при дворе короля Артура».янки при дворе короля Артура». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

МАТЧ-ТВ
10.00 Профессиональный бокс. (16+).

11.45 «Новости».
11.50 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!». (0+).

13.20 Х/ф «Патруль времени».13.20 Х/ф «Патруль времени».13.20 Х/ф «Патруль времени».13.20 Х/ф «Патруль времени».13.20 Х/ф «Патруль времени».     (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

15.30 Смешанные единоборства.
АСА. Александр Емельяненко про-
тив Магомеда Исмаилова. (16+).

16.00 «Новости».
16.05 «Все на Матч!»
16.50 Лыжный спорт. КМ. Мужчи-
ны. 15 км.
18.15 «Новости».
18.25 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. ЦСКА - «СКА-Ха-
баровск».
20.30 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. «Краснодар» -
«Сочи».
23.00 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Ахмат» (Грозный).
01.30 «Все на Матч!»
02.10 «Новости».
02.15 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» - «Вильярреал».
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Художественная гимнасти-
ка. «Кубок чемпионок Газпром» на
призы Алины Кабаевой в рамках
программы «Газпром - детям».
«Гран-при Москва 2021». (0+).

07.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэ-
питалз» - «Нью-Йорк Рейнджерс».
09.35 «Одержимые. Д. Саутин». (12+).
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ÃÎÐÁÛËÜ
ÁÅÐÅÇÎÂÛÉ, ÄÎËÃÎÒÜÅÌ,

ÎÑÈÍÀ ÏÈËÅÍÀß
Òåë. 8-952-802-16-35
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ÃÎÐÁÛËÜ
Òåë. 8-909-545-34-92

Реклама
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ÊÐÓÃËÛÉÊÐÓÃËÛÉÊÐÓÃËÛÉÊÐÓÃËÛÉÊÐÓÃËÛÉ

ËÅÑËÅÑËÅÑËÅÑËÅÑ
õâîéíûõ ïîðîäõâîéíûõ ïîðîäõâîéíûõ ïîðîäõâîéíûõ ïîðîäõâîéíûõ ïîðîä
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Требуется водитель с л/аТребуется водитель с л/аТребуется водитель с л/аТребуется водитель с л/аТребуется водитель с л/аСот. 8-952Сот. 8-952Сот. 8-952Сот. 8-952Сот. 8-952-----178-178-178-178-178-15-5515-5515-5515-5515-55

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №5 ОТ 4.02.2021 ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №5 ОТ 4.02.2021 ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №5 ОТ 4.02.2021 ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №5 ОТ 4.02.2021 ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №5 ОТ 4.02.2021 ггггг.....
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Реклама

РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ,РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ,РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ,РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ,РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ,
ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВОПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВОПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВОПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВОПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕ

