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Шахматная партияШахматная партияШахматная партияШахматная партияШахматная партия
в колониив колониив колониив колониив колонии

В учреждениях УФСИН России по Томской области с 15 по 21
июля прошла общероссийская акция, посвященная Международно-
му дню шахмат. В течение недели сотрудники воспитательных отде-
лов читали лекции о зарождении и развитии шахматной игры, про-
водили познавательные викторины, квесты, турниры и мастер-клас-
сы, на которые приглашали чемпионов области и любителей. В те-
матических мероприятиях, организованных в следственных изоля-
торах и колониях, участвовали сотрудники и ветераны УИС, много
лет занимающиеся интеллектуальным спортом.

В Асиновской ИК-2 инструктор шахматного клуба Леонид Зарец-
кий провел обучающий семинар и сеанс одновременной игры сразу
с одиннадцатью финалистами исправительной колонии. Стоит от-
метить, что ни одному из заключенных так и не удалось обыграть трех-
кратного чемпиона Асино. По словам Леонида Михайловича, сопер-
ники подобрались достойные, и победа в некоторых случаях дава-
лась нелегко.

Всего в турнирах Томской области, которые стали главными со-
бытиями акции, приняли участие 285 осужденных из 7 ведомствен-
ных учреждений. В финал вышли сильнейшие игроки, в основном,
члены шахматных кружков и призеры ведомственных спартакиад.

Единый номер «112»Единый номер «112»Единый номер «112»Единый номер «112»Единый номер «112»
С 28 июля система вызова экстренных служб по единомуС 28 июля система вызова экстренных служб по единомуС 28 июля система вызова экстренных служб по единомуС 28 июля система вызова экстренных служб по единомуС 28 июля система вызова экстренных служб по единому

телефонному номеру «112» начала работать на всей террито-телефонному номеру «112» начала работать на всей террито-телефонному номеру «112» начала работать на всей террито-телефонному номеру «112» начала работать на всей террито-телефонному номеру «112» начала работать на всей террито-
рии Томской области.рии Томской области.рии Томской области.рии Томской области.рии Томской области.

На этапе опытной эксплуатации единый номер «112» был дос-
тупен для населения на территории восьми муниципальных об-
разований региона - в городах Томск, Северск, Стрежевой, а так-
же Томском, Шегарском, Колпашевском, Кожевниковском и Па-
рабельском районах.

С 28 июля единым номером «112» смогут пользоваться жите-
ли Александровского, Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского,
Каргасокского, Кривошеинского, Молчановского, Первомайско-
го, Тегульдетского, Чаинского, Асиновского районов и города
Кедрового.

Также до конца 2020 года планируется провести государствен-
ные приемочные испытания всей «Системы - 112» региона с пос-
ледующим вводом в промышленную эксплуатацию.

Напомним, что «Система-112» позволяет организовать прием
и обработку обращений населения о чрезвычайных ситуациях и
происшествиях по принципу «одного окна». Звонок, поступаю-
щий по номеру «112», попадает в Центр обработки вызовов еди-
ной дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), система определя-
ет местоположение звонящего, затем оператор формирует кар-
точку происшествия, и вызов в течение нескольких секунд пере-
адресовывается в экстренные оперативные службы.

ЗарегистрированыЗарегистрированыЗарегистрированыЗарегистрированыЗарегистрированы
первые кандидатыпервые кандидатыпервые кандидатыпервые кандидатыпервые кандидаты

Уважаемые избиратели! Избирательная комиссия муниципаль-
ного образования «Асиновский район» сообщает, что прошла ре-
гистрация следующих кандидатов в депутаты Думы Асиновского
района четвертого созыва:

1. Лингевич Елена Анатольевна,1. Лингевич Елена Анатольевна,1. Лингевич Елена Анатольевна,1. Лингевич Елена Анатольевна,1. Лингевич Елена Анатольевна, 27.09.1971 года рождения, ди-
ректор МБОУ «Общеобразовательная школа №5 города Асино»,
проживающая в г. Асино Томской области, выдвинута  Асиновс-
ким местным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по трехмандатному избирательному округу
№3, решение №4/33 от 24.07.2020 г.

2. Витрук Николай Николаевич,2. Витрук Николай Николаевич,2. Витрук Николай Николаевич,2. Витрук Николай Николаевич,2. Витрук Николай Николаевич, 18.02.1988 года рождения, ге-
неральный директор ООО «Асиновское АТП», проживающий в г.
Асино Томской области, выдвинут  Асиновским местным отделе-
нием Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по
трехмандатному избирательному округу № 2, решение №4/34 от
24.07.2020 г.

3. Кузовцев Сергей Яковлевич,3. Кузовцев Сергей Яковлевич,3. Кузовцев Сергей Яковлевич,3. Кузовцев Сергей Яковлевич,3. Кузовцев Сергей Яковлевич, 18.04.1992 года рождения, ин-
женер производственно-технической службы производственного
отделения «ВЭС» в ПАО «ТРК», проживающий в г. Асино Томской
области, выдвинут  в порядке самовыдвижения по трехмандатному
избирательному округу №6, решение №4/35 от 24.07.2020 г.

Открыли карусели, музеи и фитнес-клубыОткрыли карусели, музеи и фитнес-клубыОткрыли карусели, музеи и фитнес-клубыОткрыли карусели, музеи и фитнес-клубыОткрыли карусели, музеи и фитнес-клубы
Региональный оперативный штаб по проти-Региональный оперативный штаб по проти-Региональный оперативный штаб по проти-Региональный оперативный штаб по проти-Региональный оперативный штаб по проти-

водействию распространению коронавируснойводействию распространению коронавируснойводействию распространению коронавируснойводействию распространению коронавируснойводействию распространению коронавирусной
инфекции принял решение разрешить работу винфекции принял решение разрешить работу винфекции принял решение разрешить работу винфекции принял решение разрешить работу винфекции принял решение разрешить работу в
Томской области музеям, зоопаркам и аттрак-Томской области музеям, зоопаркам и аттрак-Томской области музеям, зоопаркам и аттрак-Томской области музеям, зоопаркам и аттрак-Томской области музеям, зоопаркам и аттрак-
ционам на открытом воздухе, а также физкуль-ционам на открытом воздухе, а также физкуль-ционам на открытом воздухе, а также физкуль-ционам на открытом воздухе, а также физкуль-ционам на открытом воздухе, а также физкуль-
турно-спортивным организациям, которые со-турно-спортивным организациям, которые со-турно-спортивным организациям, которые со-турно-спортивным организациям, которые со-турно-спортивным организациям, которые со-
ответствуют установленным рекомендациям иответствуют установленным рекомендациям иответствуют установленным рекомендациям иответствуют установленным рекомендациям иответствуют установленным рекомендациям и
санитарным требованиям.санитарным требованиям.санитарным требованиям.санитарным требованиям.санитарным требованиям.

Согласно распоряжению губернатора, руково-
дители открываемых учреждений и предпринима-
тели, возобновляющие работу, должны направить
уведомление об этом на сайт работа.томск.рф,
принимая на себя обязательства по соблюдению
санитарно-противоэпидемических требований.
Получив согласование, они могут начать работу.

«Принимая решение о снятии ограничений, мы
руководствуемся прежде всего эпидемической об-
становкой в Томской области. Сегодня она ста-
бильная, но все еще напряженная, с учетом небла-
гополучия у наших соседей, - подчеркнул губер-
натор Томской области Сергей Жвачкин, возглав-
ляющий региональный оперативный штаб. - При-
нимая решение об открытии летних веранд, музе-
ев, уличных аттракционов, спортзалов и бассейнов,
мы очень рассчитываем на неукоснительное со-
блюдение предпринимателями противоэпидеми-
ческих требований и, конечно, на ответственное

поведение потребителей услуг. Эпидемия уходит,
но не так быстро, как всем нам этого хочется, и
беспечности быть не должно».

Возобновить работу смогут музеи и аттракци-
оны на свежем воздухе, открытые и закрытые
спортсооружения, физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы, плавательные бассейны не менее
25-ти метров, а также фитнес-клубы площадью не
менее 200 квадратных метров. У всех посетителей
должна измеряться температура, посещение
объектов лицами моложе 14-ти и старше 65-ти лет
не допускается. Запрещены занятия контактными
видами спорта. Разрешены уличные тренировки в
группах.

При этом в помещениях ограничивается одно-
временное присутствие занимающихся из расчета
1 человек на 15 квадратных метров. В залах и бас-
сейнах должно быть обеспечено наличие душевых
и туалетных комнат, мыла, бумажных полотенец,
дезинфекционных средств, проточной воды в сво-
бодном доступе. В помещениях обязательна соци-
альная дистанция 1,5 метра.

При использовании аттракционов на открытом
воздухе должна соблюдаться дистанция в 1,5 мет-
ра при рассадке и использовании кассы, обязатель-
на бесконтактная оплата, исключены для исполь-
зования надувные батуты.

ЕГЭ на 100 баллов!ЕГЭ на 100 баллов!ЕГЭ на 100 баллов!ЕГЭ на 100 баллов!ЕГЭ на 100 баллов!
Одиннадцатиклассники сдали все

экзамены, результаты ЕГЭ по большин-
ству предметов уже известны. Осталось
узнать свои баллы по английскому язы-
ку, химии, биологии,  обществознанию
и можно подавать документы в вуз.

На сегодняшний день среди аси-
новских ребят один стобалльник. Да-
рья Тихонова - медалистка, выпуск-
ница школы №4 (на снимке), набрала
максимальное количество баллов по
истории. Всего этот тест в нашем
районе писали 17 человек.

Самым массовым был экзамен по русскому языку,
его сдавал 131 выпускник. Рекордный показатель по
предмету - 98 баллов у медалисток: Маргариты Мяг-
ченковой (гимназия №2), Анастасии Ивановой и Ана-

стасии Лисьевой (школа №4). А. Лисье-
ва также стала лидером в тройке школь-
ников, выбравших ЕГЭ по литературе,
здесь ее результат - 71 балл.

Экзамен по математике писал 71
выпускник, успешнее всех справился
гимназист Кирилл Ханыгов, набрав-
ший 84 балла.

Географию сдавали 6 человек, луч-
ший результат в 69 баллов у гимнази-
ста Максима Исаева. Штурмовали фи-
зику 18 выпускников, лидером с ре-
зультатом 79 баллов стал Андрей До-

ценко, также учащийся гимназии №2. Из 13 человек,
выбравших экзамен по информатике, один не пре-
одолел минимальный порог в 40 баллов, высший по-
казатель в 73 балла у Андрея Алифанова (школа №1).

Ремонт библиотекиРемонт библиотекиРемонт библиотекиРемонт библиотекиРемонт библиотеки
В селе Ново-Кусково завер-В селе Ново-Кусково завер-В селе Ново-Кусково завер-В селе Ново-Кусково завер-В селе Ново-Кусково завер-

шается ремонт библиотекишается ремонт библиотекишается ремонт библиотекишается ремонт библиотекишается ремонт библиотеки
В рамках регионального про-

екта «Культурная среда» нацп-

роекта «Культура» в 2020 году
пять областных библиотек полу-
чили по 1 млн рублей на модер-
низацию. В их числе  библиоте-

ка в с. Ново-Кусково Асиновско-
го района. За счет этих средств
будет закуплена новая мебель и
оборудование, сельская изба-
читальня приобретет уют и ком-
форт современной модельной
библиотеки. Кроме того, значи-
тельно пополнится книжный
фонд.

Эти преображения еще впе-
реди, а пока завершается ре-
монт, на который из муници-
пального бюджета было выделе-
но 250 тыс. рублей. Заменена
парадная дверь, отремонтиро-
вано крыльцо. Во входной груп-
пе демонтированы колонны и
перегородки, чтобы помещение
стало светлее и просторнее.
Близятся к завершению косме-
тические работы, побелка и по-
краска.

Утренний переполохУтренний переполохУтренний переполохУтренний переполохУтренний переполох
Утром 29 июля в дежурную

часть полиции поступил сигнал о
том, что возле здания мирового
суда на ул. Советской, 26 найде-
на бесхозная спортивная сумка. В
течение нескольких минут на
прилегающей территории было
выставлено оцепление. На место
прибыли сотрудники полиции,
МЧС, Росгвардии и ФСБ.

Специалисты проверили со-
держимое сумки, в ней были
только одежда и личные вещи.
Обследовали близлежащую тер-
риторию. Взрывчатых и других
веществ не обнаружили. К 10
утра оцепление было снято.
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Поэтому, думается, на пред-
стоящее голосование по
выборам депутатов в рай-

онную думу народ пойдет с охо-
той. Ведь мы в любом случае на-
чинаем ностальгировать по про-
шлому и характерным для него по-
литическим новациям. Тем более,
что статус народных избранников
теперь значительно повышается:
они будут утверждать руководи-
телей муниципальных образова-
ний.

В этом случае немаловажную
роль будет играть тот факт, какая
партия получит большее число
депутатских мандатов. Победит
«Единая Россия», - следователь-
но, кресло главы непременно
займет представитель властных
структур. Если у руля в Думе
вдруг окажется оппозиционная
партия, то, как дальше дело по-
вернется с назначением руково-
дителя территории, даже трудно
предположить. Кстати, насчет
этих самых предположений…

Практика показывает, что на
протяжении продолжительного
времени на выборах всех уров-
ней, как правило, побеждают
«единороссы». В голове не укла-
дывается, как им это удается, но
факт остается фактом. В проме-

жутках между избирательными
кампаниями, разговаривая с
людьми, убеждаешься, что на-
род, мягко говоря, с недоверием
относится к политическому дви-
жению, шагающему под флагом
с медведем, которым и руково-
дит, опять же, Медведев. Гражда-
не объясняют эту нелюбовь
очень просто: «единороссы» в
Госдуме всегда голосуют за са-
мые для народа непопулярные
законы. Стоит напомнить «моне-
тизацию», закон о капремонте,
утвержденные налоговые побо-
ры с населения и бизнеса. И, на-
конец, принятый на ура думцами
проект злополучной и ненавис-
тной для всех и каждого пенси-
онной реформы. Нет слов, этих
недовольных понять можно. Но
как понять то, что уже завтра,
придя на избирательный участок,
эти возмущенные граждане
опускают бюллетени, в которых
послушно ставят галочку напро-
тив партии «Единая Россия»?!

Я спрашивал таких «соглаша-
телей», почему они вдруг изме-
нили свою позицию и в очеред-
ной раз выдали мандат доверия
тому, кому в принципе не дове-
ряют? Кто-то недоуменно начи-
нал пожимать плечами: дескать,

и сам не понимает, отчего так
поступил. Другой отвечал: сам
Путин создал эту партию, поэто-
му он так и проголосовал…

Странные, однако,  у нас
люди, запутанные и очень замыс-
ловатые общественные отноше-
ния, неповторимая и крайне про-
тиворечивая государственная
политика, которая совмещает в
себе совершенно несочетающи-
еся элементы демократии, авто-
ритаризма и тоталитаризма. Ви-
димо от того, что народ уже не
одно десятилетие пребывает в
состоянии оцепенения от про-
исходящих идеологических ме-
таморфоз, он глубоко ушел «в
себя». На смену революционным
побуждениям пришли пассив-
ность, а отсутствие ценностей,
способных консолидировать об-
щество, привели к тому, что нами
все больше овладевают безраз-
личие и усталость.

При этом телевидение, про-
званное в народе «зомбоящи-
ком», неустанно ведет работу по
оболваниванию населения. Я не
оговорился, не просвещению, а
именно оболваниванию. И это го-
сударственная политика. Потому
что, чем тупее народ, тем проще
им управлять. И если вы замети-

ли, с экранов
телевизоров
не сходят та-
кие совершен-
но идиотские
программы как
«Дом-2», все-
в о з м о ж н ы е
комедийные

стендапы и «зеркала». Нигде в
мире не транслируется такого ко-
личества низкопробных телесе-
риалов, которые также отупляют,
подавляют волю и формируют
сознание на уровне травоядного.

Если взять во внимание не-
скончаемую вереницу всевоз-
можных политических шоу,
транслируемых с утра до ночи по
основным каналам, которые де-
монстрируют, какие глупые и
бедные украинцы, поляки  или
прибалты, а мы самые умные и
богатые, то становится понятно,
что идет целенаправленное зом-
бирование населения, которому
внушают, что все у нас в стране
хорошо и нет смысла в ней что-
либо менять.

По данным Левада-Центра,
телевизор в России регулярно
смотрят 86 процентов населе-
ния и доверяют ему более 60
процентов. А число пенсионе-
ров, считающих, что телевиде-
ние не врет, близко к цифре 80
процентов. Остальные говорят,
что не особенно доверяют теле-
визионщикам. Однако на уровне
подсознания и эти «неверую-
щие» делают то, что им велят с
голубых экранов.

Что любопытно, реклама и
реакция на нее может служить
индикатором степени массовой
внушаемости. Большинство на-
ших респондентов утверждает,
что на рекламу реагируют нега-
тивно и следовать советам мар-
кетологов никогда не будут. Од-
нако в беседе с предпринимате-
лями узнаешь интересные факты.
Многие заявляют, что сразу пос-

ле выхода новой рекламы, распи-
сывающей прелести того или
иного товара, спрос на него
мгновенно возрастает. Нередко
приходится сталкиваться с фак-
тами, когда покупатели серьез-
но возмущаются отсутствием в
продаже недавно разрекламиро-
ванного стирального средства,
продукта или лекарства.

Американский нейропсихо-
нейролог Крудман утверждает: у
человека, сидящего у телеэкра-
на, правое полушарие работает
вдвое интенсивнее, чем левое.
Такое смешение способствует
выработке в мозгу гормонов эн-
дорфинов, которые структурно
идентичны опиуму. А это форму-
лирует физическую зависимость.
Эксперименты показывают, что у
человека, влипшего в экран, кора
и подкорка мозге практически
отключаются, спят. А перифе-
рийная нервная система, наобо-
рот, активна. Такое распределе-
ние нагрузки на мозг присутству-
ет у низших животных, не спо-
собных отделить реальность от
ее изображения. Отсюда стано-
вится понятным, отчего человек,
сталкивающийся с суровыми
реалиями жизни, готовый хоть
завтра за вилы взяться, услышав
призыв «партии и правитель-
ства» отдать свой голос «за бу-
дущее России», делает так, как
ему велят дикторы и шоумены из
«зомбоящика».

Через два месяца асиновцам
предстоит решать, кто в следу-
ющие пять лет будет формиро-
вать повестку дня, определять
вектор направления в развитии
района, задавать тон и темп это-
му поступательному движению.
И хочется верить, что к избира-
тельным урнам мы все с вами
придем с чистыми мыслями,
трезвой головой, свободной от
всякого политического гипноза.

Под действиемПод действиемПод действиемПод действиемПод действием
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В Томской области начала работать ре-
гиональная программа «Содействие заня-
тости женщин - создание условий дош-
кольного образования для детей в возрас-
те до 3 лет», входящая в состав националь-
ного проекта «Демография». Цель - под-
держать негосударственные образова-
тельные организации и индивидуальных
предпринимателей, которые готовы за-
няться реализацией программ дошкольно-
го образования и присмотра за детьми, в
том числе - адаптивных, и создать для ма-
леньких жителей региона в возрасте от 1,5
до 3 лет дополнительные места в частных
детских садах.

К участию в программе приглашают ком-
пании любой организационно-правовой фор-
мы и индивидуальных предпринимателей, ко-
торые готовы открыть группы и создать в них
не менее 2 дополнительных мест для дошколь-
ников в соответствии с требованиями Сан-
ПиН.  По информации, предоставленной Де-
партаментом труда и занятости Томской об-
ласти, из федерального и областного бюдже-
тов будут направлены средства на создание

Информирует Центр занятости населения

Открываем частный детский сад?Открываем частный детский сад?Открываем частный детский сад?Открываем частный детский сад?Открываем частный детский сад?
развивающей среды в таких дошкольных груп-
пах - закупку игрового оборудования, обустрой-
ство развивающих зон. Планируется выделить
не менее 123 тысяч рублей на оснащение каж-
дого дошкольного места.

Кроме того, частным детским садам, ра-
ботающих под эгидой программы, будет ока-
зываться организационная, методическая,
техническая и консультативная поддержка.
Сообщается, что места в негосударственных

образовательных организа-
циях для дошкольников Том-
ской области будут распреде-
ляться между детьми, не обеспеченными
местами в муниципальных детских садах, в
порядке электронной очереди.

Информацию о проекте можно получить
в Департаменте общего образования Томс-
кой области по телефонам: 8 (3822) 514-961,8 (3822) 514-961,8 (3822) 514-961,8 (3822) 514-961,8 (3822) 514-961,
512-270.512-270.512-270.512-270.512-270.

Для справки.Для справки.Для справки.Для справки.Для справки. В Томской области безвозмездную субсидию начинающим предприни-
мателям в размере 100 тыс. рублей предоставляют центры занятости населения в рамках
проекта по содействию самозанятости безработных граждан. Главное условие - защитить
бизнес-план перед экспертной комиссией. Финансовая помощь может быть хорошим до-
полнением для наращивания стартового капитала и реализации проектов, в том числе, и
по дошкольному образованию. Обращаться в центры занятости по месту жительства.

Также можно заключить социальный контракт на развитие своего дела в центра со-
циальной поддержки населения. Сумма социального контракта - до 250 тыс. рублей.
Право на получение государственной социальной помощи на основании социального
контракта имеют малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане,
которые, имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, уста-
новленного в Томской области на душу населения.

Центр «Мой бизнес» реализует консультационную и информационную поддержку для
начинающих и действующих предпринимателей, а также организует образовательные про-
граммы для старта бизнеса. Любой желающий может обратиться для получения бесплат-
ных консультаций по старту и сопровождению своего дела. Специалисты центра «Мой биз-
нес» ответят на вопросы по маркетингу, продвижению на рынке, подбору персонала и
другим вопросам. Телефон 8 (3822) 901-000.8 (3822) 901-000.8 (3822) 901-000.8 (3822) 901-000.8 (3822) 901-000.

ОтсрочкаОтсрочкаОтсрочкаОтсрочкаОтсрочка
по льготнымпо льготнымпо льготнымпо льготнымпо льготным
кредитамкредитамкредитамкредитамкредитам

Новые правила льготного
кредитования сельхозпроизво-
дителей, утвержденные поста-
новлением Правительства РФ
от 11 июля №1022, касаются
краткосрочных (до одного года)
и инвестиционных (до 15 лет)
кредитов и направлены на под-
держку АПК в условиях панде-
мии коронавируса.

В частности, сельхозпроиз-
водители, относящиеся к кате-
гории малого и среднего пред-
принимательства, могут на год
продлить срок пользования
краткосрочным займом и пе-
ренести платежи по начислен-
ным процентам на тот же пе-
риод. Эта возможность дос-
тупна, если срок погашения
кредита истекает в 2020 году.

Получателям инвестици-
онных кредитов также стала
доступна отсрочка платежей
по процентам и основному
долгу за 2020 год.
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Наталья Иванова - хрупкая,
нежная молодая женщи-
на, платиновая блондин-

ка, ресницы веером, почти Бар-
би. Можно предположить, что
жизнь ее вертится между сме-
ной нарядов и выкладыванием
фото в Instagram. Но это совсем
не так…

Наташа работает проводни-
цей, как и ее бабушка и мама,
которая дослужилась до началь-
ника поезда. Они обе были ка-
тегорически против, чтобы их
красивая, умная девочка выбра-
ла для себя такую «непрестиж-
ную» профессию. Наталья же,
выросшая в романтичном орео-
ле дальних странствий, с малых
лет тайно мечтала именно об
этом. Только не в ее характере
перечить старшим. По назида-
нию родни поступила в Новоси-
бирский университет потреби-
тельской коопе-
рации, защитила
диплом бухгалте-
ра-аудита.

- На после-
днем году обуче-
ния, в ходе заоч-
ной сессии, я тай-
ком окончила
платные курсы
проводников. Заня-
тия проходили
ежедневно с пяти
часов вечера, - рас-
сказала собеседни-
ца. - Для допуска к
экзаменам нужно
было пройти стажи-
ровку, то есть совер-
шить пробные поезд-
ки. Пришлось открыть
перед родными все
карты. В поддержку я
пригласила на ужин
мамину подругу, тоже провод-
ницу. Она уговорила дать согла-
сие: пусть, мол, покатается, вот
помоет в поезде туалеты и ос-
тавит все свои фантазии - ника-
кого риска.