.МОЛОКО, СЫР. Тел.МОЛОКО, СЫР. Тел.МОЛОКО, СЫР. Тел.МОЛОКО, СЫР. Тел.МОЛОКО, СЫР. Тел. 8-906-949-88-35..МОЛОКОМОЛОКОМОЛОКОМОЛОКОМОЛОКО коровье и козье, достав-
ка; ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ, 2 мес.; ТЕЛКУ,ТЕЛКУ,ТЕЛКУ,ТЕЛКУ,ТЕЛКУ, 1,5 года;
КОЗОЧЕК,КОЗОЧЕК,КОЗОЧЕК,КОЗОЧЕК,КОЗОЧЕК, 2 мес.; КОЗУ,КОЗУ,КОЗУ,КОЗУ,КОЗУ, 1,5 года. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-900-923-64-66..МЕД,МЕД,МЕД,МЕД,МЕД, 600 руб./кг., от 2 л. -500 руб.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-927-35-21..МЯСОМЯСОМЯСОМЯСОМЯСО (говядину), частями. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
953-921-52-46..СВИНИНУ СВИНИНУ СВИНИНУ СВИНИНУ СВИНИНУ домашнюю, доставка.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-983-343-36-26..СВИНИНУ,СВИНИНУ,СВИНИНУ,СВИНИНУ,СВИНИНУ, 220 р/кг. Доставка. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-952-180-30-86..МЯСОМЯСОМЯСОМЯСОМЯСО (говядина), домашнее, от 5 кг.
Доставка. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-898-96-50..ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ, 2 мес. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.: 8-952-886-
93-10, 8 (38241) 5-21-14..ПОРОСЯТ. Тел.ПОРОСЯТ. Тел.ПОРОСЯТ. Тел.ПОРОСЯТ. Тел.ПОРОСЯТ. Тел. 8-952-882-55-74..ПОРОСЯТ. Тел.ПОРОСЯТ. Тел.ПОРОСЯТ. Тел.ПОРОСЯТ. Тел.ПОРОСЯТ. Тел. 8-953-918-39-28..БЫКАБЫКАБЫКАБЫКАБЫКА на мясо. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-906-949-88-35..КРОЛИКОВ,КРОЛИКОВ,КРОЛИКОВ,КРОЛИКОВ,КРОЛИКОВ, всех возрастов. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
900-921-71-91..КАРТОФЕЛЬ.КАРТОФЕЛЬ.КАРТОФЕЛЬ.КАРТОФЕЛЬ.КАРТОФЕЛЬ. Доставка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-
949-88-35..КЛЮКВУ,КЛЮКВУ,КЛЮКВУ,КЛЮКВУ,КЛЮКВУ, 150 руб./л. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-901-612-
90-11.

.КОМПЬЮТЕР, СТУЛКОМПЬЮТЕР, СТУЛКОМПЬЮТЕР, СТУЛКОМПЬЮТЕР, СТУЛКОМПЬЮТЕР, СТУЛ компьютер-
ный, ТУМБОЧКИТУМБОЧКИТУМБОЧКИТУМБОЧКИТУМБОЧКИ прикроватные, ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-
СУДУ, ТРЮМО, ОДЕЯЛО, КОВЕР,СУДУ, ТРЮМО, ОДЕЯЛО, КОВЕР,СУДУ, ТРЮМО, ОДЕЯЛО, КОВЕР,СУДУ, ТРЮМО, ОДЕЯЛО, КОВЕР,СУДУ, ТРЮМО, ОДЕЯЛО, КОВЕР,
ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, КРЕСЛО,ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, КРЕСЛО,ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, КРЕСЛО,ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, КРЕСЛО,ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, КРЕСЛО,
ШИФОНЬЕР, ПАЛАС, ПРИХОЖУЮ,ШИФОНЬЕР, ПАЛАС, ПРИХОЖУЮ,ШИФОНЬЕР, ПАЛАС, ПРИХОЖУЮ,ШИФОНЬЕР, ПАЛАС, ПРИХОЖУЮ,ШИФОНЬЕР, ПАЛАС, ПРИХОЖУЮ,
СТОЛСТОЛСТОЛСТОЛСТОЛ журнальный, КРОВАТЬ, СТУ-КРОВАТЬ, СТУ-КРОВАТЬ, СТУ-КРОВАТЬ, СТУ-КРОВАТЬ, СТУ-
ЛЬЯ. Тел.ЛЬЯ. Тел.ЛЬЯ. Тел.ЛЬЯ. Тел.ЛЬЯ. Тел. 8-953-925-08-84..СТЕНКУ, СТЕНКУ, СТЕНКУ, СТЕНКУ, СТЕНКУ, хрусталь, ТЕЛЕВИЗОР.ТЕЛЕВИЗОР.ТЕЛЕВИЗОР.ТЕЛЕВИЗОР.ТЕЛЕВИЗОР.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-925-08-84..ХОЛОДИЛЬНИК ХОЛОДИЛЬНИК ХОЛОДИЛЬНИК ХОЛОДИЛЬНИК ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса», б/у, ХС.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-889-52-35..ГАНТЕЛИ,  ГАНТЕЛИ,  ГАНТЕЛИ,  ГАНТЕЛИ,  ГАНТЕЛИ,  по 20 кг. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-152-
89-52..ШУБУШУБУШУБУШУБУШУБУ нутриевую, ПОЛУШУБОКПОЛУШУБОКПОЛУШУБОКПОЛУШУБОКПОЛУШУБОК
норковый, ШАПКУШАПКУШАПКУШАПКУШАПКУ норковую. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
953-925-08-84..ДУБЛЕНКУДУБЛЕНКУДУБЛЕНКУДУБЛЕНКУДУБЛЕНКУ женскую, р-р 44-46, с
красивым пушистым капюшоном. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-952-152-26-83 (ватсап)..ПЛАТОК ПЛАТОК ПЛАТОК ПЛАТОК ПЛАТОК пуховый. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-882-
53-86..ТУФЛИТУФЛИТУФЛИТУФЛИТУФЛИ женские, р-р 37, новые, цвет
серый, каблук-устойчивая шпилька,
1500 руб. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-961-886-15-07..БЕРЕСТУ, БЕРЕСТУ, БЕРЕСТУ, БЕРЕСТУ, БЕРЕСТУ, 100 руб./кг. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-906-
950-69-70..БЕРЕСТУ,БЕРЕСТУ,БЕРЕСТУ,БЕРЕСТУ,БЕРЕСТУ, 80 руб. /кг. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-
875-99-44..ВЕНИКИ и МЕТЛЫВЕНИКИ и МЕТЛЫВЕНИКИ и МЕТЛЫВЕНИКИ и МЕТЛЫВЕНИКИ и МЕТЛЫ березовые, КИР-КИР-КИР-КИР-КИР-
ПИЧ ПИЧ ПИЧ ПИЧ ПИЧ белый, б/у. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-179-00-19..ШИФОНЬЕР, КУХОННЫЙ ГАРНИ-ШИФОНЬЕР, КУХОННЫЙ ГАРНИ-ШИФОНЬЕР, КУХОННЫЙ ГАРНИ-ШИФОНЬЕР, КУХОННЫЙ ГАРНИ-ШИФОНЬЕР, КУХОННЫЙ ГАРНИ-
ТУР, ЭЛ. ЧАЙНИК, УТЮГ. Тел.ТУР, ЭЛ. ЧАЙНИК, УТЮГ. Тел.ТУР, ЭЛ. ЧАЙНИК, УТЮГ. Тел.ТУР, ЭЛ. ЧАЙНИК, УТЮГ. Тел.ТУР, ЭЛ. ЧАЙНИК, УТЮГ. Тел. 8-953-
925-08-84..ПОДЪЕМНИКПОДЪЕМНИКПОДЪЕМНИКПОДЪЕМНИКПОДЪЕМНИК для инвалида. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
953-913-38-21.