В чем-то расчеты мудрых
женщин оказались верны - пер-
вые рейсы в Новокузнецк и Бар-
наул Наталье совсем не понра-
вились.

- Сказалось общее напряже-
ние и не слишком добродушная
наставница. Я сбилась с ног, ста-
ралась делать все строго по ин-
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струкции. Пугало назойливое
внимание со стороны некоторых
пассажиров мужского пола. В
общем, испытала легкое разоча-
рование, но решила не выбрасы-
вать белый флаг так сразу…

Через несколько месяцев, в
марте 2008 года, молодую про-
водницу приняли в постоянный
состав РЖД, ее рейсы стали ре-
гулярными.

- Когда после первой даль-
ней поездки приехала домой,
провела в

постели сутки, не замечая вре-
мени. Проснусь, посмотрю в
окно - картинка не меняется,
стоянка, думаю, и снова отклю-
чаюсь. Но я быстро втянулась в
новый режим, - делится впечат-
лениями Наталья. - Теперь с по-
езда могу сразу отправиться в
лес за грибами или по ягоды,
чтобы не пропустить сезон.

Самое важное и самое слож-
ное в нашей работе, если охарак-
теризовать коротко - это обес-
печение максимального ком-
форта пассажиров, как в физи-
ческом, так и в эмоциональном

плане. За время пути ты прожи-
ваешь с незнакомыми прежде
людьми короткую жизнь. И в
этом я нашла себя по-настояще-
му. Никогда не отсиживаюсь в
рабочем купе, с удовольствием
общаюсь с пожилыми людьми,
семейными парами. Заплетаю
маленьким девочкам замыслова-
тые косички, слушаю рассказы
одиноких попутчиков. Завариваю
чай из собственных запасов тем,
кому дорого покупать его по це-
нам вагона-ресторана и прочее.

Такая работа богата на со-
бытия и впечатления. Как-
то на Ивана Купалу духо-

та в вагоне стояла невыносимая,
ехало много ребятишек. С со-
гласия других пассажиров раз-
решила детворе обливаться из
брызгалок и кружек, только ос-
таваться на местах, чтобы никто
не ударился, не поскользнулся.
Конечно, для меня это означало
лишнюю уборку, но зато сколь-
ко было радости! Часто случает-
ся, что становишься с кем-то
другом на долгие годы. Один
старичок специально узнает
расписание и приходит встре-
тить поезд на станцию Тихорец-
кую, чтобы угостить меня грец-
кими орехами. Жители курорт-
ных местечек все время пригла-
шают в гости.

Любимое направление у
проводницы Натальи - юг стра-
ны. Говорит, что заряжается от
пассажиров приподнятым от-
пускным настроением. Во вре-
мя шестичасовой стоянки в Ана-
пе успевает вымыть вагон и
съездить искупаться в море. А
вот настоящий отпуск она здесь
никогда еще не проводила. Од-
нажды собралась в поездку, но
муж не подгадал сроки своего
отпуска. На вокзале перед са-
мой отправкой поезда молодая
женщина с сынишкой сдали би-
леты и вернулись домой. Не

смогла Наташа есть это счастье
большой ложкой без любимого.
Привыкла в первую очередь за-
ботиться о близких, иначе и удо-
вольствия никакого нет - такая
уж натура.

А однажды ей довелось в по-
езде встретить Новый год. Отме-
чать праздник планировалось с
друзьями в ресторане, было куп-
лено розовое бальное платье
принцессы с корсетом на шну-
ровке. На работу вызвали неожи-
данно. Наталья не расстроилась:
в напарницы поставили люби-
мую подругу, дали комфорта-
бельный купейный вагон. Ночно-
го дежурства не было. Она наде-
ла свое пышное платье и попи-
вала сок в купе в компании не-
сущей вахту напарницы. Не хоте-
ла идти на публику, смущалась.
Однако коллеги настояли, при-
шли за ней и увели на вечеринку.
Наталья тогда была настоящей
принцессой среди коллег, оде-
тых строго по форме. За пять
минут до полуночи поезд оста-
новился, на перрон вышли все -
и работники, и пассажиры. Взры-
вали хлопушки, запускали фейер-
верки, поздравляли друг друга.
Когда тронулись в путь, желаю-
щие продолжили веселье в ваго-
не-ресторане. Там стояла ново-
годняя елка, с потолка свисали
сверкающие дождь и мишура,
подавали праздничный ужин.
Волшебные воспоминания!

Главная мораль у этой исто-
рии такова - в выборе жизнен-
ного пути не стоит уступать ве-
яниям моды, чужим ожиданиям
или руководствоваться прести-
жем. Надо следовать за мечтой,
иначе рискуешь так и не стать
счастливым. Накануне первого
замужества у Натальи была по-
пытка оставить кочевой образ
жизни ради семьи. Она уволи-
лась, несколько месяцев отра-
ботала воспитателем в детском
саду. Но скоро вернулась туда,

где стук колес, романтика
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История замужества на-
шей героини тоже по-
своему уникальна. Ната-

лья призналась, что всегда боя-
лась остаться с разбитым серд-
цем, поэтому выбрала в спутники
жизни мужчину намного старше
себя. Ей казалось, что зрелый че-
ловек надежнее, знает, чего хочет
и не способен на предательство.
Когда их первенцу Ярославу было
всего восемь месяцев от роду,
случилось роковое событие, в
итоге разрушившее, казалось,
вполне счастливый брак. Ремонти-
руя «КамАЗ», муж забыл выключить
скорость, машина завелась, поеха-
ла и придавила Наталью к воротам
гаража. Четыре перелома таза, тя-
желое, долгое восстановление.
Малыш рос на руках у бабушки. От
родителей Наталья скрыла правду,
сославшись на свою рассеянность
и выдуманное ДТП. Но, в конце
концов, из медицинских докумен-
тов они все узнали и не смогли
простить зятю преступную халат-
ность.

А Наташа простила, впервые
пошла наперекор семье, в надеж-
де, что время помирит дорогих ей
людей. Да только суженый напо-
ра негативно настроенных род-
ственников не выдержал, сдался,
ушел. Это было настоящим пре-
дательством. Слезы, депрессия…

А потом появился Денис,
молодой, добрый, забот-
ливый. Жил по соседству

с маминым участком. Возил их с
сыном на речку, в лес по грибы.
Они крепко сдружились. Позво-
лить себе новую любовь Наталья
решилась лишь ради сына, кото-
рому нужен был отец, мужской
пример воспитания. А скоро ро-
дилась дочка Вика.

Сейчас пара достраивает дом,
где будет особенная рыбацкая
комната, предназначенная для от-
дыха и дружеских посиделок. Здесь
хозяева планируют хранить снас-
ти и трофеи. Денис - заядлый охот-
ник, а кто из супругов более стра-
стный рыбак, можно поспорить.
Наталья с детства любит проводить
время на берегу с удочкой. Не пу-
гают молодую женщину ни часы
ожидания поклевки, ни назойливые
комары. Она большая поклонница
зимней рыбалки. В холодные меся-
цы почти каждый выходной сидит
в палатке над лунками. При помо-
щи подводной камеры наблюдает,
как окуни атакуют наживку. Не-
смотря на большой стаж и опыт в
рыбацком деле, каким-то особен-
ным уловом Наталья пока не мо-
жет похвастать. Вспомнилась лишь
800-граммовая щучка.

- Мой знакомый в Чулыме, в
районе деревни Золотушки, что
за Батурино, выловил тайменя
весом 17 килограммов! Вот это
удача! А у меня еще все впереди,
- говорит она.

И это верно, все еще впере-
ди - главные истории и главные
свершения в ее жизни.
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На поверку выяснилось, что внима-
тельное уважительное изучение
истории села является самым эф-

фективным средством патриотического
воспитания подрастающего поколения.
Сельское краеведение, как принято сей-
час говорить, становится трендом.

Мне как специалисту-историку по по-
селенческой сети Томской области, мно-
го времени проводящей в архивах, часто
приходится помогать краеведам-энтузиа-
стам в поиске информации. Если посред-
ством ретроспективного взгляда на про-
шлое обогатить свою малую родину ярки-
ми именами и событиями у них проблем
нет, то вот с обнаружением достоверной
истории образования сельских населенных
пунктов, особенно старожильческих, они
испытывают серьезные трудности. К тому
же, принимая участие во множестве куль-
турных мероприятий, я обратила внимание
на то, что, как правило, любимая деревня
подается без должного исторического
контекста. К слову, в Асиновском районе
мне довелось побывать на празднике в
селе Вороно-Пашня, на установке камня в
честь основателей деревни Больше-Жиро-
во, на детской краеведческой конферен-
ции и на некоторых других мероприятиях.

На удивление, еще много «белых пя-
тен» в истории села.  Задача представите-
лей профессионального исторического
сообщества - всемерно помогать краеве-
дам (в массе своей большинство из них, к
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слову, родоведы) знакомить с источника-
ми информации - документами прошлых
веков, которые начинающим исследовате-
лям не всегда известны, и, конечно же, по-
могать их прочесть и интерпретировать.
Вот, по причинам, которые вы поймете из
последующего изложения, мне представ-
ляется важным посодействовать тем, кому
не безразлична Вороно-Пашня.

Итак, очень любопытны хранящиеся в
Государственном архиве Томской обла-
сти материалы подушной переписи насе-
ления Томского уезда в 1781-1783 гг. (так
называемые ревизские сказки четвертой
ревизии). В ревизские сказки вносилось
все население уезда посемейно с указа-
нием возраста каждого человека.

Русские деревни в XVIII в. на террито-
рии, которая относится сейчас к Асинов-
скому, Зырянскому, отчасти Томскому
районам и немного к Кемеровской обла-
сти, тяготели к реке Яе и были объедине-
ны в административно-территориальную
единицу, носившую название Яйский стан.
Крестьянское население Яйского стана в
1763 г. проживало в трех селах (Зырянс-
кое, Спасское на Яя и Троицкое по Чулы-
му) и 20 деревнях (Цыганово, Бурнашево,
Великосельская, Турунтаево, Подломс-
кое, Ишимское, Дорохово, Воронино, Жи-
рово, Бедрино, Мангазеево, Арышево на
Яе, Медведчиково, Мазалово на Китате,
Баранцово, Читкаринская на Яе, Велико-

сельская (Кислова), Черепаново на Яе,
Кусково по Чулыму, Сергеево) общей чис-
ленностью 482 души мужского и 434 души
женского пола. В 1782 г. число сел возрос-
ло до четырех, деревень - до 22 (в список
добавились деревни Крестинино и Верх-
няя Воронина на Итате и село Чердацкое).
Численность крестьянского населения
увеличилась до 561 души мужского и 500
душ женского пола.

С точки зрения поиска информации о
дате основания поселений особое внима-
ние привлекают сведения о деревне, на-
званной в ревизской сказке Верхняя Воро-
нина на реке Итате. Согласно данным ис-
точника, она была основана между второй
и третьей ревизиями (то есть в период с
1763 по 1782 гг.), а вероятнее всего в 1770
г. Так, среди жителей д. Ворониной (ныне
Воронино-Яя) в ревизской сказке указаны
Петр Иванов Воронин и его братья Васи-
лий и Никита, и содержится запись о том,
что в 1770 г. они переехали «по своему же-
ланию на заимку в новую деревню Верх-
нюю Воронину по получении довольства
хлебопахотных земель, сенных покосов,
где обзаведясь домами и жительство име-
ют, и в сказке написаны будут». Дальше в
материалах ревизской сказки приводится
перечень именно этих жителей деревни
Верхней Ворониной на р. Итате. Таким об-
разом, в источнике указан год основания
населенного пункта - 1770-й, и указывает-

ся, что, как минимум, двенадцать лет до ре-
визии (то есть с 1770 по 1782 гг.) указанные
люди прожили в этой деревне. Закрепи-
лись они на этой территории впослед-
ствии, продолжил ли существование этот
населенный пункт - однозначно сказать
трудно, так как материалы последующих
переписей населения по этой территории
не сохранились. Таким образом, существу-
ющая в краеведческой литературе (в част-
ности, в работе С.И. Толстова) дата осно-
вания Вороно-Пашни - 1853 год, требует
корректировки. Кроме того, столь быстрое
образование и рост населенных пунктов,
и особенно преобразование их в села (а в
Вороно-Пашне в 1859 г. уже была постро-
ена церковь), было не свойственно этой ча-
сти Томского уезда. Известно, что здесь в
начале 1850-х гг. разместили 74 семьи кре-
стьян-переселенцев из Тамбовской и Во-
ронежской губернии (раньше именно с
этим исследователи связывали основание
Вороно-Пашни), и сделали это вполне ло-
гично, на уже освоенных намного раньше
местными жителями землях.

В «Списке населенных мест Сибирс-
кого края», изданном в 1929 году, годом
основания Вороно-Пашни указан 1800 г.
Это, как выяснилось, ближе к истине, но,
как известно, данный источник содержит
очень приблизительные даты основания
населенных пунктов, так как записаны со
слов местных жителей.

Историческое углубление истории де-
ревни, осуществленное мною, вполне
корреспондируется с передаваемой из
поколения в поколение устной информа-
цией о том, что деревня не новопоселен-
ческая и не переселенческая, а старо-
жильческая. Да, кстати, этим отчасти
объясняется и живучесть населенного
пункта. Ведь исчезни деревня как сотни ей
подобных на сибирских просторах, удив-
ляться бы не пришлось. Мое научно-от-
страненное пожелание: как минимум, Во-
роно-Пашне прочно закрепиться в исто-
рической памяти. Благо, что хранители
таковой есть. Ну а лучше ей жить-пожи-
вать наполненной людьми жизнью еще
250 лет, а там видно будет.

Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга УСОЛЬЦЕВАУСОЛЬЦЕВАУСОЛЬЦЕВАУСОЛЬЦЕВАУСОЛЬЦЕВА,,,,,
кандидат исторических науккандидат исторических науккандидат исторических науккандидат исторических науккандидат исторических наук
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Открывая День поля, губерна-
тор Томской области подчерк-
нул, что развитие агропромыш-
ленного комплекса - это вопрос
продовольственной безопасно-
сти, и помешать его решению ко-
ронавирус не должен: «В этом
году наши хозяйства приступили
к посевной на 10 дней раньше
обычного. На две недели раньше
мы начали заготовку кормов. Мы
увеличили посевную площадь на
10 тысяч гектаров. И планируем
собрать урожай зерновых в 350
тысяч тонн».

Отдельным направлением
томского АПК становится орга-
ническое земледелие, которое,
кстати, активно развивают изве-
стные в Асиновском районе «Си-
бирские органические продукты»
и сельхозкооператив «Успех».

Губернатор Сергей Жвачкин
отметил, что выдерживать хоро-
шие темпы развития сельского

хозяйства томским аграриям по-
могают два инструмента - это
системная государственная под-
держка хозяйств и фермеров и
интеграция аграрного производ-
ства с научно-образовательным
комплексом.

Для оценки селекционных
достижений сибирских семено-
водов на томских сельхозугоди-
ях в рамках федерального кон-
курса «День сорта» собрались
руководители и специалисты
ФГБУ «Госсорткомиссия» - за-
меститель председателя Влади-
мир Саламатин (Москва), руко-
водители филиалов из Кемеро-
ва, Новосибирска, Томска, Бар-
наула и Горно-Алтайска, а так-
же менеджеры по реализации
семян, ученые и агрономы из
Екатеринбурга, Москвы, Ново-
сибирска и Томска.

Комиссия осмотрела демон-
страционные посевы с новыми

сортами зерновых, зернобобо-
вых и овощных культур. Также со-
стоялся смотр новой селекцион-
ной техники.

Презентуя различные сельхоз-
культуры, селекционеры подчер-
кнули, что при выведении новых
сортов особое внимание уделя-
ли таким свойствам, как засухоу-
стойчивость, сопротивляемость
вредителям и болезням, высокая
урожайность, вкусовые качества.

«Томская государственная
сортоиспытательная станция»
представила на конкурс сорта
яровой пшеницы Ирень-2, Экст-
ра, Иргина и сорт озимой пше-
ницы Скипетр.

«Наш филиал использует 168
гектаров пашни. Всего к испыта-
нию в 2020 году заложено 309
сортоопытов зерновых, зерно-
бобовых и овощных культур», -
сообщил директор учреждения
Сергей Куприянов.

В рамках «Дня сорта» испы-
танные на томской земле сорта
яровой и озимой пшеницы, мас-
личного льна, гороха и картофе-
ля также показали специалисты
Германского Семенного Альянса,
с которым томские аграрии со-
трудничают с 2018 года. Стоит
отметить, что новые сорта впе-
чатлили асиновских аграриев, ко-
торые захотели приобрести не-

которые образцы и попробовать
их на своих посевных площадях.

Завершился форум «День
поля» онлайн-конференцией по
теме «Селекция и семеновод-
ство в условиях северного зем-
леделия», в работе которой при-
няли участие более 110 аграриев
и селекционеров из различных
городов России. Ученые и сель-
хозпроизводители презентовали
свои достижения, обсудили
стратегию селекции и семено-
водства в сложных условиях Си-
бири, результаты испытаний но-
вых сортов и вопросы экспорта.
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Так, за шесть месяцев текущего года
на территории Асиновского райо-
на зарегистрировано 20 дорожно-

транспортных происшествий (в 2019 за
аналогичный период - 13), в которых 25
человек получили ранения (20), погибли 9
человек (6). В том числе 4 (в 2019 году - 2)
дорожно-транспортных происшествия, в
котором получили ранения 5 несовер-
шеннолетних - 1 мопедист и 4 пассажира.
Таким образом, тяжесть  последствий со-
ставила 28,1 процента (в целом по облас-
ти 11,5 процента).

От общего колличества ДТП было 7
случаев  столкновений, 5 опрокидываний,

4 наезда на пешехода , 1 наезд на велоси-
педиста , 1 наезд на стоящее транспорт-
ное средство. Основные причины - это
несоответствие скорости, нарушение
очередности проезда перекрестков, на-
рушение ПДД пешеходом, выезд на поло-
су встречного движения и несоблюдение
дистанции. Зарегистрировано 7 фактов
ДТП, случившихся по вине нетрезвых во-
дителей   (в 2019 - 3).

В отношении должностных и юриди-
ческих  лиц, ответственных за содержа-
ние участков улично-дорожной сети,
собрано 6 (в 2019 году - 14) админист-
ративных материалов по ст. 12.34 КоАП
РФ, выдано 6 предписаний на устране-
ние причин, сопутствующих соверше-
нию ДТП, выполнение которых стоит на
контроле отдела ГИБДД МО МВД России
«Асиновский».

 Для недопущения роста дорожно-
транспортных происшествий на террито-
рии района проведено 27 профилактичес-
ких мероприятий. В ходе ряда  операций
«Пешеход» выявлено 88 нарушений, 30 из
которых были совершены самими пеше-
ходами. «Детское кресло, ремень» - 92 на-
рушения, в их числе 14 случаев неправиль-
ной перевозки детей. «Встречная полоса»
- 40 нарушений, 3 из которых связаны с
выездом на полосу встречного движения.
В рамках операции «Скорость» составле-
но 93 протокола.

С целью предупреждения дорожно-
транспортных происшествий с участием
водителей, находящихся в состоянии ал-
когольного опьянения, на обслуживаемой
территории Асиновского района отделом
ГИБДД МО МВД России «Асиновский»
УМВД России по Томской области за те-
кущий период 2020 года проведено 10
профилактических мероприятий «Нетрез-
вый водитель» с привлечением сотрудни-
ков УУП и ППС. При проведении ряда опе-
раций выявлено и привлечено к админис-
тративной ответственности 94 водителя
(статья 12.8 КоАП РФ - за управление
транспортным средством в состоянии ал-
когольного опьянения и статья 12.26 КоАП
РФ - за отказ от прохождения медицинс-
кого освидетельствования на состояние

опьянения). Повторное правонарушение
совершили 23 автолюбителя (ст. 12.8, 12.26
КоАП РФ) ст. 264.1 УК РФ. Задержано и
помещено на специализированную сто-
янку 101 транспортное средство.

Всего за первое полугодие 2020 года к
административной ответственности в об-
ласти обеспечения безопасности дорож-
ного движения привлечены 1 789 граждан.

Все резонансные ДТП были рассмот-
рены на внеочередных заседаниях комис-
сии по безопасности дорожного движе-
ния Асиновского района. На основании
вынесенных решений в ОГКУ «Томскавто-
дор» направлена информация о принятии
мер по организации нанесения дорожной
разметки 1.5 ПДД РФ на автодороге по ул.
Мичурина. На территории Асиновского
района установлено 5 антивандальных
ящиков, предназначенных для установки
переносного комплекса фотовидеофик-
сации «Арена».

Кроме того, на территории района не-
сут службу дополнительные экипажи ДПС
из областного центра. Это позволяет ох-
ватывать наиболее удаленные населенные
пункты, выявлять грубые нарушения пра-
вил дорожного движения, таких как управ-
ление водителями транспортными сред-
ствами в состоянии опьянения, не имею-
щими либо лишенными права управления.

Пьяных за рулем не становится меньше…Пьяных за рулем не становится меньше…Пьяных за рулем не становится меньше…Пьяных за рулем не становится меньше…Пьяных за рулем не становится меньше…
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Асиновский городской суд
признал двух ранее судимых 29-
летних жителей районного цент-
ра виновными в совершении пре-
ступления, предусмотренного п.п.
«а, б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Установлено, что подсудимые,
состоящие на учете в уголовно-
исполнительной инспекции как
условно осужденные, в октябре
2019 года после распития спирт-

Краденое обменяли на спиртноеКраденое обменяли на спиртноеКраденое обменяли на спиртноеКраденое обменяли на спиртноеКраденое обменяли на спиртное
ных напитков проникли в незапер-
тый гараж своей пожилой соседки
и похитили оттуда продукты пита-
ния, а также алюминиевые фляги и
стремянку. Нанесенный хозяйке
имущества 6-тысячный ущерб
явился для нее значительным.  Тем
же вечером мужчины продали
часть похищенного, а на выручен-
ные деньги приобрели спиртное.

 В судебном заседании под-
судимые признали свою вину в
инкриминируемом деянии.

Тем не менее, государствен-
ный обвинитель убедил суд в не-

достаточности исправительного
воздействия предыдущего нака-
зания, необходимости отмены
условного осуждения и назначе-
ния подсудимым наказания в виде
реального лишения свободы.

 Согласившись с позицией про-
курора, суд по совокупности при-
говоров назначил одному из винов-
ных наказание в виде 2 лет 6 меся-
цев, а второму - 3 лет 7 месяцев
лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной коло-
нии общего режима. Приговор суда
в законную силу не вступил.

Нож в спинуНож в спинуНож в спинуНож в спинуНож в спину
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Асиновский городской суд признал 67-летнего
сельского жителя виновным в совершении преступ-
ления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
опасного для жизни человека).

Установлено, что в мае 2020 года между подсу-
димым и его приятелем в процессе совместного
распития спиртного произошла ссора, в ходе кото-
рой последний оскорбительно высказался в адрес
родственницы подсудимого, после чего извинился
перед ним и ушел домой. Однако подсудимый при-
шел к обидчику и нанес ему принесенным с собой

ножом два удара в плечо и спину, причинив потер-
певшему тяжкие телесные повреждения.

В судебном заседании подсудимый признал
свою вину в содеянном.

С учетом высокой степени общественной опас-
ности совершенного преступления и отрицатель-
ной характеристики личности подсудимого, имею-
щего судимость за убийство, государственный об-
винитель Илья Дирко настаивал на назначении ему
наказания исключительно в виде лишения свободы.

Согласившись с позицией стороны обвине-
ния, суд приговорил подсудимого к 4 годам ли-
шения свободы в исправительной колонии стро-
гого режима. Приговор суда в законную силу не
вступил.
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раза гоняют к окошку? Правомерно ли это?раза гоняют к окошку? Правомерно ли это?раза гоняют к окошку? Правомерно ли это?раза гоняют к окошку? Правомерно ли это?раза гоняют к окошку? Правомерно ли это?
В. В. В. В. В. ПЕТРОВПЕТРОВПЕТРОВПЕТРОВПЕТРОВ».».».».».

Отвечает директор ООО «АНП» С.С. ПЕР-
ШИН:

- Данная система оплаты сегодня вводится
на многих заправках России. Дело в том, что чек
выдается только за продукт, по факту получен-
ный покупателем. В случае, если вы, к примеру,
заказали 30 литров бензина, а по факту залили
только 28, кассир должен сделать по кассе воз-
врат и выдать, соответственно, два чека - зало-
говый, который доказывает, что деньги кассиром взяты, и потом
возвратный, итоговый. Соответственно, идет увеличенная нагруз-
ка на бухгалтерскую отчетность. Чтобы избежать путаницы, мы
перешли на данную систему оплаты.

Таким образом, выдавая чек после полной заправки вашего
автомобиля, закон мы не нарушаем, так как согласно ФЗ-54 «О
применении контрольно-кассовой техники», чек выдается после
оплаты и отпуска товара, в данном случае - бензина.

Отменили порог +20?Отменили порог +20?Отменили порог +20?Отменили порог +20?Отменили порог +20?
«Слышал от автомобилистов и прочитал в интернете о«Слышал от автомобилистов и прочитал в интернете о«Слышал от автомобилистов и прочитал в интернете о«Слышал от автомобилистов и прочитал в интернете о«Слышал от автомобилистов и прочитал в интернете о

том, что с 1 июля отменен нештрафуемый порог превы-том, что с 1 июля отменен нештрафуемый порог превы-том, что с 1 июля отменен нештрафуемый порог превы-том, что с 1 июля отменен нештрафуемый порог превы-том, что с 1 июля отменен нештрафуемый порог превы-
шения скорости +20 км/ч. Так ли это? И почему  нас, во-шения скорости +20 км/ч. Так ли это? И почему  нас, во-шения скорости +20 км/ч. Так ли это? И почему  нас, во-шения скорости +20 км/ч. Так ли это? И почему  нас, во-шения скорости +20 км/ч. Так ли это? И почему  нас, во-

дителей, не извещают о подобных изменениях?дителей, не извещают о подобных изменениях?дителей, не извещают о подобных изменениях?дителей, не извещают о подобных изменениях?дителей, не извещают о подобных изменениях?
Е. Е. Е. Е. Е. ГОРЕЛЫХГОРЕЛЫХГОРЕЛЫХГОРЕЛЫХГОРЕЛЫХ».».».».».

Отвечает инспектор по пропаганде безо-
пасности дорожного движения отдела
ГИБДД МО МВД России «Асиновский» М.С.
ЖАРИКОВА:

- Данная информация об отмене порога +20
км/ч является фейком. На сегодняшний день
каких-либо изменений в статье 12.9 КоАП РФ
(превышение установленной скорости движе-
ния) нет.

Важно понимать, что для введения любых
изменений в порядок взимания административных штрафов сна-
чала необходимо подготовить законопроект об изменениях в
КоАП, пройти этап публичных слушаний, затем получить одобре-
ние в правительстве и пройти слушания в Госдуме. Только после
такой длительной процедуры изменения вступают в силу. При
этом нововведение может заработать и значительно позже его
принятия - для того, чтобы граждане успели ознакомиться с по-
правками.

Все зарегистрированные изменения и дополнения в норма-
тивно-правовые акты подлежат официальному опубликованию в
«Российской газете» или на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru). Официальными явля-
ются также тексты нормативных правовых актов федеральных
органов исполнительной власти, размещаемые на интернет-пор-
тале «Российской газеты» (www.rg.ru).

?????

Отдел ГИБДД МО МВД Рос-Отдел ГИБДД МО МВД Рос-Отдел ГИБДД МО МВД Рос-Отдел ГИБДД МО МВД Рос-Отдел ГИБДД МО МВД Рос-
сии сии сии сии сии «««««АсиновскийАсиновскийАсиновскийАсиновскийАсиновский»»»»» подвел подвел подвел подвел подвел
итоги работы за первоеитоги работы за первоеитоги работы за первоеитоги работы за первоеитоги работы за первое
полугодие 2020 года. Кполугодие 2020 года. Кполугодие 2020 года. Кполугодие 2020 года. Кполугодие 2020 года. К
сожалению, статистикасожалению, статистикасожалению, статистикасожалению, статистикасожалению, статистика
показывает, что, несмотряпоказывает, что, несмотряпоказывает, что, несмотряпоказывает, что, несмотряпоказывает, что, несмотря
на все усилия, применяемыена все усилия, применяемыена все усилия, применяемыена все усилия, применяемыена все усилия, применяемые
сотрудниками полиции длясотрудниками полиции длясотрудниками полиции длясотрудниками полиции длясотрудниками полиции для
безопасности дорожногобезопасности дорожногобезопасности дорожногобезопасности дорожногобезопасности дорожного
движения, количество ДТП,движения, количество ДТП,движения, количество ДТП,движения, количество ДТП,движения, количество ДТП,
в сравнении с прошлымв сравнении с прошлымв сравнении с прошлымв сравнении с прошлымв сравнении с прошлым
годом, заметно возросло.годом, заметно возросло.годом, заметно возросло.годом, заметно возросло.годом, заметно возросло.

Фотофакт

На территории авто- и железнодорожного вокзалов, рядом с кафе «Оливье» зазевавшихсяНа территории авто- и железнодорожного вокзалов, рядом с кафе «Оливье» зазевавшихсяНа территории авто- и железнодорожного вокзалов, рядом с кафе «Оливье» зазевавшихсяНа территории авто- и железнодорожного вокзалов, рядом с кафе «Оливье» зазевавшихсяНа территории авто- и железнодорожного вокзалов, рядом с кафе «Оливье» зазевавшихся
прохожих ждет опасный сюрприз. Увы, муниципальные власти озабочены наведением лоска напрохожих ждет опасный сюрприз. Увы, муниципальные власти озабочены наведением лоска напрохожих ждет опасный сюрприз. Увы, муниципальные власти озабочены наведением лоска напрохожих ждет опасный сюрприз. Увы, муниципальные власти озабочены наведением лоска напрохожих ждет опасный сюрприз. Увы, муниципальные власти озабочены наведением лоска на
центральных улицах...центральных улицах...центральных улицах...центральных улицах...центральных улицах...

Прислала Елена ВАСИЛЕВСКАЯПрислала Елена ВАСИЛЕВСКАЯПрислала Елена ВАСИЛЕВСКАЯПрислала Елена ВАСИЛЕВСКАЯПрислала Елена ВАСИЛЕВСКАЯ
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Äîáèðàåì ÿãîäó
Завершаем уборку смородины и крыжовника. Для тех, у когоЗавершаем уборку смородины и крыжовника. Для тех, у когоЗавершаем уборку смородины и крыжовника. Для тех, у когоЗавершаем уборку смородины и крыжовника. Для тех, у когоЗавершаем уборку смородины и крыжовника. Для тех, у кого

пока не весь урожай собран, несколько рецептов в копилкупока не весь урожай собран, несколько рецептов в копилкупока не весь урожай собран, несколько рецептов в копилкупока не весь урожай собран, несколько рецептов в копилкупока не весь урожай собран, несколько рецептов в копилку

Приправа из крыжовникаПриправа из крыжовникаПриправа из крыжовникаПриправа из крыжовникаПриправа из крыжовника
Через мясорубку пропустить вымытые, но сухие недозрелые яго-

ды крыжовника, обсушенную зелень укропа и очищенный чеснок.
Перемешать и разложить в сухие небольшие баночки.  Тепловая об-
работка не требуется.  Это приправа к мясным блюдам.

Пастила из черной смородиныПастила из черной смородиныПастила из черной смородиныПастила из черной смородиныПастила из черной смородины
Пастила из черной сморо-

дины - это не только вкусное,
но и невероятно полезное
блюдо, так как во время суш-
ки ягода сохраняет в себе все
полезные вещества и витами-
ны. Кроме того, подслащен-
ный вариант пастилы может с
легкостью заменить конфеты
или стать оригинальным укра-
шением торта.

В условиях домашней кухни приготовить пастилу несложно, если
в хозяйстве есть духовой шкаф, бытовая сушилка или мультиварка.
Пастила из черной смородины в духовке без варки и добавления са-
хара получается  очень полезной, но сильно кислой. Чтобы улучшить
вкус лакомства, к ягодной массе можно добавить натуральный мед.

Отобранное сырье моют, опускают в кипяток. Через 1-2 минуты
после начала повторного кипения смородину откидывают на дурш-
лаг. Подготовленные ягоды взбивают блендером. Добавляют мед,
взбивают еще раз. Для сушки массу выливают на противень, который
заранее застилают пекарской бумагой, смазанной маслом, и ставят
в духовой шкаф, разогретый до 70оС. Дверку приоткрывают на 2-3
см. Процесс сушки занимает несколько часов. Когда поверхность ста-
нет плотной и матовой, перестанет липнуть к рукам, продукт готов.

Съедать пастилу сразу вовсе не обязательно. Она отлично хра-
ниться в стеклянной банке в холодильнике. Если же хранить сморо-
диновую заготовку планируется более 3 недель, то ягодные рулети-
ки можно заморозить, упаковав их в герметичную тару.

Пастила из ягод смородины содержит различные макро- и мик-Пастила из ягод смородины содержит различные макро- и мик-Пастила из ягод смородины содержит различные макро- и мик-Пастила из ягод смородины содержит различные макро- и мик-Пастила из ягод смородины содержит различные макро- и мик-
роэлементы. Калий и магний нужны для работы сердца, молиб-роэлементы. Калий и магний нужны для работы сердца, молиб-роэлементы. Калий и магний нужны для работы сердца, молиб-роэлементы. Калий и магний нужны для работы сердца, молиб-роэлементы. Калий и магний нужны для работы сердца, молиб-
ден и кобальт способствуют выведению токсинов. Медь и железоден и кобальт способствуют выведению токсинов. Медь и железоден и кобальт способствуют выведению токсинов. Медь и железоден и кобальт способствуют выведению токсинов. Медь и железоден и кобальт способствуют выведению токсинов. Медь и железо
помогают улучшить состав крови и избежать анемии.помогают улучшить состав крови и избежать анемии.помогают улучшить состав крови и избежать анемии.помогают улучшить состав крови и избежать анемии.помогают улучшить состав крови и избежать анемии.

Дачный сезон совсем недавно начался, а вот уже больше половины летаДачный сезон совсем недавно начался, а вот уже больше половины летаДачный сезон совсем недавно начался, а вот уже больше половины летаДачный сезон совсем недавно начался, а вот уже больше половины летаДачный сезон совсем недавно начался, а вот уже больше половины лета
позади. На пороге август - месяц сбора урожая. Осень не за горами, но упозади. На пороге август - месяц сбора урожая. Осень не за горами, но упозади. На пороге август - месяц сбора урожая. Осень не за горами, но упозади. На пороге август - месяц сбора урожая. Осень не за горами, но упозади. На пороге август - месяц сбора урожая. Осень не за горами, но у
огородников еще есть время насладиться погожими летними деньками.огородников еще есть время насладиться погожими летними деньками.огородников еще есть время насладиться погожими летними деньками.огородников еще есть время насладиться погожими летними деньками.огородников еще есть время насладиться погожими летними деньками.

Óáèðàåì âîâðåìÿ ÷åñíîê...

Âðåìÿ ÿðêèõ êðàñîê
В цветниках продолжа-

ют радовать глаз мальвы,
лилии, клематисы, рудбе-
кии, виолы, флоксы. Рас-
пускаются астры, гладио-
лусы, георгины, хризанте-
мы,  вовсю цветут розы.
Красуются на клумбах яр-
кие однолетники - привыч-
ные петунии, бархатцы и
новинки, уже так полюбив-
шиеся за последние годы
многим цветоводам, такие
как калибрахоа, сурфиния, гелиотроп, пеларгония.

Но конец лета - это не только буйство красок и сбор урожая,
но и время уделить внимание своему цветнику. Какие цветы мож-
но посадить, пересадить и посеять на клумбу в августе?

АстильбаАстильбаАстильбаАстильбаАстильба  - отлично размножается делением корневища.
Этой процедурой занимаются после окончания цветения, нуж-
но успеть до заморозков.

У ирисаирисаирисаирисаириса также делят корневища в августе-сентябре. Деленки
высаживают в лунки глубиной 15 см. Дистанция между ирисами
должна составлять порядка 20 см.

Роскошную красавицу лилиюлилиюлилиюлилиюлилию можно высаживать в этот же
период. Луковицы закапывают в землю на глубину 7-15 см в за-
висимости от их размера. Лунки выкапывают на расстоянии 15-
30 см.

НарциссыНарциссыНарциссыНарциссыНарциссы уже готовы к посадке. Для этого выкапывают лун-
ки размером в три высоты луковицы. Высаживать их можно
вплоть до середины осени. Зацветут они традиционно в апре-
ле-мае.

Август идеально подходит для деления и пересадки пиона.пиона.пиона.пиона.пиона.
Достаточно острием лопаты аккуратно разрубить корневище на
несколько деленок и рассадить их на расстоянии 1 м друг от
друга. Саженцы пиона высаживают так, чтобы точки возобнов-
ления были заглублены в почву на 5-7 см.

В первой половине августа можно делить кустики примулы.примулы.примулы.примулы.примулы.
Кроме того, в середине месяца можно высевать ее семена. При
посадке и посеве учитывайте, что оптимальное расстояние меж-
ду растениями - 30 см.

Чтобы роскошный рябчик императорскийрябчик императорскийрябчик императорскийрябчик императорскийрябчик императорский порадовал своим
цветением в конце весны, высаживать его в грунт необходимо в
августе-сентябре.

Это же время подходит для деления отцветших кустов флок-флок-флок-флок-флок-
совсовсовсовсов и посадки саженцев. Деленки высаживают в лунки глубиной
15-20 см в зависимости от длины корней.

Любимый многими дачника-
ми озимый чеснок имеет один
недостаток - он плохо хранится.
Но если вовремя выкапывать лу-
ковицы и правильно хранить,
проблем не возникнет. Как уз-
нать, когда приступать к уборке?
В основном процедуру выполня-
ют во второй половине июля и в
начале августа. В противном слу-
чае чесночные луковицы пере-
зреют, начнут трескаться и рас-
падаться на дольки. Из-за этого
период хранения значительно
снижается. Если чеснок не выко-
пать вовремя, то:

***** уже через 3-5 дней поверх-
ностные чешуйки разрыхляются,
зубчики отделяются друг от друга,
целостность головки нарушается;

***** перезревшие луковицы

вновь начинают отращивать
корешки, при уборке нельзя из-
влечь такой чеснок без по-
вреждения, в результате голов-
ка становится уязвимой перед
проникновением различных
инфекций;

***** значительное промедление
в сроках уборки грозит значи-
тельным снижением его качеств
и ухудшением вкуса.

Первый признак созревания -
кончики листьев желтеют, ниж-
ние листики подсыхают. Более
интенсивное пожелтение листь-
ев свидетельствует о скорейшей
готовности урожая к сбору.

Пожелтение и отмирание по-
ловины и более листьев говорит
о том, что растение готово.
Стрелка с семенами выпрями-

лась, оболочка соцветия, в кото-
ром находятся бульбочки, нача-
ла лопаться. Рекомендуется со-
бирать до растрескивания, но
при этом стрелка не должна быть
загнутой.

Как только вы заметили на
растениях признаки, описанные
выше, необходимо выкопать
урожай в течение 5-7 дней. Не
позднее!

... è ëóê
В августе убирают лук репчатый. Когда перо на 10-15 процентов повалится, следует все растения

выдернуть и положить на грядке набок для дозаривания. При этом вы немного потеряете в урожайности,
но луковицы в значительной степени будут меньше подвержены шейковой гнили - болезни, которая
поражает плоды при хранении.

Если есть навесы, крытый двор, то лук лучше дозаривать в хорошо продуваемом помещении. Только
у подсохшего лука удаляют перо и продолжают подсушивать, пока не придет время отправлять его на
хранение.

Часть урожая к кон-Часть урожая к кон-Часть урожая к кон-Часть урожая к кон-Часть урожая к кон-
цу лета может «съесть»цу лета может «съесть»цу лета может «съесть»цу лета может «съесть»цу лета может «съесть»
фитофтора.  Большефитофтора.  Большефитофтора.  Большефитофтора.  Большефитофтора.  Больше
других овощей страда-других овощей страда-других овощей страда-других овощей страда-других овощей страда-
ют томаты. Надо ста-ют томаты. Надо ста-ют томаты. Надо ста-ют томаты. Надо ста-ют томаты. Надо ста-
раться, чтобы посадкираться, чтобы посадкираться, чтобы посадкираться, чтобы посадкираться, чтобы посадки
томатов проветрива-томатов проветрива-томатов проветрива-томатов проветрива-томатов проветрива-
лись. Еженедельно па-лись. Еженедельно па-лись. Еженедельно па-лись. Еженедельно па-лись. Еженедельно па-
сынковать, удалять ли-сынковать, удалять ли-сынковать, удалять ли-сынковать, удалять ли-сынковать, удалять ли-
стья, особенно те, настья, особенно те, настья, особенно те, настья, особенно те, настья, особенно те, на
которых дольше всегокоторых дольше всегокоторых дольше всегокоторых дольше всегокоторых дольше всего
не высыхает роса. Сни-не высыхает роса. Сни-не высыхает роса. Сни-не высыхает роса. Сни-не высыхает роса. Сни-
мать урожай томатов желательно  вместе смать урожай томатов желательно  вместе смать урожай томатов желательно  вместе смать урожай томатов желательно  вместе смать урожай томатов желательно  вместе с
плодоножкой, ведь они, как и листья, заболе-плодоножкой, ведь они, как и листья, заболе-плодоножкой, ведь они, как и листья, заболе-плодоножкой, ведь они, как и листья, заболе-плодоножкой, ведь они, как и листья, заболе-
вают раньше плодов.вают раньше плодов.вают раньше плодов.вают раньше плодов.вают раньше плодов.

Симптомы фитофторы. Плоды покрываются
черными или серо-коричневыми пятнами, на ли-
стьях сначала возникают темные пятна, затем
они сохнут и опадают, цветки томатов становят-
ся темными, засыхают и опадают. Грибок - воз-
будитель фитофторы - может распространяться
по ветру, с водой, через садовый инвентарь.

Один из препаратов борьбы с грибком - «Фито-
спорин». Он содержит сенную палочку - это есте-
ственный враг возбудителя фитофторы. Препарат
тормозит распространение болезни, способству-
ет улучшению состояния грунта. Обработанные ли-
стья и побеги покрываются защитной пленкой, ко-
торая препятствует поражению бактериями и гриб-
ками. Раствором «Фитоспорина» обрабатывают не
только плантации томатов, но и почву в помидор-
ных рядах, садовый инструмент, сухую ботву, уб-
ранную для закладки в компостную яму. Дозировка
для опрыскивания - 3 ч. ложки на ведро воды. Что-
бы раствор не стекал с листьев на землю, добавьте
в него жидкое мыло - 1-2 ст. ложки.

Поклонники нату-
рального земледелия с
успехом заменяют хими-
ческие препараты против
фитофторы различными
народными средствами.
Их плюс -абсолютная без-
вредность для человека,
минус - необходимость
регулярных обработок.
Вот некоторые из них.

Раствор соли, попадая
на надземные части растения, покрывает их тон-
ким защитным слоем, препятствующим проник-
новению грибков в ткани. Нужно 250 г соли ра-
створить в 10 л воды. Или, к примеру,  раствор соды
- 1 ст. ложка на ведро воды и немного жидкого
мыла. Опрыскивания проводить 1 раз в 7-10 дней.

Кефир или сыворотка также применяются для
борьбы с фитофторозом. Следует развести кефир
в воде в пропорции 1:1, а сыворотку - 1:10. Если
нет кефира, можно заменить его молоком. На 1 л
молока надо добавить 20 капель йода и развести
его так же, как кефир. Молочную обработку мож-
но делать ежедневно.

Можно использовать и аптечные препараты.
К примеру, фурацилин.  Он подавляет развитие
грибковых спор и уничтожает болезнетворные
грибки. Измельченных 5 таблеток растворить в 5
литрах нехлорированной воды и добавить жид-
кого мыла. Подойдет для этих целей и обычный
йод. В ведро воды добавить 20 капель препарата.
Опрыскайте томаты полученным раствором. Так-
же открытые пузырьки с йодом можно расставить
по периметру теплицы. Его пары будут способ-
ствовать укреплению иммунитета рассады.

SOS: ôèòîôòîðîç!
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Внимание, конкурс!

АвгустАвгустАвгустАвгустАвгуст     -----     время созревания овощныхвремя созревания овощныхвремя созревания овощныхвремя созревания овощныхвремя созревания овощных     иииии
бахчевых культур. На Руси в старину ав-бахчевых культур. На Руси в старину ав-бахчевых культур. На Руси в старину ав-бахчевых культур. На Руси в старину ав-бахчевых культур. На Руси в старину ав-
густ назывался серпень (от слова «серп»)густ назывался серпень (от слова «серп»)густ назывался серпень (от слова «серп»)густ назывался серпень (от слова «серп»)густ назывался серпень (от слова «серп»)
или жнивень. Августовские приметы отно-или жнивень. Августовские приметы отно-или жнивень. Августовские приметы отно-или жнивень. Августовские приметы отно-или жнивень. Августовские приметы отно-
сятся как к кратковременным предсказа-сятся как к кратковременным предсказа-сятся как к кратковременным предсказа-сятся как к кратковременным предсказа-сятся как к кратковременным предсказа-
ниям, так и к предопределению, какиминиям, так и к предопределению, какиминиям, так и к предопределению, какиминиям, так и к предопределению, какиминиям, так и к предопределению, какими
будут осень и зима.будут осень и зима.будут осень и зима.будут осень и зима.будут осень и зима.

1 АВГУСТА1 АВГУСТА1 АВГУСТА1 АВГУСТА1 АВГУСТА     - день Макриды. По этому
дню судили об осенней погоде. Если было
сухо, то ждали осень без дождей. Если же
шел дождик - готовились к непогоде. Кро-
ме того, если в этот день собрались тучи и
закапало с неба, то урожая орехов не было,
зато на следующий год ожидали богатого
урожая ржи.

2 АВГУСТА2 АВГУСТА2 АВГУСТА2 АВГУСТА2 АВГУСТА - Ильин день. Если в этот
день сухо - полтора месяца не будет дож-
дей. И наоборот - сегодняшний дождь при-
ведет с собой дождливую погоду на шесть
недель вперед.

3 АВГУСТА3 АВГУСТА3 АВГУСТА3 АВГУСТА3 АВГУСТА - день Онисима. Гроза в этот
день - к поздней продолжительной осени.

4 АВГУСТА4 АВГУСТА4 АВГУСТА4 АВГУСТА4 АВГУСТА - день Марии Магдалины,
Ягодницы.  Гроза - к богатому сену, уро-
жаю зерна. Молния на Марью убить может.

5 АВГУСТА5 АВГУСТА5 АВГУСТА5 АВГУСТА5 АВГУСТА     - Трофим Бессонник. На-
чало полевых работ. На Трофима «идет
работа - спать неохота» и за приметами
следить некогда.

6 АВГУСТА6 АВГУСТА6 АВГУСТА6 АВГУСТА6 АВГУСТА - день благоверных кня-
зей Бориса и Глеба, защитников от огня,
вызванного молниями.  В этот день оси-
на начинала пушиться: как только пух с
осины полетел, созрели подосиновики.
Если на этот день выпало полнолуние,
погода будет такой же во второй поло-
вине месяца.

7 АВГУСТА7 АВГУСТА7 АВГУСТА7 АВГУСТА7 АВГУСТА - День Макария. Какой день
до обеда - такое и начало зимы (до декаб-
ря). Настроение дня после обеда аналогич-
но погоде второй половины зимы. Холод-
ное утро на Макария - к суровой зиме.
Осадки в этот день - много снега зимой.
Иней - к холоду зимнему.