.ГЕНЕРАТОРГЕНЕРАТОРГЕНЕРАТОРГЕНЕРАТОРГЕНЕРАТОР «МТЗ» (новый); КАР-КАР-КАР-КАР-КАР-
ДАННЫЙ ВАЛДАННЫЙ ВАЛДАННЫЙ ВАЛДАННЫЙ ВАЛДАННЫЙ ВАЛ «КамАЗ» (новый). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-961-886-15-07..ШИНЫШИНЫШИНЫШИНЫШИНЫ «Nokian»,  205/55 R 16, 4 шт;
КОЛЕСАКОЛЕСАКОЛЕСАКОЛЕСАКОЛЕСА 235х70х16, б/у., шипованные,
3 шт. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-912-72-72..«НИВУ», «НИВУ», «НИВУ», «НИВУ», «НИВУ», инжектор, 03 г/в или ОБ-
МЕНЯЮ. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-909-990-50-81..«МТЗ-52», «МТЗ-52», «МТЗ-52», «МТЗ-52», «МТЗ-52», ОТС; ПЛУГПЛУГПЛУГПЛУГПЛУГ трехкорпус-
ный. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.: 8-960-974-15-69, 8-952-
175-71-70..«ДТ-75», «Беларус»«ДТ-75», «Беларус»«ДТ-75», «Беларус»«ДТ-75», «Беларус»«ДТ-75», «Беларус» («МТЗ-82»).
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-754-38-05..«Т-25»,«Т-25»,«Т-25»,«Т-25»,«Т-25», есть оборудование. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
953-918-74-63..МОТОБУКСИРОВЩИК, МОТОБУКСИРОВЩИК, МОТОБУКСИРОВЩИК, МОТОБУКСИРОВЩИК, МОТОБУКСИРОВЩИК, ХТС. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
913-871-05-03..«ИЖ-фабула», «NISSAN BASSARA»«ИЖ-фабула», «NISSAN BASSARA»«ИЖ-фабула», «NISSAN BASSARA»«ИЖ-фабула», «NISSAN BASSARA»«ИЖ-фабула», «NISSAN BASSARA».
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-925-09-61.

.ДАЧУДАЧУДАЧУДАЧУДАЧУ в р-не лесозавода, есть вода,
домик, баня, сарай, насаждения. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-952-889-35-01..ДАЧУДАЧУДАЧУДАЧУДАЧУ в п. Вознесенка; ГАРАЖИГАРАЖИГАРАЖИГАРАЖИГАРАЖИ (кир-
пичный, металлический) в центре. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-913-827-55-56..ГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖ кирпичный. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-860-
99-76..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, ул. Чапаева, 80 (р-н школы №4)
или ОБМЕНЯЮ на 2,1 КОМН. КВАРТИ-
РУ (р-н от Крайней до вокзала) или на
г. Томск. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-929-67-97..ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, небольшой, в р-не Сосновки.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-923-423-10-52..ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, п. Вознесенка. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-961-
53-36..1-КОМН. КВАРТИРУ1-КОМН. КВАРТИРУ1-КОМН. КВАРТИРУ1-КОМН. КВАРТИРУ1-КОМН. КВАРТИРУ в Томске по ул.
Смирнова, 27. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-919-76-27..1-КОМН. НЕБЛАГ. КВАРТИРУ1-КОМН. НЕБЛАГ. КВАРТИРУ1-КОМН. НЕБЛАГ. КВАРТИРУ1-КОМН. НЕБЛАГ. КВАРТИРУ1-КОМН. НЕБЛАГ. КВАРТИРУ в де-
ревянном 5 квартирном доме, в р-не
гор. сада, 400 т.р., торг. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-
898-74-17.2-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ,2-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ,2-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ,2-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ,2-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ, р-н ле-
созавода, или ОБМЕНЯЮ. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-901-
607-51-17..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ в р-не вокзала.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-844-66-59..3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ, 56,7 кв. м, с
мебелью и бытовой техникой, р-н
«Дружба», торг. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-842-08-24..3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Чернышев-
ского, 13, 1 этаж, 1 млн. 400 т. р., торг
или ОБМЕНЯЮ на две квартиры. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-952-898-79-91.

.3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ, 60 кв. м, центр.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-853-27-57..3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ в 4-х
квартирном доме, р-н «Дружба». Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-952-891-30-54.