8 АВГУСТА8 АВГУСТА8 АВГУСТА8 АВГУСТА8 АВГУСТА     - Ермолаев день. Считалось,
в полдень в травах зарождается целитель-

Народные приметы на августНародные приметы на августНародные приметы на августНародные приметы на августНародные приметы на август
ная сила. И эта сила сохраняется до 10 чис-
ла. Время сбора раннего картофеля.

9 АВГУСТА9 АВГУСТА9 АВГУСТА9 АВГУСТА9 АВГУСТА - день блаженного Николы
Кочанского. Считалось, что собранные на
Николу травы обладают целебной силой.

10 АВГУСТА10 АВГУСТА10 АВГУСТА10 АВГУСТА10 АВГУСТА - День Пармена и Прохора,
апостолов, учеников Христа. Примечали: без-
ветренная дождливая погода - к долгому не-
настью. Утренняя роса обильная, облака вы-
сокие - к ясному дню.

11 АВГУСТА11 АВГУСТА11 АВГУСТА11 АВГУСТА11 АВГУСТА - Калинов день. День первых
заморозков. Похолодает на Калинника, хо-
лодными будут и утра начала первого осен-
него месяца. Не заморозит на Калинника, и
начало сентября будет теплым. Если ягод и
орехов много, а грибов мало - зима будет
снежной и суровой.

12 АВГУСТА12 АВГУСТА12 АВГУСТА12 АВГУСТА12 АВГУСТА - День Иоанна Воина. Си-
лин день. Очень удачный день для посева в
зиму. Мерцание звезд на рассвете говорит
о дождливых нескольких днях. Ветреный и
дождливый Иоанн - к затяжному ненастью.
Рябина красная - будущее лето будет сырым.

13 АВГУСТА13 АВГУСТА13 АВГУСТА13 АВГУСТА13 АВГУСТА - день Евдокима, покровите-
ля семейного очага. Паутина на Евдокима по-
летела - будет еще много ясных дней. Туман
над лесом - пора грибная пришла. Ветреный
Евдоким - будет зима с большим снегом.

14 АВГУСТА14 АВГУСТА14 АВГУСТА14 АВГУСТА14 АВГУСТА - Медовый Спас. Какая пого-
да в этот день, таким будет и конец месяца.
Ветрено с утра - к зимним холодам и снегу в
январе. Погода на Успенский пост будет та-
кой же, что и на Успение (28.08).

15 АВГУСТА15 АВГУСТА15 АВГУСТА15 АВГУСТА15 АВГУСТА - Стефанов день. Считает-
ся, что какая на Стефана погода, такая будет
и в сентябре. Дождь - к хорошему урожаю
картофеля. Северо-восточный ветер - к бед-
ному урожаю зерновых. Погода с утра на
Стефана определяет погоду на следующие
полтора месяца. Если на этот день прихо-
дится растущая луна - погода будет засуш-
ливой. Если новолуние - к дождям.

16 АВГУСТА16 АВГУСТА16 АВГУСТА16 АВГУСТА16 АВГУСТА  - День Исаакия Малинника.
Какая будет погода на Антона-вихревея, та-

ков будет октябрь, такой же, как и на Николу
Зимнего (19 декабря). Порывистый ветер - к
зимним снегопадам, а тихий сулит снежную,
но мягкую зиму,  сильный и холодный - к зим-
ним морозам. Дождь на Исаакия - к длитель-
ному ненастью.

17 АВГУСТА17 АВГУСТА17 АВГУСТА17 АВГУСТА17 АВГУСТА - день святой Евдокии. На-
чинаются сеногнойные дожди. Если 17 авгу-
ста будет ясно и тепло, погожим будет и
ноябрь. Дождливая погода - к снежному и
пасмурному ноябрю.

18 АВГУСТА18 АВГУСТА18 АВГУСТА18 АВГУСТА18 АВГУСТА - день Евстигнея Житника.
Погода укажет на состояние декабря.

19 АВГУСТА19 АВГУСТА19 АВГУСТА19 АВГУСТА19 АВГУСТА - Яблочный Спас. Преобра-
жение Господне. День определяет погоду в
январе и на Покров (14 октября). Тепло - к
снежному и холодному началу следующего
года. Идет дождь - осень также будет дожд-
ливой. День без дождя - и осень сырой не
будет, но солнечный день - суровая зима
ожидается.

20 АВГУСТА20 АВГУСТА20 АВГУСТА20 АВГУСТА20 АВГУСТА - день Марины-Пимены.
Если утром видно Луну - к теплу. Если нет -
к туманам и пасмурной погоде.

21 АВГУСТА21 АВГУСТА21 АВГУСТА21 АВГУСТА21 АВГУСТА - день Мирона Ветрогона.
Считается, каков Мирон, таким будет и ян-
варь. Тихие ветра - к погожей осени. Ненас-
тье на Ветрогона может продлиться до ба-
бьего лета. Жара или проливные дожди мо-
гут задержаться на всю осень.

22 АВГУСТА22 АВГУСТА22 АВГУСТА22 АВГУСТА22 АВГУСТА - день Матвея. Если Матвей
дождливый, пасмурная погода сохранится
до конца августа. Сильный южный ветер - к
снежной зиме. Погожая погода - к теплой
осени и поздней зиме.

23 АВГУСТА23 АВГУСТА23 АВГУСТА23 АВГУСТА23 АВГУСТА     - день Лаврентия Калужско-
го. Дождь, безветрие на Лаврентия - к теплой
осени и зиме. И жара обещает теплую осень.

24 АВГУСТА24 АВГУСТА24 АВГУСТА24 АВГУСТА24 АВГУСТА - день Евпатия Коловрата.
Если на Евпатия солнечно, в сентябре будет
мало дождей. Обилие орехов, недород гри-
бов - к суровой снежной зиме.

25 АВГУСТА25 АВГУСТА25 АВГУСТА25 АВГУСТА25 АВГУСТА - день Фоки, Фотия и Ани-
киты. Возможны первые заморозки.  Ясный

Фока - к хорошему урожаю белых грибов.
Дождливый Фока - к длинному бабьему
лету. Гроза - к затяжной осени.

26 АВГУСТА26 АВГУСТА26 АВГУСТА26 АВГУСТА26 АВГУСТА - день Максима Исповедни-
ка.  Грибной урожай - к будущему плодород-
ному, хлебному году. Буря на Максима - сен-
тябрь дождливый. Ветры дуют тихо - к сол-
нечной погоде. Безветрие - несколько дней
будет сильно ветрено.

27 АВГУСТА27 АВГУСТА27 АВГУСТА27 АВГУСТА27 АВГУСТА - день Михея Тиховея. На-
чало посева озимых, пора свадеб. По вет-
ру в этот день судили о погоде осенью.
Если слабый, теплый - осень ждали сухую,
без распутицы. Если же была буря, то та-
кая погода предвещала дождливый и про-
мозглый сентябрь. Люди примечали: тихий
ветер - к богатому урожаю лесных даров.
Михей выпадает на новолуние - к карди-
нальной перемене погоды через неделю.

28 АВГУСТА28 АВГУСТА28 АВГУСТА28 АВГУСТА28 АВГУСТА  - Успение Пресвятой Бо-
городицы. 28 августа - 14 сентября - так
называемое «молодое бабье лето». Раду-
га на Успенщину - к затяжной и теплой
осени. Обилие паутины - к ясной и мороз-
ной зиме. Хорошая погода - к дождливо-
му «старому бабьему лету». На Успенье
огурцы солить, на Сергия (8 октября) ка-
пусту рубить.

29 АВГУСТА29 АВГУСТА29 АВГУСТА29 АВГУСТА29 АВГУСТА  - Хлебный (ореховый) тре-
тий Спас. Ясный Спас - зима короткой ожи-
дается и кормов хватит на всех. Много оре-
хов - к обилию хлебов в следующем году.
Хорошая погода - к короткой зиме и ран-
ней весне.

30 АВГУСТА30 АВГУСТА30 АВГУСТА30 АВГУСТА30 АВГУСТА  - день Мирона, Вдовьи по-
мочи. Погожий Мирон - запасов хватит до
новины, весна будет ранней.  Ранний иней
в конце августа - к богатому урожаю в сле-
дующем году.

31 АВГУСТА31 АВГУСТА31 АВГУСТА31 АВГУСТА31 АВГУСТА  - день Фрола и Лавра, по-
кровителей лошадей. Стремились посеять
рожь, чтобы не остаться без будущего уро-
жая. Выдернутый корень полыни толстый -
и урожай будущий будет полным.

ПродолжаемПродолжаемПродолжаемПродолжаемПродолжаем
фотоконкурсфотоконкурсфотоконкурсфотоконкурсфотоконкурс

«Мое лето яркого  цвета!»«Мое лето яркого  цвета!»«Мое лето яркого  цвета!»«Мое лето яркого  цвета!»«Мое лето яркого  цвета!»
Делитесь  хорошим настроением,Делитесь  хорошим настроением,Делитесь  хорошим настроением,Делитесь  хорошим настроением,Делитесь  хорошим настроением,

счастливыми впечатлениямисчастливыми впечатлениямисчастливыми впечатлениямисчастливыми впечатлениямисчастливыми впечатлениями
долгожданного отдыхадолгожданного отдыхадолгожданного отдыхадолгожданного отдыхадолгожданного отдыха

и выигрывайте призи выигрывайте призи выигрывайте призи выигрывайте призи выигрывайте приз
в три тысячи рублей!в три тысячи рублей!в три тысячи рублей!в три тысячи рублей!в три тысячи рублей!

Присылайте снимки на электроннуюПрисылайте снимки на электроннуюПрисылайте снимки на электроннуюПрисылайте снимки на электроннуюПрисылайте снимки на электронную
почту  редакции почту  редакции почту  редакции почту  редакции почту  редакции dissonans2003@bk.ru.dissonans2003@bk.ru.dissonans2003@bk.ru.dissonans2003@bk.ru.dissonans2003@bk.ru.

Не забудьте указать имя автораНе забудьте указать имя автораНе забудьте указать имя автораНе забудьте указать имя автораНе забудьте указать имя автора
и контактный  телефон.и контактный  телефон.и контактный  телефон.и контактный  телефон.и контактный  телефон.

Название снимка  - по желанию.Название снимка  - по желанию.Название снимка  - по желанию.Название снимка  - по желанию.Название снимка  - по желанию.
Фото всех новых участниковФото всех новых участниковФото всех новых участниковФото всех новых участниковФото всех новых участников

мы еженедельномы еженедельномы еженедельномы еженедельномы еженедельно
выкладываем в группевыкладываем в группевыкладываем в группевыкладываем в группевыкладываем в группе

«Диссонанса»«Диссонанса»«Диссонанса»«Диссонанса»«Диссонанса»
в Одноклассникахв Одноклассникахв Одноклассникахв Одноклассникахв Одноклассниках

https://ok.ru/asinovsk.https://ok.ru/asinovsk.https://ok.ru/asinovsk.https://ok.ru/asinovsk.https://ok.ru/asinovsk.
Смотрите, ставьте лайки.Смотрите, ставьте лайки.Смотрите, ставьте лайки.Смотрите, ставьте лайки.Смотрите, ставьте лайки.

Любимца публикиЛюбимца публикиЛюбимца публикиЛюбимца публикиЛюбимца публики
обязательно наградим.обязательно наградим.обязательно наградим.обязательно наградим.обязательно наградим.

Веселых нам всем каникул!Веселых нам всем каникул!Веселых нам всем каникул!Веселых нам всем каникул!Веселых нам всем каникул!

Людмила ВЯЗОВЦЕВА:Людмила ВЯЗОВЦЕВА:Людмила ВЯЗОВЦЕВА:Людмила ВЯЗОВЦЕВА:Людмила ВЯЗОВЦЕВА:
«А я все гляжу, глаз не отвожу!»«А я все гляжу, глаз не отвожу!»«А я все гляжу, глаз не отвожу!»«А я все гляжу, глаз не отвожу!»«А я все гляжу, глаз не отвожу!»

Оксана ИВАНОВА:Оксана ИВАНОВА:Оксана ИВАНОВА:Оксана ИВАНОВА:Оксана ИВАНОВА:
«Кто сказал,«Кто сказал,«Кто сказал,«Кто сказал,«Кто сказал,
что детей находят не в капусте?!»что детей находят не в капусте?!»что детей находят не в капусте?!»что детей находят не в капусте?!»что детей находят не в капусте?!»

Наталья ЕМЕЛЬЯНОВА:Наталья ЕМЕЛЬЯНОВА:Наталья ЕМЕЛЬЯНОВА:Наталья ЕМЕЛЬЯНОВА:Наталья ЕМЕЛЬЯНОВА:
«Ловись, рыбка!»«Ловись, рыбка!»«Ловись, рыбка!»«Ловись, рыбка!»«Ловись, рыбка!»

Татьяна МАРТЫНОВА:Татьяна МАРТЫНОВА:Татьяна МАРТЫНОВА:Татьяна МАРТЫНОВА:Татьяна МАРТЫНОВА:
«Наше цветочное лето!»«Наше цветочное лето!»«Наше цветочное лето!»«Наше цветочное лето!»«Наше цветочное лето!»

Александра СЛИВИНСКАЯ:Александра СЛИВИНСКАЯ:Александра СЛИВИНСКАЯ:Александра СЛИВИНСКАЯ:Александра СЛИВИНСКАЯ:
«Мое лето в огоньки одето!»«Мое лето в огоньки одето!»«Мое лето в огоньки одето!»«Мое лето в огоньки одето!»«Мое лето в огоньки одето!»

«Мое лето яркого цвета!»«Мое лето яркого цвета!»«Мое лето яркого цвета!»«Мое лето яркого цвета!»«Мое лето яркого цвета!»
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Òåë. 8-903-947-27-01

 ÊÓÐÎ×ÊÀ-ÍÅÑÓØÊÀ «Õàéñåêñ áåëûé»
(âîçðàñò 1 ãîä 2 ìåñ., íåñåòñÿ) - 200 ðóá.
 ÁÐÎÉËÅÐ ÏÎÄÐÎÙÅÍÍÛÉ (áåç ãîð-

ìîíà ðîñòà, âîçðàñò 1 ìåñÿö) - 200 ðóá.
 ÓÒÊÀ ÏÐÅÄÇÀÁÎÉÍÀß

ÓÔÈÌÑÊÀß È ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß
(âîçðàñò 1 ìåñÿö) - 250 ðóá.
 ÑÏÅÖ. ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ  äëÿ ïîäðîùåí-

íîé ïòèöû, 1 ìåøîê (10 êã) - 400 ðóá.

Ðåêëàìà8 ÀÂÃÓÑÒÀ
ñ 9.00 äî 11.00 - íà ðûíêå ã. Àñèíî;

â 12.00 - ñ. Íîâèêîâêà;
â 13.00 - ñ. Áîëüøå-Äîðîõîâî;

â 14.00 - ñ. ßãîäíîå; â 15.00 - ä. Ìàëî-Æèðîâî

ÎÎÎ «Ó×ÀÑÒÈÅ» ÇÀÊÐÛÂÀÅÒ
ËÅÒÍÈÉ ÑÅÇÎÍ È ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ:

ÅÑËÈ ÂÀÌ ÍÓÆÍÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ,
ÇÂÎÍÈÒÅ

РекламаРекламаРекламаРекламаРеклама

2 è 5 ÀÂÃÓÑÒÀ â 13.00 ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÖÛÏËßÒ
 Ó ÀÂÒÎÂÎÊÇÀËÀ â ã. Àñèíî

À ÒÀÊÆÅ: ÏÅÒÓÕÈ, ÏÎÈËÊÈ, ÊÎÐÌÓØÊÈ
Âñþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîñìîòðåòü íà ñàéòå: tom-pred.ru

ÎÎÎ ÀÃÐÎÔÈÐÌÀ «ÒÎÌÑÊÎÅ ÏÐÅÄÌÅÑÒÜÅ»
( ÊÔÕ ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ Å.À.)
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 ÁÐÎÉËÅÐÛ ÏÎÄÐÎÙÅÍÍÛÅ;
 ÈÍÄÞØÀÒÀ (Õàéáðèä Êîíâåðòåð,

áðîíçîâûå, 2 ìåñ.);
 ÏÅÐÅÏÅËÊÈ

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

Поздравляем дорогую и любимую  ЗАБЛОЦКУЮЗАБЛОЦКУЮЗАБЛОЦКУЮЗАБЛОЦКУЮЗАБЛОЦКУЮ
ГАЛИНУ КИРИЛЛОВНУГАЛИНУ КИРИЛЛОВНУГАЛИНУ КИРИЛЛОВНУГАЛИНУ КИРИЛЛОВНУГАЛИНУ КИРИЛЛОВНУ с 70-
летним юбилеем!

Желаем в жизни
поменьше хлопот,

Чтобы рос и цвел
твой огород,

Счастья, здоровья, 
безоблачных дней,

Пусть справим еще
не один юбилей!

Твоя семья.Твоя семья.Твоя семья.Твоя семья.Твоя семья.
* * ** * ** * ** * ** * *

С юбилеем поздравляем ВЛАДИМИРА ХРИСАН-ВЛАДИМИРА ХРИСАН-ВЛАДИМИРА ХРИСАН-ВЛАДИМИРА ХРИСАН-ВЛАДИМИРА ХРИСАН-
ФОВИЧА  КИЛИНА.ФОВИЧА  КИЛИНА.ФОВИЧА  КИЛИНА.ФОВИЧА  КИЛИНА.ФОВИЧА  КИЛИНА.

В семьдесят стучится зрелость
Мягким, бархатным крылом.
Все свершилось, все успелось,
Нет заданий «на потом»...
Хотим дать тебе совет:
Живи и наслаждайся,
Счастливым быть старайся.
И ни о чем не сожалей,
И никогда ты не болей.
Пусть праздник в душе будет всегда,
Пусть долгими будут твои года!

Леня, Женя, Юля, Миша.Леня, Женя, Юля, Миша.Леня, Женя, Юля, Миша.Леня, Женя, Юля, Миша.Леня, Женя, Юля, Миша.
* * ** * ** * ** * ** * *

Поздравляем с 80-летним юбилеем дорогую ма-
мочку, бабушку, прабабушку ГАЛИНУ ГРИГОРЬЕВНУГАЛИНУ ГРИГОРЬЕВНУГАЛИНУ ГРИГОРЬЕВНУГАЛИНУ ГРИГОРЬЕВНУГАЛИНУ ГРИГОРЬЕВНУ

ДОБРОСЛАВСКУЮ.ДОБРОСЛАВСКУЮ.ДОБРОСЛАВСКУЮ.ДОБРОСЛАВСКУЮ.ДОБРОСЛАВСКУЮ.
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей Ваш

праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам,

яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра.

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

Уважаемого ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА СКРЯБИНАВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА СКРЯБИНАВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА СКРЯБИНАВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА СКРЯБИНАВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА СКРЯБИНА
поздравляем с юбилеем!

От всей души
с любовью, уваженьем

С прекрасной датой
мы поздравить Вас спешим

С восьмидесятым
днем рожденья!

Здоровья крепкого
Вам пожелать хотим.

Живите счастливо,
печали, бед не зная,

Тепла, поддержки Вам от близких и друзей!
А через десять лет мы Вам желаем
Попасть на девяностый юбилей.

Семья Григорьевых.Семья Григорьевых.Семья Григорьевых.Семья Григорьевых.Семья Григорьевых.
* * ** * ** * ** * ** * *

Асиновский районный совет ветерановАсиновский районный совет ветерановАсиновский районный совет ветерановАсиновский районный совет ветерановАсиновский районный совет ветеранов по-
здравляет с днем рождения участницу Великой
Отечественной войны Галину Александровну МА-Галину Александровну МА-Галину Александровну МА-Галину Александровну МА-Галину Александровну МА-
ХОРТОВУХОРТОВУХОРТОВУХОРТОВУХОРТОВУ (89 лет), с юбилеем Нину ИвановнуНину ИвановнуНину ИвановнуНину ИвановнуНину Ивановну
ШАДРИНУ ШАДРИНУ ШАДРИНУ ШАДРИНУ ШАДРИНУ (90 лет), Илью Васильевича ТОЛКА-Илью Васильевича ТОЛКА-Илью Васильевича ТОЛКА-Илью Васильевича ТОЛКА-Илью Васильевича ТОЛКА-

ЧЕВАЧЕВАЧЕВАЧЕВАЧЕВА (90 лет), Анну Ивановну ГОРИНОВУАнну Ивановну ГОРИНОВУАнну Ивановну ГОРИНОВУАнну Ивановну ГОРИНОВУАнну Ивановну ГОРИНОВУ (85
лет), Тамару Петровну ДЕМЕШКИНУТамару Петровну ДЕМЕШКИНУТамару Петровну ДЕМЕШКИНУТамару Петровну ДЕМЕШКИНУТамару Петровну ДЕМЕШКИНУ (85 лет),

Раису Евгеньевну СУХИНИНУРаису Евгеньевну СУХИНИНУРаису Евгеньевну СУХИНИНУРаису Евгеньевну СУХИНИНУРаису Евгеньевну СУХИНИНУ (80 лет), Ма-Ма-Ма-Ма-Ма-
рию Фроловну МОРГУНОВУрию Фроловну МОРГУНОВУрию Фроловну МОРГУНОВУрию Фроловну МОРГУНОВУрию Фроловну МОРГУНОВУ (80 лет), Гали-Гали-Гали-Гали-Гали-
ну Григорьевну ДОБРОСЛАВСКУЮ ну Григорьевну ДОБРОСЛАВСКУЮ ну Григорьевну ДОБРОСЛАВСКУЮ ну Григорьевну ДОБРОСЛАВСКУЮ ну Григорьевну ДОБРОСЛАВСКУЮ (80 лет),

Нину Михайловну КОЛЫШКИНУНину Михайловну КОЛЫШКИНУНину Михайловну КОЛЫШКИНУНину Михайловну КОЛЫШКИНУНину Михайловну КОЛЫШКИНУ (70 лет), Люд-Люд-Люд-Люд-Люд-
милу Александровну БУЛЫШЕВУмилу Александровну БУЛЫШЕВУмилу Александровну БУЛЫШЕВУмилу Александровну БУЛЫШЕВУмилу Александровну БУЛЫШЕВУ (70 лет), Гали-Гали-Гали-Гали-Гали-
ну Кирилловну ЗАБЛОЦКУЮну Кирилловну ЗАБЛОЦКУЮну Кирилловну ЗАБЛОЦКУЮну Кирилловну ЗАБЛОЦКУЮну Кирилловну ЗАБЛОЦКУЮ (70 лет), Валенти-Валенти-Валенти-Валенти-Валенти-
ну Егоровну КОРНИЛОВУну Егоровну КОРНИЛОВУну Егоровну КОРНИЛОВУну Егоровну КОРНИЛОВУну Егоровну КОРНИЛОВУ (70 лет), Бориса Иль-Бориса Иль-Бориса Иль-Бориса Иль-Бориса Иль-
ича ТОЛКАЧЕВАича ТОЛКАЧЕВАича ТОЛКАЧЕВАича ТОЛКАЧЕВАича ТОЛКАЧЕВА (65 лет), Тамару ДмитриевнуТамару ДмитриевнуТамару ДмитриевнуТамару ДмитриевнуТамару Дмитриевну
ЖУРАВЛЕВИЧ ЖУРАВЛЕВИЧ ЖУРАВЛЕВИЧ ЖУРАВЛЕВИЧ ЖУРАВЛЕВИЧ (65 лет), Людмилу АнатольевнуЛюдмилу АнатольевнуЛюдмилу АнатольевнуЛюдмилу АнатольевнуЛюдмилу Анатольевну
СВИНИНУСВИНИНУСВИНИНУСВИНИНУСВИНИНУ (65 лет), Михаила НиколаевичаМихаила НиколаевичаМихаила НиколаевичаМихаила НиколаевичаМихаила Николаевича
МЕЖАКОВАМЕЖАКОВАМЕЖАКОВАМЕЖАКОВАМЕЖАКОВА (60 лет), Галину Геннадьевну ШЕЛЕ-Галину Геннадьевну ШЕЛЕ-Галину Геннадьевну ШЕЛЕ-Галину Геннадьевну ШЕЛЕ-Галину Геннадьевну ШЕЛЕ-
ПОВУПОВУПОВУПОВУПОВУ (60 лет), Валентину Викторовну ЛЕЖНИ-Валентину Викторовну ЛЕЖНИ-Валентину Викторовну ЛЕЖНИ-Валентину Викторовну ЛЕЖНИ-Валентину Викторовну ЛЕЖНИ-
НУНУНУНУНУ (60 лет), Любовь Сергеевну БЫЧИНУЛюбовь Сергеевну БЫЧИНУЛюбовь Сергеевну БЫЧИНУЛюбовь Сергеевну БЫЧИНУЛюбовь Сергеевну БЫЧИНУ (60 лет),
Надежду Алексеевну МРОЧЕКНадежду Алексеевну МРОЧЕКНадежду Алексеевну МРОЧЕКНадежду Алексеевну МРОЧЕКНадежду Алексеевну МРОЧЕК (60 лет).

Желаем, чтобы в вашей жизни было больше ра-
достных, веселых, неожиданных событий. Пусть
вокруг вас будут только преданные и любящие
люди. Света, мира, радости и счастья вам!

С Днем Воздушно-десантных войск!С Днем Воздушно-десантных войск!С Днем Воздушно-десантных войск!С Днем Воздушно-десантных войск!С Днем Воздушно-десантных войск!
Поздравляю с Днем ВДВ РУКОВОДИТЕЛЯ, ИН-РУКОВОДИТЕЛЯ, ИН-РУКОВОДИТЕЛЯ, ИН-РУКОВОДИТЕЛЯ, ИН-РУКОВОДИТЕЛЯ, ИН-

СТРУКТОРОВ, КУРСАНТОВ СТРУКТОРОВ, КУРСАНТОВ СТРУКТОРОВ, КУРСАНТОВ СТРУКТОРОВ, КУРСАНТОВ СТРУКТОРОВ, КУРСАНТОВ иииии ВЫПУСКНИКОВ  ВЫПУСКНИКОВ  ВЫПУСКНИКОВ  ВЫПУСКНИКОВ  ВЫПУСКНИКОВ ВСКВСКВСКВСКВСК
«Десант».«Десант».«Десант».«Десант».«Десант». Здоровья, терпения, удачи и мирного
неба над головой!

Принимайте поздравления, ребята!
И в строю, и в жизни вы сильны.
ВДВ - вы гордость армии крылатой
И надежная защита всей страны.

Е.Б. Помозова.Е.Б. Помозова.Е.Б. Помозова.Е.Б. Помозова.Е.Б. Помозова.

* * ** * ** * ** * ** * *
Поздравляю  дорогого, любимого мужа АЛЕК-АЛЕК-АЛЕК-АЛЕК-АЛЕК-

СЕЯ ТРУСОВА СЕЯ ТРУСОВА СЕЯ ТРУСОВА СЕЯ ТРУСОВА СЕЯ ТРУСОВА и замечательного деверя ДМИТРИЯДМИТРИЯДМИТРИЯДМИТРИЯДМИТРИЯ
ТРУСОВА,ТРУСОВА,ТРУСОВА,ТРУСОВА,ТРУСОВА, а также всех мужчин, служивших в ВДВ,
с их профессиональным праздником!

Желаю никогда не от-
ступать, в себе не сомне-
ваться, не бояться труд-
ностей и преград, упорно
идти навстречу своей
цели. А если уж и придет-
ся падать, то пусть рядом
всегда будет поддержка
славного товарища, верная любовь и надежный па-
рашют. Удачи, здоровья, силы, мудрости и опти-
мизма!

Любящая жена, сноха МаринаЛюбящая жена, сноха МаринаЛюбящая жена, сноха МаринаЛюбящая жена, сноха МаринаЛюбящая жена, сноха Марина

* * ** * ** * ** * ** * *
 Уважаемые асиновцы! 2 августа 1930 года счи-

тается днем создания воздушно-десантных войск
Вооруженных Сил.

 В этом году ВДВ отмечают свое 90-летие. Это
годы становления и роста мастерства, боевой вы-
учки и авторитета «крылатой пехоты». Особую за-
калку воины ВДВ прошли в годы Великой Отече-
ственной войны, когда в тылах противника были
проведены десятки десантных операций, позитив-
но повлиявших на исход сражений. И в послевоен-
ные годы десантники во всех локальных конфлик-
тах играют порой едва ли не решающую роль в до-
стижении поставленных целей.

 В годы Великой Отечественной войны славу де-
сантным войскам завоевывали и наши, уже, к сожа-
лению, ушедшие из жизни земляки: Осокин Иван
Федорович, Плост Юлий Ефимович и Толстобров
Сергей Павлович. Эстафету от фронтовиков при-
няли молодые поколения, воевавшие в Афганиста-
не, на Северном Кавказе и в других горячих точках
на карте мира во имя нашей Родины.

 От всего сердца поздравляем всех, кто служил
и служит в воздушно-десантных войсках, с 90-лет-
ним юбилеем ВДВ. Желаем им и их семьям здоро-
вья, счастья, благополучия и мира на долгие годы!

 Районный совет ветеранов. Районный совет ветеранов. Районный совет ветеранов. Районный совет ветеранов. Районный совет ветеранов.

Ïîçäðàâëÿåì! Уделяйте внимание детям!Уделяйте внимание детям!Уделяйте внимание детям!Уделяйте внимание детям!Уделяйте внимание детям!
Лето - чудесное время. Большую часть времени подростки про-

ведут дома, гуляя на улице. При наличии большого количества сво-
бодного времени и отсутствия каких-либо увлечений и интересов
существует риск совершения несовершеннолетними правонару-
шений, а также противоправных действий в отношении них.

Уважаемые родители (законные представители)! Просим вас
уделить особое внимание тому, где находятся ваши дети, чем они
занимаются в свободное время и с кем общаются. Проявите боль-
ше внимания к интересам своих детей, их увлечениям, чаще про-
водите с ними время, стараясь дать больше семейного тепла.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их правКомиссия по делам несовершеннолетних и защите их правКомиссия по делам несовершеннолетних и защите их правКомиссия по делам несовершеннолетних и защите их правКомиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Асиновского районаадминистрации Асиновского районаадминистрации Асиновского районаадминистрации Асиновского районаадминистрации Асиновского района
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ È ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÊÀËÅÍÄÀÐÜ È ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÊÀËÅÍÄÀÐÜ È ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÊÀËÅÍÄÀÐÜ È ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÊÀËÅÍÄÀÐÜ È ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß

Â ÑÂßÒÎ-ÏÎÊÐÎÂÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Ã. ÀÑÈÍÎ Ñ 30 ÈÞËß ÏÎ 5 ÀÂÃÓÑÒÀÂ ÑÂßÒÎ-ÏÎÊÐÎÂÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Ã. ÀÑÈÍÎ Ñ 30 ÈÞËß ÏÎ 5 ÀÂÃÓÑÒÀÂ ÑÂßÒÎ-ÏÎÊÐÎÂÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Ã. ÀÑÈÍÎ Ñ 30 ÈÞËß ÏÎ 5 ÀÂÃÓÑÒÀÂ ÑÂßÒÎ-ÏÎÊÐÎÂÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Ã. ÀÑÈÍÎ Ñ 30 ÈÞËß ÏÎ 5 ÀÂÃÓÑÒÀÂ ÑÂßÒÎ-ÏÎÊÐÎÂÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Ã. ÀÑÈÍÎ Ñ 30 ÈÞËß ÏÎ 5 ÀÂÃÓÑÒÀ
3030303030 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ. ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ. ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ. ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ. ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ. Великомученицы Марины (Марга-

риты).
31 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА.31 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА.31 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА.31 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА.31 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА. Мученика Емилиана. 15.00 -  15.00 -  15.00 -  15.00 -  15.00 - Ог-

ласительные беседы перед крещением. 16.00 -16.00 -16.00 -16.00 -16.00 - Акафист Бо-
жией Матери «Неупиваемая чаша».

1 АВГУСТА, СУББОТА.1 АВГУСТА, СУББОТА.1 АВГУСТА, СУББОТА.1 АВГУСТА, СУББОТА.1 АВГУСТА, СУББОТА. Преподобной Макрины, сестры
святителя Василия Великого. 8.30 -8.30 -8.30 -8.30 -8.30 - Литургия. Панихида.
11.00 -11.00 -11.00 -11.00 -11.00 - Панихида в часовне на кладбище. 12.00 -12.00 -12.00 -12.00 -12.00 - Креще-
ние. 16.00 -16.00 -16.00 -16.00 -16.00 - Всенощное бдение.

2 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ.2 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ.2 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ.2 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ.2 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 8-я по Пятидесятнице. Пророка
Илии. 8.30 -8.30 -8.30 -8.30 -8.30 - Литургия. Молебен. 12.00 -12.00 -12.00 -12.00 -12.00 - Крещение. 14.00 -14.00 -14.00 -14.00 -14.00 - Огласитель-
ные беседы перед крещением. 14.00 -14.00 -14.00 -14.00 -14.00 - Молебен в с. Мало-Жирово. 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
----- Молебен в с. Больше-Дорохово (здание администрации).

3 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК.3 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК.3 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК.3 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК.3 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК. Пророка Иезекииля.
4 АВГУСТА, ВТОРНИК.4 АВГУСТА, ВТОРНИК.4 АВГУСТА, ВТОРНИК.4 АВГУСТА, ВТОРНИК.4 АВГУСТА, ВТОРНИК. Мироносицы равноапостольной Марии Маг-

далины.
5 АВГУСТА, СРЕДА.5 АВГУСТА, СРЕДА.5 АВГУСТА, СРЕДА.5 АВГУСТА, СРЕДА.5 АВГУСТА, СРЕДА. Почаевской иконы Божией Матери. 16.00 -16.00 -16.00 -16.00 -16.00 - Ака-

фист блаженной Матроне Московской.
Предоставлен кафедральным Свято-Покровским храмом Предоставлен кафедральным Свято-Покровским храмом Предоставлен кафедральным Свято-Покровским храмом Предоставлен кафедральным Свято-Покровским храмом Предоставлен кафедральным Свято-Покровским храмом г. Асино.г. Асино.г. Асино.г. Асино.г. Асино.
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ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÏÐÎÄÀÂÅÖ

â ìàãàçèí «ïðîäóêòû»
Òåë. 8-953-922-03-33
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ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ

ÃËÀÂÍÎÃÎ
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ

Òåë. 8-913-824-44-54

Â ñòðîèòåëüíóþ êîìïàíèþ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÑÂÀÐÙÈÊÈ,

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
Òåë. 8-952-886-16-18
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ÒÐÅÁÓÞÒÑßÒÐÅÁÓÞÒÑßÒÐÅÁÓÞÒÑßÒÐÅÁÓÞÒÑßÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÏÎÄÑÎÁÍÛÅÏÎÄÑÎÁÍÛÅÏÎÄÑÎÁÍÛÅÏÎÄÑÎÁÍÛÅÏÎÄÑÎÁÍÛÅ

ÐÀÁÎ×ÈÅ â öåõÐÀÁÎ×ÈÅ â öåõÐÀÁÎ×ÈÅ â öåõÐÀÁÎ×ÈÅ â öåõÐÀÁÎ×ÈÅ â öåõ
ëåñîïèëåíèÿëåñîïèëåíèÿëåñîïèëåíèÿëåñîïèëåíèÿëåñîïèëåíèÿ

Òåë. 8-913-108-76-20Òåë. 8-913-108-76-20Òåë. 8-913-108-76-20Òåë. 8-913-108-76-20Òåë. 8-913-108-76-20
Ç/ï îò 28 000 ðóá.
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ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ
(ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ)

Îïëàòà ñäåëüíàÿ
Òåë. 8-903-955-09-40
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ÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ
ÄÈÐÅÊÒÎÐÀÄÈÐÅÊÒÎÐÀÄÈÐÅÊÒÎÐÀÄÈÐÅÊÒÎÐÀÄÈÐÅÊÒÎÐÀ

ÏÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÓÏÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÓÏÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÓÏÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÓÏÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÓ
È ÑÍÀÁÆÅÍÈÞÈ ÑÍÀÁÆÅÍÈÞÈ ÑÍÀÁÆÅÍÈÞÈ ÑÍÀÁÆÅÍÈÞÈ ÑÍÀÁÆÅÍÈÞ
(Ïåðâîìàéñêèé ðàéîí)
Õîðîøåå çíàíèå ÏÊ,
îïûò â ñòðîèòåëüñòâå
Òåë. 8-962-778-26-72Òåë. 8-962-778-26-72Òåë. 8-962-778-26-72Òåë. 8-962-778-26-72Òåë. 8-962-778-26-72

Уведомление о заключенииУведомление о заключенииУведомление о заключенииУведомление о заключенииУведомление о заключении
дополнительных соглашенийдополнительных соглашенийдополнительных соглашенийдополнительных соглашенийдополнительных соглашений

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирские органические продук-
ты» (ОГРН 1177031086825, адрес: 636810, Томская область, Асиновский район, с.
Ново-Кусково, ул. Рабочая, 12в) уведомляет о заключении дополнительных согла-
шений от 1 июня 2019 г., в соответствии с которыми права и обязанности Аренда-
тора по договорам аренды земельных участков с кадастровыми номерами:
70:02:0200044:0130, 70:02:0200044:0131, 70:02:0200044:0133, 70:02:0200044:0134,
70:02:0200043:0091, 70:02:0200043:0085, 70:02:0200043:0089, 70:02:0200043:0090,
70:02:0200043:0086, 70:02:0200042:0857, с ООО «Молоко» перешли на      ООО
«СОП», в связи с чем просим арендодателей направлять запросы по месту нахож-
дения ООО «СОП».

УведомлениеУведомлениеУведомлениеУведомлениеУведомление
о намерении расторг-о намерении расторг-о намерении расторг-о намерении расторг-о намерении расторг-
нуть договоры арендынуть договоры арендынуть договоры арендынуть договоры арендынуть договоры аренды

ООО «СОП» (ОГРН 1177031086825)
настоящим уведомляет о намерении
расторгнуть договоры аренды земель-
ных участков: от 12.02.2009 г. с кадас-
тровым номером 70:02:0200043:90, от
12.03.2009 г. - кадастровый номер
70:02:0200043:85, от 11.01.2009 г. - ка-
дастровый номер 70:02:0200042:857.
Договоры считать расторгнутыми по
истечении трех месяцев с момента на-
стоящей публикации.

ООО «АГРО»ООО «АГРО»ООО «АГРО»ООО «АГРО»ООО «АГРО»
КУПИТ ПАИКУПИТ ПАИКУПИТ ПАИКУПИТ ПАИКУПИТ ПАИ

НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИНА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИНА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИНА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИНА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
по адресу: Томская область,

Первомайский район,
АОЗТ «Заря»,

кадастровые номера участков:
70:12:0000000:119,
70:12:0200038:339,
70:12:0200038:301,
70:12:0200038:454.
Расчет наличными.

ОбращатьсяОбращатьсяОбращатьсяОбращатьсяОбращаться     по адресу:по адресу:по адресу:по адресу:по адресу:
с. Ежи, ул. Советская, 1е.с. Ежи, ул. Советская, 1е.с. Ежи, ул. Советская, 1е.с. Ежи, ул. Советская, 1е.с. Ежи, ул. Советская, 1е.

Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 88888-----983983983983983-----343343343343343-----1616161616-----0000000000 ( ( ( ( (АннаАннаАннаАннаАнна)))))

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ,

ÐÀÁÎ×ÈÅ
ñòðîèòåëüíûõ

ñïåöèàëüíîñòåé
Òåë. 8-962-780-92-02

Извещение Извещение Извещение Извещение Извещение о предоставлении земельного участкао предоставлении земельного участкао предоставлении земельного участкао предоставлении земельного участкао предоставлении земельного участка
Администрация Асиновского района информирует население о возможнос-

ти предоставления земельного участка из земель населенного пункта. Место-
положение земельного участка: Российская Федерация, Томская область, Аси-
новский муниципальный район, Новиковское сельское поселение, д. Вороно-
Пашня, порядка 50 м на север от земельного участка №3-2 ул. им. Г.М. Маркова,
общей площадью, 1000 кв. м; с разрешенным использованием - для ведения
личного подсобного хозяйства (2.2), в аренду сроком  на 20 лет.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ука-
занной цели, вправе обратиться с заявлением о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка лично или че-
рез своего уполномоченного представителя на бумажном носителе в течение
30 дней после опубликования настоящего  извещения (по 29 августа 2020 года).

Прием граждан с целью подачи заявления о намерении участвовать в аукцио-
не и ознакомлением со схемой расположения земельного участка проводится
лично в администрации Асиновского района по адресу: Томская область, Аси-
новский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 325, в приемные дни: поне-
дельник, вторник, четверг: с 08.00 до 12.00 (кроме выходных  и праздничных дней).

ÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÌÀØÈÍÈÑÒÌÀØÈÍÈÑÒÌÀØÈÍÈÑÒÌÀØÈÍÈÑÒÌÀØÈÍÈÑÒ

ÊÐÀÍÀÊÐÀÍÀÊÐÀÍÀÊÐÀÍÀÊÐÀÍÀ
Òåë. 8-906-949-54-64

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

Â ÎÎÎ «Àñèíîíåôòåñêëàä»Â ÎÎÎ «Àñèíîíåôòåñêëàä»Â ÎÎÎ «Àñèíîíåôòåñêëàä»Â ÎÎÎ «Àñèíîíåôòåñêëàä»Â ÎÎÎ «Àñèíîíåôòåñêëàä»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

 ÊÎÍÒÐÎËÅÐ ÊÎÍÒÐÎËÅÐ ÊÎÍÒÐÎËÅÐ ÊÎÍÒÐÎËÅÐ ÊÎÍÒÐÎËÅÐ
ÎÒÄÅËÀ ÐÅÆÈÌÀÎÒÄÅËÀ ÐÅÆÈÌÀÎÒÄÅËÀ ÐÅÆÈÌÀÎÒÄÅËÀ ÐÅÆÈÌÀÎÒÄÅËÀ ÐÅÆÈÌÀ
 ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÒÎÂÀÐÍÛÉ ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÒÎÂÀÐÍÛÉ ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÒÎÂÀÐÍÛÉ ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÒÎÂÀÐÍÛÉ ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÒÎÂÀÐÍÛÉ
 ÝËÅÊÒÐÈÊ ( ÝËÅÊÒÐÈÊ ( ÝËÅÊÒÐÈÊ ( ÝËÅÊÒÐÈÊ ( ÝËÅÊÒÐÈÊ (æåëàòåëüíîæåëàòåëüíîæåëàòåëüíîæåëàòåëüíîæåëàòåëüíî

ñî çíàíèåì ÊÈÏèÀñî çíàíèåì ÊÈÏèÀñî çíàíèåì ÊÈÏèÀñî çíàíèåì ÊÈÏèÀñî çíàíèåì ÊÈÏèÀ)))))
Òåë. 8 (38241) 2-44-79Òåë. 8 (38241) 2-44-79Òåë. 8 (38241) 2-44-79Òåë. 8 (38241) 2-44-79Òåë. 8 (38241) 2-44-79

.Требуются АВТОМОЙЩИКИ. Тел.АВТОМОЙЩИКИ. Тел.АВТОМОЙЩИКИ. Тел.АВТОМОЙЩИКИ. Тел.АВТОМОЙЩИКИ. Тел.: 8-953-916-57-92, 8-953-916-57-90..Требуется СВАРЩИКСВАРЩИКСВАРЩИКСВАРЩИКСВАРЩИК (обучение), ВОДИТЕЛЬ. Тел.ВОДИТЕЛЬ. Тел.ВОДИТЕЛЬ. Тел.ВОДИТЕЛЬ. Тел.ВОДИТЕЛЬ. Тел. 8-962-788-37-38.

ОВЕН.ОВЕН.ОВЕН.ОВЕН.ОВЕН. Неделя будет одной из самых удачных в
этом месяце. Понедельник-вторник дадут воз-
можности для карьерного роста. Умение органи-
зовывать рабочие процессы сделают вас первы-
ми в списке на руководящую должность. В сере-
дине этого периода сможете поправить свое фи-
нансовое положение, вероятны неожиданные по-
ступления денег. А с пятницы Овны будут неверо-
ятно удачливы, все их задумки осуществятся. В
личной жизни одиноких представителей знака
появится несколько вариантов для романа.

ТЕЛЕЦ.ТЕЛЕЦ.ТЕЛЕЦ.ТЕЛЕЦ.ТЕЛЕЦ. Первые дни недели станут несколько на-
пряженными из-за неприятностей на работе. Воз-
можны ссоры с коллегами или руководством. Неже-
лательно планировать важные дела в бизнесе. Среда
и четверг будут успешными, если Тельцы прислуша-
ются к советам недавно обретенных знакомых. Ве-
роятно, их предложения окажутся интересными и до-
ходными. В выходные дни  усталость немного сни-
зит настроение.

БЛИЗНЕЦЫ.БЛИЗНЕЦЫ.БЛИЗНЕЦЫ.БЛИЗНЕЦЫ.БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя - лучшее время отпра-
виться на отдых. Также удачными будут команди-
ровки и прочие поездки. В среду-четверг излиш-
нее рвение, торопливость и невнимательность
могут стать причиной ошибок. В эти дни разум-
нее заниматься рабочими процессами обстоя-
тельно, продемонстрировав тем самым свою от-
ветственность. Выходные дни идеально подойдут
для активного отдыха, занятий спортом. Одино-
ким людям предстоят знакомства с массой инте-
ресных людей.

РАК.РАК.РАК.РАК.РАК. Ракам предстоит столкнуться с различны-
ми мелкими неудачами. Они сделают настроение
подавленным и немного депрессивным. Середина
недели даст небольшую передышку, встречи с еди-
номышленниками покажут, что в жизни есть и при-
ятные моменты. Эти дни будут удачны для людей
искусства. Выходные грозят ссорами с друзьями,
соседями и домочадцами. Если Раки занимаются
семейным бизнесом, то возникнет много разногла-
сий с другими участниками из числа родственни-
ков.

ЛЕВ.ЛЕВ.ЛЕВ.ЛЕВ.ЛЕВ. Понедельник и вторник будут сложными
днями. Риск получить травму возрастет, а води-
телям стоит быть предельно внимательными на
дорогах. Личная жизнь может принести разочаро-
вания и обиды. Свободные представители знака
будут чувствовать себя ненужными и забытыми.
Середина недели пройдет в сомнениях, размыш-
лениях, Львы опасаются потерять привлекатель-
ность. Выходные дни будут удачными, получится
восстановить уверенность в себе, а новые знаком-
ства полностью развеют все сомнения.

ДЕВА.ДЕВА.ДЕВА.ДЕВА.ДЕВА. Девам на этой неделе придется бороть-
ся со своими страхами, они почувствуют уста-
лость от однообразия и рутинности. Но не стоит
принимать поспешных решений. Под влиянием
эмоций можно наломать дров, а исправить совер-
шенные ошибки окажется намного сложнее. Этот
совет стоит применить и в отношении личной
жизни, и в области профессиональной деятельно-
сти. Свободные представители знака будут испы-

тывать тоску из-за нехватки ласки и любви. Осо-
бенно осторожными стоит быть 5 августа.

ВЕСЫ.ВЕСЫ.ВЕСЫ.ВЕСЫ.ВЕСЫ. В начале недели Весы могут рассчиты-
вать на поддержку друзей, любимых и родствен-
ников. Все начинания будут успешными, а идеи
получат высокую оценку. В эти дни можно наде-
яться на денежные поступления, скорее всего,
будут возвращены давние долги. Остальные буд-
ни пройдут в обычных делах и заботах. Измене-
ний в личной жизни не намечается. Пятница и вы-
ходные принесут проблемы на работе, стоит из-
бегать ссор с коллегами. Суббота и воскресенье
могут быть неудачными для переговоров.