3 февраля потухла свеча жизни прекрасной, скромной и трудо-
любивой женщины,

ВАЛЕНТИНЫ САНДЖИ-ГОРЯЕВНЫ ГОРЮНОВОЙ.ВАЛЕНТИНЫ САНДЖИ-ГОРЯЕВНЫ ГОРЮНОВОЙ.ВАЛЕНТИНЫ САНДЖИ-ГОРЯЕВНЫ ГОРЮНОВОЙ.ВАЛЕНТИНЫ САНДЖИ-ГОРЯЕВНЫ ГОРЮНОВОЙ.ВАЛЕНТИНЫ САНДЖИ-ГОРЯЕВНЫ ГОРЮНОВОЙ.
Она всю жизнь заботилась о родных и близких людях, дарила теп-

ло души, поддерживала в трудные минуты. Была отзывчивой, чут-
кой, неравнодушной к чужим проблемам. Несла радость и положи-
тельную, энергию каждому, кто имел счастье с ней общаться. Ва-
лентина Санжи-Гореевна всегда с улыбкой встречала новый день,
никогда не жаловалась на трудности. Любила свою профессию и до
конца жизни дарила новые образы своим клиентам. Мы навсегда со-
храним память о ней в наших сердцах! Царствие ей небесное!

Спокойно спи... Ты в памяти навечно.
Живешь в сердцах ты наших навсегда.
Как горько знать, что жизнь не бесконечна,
И что теперь пришла твоя пора...
Спокойно спи... Земля пусть будет пухом
И сладким сон, который видишь ты.
Была ты сильной,стойкой волей, духом,
И сердце было полным доброты...
Прости нас всех. За все. За то, что было.
Прости!.. И мы, конечно же, простим...
Пусть твое сердце на земле остыло,
Но памятью его мы воскресим!

Дочь, зять, внуки, правнуки, сестры, родственники.Дочь, зять, внуки, правнуки, сестры, родственники.Дочь, зять, внуки, правнуки, сестры, родственники.Дочь, зять, внуки, правнуки, сестры, родственники.Дочь, зять, внуки, правнуки, сестры, родственники.

 4 февраля на 85-м году ушел из жизни
ИВАН НИКОЛАЕВИЧ КУЧИН.ИВАН НИКОЛАЕВИЧ КУЧИН.ИВАН НИКОЛАЕВИЧ КУЧИН.ИВАН НИКОЛАЕВИЧ КУЧИН.ИВАН НИКОЛАЕВИЧ КУЧИН.

Он был добрым, замечательным другом.  Светлая память о нем
навсегда останется в наших сердцах.

 Н.Я. Попова, Л.А. Данкевич, А.П. Никитина, А.Я. Петрова. Н.Я. Попова, Л.А. Данкевич, А.П. Никитина, А.Я. Петрова. Н.Я. Попова, Л.А. Данкевич, А.П. Никитина, А.Я. Петрова. Н.Я. Попова, Л.А. Данкевич, А.П. Никитина, А.Я. Петрова. Н.Я. Попова, Л.А. Данкевич, А.П. Никитина, А.Я. Петрова.

Коллектив ПО «Асиновский ККП»Коллектив ПО «Асиновский ККП»Коллектив ПО «Асиновский ККП»Коллектив ПО «Асиновский ККП»Коллектив ПО «Асиновский ККП» выражает искренние собо-
лезнования Людмиле Ильиничне Городиловой по поводу смерти

АЛЕКСАНДРА ФИЛИПЧЕНКО.АЛЕКСАНДРА ФИЛИПЧЕНКО.АЛЕКСАНДРА ФИЛИПЧЕНКО.АЛЕКСАНДРА ФИЛИПЧЕНКО.АЛЕКСАНДРА ФИЛИПЧЕНКО.

Выражаем соболезнование Людмиле Городиловой по поводу
смерти

АЛЕКСАНДРА ФИЛИПЧЕНКО.АЛЕКСАНДРА ФИЛИПЧЕНКО.АЛЕКСАНДРА ФИЛИПЧЕНКО.АЛЕКСАНДРА ФИЛИПЧЕНКО.АЛЕКСАНДРА ФИЛИПЧЕНКО.
Скорбим вместе с тобой.

Семьи Гедзун, Морозовых.Семьи Гедзун, Морозовых.Семьи Гедзун, Морозовых.Семьи Гедзун, Морозовых.Семьи Гедзун, Морозовых.