СКОРПИОН.СКОРПИОН.СКОРПИОН.СКОРПИОН.СКОРПИОН. Первые дни недели грозят ссора-
ми с партнерами и родственниками. Могут воз-
никнуть разногласия с близкими по уже решенным
вопросам. В этой ситуации не стоит обострять
отношения, а просто поговорить на эти темы в
другой день. В середине недели возможны похо-
ды в гости, встречи с друзьями. Если представи-
тели знака хотят отношений, то вам рекоменду-
ется бывать в людных местах или дружеских ком-
паниях. Выходные придется заниматься только
повседневными делами.

СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ.  В начале недели придется активно за-
ниматься рабочими процессами. Нужно будет мно-
го общаться и не сидеть на одном месте. Вероятны
хорошие новости. В среду и четверг не нужно слиш-
ком остро реагировать на замечания близких. Ссо-
ры и скандалы в эти дни могут возникнуть из-за пу-
стяков. А вот пятница и выходные идеальны для об-
щения, можно смело развлекаться и отдыхать, эти
дни принесут только радость и позитив.

ГОРОСКОП С 3 ПО 9 АВГУСТАГОРОСКОП С 3 ПО 9 АВГУСТАГОРОСКОП С 3 ПО 9 АВГУСТАГОРОСКОП С 3 ПО 9 АВГУСТАГОРОСКОП С 3 ПО 9 АВГУСТА КОЗЕРОГ.КОЗЕРОГ.КОЗЕРОГ.КОЗЕРОГ.КОЗЕРОГ. В начале недели Козероги смогут
улучшить свое финансовое положение. Некото-
рые найдут новую работу с большим окладом.
Середина недели потребует активности. Неожи-
данно навалившиеся новые задачи на работе не
позволят расслабиться. В последний будний день
и в выходные следует сдерживать критику и заме-
чания в адрес домочадцев, придирки из-за пустя-
ков станут поводом для ответных претензий, и
ссор избежать не получится.

ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ. Водолеев ожидает весьма благо-
приятный период, они смогут добиться успеха на
профессиональном поприще и личном фронте.
Одинокие представители этого знака будут
пользоваться успехом у противоположного пола.
А вот семейным людям не стоит принимать уха-
живаний со стороны, вероятны ссоры на этой по-
чве. Середина недели подарит несколько идей в
поиске источников дополнительного заработка.
В субботу и воскресенье можно отдыхать и раз-
влекаться.

РЫБЫ. РЫБЫ. РЫБЫ. РЫБЫ. РЫБЫ. Полнолуние в понедельник сделает Рыб
более чувствительными, у них обострится интуи-
ция, и решение многих задач придет к ним именно
в этот день. Некоторые будут ощущать некую тре-
вожность и возбуждение одновременно, подобное
состояние может сделать вас восприимчивыми к
критике и грубости. Середина недели станет удач-
ной для начала новых проектов. В личной жизни
возможны приятные перемены. Пятница и выход-
ные подкинут идеи для дополнительного заработ-
ка. Семейным людям рекомендуется отдохнуть в
кругу семьи дома или на даче.

.Требуется ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ категории
«В», з/п 17 т. р. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-915-74-71.
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СерыйСерыйСерыйСерыйСерый
заяцзаяцзаяцзаяцзаяц

По-По-По-По-По-
вестьвестьвестьвестьвесть

Турге-Турге-Турге-Турге-Турге-
неваневаневаневанева

ХитХитХитХитХит
«Любэ»«Любэ»«Любэ»«Любэ»«Любэ»

Воню-Воню-Воню-Воню-Воню-
чеечеечеечеечее

живот-живот-живот-живот-живот-
ноеноеноеноеное

МакияжМакияжМакияжМакияжМакияж
актераактераактераактераактера

ПьянаяПьянаяПьянаяПьянаяПьяная
одурьодурьодурьодурьодурь

ДревнееДревнееДревнееДревнееДревнее
назва-назва-назва-назва-назва-

ниениениениение
ВолгиВолгиВолгиВолгиВолги

Живо-Живо-Живо-Живо-Живо-
писнаяписнаяписнаяписнаяписная
разва-разва-разва-разва-разва-
линалиналиналиналина

Греч.Греч.Греч.Греч.Греч.
богбогбогбогбог

войнывойнывойнывойнывойны

Иско-Иско-Иско-Иско-Иско-
паемаяпаемаяпаемаяпаемаяпаемая
смоласмоласмоласмоласмола

Рыба изРыба изРыба изРыба изРыба из
ЧулымаЧулымаЧулымаЧулымаЧулыма

Юве-Юве-Юве-Юве-Юве-
лирныйлирныйлирныйлирныйлирный
каменькаменькаменькаменькамень

ОдинаковоОдинаковоОдинаковоОдинаковоОдинаково
звучащее словозвучащее словозвучащее словозвучащее словозвучащее слово

Конеч-Конеч-Конеч-Конеч-Конеч-
ностьностьностьностьность
крабакрабакрабакрабакраба

РабочийРабочийРабочийРабочийРабочий
быкбыкбыкбыкбык

Иван-Иван-Иван-Иван-Иван-
грузингрузингрузингрузингрузин

ГорноеГорноеГорноеГорноеГорное
селоселоселоселосело

Что-либоЧто-либоЧто-либоЧто-либоЧто-либо
с народ-с народ-с народ-с народ-с народ-

ныминыминыминымиными
мотивамимотивамимотивамимотивамимотивами

«По-«По-«По-«По-«По-
шла!»шла!»шла!»шла!»шла!»

лошадилошадилошадилошадилошади

«Оберт-«Оберт-«Оберт-«Оберт-«Оберт-
ка»ка»ка»ка»ка»

шаурмышаурмышаурмышаурмышаурмы

ПартияПартияПартияПартияПартия
в тен-в тен-в тен-в тен-в тен-
нисенисенисенисенисе

Глубо-Глубо-Глубо-Глубо-Глубо-
кийкийкийкийкий

след отслед отслед отслед отслед от
колесколесколесколесколес

ГибельГибельГибельГибельГибель
шахмат-шахмат-шахмат-шахмат-шахмат-

ногоногоногоногоного
королякоролякоролякоролякороля

ПриборПриборПриборПриборПрибор
длядлядлядлядля

сушкисушкисушкисушкисушки
волосволосволосволосволос

Сталь-Сталь-Сталь-Сталь-Сталь-
нойнойнойнойной

канатканатканатканатканат

ПлодПлодПлодПлодПлод
раздорараздорараздорараздорараздора

СудноСудноСудноСудноСудно
длядлядлядлядля

прогу-прогу-прогу-прогу-прогу-
локлоклоклоклок

Золото-Золото-Золото-Золото-Золото-
хранили-хранили-хранили-хранили-хранили-
ще СШАще СШАще СШАще СШАще США
Форт-...Форт-...Форт-...Форт-...Форт-...

ПредокПредокПредокПредокПредок
ЗиЛаЗиЛаЗиЛаЗиЛаЗиЛа

МестоМестоМестоМестоМесто
казниказниказниказниказни

ХристаХристаХристаХристаХриста

«Вечер-«Вечер-«Вечер-«Вечер-«Вечер-
ний»ний»ний»ний»ний»

Иван наИван наИван наИван наИван на
ПервомПервомПервомПервомПервом

ПучокПучокПучокПучокПучок
выд-выд-выд-выд-выд-

ранныхранныхранныхранныхранных
волосволосволосволосволос

Пище-Пище-Пище-Пище-Пище-
ваяваяваяваявая

щелочьщелочьщелочьщелочьщелочь

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №30 ОТ 23.07В №30 ОТ 23.07В №30 ОТ 23.07В №30 ОТ 23.07В №30 ОТ 23.07.2020 .2020 .2020 .2020 .2020 г.г.г.г.г.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÁÐÈÃÀÄÀ
ÍÀ ÏÈËÎÐÀÌÓ

â ä. Ìèõàéëîâêà
(áåç àëêîãîëüíîé çàâèñèìîñòè)

Òåë. 8-953-926-10-15

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

ООО «Чулымлес»ООО «Чулымлес»ООО «Чулымлес»ООО «Чулымлес»ООО «Чулымлес»
Первомайского районаПервомайского районаПервомайского районаПервомайского районаПервомайского района

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
     МАСТЕРМАСТЕРМАСТЕРМАСТЕРМАСТЕР
 МАШИНИСТ КРАНА МАШИНИСТ КРАНА МАШИНИСТ КРАНА МАШИНИСТ КРАНА МАШИНИСТ КРАНА
(крановщик)(крановщик)(крановщик)(крановщик)(крановщик)
 СЛЕСАРЬ СЛЕСАРЬ СЛЕСАРЬ СЛЕСАРЬ СЛЕСАРЬ
по ремонту автомобилейпо ремонту автомобилейпо ремонту автомобилейпо ремонту автомобилейпо ремонту автомобилей
     СОРТИРОВЩИКИСОРТИРОВЩИКИСОРТИРОВЩИКИСОРТИРОВЩИКИСОРТИРОВЩИКИ
материаловматериаловматериаловматериаловматериалов
и изделий из древесиныи изделий из древесиныи изделий из древесиныи изделий из древесиныи изделий из древесины
     СЛЕСАРЬСЛЕСАРЬСЛЕСАРЬСЛЕСАРЬСЛЕСАРЬ по ремонту по ремонту по ремонту по ремонту по ремонту
лесозаготовительноголесозаготовительноголесозаготовительноголесозаготовительноголесозаготовительного
оборудованияоборудованияоборудованияоборудованияоборудования
     ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
занятый на резке и ручнойзанятый на резке и ручнойзанятый на резке и ручнойзанятый на резке и ручнойзанятый на резке и ручной
сваркесваркесваркесваркесварке

Тел. 8 (382Тел. 8 (382Тел. 8 (382Тел. 8 (382Тел. 8 (38245) 39-45) 39-45) 39-45) 39-45) 39-11111-----16,16,16,16,16,
39-39-39-39-39-11111-----12,12,12,12,12,

8-9528-9528-9528-9528-952-887-887-887-887-887-82-82-82-82-82-01-01-01-01-01
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Ï Î Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê,    3    À Â Ã Ó Ñ Ò À
ß

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

10.50 «Жить здорово!» (16+).

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

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

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

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

19.40 «Пусть говорят». (16+).

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

23.30 «Лефорт. Балтийская легенда». (12+).

00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли».00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли».00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли».00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли».00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

02.15 «Наедине со всеми». (16+).

03.00 «Новости».
03.05 «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 «Тайны следствия».4.55 Т/с «Тайны следствия».4.55 Т/с «Тайны следствия».4.55 Т/с «Тайны следствия».4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

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

01.50 Т/с «Доктор Рихтер».01.50 Т/с «Доктор Рихтер».01.50 Т/с «Доктор Рихтер».01.50 Т/с «Доктор Рихтер».01.50 Т/с «Доктор Рихтер». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.30 Т/с «Тайны следствия».03.30 Т/с «Тайны следствия».03.30 Т/с «Тайны следствия».03.30 Т/с «Тайны следствия».03.30 Т/с «Тайны следствия». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
Питер Фальк.
07.30 «Подземная одиссея».
08.20 «Жизнь замечательных идей».
«Лучи, не знающие преград».
08.50 Х/ф «Гонки по вертикали».08.50 Х/ф «Гонки по вертикали».08.50 Х/ф «Гонки по вертикали».08.50 Х/ф «Гонки по вертикали».08.50 Х/ф «Гонки по вертикали». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.00 «Новости культуры».
10.15 Д/ф «Неразрешимые противо-
речия Марио Ланца».
11.10 «Искусственный отбор».
11.55 «Academia». Сергей Карпов.
«Уроки Венеции». 1-я лекция.
12.45 «Подземная одиссея».
13.40 «Жизнь замечательных идей».
«Лучи, не знающие преград».
14.10 «Исторические концерты». Зара
Долуханова.
15.00 Спектакль «Похождение, со-
ставленное по поэме Н.В. Гоголя
«Мертвые души».
17.10 «Запечатленное время».

17.35 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот».
18.50 «Галина Балашова. Космичес-
кий архитектор».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Подземная одиссея».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Искусственный отбор».
21.35 Х/ф «Гонки по вертикали».21.35 Х/ф «Гонки по вертикали».21.35 Х/ф «Гонки по вертикали».21.35 Х/ф «Гонки по вертикали».21.35 Х/ф «Гонки по вертикали». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.45 «Прощай, ХХ век! Константин
Симонов».
23.25 Т/с «Конец парада».23.25 Т/с «Конец парада».23.25 Т/с «Конец парада».23.25 Т/с «Конец парада».23.25 Т/с «Конец парада». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.25 «Тем временем. Смыслы».
01.15 Х/ф «Рок, рок, рок!»01.15 Х/ф «Рок, рок, рок!»01.15 Х/ф «Рок, рок, рок!»01.15 Х/ф «Рок, рок, рок!»01.15 Х/ф «Рок, рок, рок!» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.40 «Красивая планета». «Италия.
Верона».

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след».05.05 Т/с «Мухтар. Новый след».05.05 Т/с «Мухтар. Новый след».05.05 Т/с «Мухтар. Новый след».05.05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25, 10.25 «Лесник. Своя земля».08.25, 10.25 «Лесник. Своя земля».08.25, 10.25 «Лесник. Своя земля».08.25, 10.25 «Лесник. Своя земля».08.25, 10.25 «Лесник. Своя земля». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00, 13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. ЧП».
1 3 . 5 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .1 3 . 5 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .1 3 . 5 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .1 3 . 5 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .1 3 . 5 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .
Смерч. Судьбы».Смерч. Судьбы».Смерч. Судьбы».Смерч. Судьбы».Смерч. Судьбы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).

18.20, 1918.20, 1918.20, 1918.20, 1918.20, 19.40 «Ментовские войны»..40 «Ментовские войны»..40 «Ментовские войны»..40 «Ментовские войны»..40 «Ментовские войны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.00 «Сегодня».
00.40 Т/с «Свидетели».00.40 Т/с «Свидетели».00.40 Т/с «Свидетели».00.40 Т/с «Свидетели».00.40 Т/с «Свидетели». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.05 «Дело врачей». (16+).

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Супер Майк 05.00 Х/ф «Супер Майк 05.00 Х/ф «Супер Майк 05.00 Х/ф «Супер Майк 05.00 Х/ф «Супер Майк XXL».XXL».XXL».XXL».XXL». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

05.25 «Территория заблуждений». (16+).

06.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Неизвестная история». (16+).

10.00 «Засекреченные списки». (16+).

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

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «Документальный проект». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Лысый нянька: спецза-20.00 Х/ф «Лысый нянька: спецза-20.00 Х/ф «Лысый нянька: спецза-20.00 Х/ф «Лысый нянька: спецза-20.00 Х/ф «Лысый нянька: спецза-
дание».дание».дание».дание».дание». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.55 «Водить по-русски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Загадки человечества». (16+).

00.30 Х/ф «Звездный десант-00.30 Х/ф «Звездный десант-00.30 Х/ф «Звездный десант-00.30 Х/ф «Звездный десант-00.30 Х/ф «Звездный десант-3: ма-3: ма-3: ма-3: ма-3: ма-
родер».родер».родер».родер».родер». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

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

03.10 «Тайны Чапман». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых фона-05.25 Т/с «Улицы разбитых фона-05.25 Т/с «Улицы разбитых фона-05.25 Т/с «Улицы разбитых фона-05.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4».рей-4».рей-4».рей-4».рей-4». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.25, 0908.25, 0908.25, 0908.25, 0908.25, 09.25, 13.25 Т/с «Балабол»..25, 13.25 Т/с «Балабол»..25, 13.25 Т/с «Балабол»..25, 13.25 Т/с «Балабол»..25, 13.25 Т/с «Балабол». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

1 91 91 91 91 9.25, 00.30 Т/с «След»..25, 00.30 Т/с «След»..25, 00.30 Т/с «След»..25, 00.30 Т/с «След»..25, 00.30 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.30 Т/с «Детективы».01.10, 03.30 Т/с «Детективы».01.10, 03.30 Т/с «Детективы».01.10, 03.30 Т/с «Детективы».01.10, 03.30 Т/с «Детективы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.20 «Известия».

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

08.45 Х/ф «Большая семья».08.45 Х/ф «Большая семья».08.45 Х/ф «Большая семья».08.45 Х/ф «Большая семья».08.45 Х/ф «Большая семья». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна
Гулая и Геннадий Шпаликов». (12+).

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

13.35 «Мой герой. Елена Панова». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти».сти».сти».сти».сти». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.55 «Свадьба и развод. Никита Джи-
гурда и Марина Анисина». (16+).

17.50 «События».
18.15 Т/с «Никонов и Ко».18.15 Т/с «Никонов и Ко».18.15 Т/с «Никонов и Ко».18.15 Т/с «Никонов и Ко».18.15 Т/с «Никонов и Ко». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

23.05 Д/ф «Звезды легкого поведе-
ния». (16+).

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

00.45 «Красный проект». (16+).

01.50 Д/ф «Звезды легкого поведе-
ния». (16+).

02.25 «Прощание. Фаина Раневская».
(16+).

03.10 «Осторожно, мошенники! И вас
вылечат!» (16+).

03.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-03.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-03.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-03.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-03.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти».сти».сти».сти».сти». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.05 «Мой герой. Елена Панова». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

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

09.00 «Давай разведемся!» (16+).

10.10 «Тест на отцовство». (16+).

12.15 «Реальная мистика». (16+).

13.25 «Понять. Простить». (16+).

14.30 «Порча». (16+).

15.00 Т/с «Солнечный ноябрь».15.00 Т/с «Солнечный ноябрь».15.00 Т/с «Солнечный ноябрь».15.00 Т/с «Солнечный ноябрь».15.00 Т/с «Солнечный ноябрь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1919191919.00 Т/с «Солнечный ноябрь»..00 Т/с «Солнечный ноябрь»..00 Т/с «Солнечный ноябрь»..00 Т/с «Солнечный ноябрь»..00 Т/с «Солнечный ноябрь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 Т/с «Женский доктор».23.00 Т/с «Женский доктор».23.00 Т/с «Женский доктор».23.00 Т/с «Женский доктор».23.00 Т/с «Женский доктор». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.00 «Порча». (16+).

01.25 «Понять. Простить». (16+).

02.20 «Реальная мистика». (16+).

03.10 «Тест на отцовство». (16+).

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

06.25 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
06.05 «Не факт!» (6+).

06.40 Д/ф «Легенды госбезопаснос-
ти. Алексей Ботян. Как мы освобож-
дали Польшу». (16+).

0707070707.30 Х/ф «Рябиновый вальс»..30 Х/ф «Рябиновый вальс»..30 Х/ф «Рябиновый вальс»..30 Х/ф «Рябиновый вальс»..30 Х/ф «Рябиновый вальс». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

0 90 90 90 90 9.35 Т/с «Офицеры»..35 Т/с «Офицеры»..35 Т/с «Офицеры»..35 Т/с «Офицеры»..35 Т/с «Офицеры». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Новости дня».
13.15 Т/с «Офицеры».13.15 Т/с «Офицеры».13.15 Т/с «Офицеры».13.15 Т/с «Офицеры».13.15 Т/с «Офицеры». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.00 «Новости дня».
18.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

19.00 «Русские снайперы. 100 лет
меткости». (12+).

19.50 «Улика из прошлого». «Прокля-
тия мертвых». (16+).

20.40 «Улика из прошлого». «Опасная
связь. Тайна одного испытания». (16+).

21.30 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-
шоу (12+).
23.05 Х/ф «Спираль».23.05 Х/ф «Спираль».23.05 Х/ф «Спираль».23.05 Х/ф «Спираль».23.05 Х/ф «Спираль». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.00 «Легенды госбезопасности.
Московский щит. Начало». (16+).

01.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

02.05 Т/с «Офицеры».02.05 Т/с «Офицеры».02.05 Т/с «Офицеры».02.05 Т/с «Офицеры».02.05 Т/с «Офицеры». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

10.00 «Новости».
10.10 Т/с «Братство десанта».10.10 Т/с «Братство десанта».10.10 Т/с «Братство десанта».10.10 Т/с «Братство десанта».10.10 Т/с «Братство десанта». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Новости».
13.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» (16+).

14.10 «Дела судебные. Битва за буду-
щее». (16+).

15.05 «Дела судебные. Новые исто-
рии». (16+).

16.00 «Новости».
16.15 «Дела судебные. Новые исто-
рии». (16+).

17.15 «Дела судебные. Битва за буду-
щее». (16+).

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

19.00 «Новости».
1 91 91 91 91 9.20 Т/с «Пасечник»..20 Т/с «Пасечник»..20 Т/с «Пасечник»..20 Т/с «Пасечник»..20 Т/с «Пасечник». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.25 «Игра в кино». (12+).

23.05 «Всемирные игры разума». (12+).

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

00.55 Т/с «Мухтар. Новый след».00.55 Т/с «Мухтар. Новый след».00.55 Т/с «Мухтар. Новый след».00.55 Т/с «Мухтар. Новый след».00.55 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

04.00 «Евразия. Регио-
ны». (12+).

04.10 «Наши иностран-

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

10.50 «Жить здорово!» (16+).

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

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

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

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

19.40 «Пусть говорят». (16+).

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

23.30 «Охотники за ураном. Красно-
ярское дело геологов». (12+).

00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли».00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли».00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли».00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли».00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.15 «Наедине со всеми». (16+).

03.00 «Новости».
03.05 «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 «Тайны следствия».4.55 Т/с «Тайны следствия».4.55 Т/с «Тайны следствия».4.55 Т/с «Тайны следствия».4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

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

01.50 Т/с «Доктор Рихтер».01.50 Т/с «Доктор Рихтер».01.50 Т/с «Доктор Рихтер».01.50 Т/с «Доктор Рихтер».01.50 Т/с «Доктор Рихтер». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.30 Т/с «Тайны следствия».03.30 Т/с «Тайны следствия».03.30 Т/с «Тайны следствия».03.30 Т/с «Тайны следствия».03.30 Т/с «Тайны следствия». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
Людмила Целиковская.
07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
08.15 «Дороги старых мастеров».
«Магия стекла».
08.25 «Жизнь замечательных идей».
«Сопротивление «0».
08.50 Х/ф «Гонки по вертикали».08.50 Х/ф «Гонки по вертикали».08.50 Х/ф «Гонки по вертикали».08.50 Х/ф «Гонки по вертикали».08.50 Х/ф «Гонки по вертикали». (12+) (12+) (12+) (12+) (12+).....
10.00 «Новости культуры».
10.15 Х/ф «Театр».10.15 Х/ф «Театр».10.15 Х/ф «Театр».10.15 Х/ф «Театр».10.15 Х/ф «Театр». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

12.35 «Красивая планета». «Италия.
Верона».
12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.40 «Жизнь замечательных идей».
«Сопротивление «0».
14.05 «Исторические концерты». Ма-
рия Биешу.

14.50 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сера.
15.00 Спектакль «Ва-банк».
16.45 Д/ф «Душа Петербурга».
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот».
18.50 Д/ф «Пушки победы конструк-
тора Грабина».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Подземная одиссея».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Искусственный отбор».
21.35 Х/ф «Гонки по вертикали».21.35 Х/ф «Гонки по вертикали».21.35 Х/ф «Гонки по вертикали».21.35 Х/ф «Гонки по вертикали».21.35 Х/ф «Гонки по вертикали». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.45 «Прощай, ХХ век! Александр
Солженицын».
23.25 Т/с «Конец парада».23.25 Т/с «Конец парада».23.25 Т/с «Конец парада».23.25 Т/с «Конец парада».23.25 Т/с «Конец парада». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.25 Д/ф «Неразрешимые противо-
речия Марио Ланца».
01.15 Х/ф «Тревожная кнопка».01.15 Х/ф «Тревожная кнопка».01.15 Х/ф «Тревожная кнопка».01.15 Х/ф «Тревожная кнопка».01.15 Х/ф «Тревожная кнопка». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.45 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сера.

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след».05.05 Т/с «Мухтар. Новый след».05.05 Т/с «Мухтар. Новый след».05.05 Т/с «Мухтар. Новый след».05.05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля».ля».ля».ля».ля». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

16.25 «ДНК». (16+).

18.20, 1918.20, 1918.20, 1918.20, 1918.20, 19.40 «Ментовские войны»..40 «Ментовские войны»..40 «Ментовские войны»..40 «Ментовские войны»..40 «Ментовские войны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.40 Т/с «Свидетели».00.40 Т/с «Свидетели».00.40 Т/с «Свидетели».00.40 Т/с «Свидетели».00.40 Т/с «Свидетели». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

03.50 «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 Тимофеем
Баженовым». (16+).

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «Документальный проект». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

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

22.30 «Водить по-русски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Неизвестная история». (16+).

00.30 Х/ф «Звездный десант-00.30 Х/ф «Звездный десант-00.30 Х/ф «Звездный десант-00.30 Х/ф «Звездный десант-00.30 Х/ф «Звездный десант-2: ге-2: ге-2: ге-2: ге-2: ге-

рой федерации».рой федерации».рой федерации».рой федерации».рой федерации». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.05 Х/ф «Крепись!»02.05 Х/ф «Крепись!»02.05 Х/ф «Крепись!»02.05 Х/ф «Крепись!»02.05 Х/ф «Крепись!» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.40 Х/ф «Супер Майк 03.40 Х/ф «Супер Майк 03.40 Х/ф «Супер Майк 03.40 Х/ф «Супер Майк 03.40 Х/ф «Супер Майк XXL».XXL».XXL».XXL».XXL». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

08.25, 0908.25, 0908.25, 0908.25, 0908.25, 09.25, 13.25 Т/с «Балабол»..25, 13.25 Т/с «Балабол»..25, 13.25 Т/с «Балабол»..25, 13.25 Т/с «Балабол»..25, 13.25 Т/с «Балабол». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

1 91 91 91 91 9.25, 00.30 Т/с «След»..25, 00.30 Т/с «След»..25, 00.30 Т/с «След»..25, 00.30 Т/с «След»..25, 00.30 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.10 Т/с «Свои».23.10 Т/с «Свои».23.10 Т/с «Свои».23.10 Т/с «Свои».23.10 Т/с «Свои». (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 Т/с «Каменская».08.10 Т/с «Каменская».08.10 Т/с «Каменская».08.10 Т/с «Каменская».08.10 Т/с «Каменская». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.20 «Анне Вески. Не оставляйте
женщину одну...» (12+).

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

13.40 «Мой герой. Владимир
Еремин». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.55 «90-е. Горько!» (16+).

17.50 «События».
18.15 Т/с «Никонов и Ко».18.15 Т/с «Никонов и Ко».18.15 Т/с «Никонов и Ко».18.15 Т/с «Никонов и Ко».18.15 Т/с «Никонов и Ко». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.00 «События».
22.30 «Политика на гиперзвуке». (16+).

23.05 «Знак качества». (16+).

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

00.45 «Красный проект». (16+).

01.55 «Знак качества». (16+).

02.35 Д/ф «Женщины Валерия Золо-
тухина». (16+).

03.15 «Осторожно, мошенники! Чу-
мак наших дней». (16+).

03.40 «Мисс Марпл Агаты Кристи».03.40 «Мисс Марпл Агаты Кристи».03.40 «Мисс Марпл Агаты Кристи».03.40 «Мисс Марпл Агаты Кристи».03.40 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.10 «Мой герой. В. Еремин». (12+).

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

08.30 «Давай разведемся!» (16+).

09.35 «Тест на отцовство». (16+).

11.40 «Реальная мистика». (16+).

12.50 «Понять. Простить». (16+).

13.55 «Порча». (16+).

111114.25 Х/ф «Найти мужа в большом4.25 Х/ф «Найти мужа в большом4.25 Х/ф «Найти мужа в большом4.25 Х/ф «Найти мужа в большом4.25 Х/ф «Найти мужа в большом
городе».городе».городе».городе».городе». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1919191919.00 Т/с «Солнечный ноябрь»..00 Т/с «Солнечный ноябрь»..00 Т/с «Солнечный ноябрь»..00 Т/с «Солнечный ноябрь»..00 Т/с «Солнечный ноябрь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 Т/с «Женский доктор».23.00 Т/с «Женский доктор».23.00 Т/с «Женский доктор».23.00 Т/с «Женский доктор».23.00 Т/с «Женский доктор». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.55 «Порча». (16+).

01.20 «Понять. Простить». (16+).

02.15 «Реальная мистика». (16+).

03.05 «Тест на отцовство». (16+).

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

06.20 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

06.10 Д/с «Война командармов». (16+).

0707070707.55 «Криминальный квартет»..55 «Криминальный квартет»..55 «Криминальный квартет»..55 «Криминальный квартет»..55 «Криминальный квартет». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00 Т/с «Драйв».10.00 Т/с «Драйв».10.00 Т/с «Драйв».10.00 Т/с «Драйв».10.00 Т/с «Драйв». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.00 «Новости дня».
18.30 Д/с «Оружие Победы». (6+).

19.00 «Русские снайперы. 100 лет
меткости». (12+).

19.50 «Загадки века». «Тайны «черно-
го ордена». (12+).

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

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

23.05 Х/ф «Медовый месяц».23.05 Х/ф «Медовый месяц».23.05 Х/ф «Медовый месяц».23.05 Х/ф «Медовый месяц».23.05 Х/ф «Медовый месяц». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

00.55 Х/ф «Дом, в котором я живу».00.55 Х/ф «Дом, в котором я живу».00.55 Х/ф «Дом, в котором я живу».00.55 Х/ф «Дом, в котором я живу».00.55 Х/ф «Дом, в котором я живу». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

02.30 Х/ф «Пятеро с неба».02.30 Х/ф «Пятеро с неба».02.30 Х/ф «Пятеро с неба».02.30 Х/ф «Пятеро с неба».02.30 Х/ф «Пятеро с неба». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.00 «Беспокойное хозяйство».04.00 «Беспокойное хозяйство».04.00 «Беспокойное хозяйство».04.00 «Беспокойное хозяйство».04.00 «Беспокойное хозяйство». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

05.20 Д/с «Хроника Победы». (12+).

05.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).

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

10.00, 13.00 «Новости».
13.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» (16+).

14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).

15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).

16.00, 19.00, 23.45 «Новости».
18.15, 1918.15, 1918.15, 1918.15, 1918.15, 19.20 Т/с «Пасечник»..20 Т/с «Пасечник»..20 Т/с «Пасечник»..20 Т/с «Пасечник»..20 Т/с «Пасечник». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.25 «Игра в кино». (12+).

23.05 «Всемирные игры разума». (12+).

00.00 «Отцы и дети». (12+).

00.55 «Мухтар. Новый след».00.55 «Мухтар. Новый след».00.55 «Мухтар. Новый след».00.55 «Мухтар. Новый след».00.55 «Мухтар. Новый след». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.00 «Евразия. Регионы». (12+).

04.10 «Наши иностранцы». (12+).

04.20 «Евразия. Спорт». (12+).

04.30 Т/с «Братство десанта».04.30 Т/с «Братство десанта».04.30 Т/с «Братство десанта».04.30 Т/с «Братство десанта».04.30 Т/с «Братство десанта». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле». (6+).

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

07.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

08.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо». (6+).

09.50 М/ф «Облачно...-2. Месть ГМО». (0+).

11.40 Х/ф «Бриллиантовый поли-11.40 Х/ф «Бриллиантовый поли-11.40 Х/ф «Бриллиантовый поли-11.40 Х/ф «Бриллиантовый поли-11.40 Х/ф «Бриллиантовый поли-
цейский».цейский».цейский».цейский».цейский». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.30 «Ивановы-Ивановы». (12+).

1919191919.00 Т/с «Любовь в нерабочие не-.00 Т/с «Любовь в нерабочие не-.00 Т/с «Любовь в нерабочие не-.00 Т/с «Любовь в нерабочие не-.00 Т/с «Любовь в нерабочие не-
дели».дели».дели».дели».дели». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.50 Х/ф «Я - четвертый»..50 Х/ф «Я - четвертый»..50 Х/ф «Я - четвертый»..50 Х/ф «Я - четвертый»..50 Х/ф «Я - четвертый». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.55 Х/ф «Телепорт».21.55 Х/ф «Телепорт».21.55 Х/ф «Телепорт».21.55 Х/ф «Телепорт».21.55 Х/ф «Телепорт». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.45 Х/ф «Девушка, которая заст-23.45 Х/ф «Девушка, которая заст-23.45 Х/ф «Девушка, которая заст-23.45 Х/ф «Девушка, которая заст-23.45 Х/ф «Девушка, которая заст-
ряла в паутине».ряла в паутине».ряла в паутине».ряла в паутине».ряла в паутине». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.00 Х/ф «Вертикальный предел».02.00 Х/ф «Вертикальный предел».02.00 Х/ф «Вертикальный предел».02.00 Х/ф «Вертикальный предел».02.00 Х/ф «Вертикальный предел». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.55 Х/ф «Отпуск в наручниках».03.55 Х/ф «Отпуск в наручниках».03.55 Х/ф «Отпуск в наручниках».03.55 Х/ф «Отпуск в наручниках».03.55 Х/ф «Отпуск в наручниках». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

05.20 М/ф «Сказка о мертвой царев-
не и семи богатырях». (0+).

05.50 «Ералаш». (0+).

ОТР
05.30 «Путешествие по провинции.
Конверт № 5. Новгородцы». (12+).

06.00 «Однажды утром». (6+).

08.00 «Православный взгляд». (16+).

08.30 «История настоящего». (16+).

09.00 «Календарь». (12+).

09.40 «Среда обитания». (12+).

0 90 90 90 90 9.50 Т/с «Агент»..50 Т/с «Агент»..50 Т/с «Агент»..50 Т/с «Агент»..50 Т/с «Агент». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.20 «Вспомнить все». (12+).

11.35 «Путешествие по провинции.
Конверт № 5. Новгородцы». (12+).

1 2 . 1 5  Х / ф  « В о л ш е б н ы й  г о л о с1 2 . 1 5  Х / ф  « В о л ш е б н ы й  г о л о с1 2 . 1 5  Х / ф  « В о л ш е б н ы й  г о л о с1 2 . 1 5  Х / ф  « В о л ш е б н ы й  г о л о с1 2 . 1 5  Х / ф  « В о л ш е б н ы й  г о л о с
Джельсомино».Джельсомино».Джельсомино».Джельсомино».Джельсомино». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

14.25 «Календарь». (12+).

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

16.00, 17.00 «Новости».
16.05, 17.15 «ОТРажение».
18.00 «Томское время. Служба ново-
стей». (16+).

18.30 «Хозяева тайги». (16+).

19.00 «Новости».
19.05 «Имею право!» (12+).

19.35 «Домашние животные с Григо-
рием Маневым». (12+).

20.05, 21.05 Т/с «Агент».20.05, 21.05 Т/с «Агент».20.05, 21.05 Т/с «Агент».20.05, 21.05 Т/с «Агент».20.05, 21.05 Т/с «Агент». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.00, 22.00, 00.00 «Новости».
21.45 «Вспомнить все». (12+).

22.05 «100 чудес света». (12+).

23.00, 00.20 «ОТРажение».
02.05 Т/с «Практика».02.05 Т/с «Практика».02.05 Т/с «Практика».02.05 Т/с «Практика».02.05 Т/с «Практика». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.55 «100 чудес света». (12+).

03.50 «За дело!» (12+).

04.30 «Служу Отчизне». (12+).

05.00 «Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Крылова». (6+).
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Программа передач АСТВПрограмма передач АСТВПрограмма передач АСТВПрограмма передач АСТВПрограмма передач АСТВ
с 3 по 9 августа 2020 г.с 3 по 9 августа 2020 г.с 3 по 9 августа 2020 г.с 3 по 9 августа 2020 г.с 3 по 9 августа 2020 г.

Аналоговое вещаниеАналоговое вещаниеАналоговое вещаниеАналоговое вещаниеАналоговое вещание
Понедельник    19.00 - 19.30 - Понедельник    19.00 - 19.30 - Понедельник    19.00 - 19.30 - Понедельник    19.00 - 19.30 - Понедельник    19.00 - 19.30 -  «Вне зоны». (12+).

Вторник              12.30 - 13.00 - Вторник              12.30 - 13.00 - Вторник              12.30 - 13.00 - Вторник              12.30 - 13.00 - Вторник              12.30 - 13.00 - «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+).

Среда                    12.30 - 13.00 - Среда                    12.30 - 13.00 - Среда                    12.30 - 13.00 - Среда                    12.30 - 13.00 - Среда                    12.30 - 13.00 - «Время новостей». (12+).

                                19.00 - 19.30 -                                19.00 - 19.30 -                                19.00 - 19.30 -                                19.00 - 19.30 -                                19.00 - 19.30 - Муз. программа «Искры камина». (12+).

Четверг                 12.30 - 13.00 - Четверг                 12.30 - 13.00 - Четверг                 12.30 - 13.00 - Четверг                 12.30 - 13.00 - Четверг                 12.30 - 13.00 - Муз. программа «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+).

Пятница               12.30 - 13.00 - Пятница               12.30 - 13.00 - Пятница               12.30 - 13.00 - Пятница               12.30 - 13.00 - Пятница               12.30 - 13.00 - «Время новостей». (12+).

                              19.00 - 19.30 -                              19.00 - 19.30 -                              19.00 - 19.30 -                              19.00 - 19.30 -                              19.00 - 19.30 - «Обзор» (12+).

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

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

Р
е

кл
ам

аÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ÍÀ ÄÎÌÓ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ÃÀÐÀÍÒÈßÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ

Òåë.: 3-20-77, 8-952-155-56-14

ÍÀ
ÄÎÌÓ

Реклама

цы». (12+).

04.20 «Евразия. Спорт». (12+).

04.30 Т/с «Братство десанта».04.30 Т/с «Братство десанта».04.30 Т/с «Братство десанта».04.30 Т/с «Братство десанта».04.30 Т/с «Братство десанта». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле». (6+).

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

07.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

08.00 Т/с «Любовь в нерабочие08.00 Т/с «Любовь в нерабочие08.00 Т/с «Любовь в нерабочие08.00 Т/с «Любовь в нерабочие08.00 Т/с «Любовь в нерабочие
недели».недели».недели».недели».недели». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

0 90 90 90 90 9.00 Х/ф «Телепорт»..00 Х/ф «Телепорт»..00 Х/ф «Телепорт»..00 Х/ф «Телепорт»..00 Х/ф «Телепорт». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.45 Х/ф «Я - четвертый».10.45 Х/ф «Я - четвертый».10.45 Х/ф «Я - четвертый».10.45 Х/ф «Я - четвертый».10.45 Х/ф «Я - четвертый». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

12.55 «Ивановы-Ивановы». (16+).

18.30 Т/с «Любовь в нерабочие18.30 Т/с «Любовь в нерабочие18.30 Т/с «Любовь в нерабочие18.30 Т/с «Любовь в нерабочие18.30 Т/с «Любовь в нерабочие
недели».недели».недели».недели».недели». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.00 Т/с «Любовь в нерабочие.00 Т/с «Любовь в нерабочие.00 Т/с «Любовь в нерабочие.00 Т/с «Любовь в нерабочие.00 Т/с «Любовь в нерабочие
недели».недели».недели».недели».недели». (16+). (16+). (16+). (16+). (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+).

22.25 Х/ф «Бросок кобры-22.25 Х/ф «Бросок кобры-22.25 Х/ф «Бросок кобры-22.25 Х/ф «Бросок кобры-22.25 Х/ф «Бросок кобры-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.35 Х/ф «Вертикальный предел».00.35 Х/ф «Вертикальный предел».00.35 Х/ф «Вертикальный предел».00.35 Х/ф «Вертикальный предел».00.35 Х/ф «Вертикальный предел».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

02.45 Х/ф «Отпуск в наручниках».02.45 Х/ф «Отпуск в наручниках».02.45 Х/ф «Отпуск в наручниках».02.45 Х/ф «Отпуск в наручниках».02.45 Х/ф «Отпуск в наручниках».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

04.10 «Слава богу, ты пришел!» (16+).

05.00 «6 кадров». (16+).

05.20 М/ф «Исполнение желаний». (0+).

05.50 «Ералаш». (0+).

ОТР
05.30 «Путешествие по провинции.
Конверт № 6. Рощино». (12+).

06.00 «Однажды утром». (6+).

08.00 «Томское время. Служба ново-
стей». (16+).

08.30 «Хозяева тайги». (16+).

09.00 «Календарь». (12+).

09.40 «Среда обитания». (12+).

0 90 90 90 90 9.50 Т/с «Агент»..50 Т/с «Агент»..50 Т/с «Агент»..50 Т/с «Агент»..50 Т/с «Агент». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.20 «Вспомнить все». (12+).

11.35 «Путешествие по провин-
ции. Конверт № 6. Рощино». (12+).

12.00 «ОТРажение».
14.25 «Календарь». (12+).

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

16.00, 17.00 «Новости».
16.05, 17.15 «ОТРажение».
18.00 «Томское время. Служба
новостей». (16+).

18.30 «История настоящего». (16+).

19.00 «Новости».
19.05 «Культурный обмен». Вик-
тория Толстоганова. (12+).

19.50 «Среда обитания». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.00 «Команда мечты». (12+).

10.30 «Ген победы». (12+).

11.00, 12.55, 15.00 «Новости».
11.05, 15.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).

15.35 ХХII Летние Олимпийские игры.
Наши победы. Гандбол. Женщины.
СССР - ГДР. Финал. (0+).

16.05 ХХII Летние Олимпийские игры.
Наши победы. Волейбол. Женщины.
СССР - ГДР. Финал. (0+).

16.40 ХХII Летние Олимпийские игры.
Наши победы. Волейбол. Мужчины.
СССР - Болгария. Финал. (0+).

17.10 «Новости».
17.15 «Все на Матч!»
17.45 ХХII Летние Олимпийские игры.
Наши победы. Легкая атлетика. (0+).

18.35 ХХII Летние Олимпийские игры.
Наши победы. Плавание. (0+).

19.20, 21.00, 22.45 «Новости».
19.25 «Все на Матч!»
20.15 ХХII Летние Олимпийские игры.
Наши победы. (0+).

21.10, 22.50 «Все на Матч!»
22.00 ХХII Летние Олимпийские игры.
Наши победы. (0+).

23.30 Д/ф «Олимпиада-80. Вопреки
невозможному». (12+).

00.45 ХХII Летние Олимпийские игры.
Наши победы. (0+).

01.20 «Новости».
01.25 «Все на Матч!»
02.00 Профессиональный бокс. (16+).

05.00 Смешанные единоборства. One
FC. Родтанг Джитмуангнон против
Петчдама Петчьинди. Петчморакот
Петчьинди против Йодсанклая Фэй-
ртекса. (16+).

07.00 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 г., «Ин-
тер» - «Бавария» 2010 г. Избранное. (0+).

07.30 «Идеальная команда». (12+).

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

09.40 «По России с футболом». (12+).

20.05, 21.05 Т/с «Агент».20.05, 21.05 Т/с «Агент».20.05, 21.05 Т/с «Агент».20.05, 21.05 Т/с «Агент».20.05, 21.05 Т/с «Агент». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.00, 22.00, 00.00 «Новости».
21.45 «Вспомнить все». (12+).

22.05, 02.55 «100 чудес света». (12+).

23.00, 00.20 «ОТРажение».
02.05 Т/с «Практика».02.05 Т/с «Практика».02.05 Т/с «Практика».02.05 Т/с «Практика».02.05 Т/с «Практика». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.50 «Моя история». В. Мережко. (12+).

04.30 «Дом «Э». (12+).

05.00 «Гамбургский счет». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.00 «Команда мечты». (12+).

10.30 «Ген победы». (12+).

11.00, 12.55, 14.15, 18.00 «Новости».
11.05, 14.20 «Все на Матч!»
13.00 Д/ф «Олимпиада-80. Вопреки
невозможному». (12+).

15.10 «Александра Трусова. В четыре
оборота!» (12+).

15.40 Профессиональный бокс. (16+).

17.40 «Дневник Олимпиады, которой
не было...» (12+).

18.05 «Все на хоккей!»
18.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey
Open». ХК «Сочи» - Олимпийская России.
21.25 «Новости».
21.30 «Дневник Олимпиады, которой
не было...» (12+).

21.50, 01.25 «Все на Матч!»
22.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey
Open». СКА (Санкт-Петербург) - «Ло-
комотив» (Ярославль).
02.00 Профессиональный бокс. (16+).

05.30 Д/ф «Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли». (12+).

06.20 Д/ф «Одержимые». (12+).

06.50 «Спортивный детектив». (16+).

07.50 «Открытый показ». (12+).

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

09.20 «Дневник Олимпиады, которой
не было...» (12+).

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

10.50 «Жить здорово!» (16+).

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

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

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

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

19.40 «Пусть говорят». (16+).

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

23.30 «Гол на миллион». (18+).

00.20 Т/с «Тот, кто читает мысли».00.20 Т/с «Тот, кто читает мысли».00.20 Т/с «Тот, кто читает мысли».00.20 Т/с «Тот, кто читает мысли».00.20 Т/с «Тот, кто читает мысли». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.00 «Наедине со всеми». (16+).

02.45 «Давай поженимся!» (16+).

03.00 «Новости».
03.05 «Давай поженимся!» (16+).

03.30 «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 «Тайны следствия».4.55 Т/с «Тайны следствия».4.55 Т/с «Тайны следствия».4.55 Т/с «Тайны следствия».4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

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

01.50 Т/с «Доктор Рихтер».01.50 Т/с «Доктор Рихтер».01.50 Т/с «Доктор Рихтер».01.50 Т/с «Доктор Рихтер».01.50 Т/с «Доктор Рихтер». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.30 Т/с «Тайны следствия».03.30 Т/с «Тайны следствия».03.30 Т/с «Тайны следствия».03.30 Т/с «Тайны следствия».03.30 Т/с «Тайны следствия». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
Михаил Ульянов.
07.30 «Подземная одиссея».
08.20 «Жизнь замечательных идей».
«Огненный воздух».

08.55, 21.35 Х/ф «Кража».08.55, 21.35 Х/ф «Кража».08.55, 21.35 Х/ф «Кража».08.55, 21.35 Х/ф «Кража».08.55, 21.35 Х/ф «Кража». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.00 «Новости культуры».
10.15 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные
воспоминания».
11.10 «Искусственный отбор».
11.55 «Academia». Андрей Линде. «У
истока Вселенной».1-я лекция.
12.45 «Подземная одиссея».
13.40 «Жизнь замечательных идей».
«Огненный воздух».
14.10 «Исторические концерты».
Александр Ведерников.
14.50 «Цвет времени». Анатолий Зверев.
15.00 Спектакль «Семейное счастие».
17.05 «Запечатленное время». «За
изобилие».
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот».
18.50 «Интернет полковника Китова».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Кабинет редкостей».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Искусственный отбор».
22.45 «Прощай, ХХ век! В. Астафьев».
23.25 Т/с «Конец парада».23.25 Т/с «Конец парада».23.25 Т/с «Конец парада».23.25 Т/с «Конец парада».23.25 Т/с «Конец парада». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.25 «Э. Карузо. Запретные воспоми-
нания».
01.20 Х/ф «Молодой Карузо».01.20 Х/ф «Молодой Карузо».01.20 Х/ф «Молодой Карузо».01.20 Х/ф «Молодой Карузо».01.20 Х/ф «Молодой Карузо». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.40 «Красивая планета». «Дания. Цер-
ковь, курганы и рунические камни».

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след».05.05 Т/с «Мухтар. Новый след».05.05 Т/с «Мухтар. Новый след».05.05 Т/с «Мухтар. Новый след».05.05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля».ля».ля».ля».ля». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.25 «Обзор. ЧП».
1 3 . 5 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .1 3 . 5 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .1 3 . 5 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .1 3 . 5 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .1 3 . 5 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .
Смерч. Судьбы».Смерч. Судьбы».Смерч. Судьбы».Смерч. Судьбы».Смерч. Судьбы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.25 «ДНК». (16+).