На 89-м году ушла из жизни
НАДЕЖДА ИВАНОВНА ГРЯЗНОВА.НАДЕЖДА ИВАНОВНА ГРЯЗНОВА.НАДЕЖДА ИВАНОВНА ГРЯЗНОВА.НАДЕЖДА ИВАНОВНА ГРЯЗНОВА.НАДЕЖДА ИВАНОВНА ГРЯЗНОВА.

На 89-м году ушла из жизни
ЗОЯ МИХАЙЛОВНА ЖУЙКОВА.ЗОЯ МИХАЙЛОВНА ЖУЙКОВА.ЗОЯ МИХАЙЛОВНА ЖУЙКОВА.ЗОЯ МИХАЙЛОВНА ЖУЙКОВА.ЗОЯ МИХАЙЛОВНА ЖУЙКОВА.

На 85-м году ушел из жизни
ГЕОРГИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ИВАНОВ.ГЕОРГИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ИВАНОВ.ГЕОРГИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ИВАНОВ.ГЕОРГИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ИВАНОВ.ГЕОРГИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ИВАНОВ.

На 71-м году ушел из жизни
ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ КОВАЛЕВИЧ.ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ КОВАЛЕВИЧ.ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ КОВАЛЕВИЧ.ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ КОВАЛЕВИЧ.ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ КОВАЛЕВИЧ.

На 71 году ушла из жизни
ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА СЪЕДИНА.ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА СЪЕДИНА.ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА СЪЕДИНА.ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА СЪЕДИНА.ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА СЪЕДИНА.

На 71-м году ушла из жизни
ВАЛЕНТИНА САНДЖИ-ГОРЯЕВНА ГОРЮНОВА.ВАЛЕНТИНА САНДЖИ-ГОРЯЕВНА ГОРЮНОВА.ВАЛЕНТИНА САНДЖИ-ГОРЯЕВНА ГОРЮНОВА.ВАЛЕНТИНА САНДЖИ-ГОРЯЕВНА ГОРЮНОВА.ВАЛЕНТИНА САНДЖИ-ГОРЯЕВНА ГОРЮНОВА.

На 69-м году ушла из жизни
ТАТЬЯНА КИРИЛЛОВНА ФУДУЛЕЙ.ТАТЬЯНА КИРИЛЛОВНА ФУДУЛЕЙ.ТАТЬЯНА КИРИЛЛОВНА ФУДУЛЕЙ.ТАТЬЯНА КИРИЛЛОВНА ФУДУЛЕЙ.ТАТЬЯНА КИРИЛЛОВНА ФУДУЛЕЙ.

На 68-м году ушел из жизни
ВИКТОР ЕФИМОВИЧ ЛАУТКО.ВИКТОР ЕФИМОВИЧ ЛАУТКО.ВИКТОР ЕФИМОВИЧ ЛАУТКО.ВИКТОР ЕФИМОВИЧ ЛАУТКО.ВИКТОР ЕФИМОВИЧ ЛАУТКО.

На 62- м году ушел из жизни
ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ТЫШКОВСКИЙ.ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ТЫШКОВСКИЙ.ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ТЫШКОВСКИЙ.ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ТЫШКОВСКИЙ.ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ТЫШКОВСКИЙ.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.
Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.

.ДОМДОМДОМДОМДОМ благоустроенный в центре,
варианты. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-894-06-19.

.КОНЕЙ, ЖЕРЕБЯТ, ОВЕЧЕК, БАРА-КОНЕЙ, ЖЕРЕБЯТ, ОВЕЧЕК, БАРА-КОНЕЙ, ЖЕРЕБЯТ, ОВЕЧЕК, БАРА-КОНЕЙ, ЖЕРЕБЯТ, ОВЕЧЕК, БАРА-КОНЕЙ, ЖЕРЕБЯТ, ОВЕЧЕК, БАРА-
НОВ, КОРОВ, БЫКОВ. Тел.НОВ, КОРОВ, БЫКОВ. Тел.НОВ, КОРОВ, БЫКОВ. Тел.НОВ, КОРОВ, БЫКОВ. Тел.НОВ, КОРОВ, БЫКОВ. Тел. 8-952-
805-06-71..МАКУЛАТУРУ, ПЛЕНКУ. Тел.МАКУЛАТУРУ, ПЛЕНКУ. Тел.МАКУЛАТУРУ, ПЛЕНКУ. Тел.МАКУЛАТУРУ, ПЛЕНКУ. Тел.МАКУЛАТУРУ, ПЛЕНКУ. Тел. 8-952-
897-58-52..ДОМДОМДОМДОМДОМ за материнский капитал+ доп-
лата, цена до 650 руб. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-898-
38-49..БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел. 8-909-539-09-20.

.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..ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ПОКРАСКА.ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ПОКРАСКА.ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ПОКРАСКА.ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ПОКРАСКА.ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ПОКРАСКА.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-872-53-96. Реклама.

.Отдам КОШЕЧКУКОШЕЧКУКОШЕЧКУКОШЕЧКУКОШЕЧКУ шотландскую
молодую. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-923-432-18-27..Отдам  белых КОТЯТ. Тел.КОТЯТ. Тел.КОТЯТ. Тел.КОТЯТ. Тел.КОТЯТ. Тел. 8-901-
607-51-17..Отдам КОТЕНКА, КОШЕЧКУКОТЕНКА, КОШЕЧКУКОТЕНКА, КОШЕЧКУКОТЕНКА, КОШЕЧКУКОТЕНКА, КОШЕЧКУ и
КОТА КОТА КОТА КОТА КОТА в добрые руки. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-891-
19-77.

.ИЩЕМ СИДЕЛКУИЩЕМ СИДЕЛКУИЩЕМ СИДЕЛКУИЩЕМ СИДЕЛКУИЩЕМ СИДЕЛКУ для бабушки. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-906-951-71-71.

О месте и порядке ознакомленияО месте и порядке ознакомленияО месте и порядке ознакомленияО месте и порядке ознакомленияО месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участкас проектом межевания земельного участкас проектом межевания земельного участкас проектом межевания земельного участкас проектом межевания земельного участка

Кадастровый инженер Банникова Наталья Владимировна 636840 Том-
ская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 88а, сек. 3, кв. 32 e-mail:
azimyt.88@mail.ru, контактный тел. 8-962-783-09-91, № квалификацион-
ного аттестата 70-11-71, сообщает о месте и порядке ознакомления с
проектом межевания земельного участка, подготовленного в результа-
те образования земельного участка путем выдела в счет доли в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 70:02:0200046:62, находящегося по адресу: Томская область,
Асиновский район, в границах ТОО «Сибирь».

Заказчиком работ по проекту межевания является администрация Боль-
шедороховского сельского поселения, почтовый адрес: 636803, Томская
область, Асиновский район, с. Больше-Дорохово, ул. Центральная, 26. Кон-
тактный телефон: 8 (38241) 4-71-21.

Порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка: пре-
доставление документов, подтверждающих полномочия заинтересован-
ных лиц, а также их представителей; ознакомление с проектом межева-
ния земельного участка; получение необходимых разъяснений относи-
тельно его содержания.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: Томская обл., г. Асино, ул. Партизанская, 47А, офис 18, ИП Баннико-
ва Н.В., в течение 30 календарных дней со дня извещения в печати. Заин-
тересованным лицам необходимо при себе иметь: документ, удостове-
ряющий личность; свидетельство о праве собственности на земельную
долю или иной документ в соответствии со ст. 18 ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения».

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания
земельного участка после ознакомления с ним необходимо отправлять
по адресу: Томская обл., г. Асино, ул. Партизанская, 47А, офис 18, ИП Бан-
никова Н.В., контактный тел. 8-962-783-09-91, в течение 30 календарных
дней со дня извещения в печати.
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