18.20, 1918.20, 1918.20, 1918.20, 1918.20, 19.40 «Ментовские войны»..40 «Ментовские войны»..40 «Ментовские войны»..40 «Ментовские войны»..40 «Ментовские войны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.40 Т/с «Свидетели».00.40 Т/с «Свидетели».00.40 Т/с «Свидетели».00.40 Т/с «Свидетели».00.40 Т/с «Свидетели». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.05 «Дело врачей». (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 Тимофеем
Баженовым». (16+).
12.00 «Информ. программа 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «Неизвестная история». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 «Добро пожаловать в рай».20.00 «Добро пожаловать в рай».20.00 «Добро пожаловать в рай».20.00 «Добро пожаловать в рай».20.00 «Добро пожаловать в рай». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.10 «Смотреть всем!» (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Загадки человечества». (16+).

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

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

03.45 «Тайны Чапман». (16+).

04.35 «Военная тайна». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Шеф. Новая жизнь».05.35 Т/с «Шеф. Новая жизнь».05.35 Т/с «Шеф. Новая жизнь».05.35 Т/с «Шеф. Новая жизнь».05.35 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.00 «Известия».
0 90 90 90 90 9.25, 13.25 Т/с «Гаишники-.25, 13.25 Т/с «Гаишники-.25, 13.25 Т/с «Гаишники-.25, 13.25 Т/с «Гаишники-.25, 13.25 Т/с «Гаишники-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Известия».
13.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь».13.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь».13.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь».13.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь».13.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

17.30 «Известия».
1717171717.45 Т/с «Следствие любви»..45 Т/с «Следствие любви»..45 Т/с «Следствие любви»..45 Т/с «Следствие любви»..45 Т/с «Следствие любви». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.25, 00.30 Т/с «След»..25, 00.30 Т/с «След»..25, 00.30 Т/с «След»..25, 00.30 Т/с «След»..25, 00.30 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.35 Т/с «Детективы».01.10, 03.35 Т/с «Детективы».01.10, 03.35 Т/с «Детективы».01.10, 03.35 Т/с «Детективы».01.10, 03.35 Т/с «Детективы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.25 «Известия».

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

08.50 Х/ф «Будьте моим мужем...»08.50 Х/ф «Будьте моим мужем...»08.50 Х/ф «Будьте моим мужем...»08.50 Х/ф «Будьте моим мужем...»08.50 Х/ф «Будьте моим мужем...» ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

10.35 «Валентина Титова. В тени вели-
ких мужчин». (12+).

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

13.40 «Мой герой. Ксения Стриж». (12+).

14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.55 «Когда Меган встретила Кейт». (16+).

17.50, 22.00, 00.00 «События».
18.15 Т/с «Никонов и Ко».18.15 Т/с «Никонов и Ко».18.15 Т/с «Никонов и Ко».18.15 Т/с «Никонов и Ко».18.15 Т/с «Никонов и Ко». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.30 «10 самых... Трудовое прошлое
звезд». (16+).

23.05 Д/ф «Вторая семья: жизнь на
разрыв». (12+).

00.30 «Петровка, 38». (16+).

00.45 «Красный проект». (16+).

01.50 «Прощание. Маршал Ахромеев». (16+).

02.30 «Удар властью. Галина Старо-
войтова». (16+).

03.15 «Осторожно, мошенники! Ста-
рики-разбойники». (16+).

03.40 «Мисс Марпл Агаты Кристи».03.40 «Мисс Марпл Агаты Кристи».03.40 «Мисс Марпл Агаты Кристи».03.40 «Мисс Марпл Агаты Кристи».03.40 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.10 «Мой герой. Ксения Стриж». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

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

08.55 «Давай разведемся!» (16+).

10.00 «Тест на отцовство». (16+).

12.10 «Реальная мистика». (16+).

13.25 «Понять. Простить». (16+).

14.30 «Порча». (16+).

15.00 Т/с «Солнечный ноябрь».15.00 Т/с «Солнечный ноябрь».15.00 Т/с «Солнечный ноябрь».15.00 Т/с «Солнечный ноябрь».15.00 Т/с «Солнечный ноябрь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 Т/с «Женский доктор».23.00 Т/с «Женский доктор».23.00 Т/с «Женский доктор».23.00 Т/с «Женский доктор».23.00 Т/с «Женский доктор». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.40 «Порча». (16+).

02.10 «Понять. Простить». (16+).

03.00 «Реальная мистика». (16+).

03.55 «Тест на отцовство». (16+).

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

06.25 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
05.40 Т/с «Офицеры. Одна судьба05.40 Т/с «Офицеры. Одна судьба05.40 Т/с «Офицеры. Одна судьба05.40 Т/с «Офицеры. Одна судьба05.40 Т/с «Офицеры. Одна судьба
на двоих».на двоих».на двоих».на двоих».на двоих». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.50, 13.15 Т/с «Застава Жилина».10.50, 13.15 Т/с «Застава Жилина».10.50, 13.15 Т/с «Застава Жилина».10.50, 13.15 Т/с «Застава Жилина».10.50, 13.15 Т/с «Застава Жилина». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00, 18.00 «Новости дня».
18.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

19.00 «Русские снайперы. 100 лет
меткости». (12+).

19.50 «Код доступа». «Страсти по за-
кону». (12+).

20.40 «Код доступа». «Лунный заго-
вор. Полеты во сне и наяву». (12+).

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

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

10.50 «Жить здорово!» (16+).

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

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

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

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

19.40 «Пусть говорят». (16+).

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

23.30 «Чукотский спецназ». (12+).

00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли».00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли».00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли».00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли».00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.15 «Наедине со всеми». (16+).

03.00 «Новости».
03.05 «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 «Тайны следствия».4.55 Т/с «Тайны следствия».4.55 Т/с «Тайны следствия».4.55 Т/с «Тайны следствия».4.55 Т/с «Тайны следствия». (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 «Наживка для ангела».21.20 Т/с «Наживка для ангела».21.20 Т/с «Наживка для ангела».21.20 Т/с «Наживка для ангела».21.20 Т/с «Наживка для ангела». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.50 Т/с «Доктор Рихтер».01.50 Т/с «Доктор Рихтер».01.50 Т/с «Доктор Рихтер».01.50 Т/с «Доктор Рихтер».01.50 Т/с «Доктор Рихтер». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.30 Т/с «Тайны следствия».03.30 Т/с «Тайны следствия».03.30 Т/с «Тайны следствия».03.30 Т/с «Тайны следствия».03.30 Т/с «Тайны следствия». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
Тамара Макарова.
07.30 «Подземная одиссея».
08.20 «Жизнь замечательных идей».
«Тайны голубого экрана».
08.50 Х/ф «Гонки по вертикали».08.50 Х/ф «Гонки по вертикали».08.50 Х/ф «Гонки по вертикали».08.50 Х/ф «Гонки по вертикали».08.50 Х/ф «Гонки по вертикали». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.00 «Новости культуры».
10.15 Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель
Монако».

11.10 «Искусственный отбор».
11.55 «Academia». Сергей Карпов.
«Уроки Венеции». 2-я лекция.
12.45 «Подземная одиссея».
13.40 «Жизнь замечательных идей».
«Тайны голубого экрана».
14.05 «Исторические концерты». Бэла
Руденко.
15.00 Спектакль «Леди Макбет наше-
го уезда».
17.10 «На Всемирной Парижской
выставке».
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот».
18.50 Д/ф «Повелитель гироскопов.
Александр Ишлинский».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Подземная одиссея».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Искусственный отбор».
21.35 Х/ф «Гонки по вертикали».21.35 Х/ф «Гонки по вертикали».21.35 Х/ф «Гонки по вертикали».21.35 Х/ф «Гонки по вертикали».21.35 Х/ф «Гонки по вертикали». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.45 «Прощай, ХХ век! Василь Быков».
23.25 Т/с «Конец парада».23.25 Т/с «Конец парада».23.25 Т/с «Конец парада».23.25 Т/с «Конец парада».23.25 Т/с «Конец парада». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.25 Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель
Монако».
01.20 Х/ф «Второй хор».01.20 Х/ф «Второй хор».01.20 Х/ф «Второй хор».01.20 Х/ф «Второй хор».01.20 Х/ф «Второй хор». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.50 «Цвет времени». Жан-Этьен Лиотар.

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след».05.05 Т/с «Мухтар. Новый след».05.05 Т/с «Мухтар. Новый след».05.05 Т/с «Мухтар. Новый след».05.05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля».ля».ля».ля».ля». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00, 13.00/, 16.00, 19.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. ЧП».
1 3 . 5 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .1 3 . 5 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .1 3 . 5 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .1 3 . 5 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .1 3 . 5 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .
Смерч. Судьбы».Смерч. Судьбы».Смерч. Судьбы».Смерч. Судьбы».Смерч. Судьбы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.25 «ДНК». (16+).

18.20, 1918.20, 1918.20, 1918.20, 1918.20, 19.40 «Ментовские войны»..40 «Ментовские войны»..40 «Ментовские войны»..40 «Ментовские войны»..40 «Ментовские войны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов».23.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов».23.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов».23.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов».23.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.40 Т/с «Свидетели».00.40 Т/с «Свидетели».00.40 Т/с «Свидетели».00.40 Т/с «Свидетели».00.40 Т/с «Свидетели». (16+). (16+). (16+). (16+). (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 Тимофеем
Баженовым». (16+).

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «Засекреченные списки». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

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

22.10 «Смотреть всем!» (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Загадки человечества». (16+).

00.30 Х/ф «Рэд-00.30 Х/ф «Рэд-00.30 Х/ф «Рэд-00.30 Х/ф «Рэд-00.30 Х/ф «Рэд-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

03.20 «Тайны Чапман». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых фона-05.25 Т/с «Улицы разбитых фона-05.25 Т/с «Улицы разбитых фона-05.25 Т/с «Улицы разбитых фона-05.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4».рей-4».рей-4».рей-4».рей-4». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
0 90 90 90 90 9.25, 13.25 Т/с «Гаишники-.25, 13.25 Т/с «Гаишники-.25, 13.25 Т/с «Гаишники-.25, 13.25 Т/с «Гаишники-.25, 13.25 Т/с «Гаишники-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь».13.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь».13.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь».13.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь».13.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1717171717.45 Т/с «Следствие любви»..45 Т/с «Следствие любви»..45 Т/с «Следствие любви»..45 Т/с «Следствие любви»..45 Т/с «Следствие любви». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.25, 00.30 Т/с «След»..25, 00.30 Т/с «След»..25, 00.30 Т/с «След»..25, 00.30 Т/с «След»..25, 00.30 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.10 Т/с «Свои».23.10 Т/с «Свои».23.10 Т/с «Свои».23.10 Т/с «Свои».23.10 Т/с «Свои». (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».
08.15 «Любимое кино». «Верные дру-
зья». (12+).

08.45 Х/ф «Мачеха».08.45 Х/ф «Мачеха».08.45 Х/ф «Мачеха».08.45 Х/ф «Мачеха».08.45 Х/ф «Мачеха». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.35 «Короли эпизода. Надежда Фе-
досова». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00,00.00 «События».
11.50 Т/с «Она написала убийство».11.50 Т/с «Она написала убийство».11.50 Т/с «Она написала убийство».11.50 Т/с «Она написала убийство».11.50 Т/с «Она написала убийство». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.40 «Мой герой. А. Гребенщикова». (12+).

14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.15 Т/с «Никонов и Ко».18.15 Т/с «Никонов и Ко».18.15 Т/с «Никонов и Ко».18.15 Т/с «Никонов и Ко».18.15 Т/с «Никонов и Ко». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.30 «Обложка. Скандальные фото». (16+).

23.05 «90-е. Выпить и закусить». (16+).

00.30 «Петровка, 38». (16+).

00.45 «Красный проект». (16+).

01.55 «90-е. Выпить и закусить». (16+).

02.35 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле». (12+).

03.15 «Осторожно, мошенники! До-
машние рабы». (16+).

03.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-03.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-03.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-03.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-03.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти».сти».сти».сти».сти». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.10 «Мой герой. А. Гребенщикова». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

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

09.00 «Давай разведемся!» (16+).

10.10 «Тест на отцовство». (16+).

12.15 «Реальная мистика». (16+).

13.25 «Понять. Простить». (16+).

14.30 «Порча». (16+).

15.00 Т/с «Солнечный ноябрь».15.00 Т/с «Солнечный ноябрь».15.00 Т/с «Солнечный ноябрь».15.00 Т/с «Солнечный ноябрь».15.00 Т/с «Солнечный ноябрь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 Т/с «Женский доктор».23.00 Т/с «Женский доктор».23.00 Т/с «Женский доктор».23.00 Т/с «Женский доктор».23.00 Т/с «Женский доктор». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.40 «Порча». (16+).

02.10 «Понять. Простить». (16+).

03.00 «Реальная мистика». (16+).

03.50 «Тест на отцовство». (16+).

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

06.20 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Офицеры».06.00 Т/с «Офицеры».06.00 Т/с «Офицеры».06.00 Т/с «Офицеры».06.00 Т/с «Офицеры». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

0 90 90 90 90 9.05, 13.15 Т/с «Офицеры. Одна.05, 13.15 Т/с «Офицеры. Одна.05, 13.15 Т/с «Офицеры. Одна.05, 13.15 Т/с «Офицеры. Одна.05, 13.15 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих».судьба на двоих».судьба на двоих».судьба на двоих».судьба на двоих». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00, 18.00 «Новости дня».
18.30 Д/с «Оружие Победы». (6+).

19.00 «Русские снайперы. 100 лет
меткости». (12+).

19.50 «Секретные материалы». «Стереть
память. Советы постороннего». (12+).

20.40 «Секретные материалы». «Бит-
ва за Москву. Подольские курсанты
против вермахта». (12+).

21.30 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-
шоу (12+).
23.05 Х/ф «Шел четвертый год вой-23.05 Х/ф «Шел четвертый год вой-23.05 Х/ф «Шел четвертый год вой-23.05 Х/ф «Шел четвертый год вой-23.05 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны...»ны...»ны...»ны...»ны...» ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

00.50 Х/ф «Белый взрыв».00.50 Х/ф «Белый взрыв».00.50 Х/ф «Белый взрыв».00.50 Х/ф «Белый взрыв».00.50 Х/ф «Белый взрыв». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

02.00 «Не факт!» (6+).

02.30 Д/ф «Выдающиеся авиаконст-
рукторы. Сергей Ильюшин». (12+).

03.10 Т/с «Офицеры. Одна судьба03.10 Т/с «Офицеры. Одна судьба03.10 Т/с «Офицеры. Одна судьба03.10 Т/с «Офицеры. Одна судьба03.10 Т/с «Офицеры. Одна судьба
на двоих».на двоих».на двоих».на двоих».на двоих». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

МИР
05.00, 10.10 «Братство десанта».05.00, 10.10 «Братство десанта».05.00, 10.10 «Братство десанта».05.00, 10.10 «Братство десанта».05.00, 10.10 «Братство десанта». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00, 13.00 «Новости».
13.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» (16+).

14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).

15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).

16.00, 19.00, 23.45 «Новости».
18.15, 1918.15, 1918.15, 1918.15, 1918.15, 19.20 Т/с «Пасечник»..20 Т/с «Пасечник»..20 Т/с «Пасечник»..20 Т/с «Пасечник»..20 Т/с «Пасечник». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.25 «Игра в кино». (12+).

23.05 «Всемирные игры разума». (12+).

00.00 «Отцы и дети». (12+).

00.55 Т/с «Мухтар. Новый след».00.55 Т/с «Мухтар. Новый след».00.55 Т/с «Мухтар. Новый след».00.55 Т/с «Мухтар. Новый след».00.55 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.00 «Евразия. Регионы». (12+).

04.10 «Наши иностранцы». (12+).

04.20 «Евразия. Спорт». (12+).

04.30 Т/с «Гречанка».04.30 Т/с «Гречанка».04.30 Т/с «Гречанка».04.30 Т/с «Гречанка».04.30 Т/с «Гречанка». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле». (6+).

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

07.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

08.00 Т/с «Любовь в нерабочие08.00 Т/с «Любовь в нерабочие08.00 Т/с «Любовь в нерабочие08.00 Т/с «Любовь в нерабочие08.00 Т/с «Любовь в нерабочие
недели».недели».недели».недели».недели». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.30 Х/ф «Бросок кобры».08.30 Х/ф «Бросок кобры».08.30 Х/ф «Бросок кобры».08.30 Х/ф «Бросок кобры».08.30 Х/ф «Бросок кобры». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.45 Х/ф «Бросок кобры-10.45 Х/ф «Бросок кобры-10.45 Х/ф «Бросок кобры-10.45 Х/ф «Бросок кобры-10.45 Х/ф «Бросок кобры-2».2».2».2».2».     (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

12.55 «Ивановы-Ивановы». (16+).

1 91 91 91 91 9.00 Т/с «Любовь в нерабочие.00 Т/с «Любовь в нерабочие.00 Т/с «Любовь в нерабочие.00 Т/с «Любовь в нерабочие.00 Т/с «Любовь в нерабочие
недели».недели».недели».недели».недели». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

20.00 Х/ф «Глубоководный гори-20.00 Х/ф «Глубоководный гори-20.00 Х/ф «Глубоководный гори-20.00 Х/ф «Глубоководный гори-20.00 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт».зонт».зонт».зонт».зонт». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.05 Х/ф «Напролом».22.05 Х/ф «Напролом».22.05 Х/ф «Напролом».22.05 Х/ф «Напролом».22.05 Х/ф «Напролом». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.05 Х/ф «Явление».00.05 Х/ф «Явление».00.05 Х/ф «Явление».00.05 Х/ф «Явление».00.05 Х/ф «Явление». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.45 Х/ф «Мстители».01.45 Х/ф «Мстители».01.45 Х/ф «Мстители».01.45 Х/ф «Мстители».01.45 Х/ф «Мстители». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.10 Х/ф «Привет, сестра, про-03.10 Х/ф «Привет, сестра, про-03.10 Х/ф «Привет, сестра, про-03.10 Х/ф «Привет, сестра, про-03.10 Х/ф «Привет, сестра, про-
щай, жизнь».щай, жизнь».щай, жизнь».щай, жизнь».щай, жизнь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.35 «Шоу выходного дня». (16+).

05.20 М/ф «Кошкин дом». (0+).

05.50 «Ералаш». (0+).

ОТР
05.30 «Путешествие по провинции.
Конверт № 7. Пушкинские горы». (12+).

06.00 «Однажды утром». (6+).

08.00 «Томское время. Служба ново-
стей». (16+).

08.30 «История настоящего». (16+).

09.00 «Календарь». (12+).

09.40 «Среда обитания». (12+).

0 90 90 90 90 9.50 Т/с «Агент»..50 Т/с «Агент»..50 Т/с «Агент»..50 Т/с «Агент»..50 Т/с «Агент». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.20 «Вспомнить все». (12+).

11.35 «Путешествие по провинции.
Конверт № 7. Пушкинские горы». (12+).

12.00 «ОТРажение».
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23.05 Х/ф «Голубые молнии».23.05 Х/ф «Голубые молнии».23.05 Х/ф «Голубые молнии».23.05 Х/ф «Голубые молнии».23.05 Х/ф «Голубые молнии». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

00.50 Х/ф «Львиная доля».00.50 Х/ф «Львиная доля».00.50 Х/ф «Львиная доля».00.50 Х/ф «Львиная доля».00.50 Х/ф «Львиная доля». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.35 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

02.45 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).

04.05 Т/с «Застава Жилина».04.05 Т/с «Застава Жилина».04.05 Т/с «Застава Жилина».04.05 Т/с «Застава Жилина».04.05 Т/с «Застава Жилина». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

06.00, 10.10 Т/с «Пасечник».06.00, 10.10 Т/с «Пасечник».06.00, 10.10 Т/с «Пасечник».06.00, 10.10 Т/с «Пасечник».06.00, 10.10 Т/с «Пасечник». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Новости».
13.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» (16+).

14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).

15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).

18.15, 1918.15, 1918.15, 1918.15, 1918.15, 19.25 Т/с «Пасечник»..25 Т/с «Пасечник»..25 Т/с «Пасечник»..25 Т/с «Пасечник»..25 Т/с «Пасечник». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.40 «Игра в кино». (12+).

23.05 «Всемирные игры разума». (12+).

00.00 «Отцы и дети». (12+).

00.55 Т/с «Мухтар. Новый след».00.55 Т/с «Мухтар. Новый след».00.55 Т/с «Мухтар. Новый след».00.55 Т/с «Мухтар. Новый след».00.55 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.00 «Евразия. Регионы». (12+).

04.10 «Наши иностранцы». (12+).

04.20 «Евразия. Спорт». (12+).

04.30 Т/с «Гречанка».04.30 Т/с «Гречанка».04.30 Т/с «Гречанка».04.30 Т/с «Гречанка».04.30 Т/с «Гречанка». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле». (6+).

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

07.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

08.00 Т/с «Любовь в нерабочие08.00 Т/с «Любовь в нерабочие08.00 Т/с «Любовь в нерабочие08.00 Т/с «Любовь в нерабочие08.00 Т/с «Любовь в нерабочие
недели».недели».недели».недели».недели». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.30 «Уральские пельмени». (16+).

0 90 90 90 90 9.05 Х/ф «Напролом»..05 Х/ф «Напролом»..05 Х/ф «Напролом»..05 Х/ф «Напролом»..05 Х/ф «Напролом». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.00 «Глубоководный горизонт».11.00 «Глубоководный горизонт».11.00 «Глубоководный горизонт».11.00 «Глубоководный горизонт».11.00 «Глубоководный горизонт». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Ивановы-Ивановы». (16+).

1919191919.00 «Любовь в нерабочие неде-.00 «Любовь в нерабочие неде-.00 «Любовь в нерабочие неде-.00 «Любовь в нерабочие неде-.00 «Любовь в нерабочие неде-
ли».ли».ли».ли».ли». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

20.00 Х/ф «Каратэ-пацан».20.00 Х/ф «Каратэ-пацан».20.00 Х/ф «Каратэ-пацан».20.00 Х/ф «Каратэ-пацан».20.00 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.55 Х/ф «Случайный шпион».22.55 Х/ф «Случайный шпион».22.55 Х/ф «Случайный шпион».22.55 Х/ф «Случайный шпион».22.55 Х/ф «Случайный шпион». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.40 Х/ф «Мстители».00.40 Х/ф «Мстители».00.40 Х/ф «Мстители».00.40 Х/ф «Мстители».00.40 Х/ф «Мстители». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.15 Х/ф «Привет, сестра, прощай,02.15 Х/ф «Привет, сестра, прощай,02.15 Х/ф «Привет, сестра, прощай,02.15 Х/ф «Привет, сестра, прощай,02.15 Х/ф «Привет, сестра, прощай,
жизнь».жизнь».жизнь».жизнь».жизнь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.45 «Слава богу, ты пришел!» (16+).

04.35 «Шоу выходного дня». (16+).

05.20 М/ф «Пастушка и трубочист». (0+).

05.50 «Ералаш». (0+).
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14.25 «Календарь». (12+).

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

16.00 «Новости».
16.05 «ОТРажение».
17.00 «Новости».
17.15 «ОТРажение».
18.00 «Томское время. Служба ново-
стей». (16+).

18.30 «История из рюкзака с А. Бага-
евым». (16+).

19.00, 21.00, 22.00, 00.00 «Новости».
19.05 «Большая наука России». (12+).

19.35 «Моя история». В. Мережко. (12+).

20.05, 21.05 Т/с «Агент».20.05, 21.05 Т/с «Агент».20.05, 21.05 Т/с «Агент».20.05, 21.05 Т/с «Агент».20.05, 21.05 Т/с «Агент». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.45 «Вспомнить все». (12+).

22.05 «100 чудес света». (12+).

23.00, 00.20 «ОТРажение».
02.05 Т/с «Практика».02.05 Т/с «Практика».02.05 Т/с «Практика».02.05 Т/с «Практика».02.05 Т/с «Практика». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.55 «Секреты сада». (12+).

03.45 «Большая страна». (12+).

04.40 «Имею право!» (12+).

05.00 «Пешком в историю. Легенды
русского балета. Леонид Якобсон». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.00 «Команда мечты». (12+).

10.30 «Ген победы». (12+).

11.00, 12.55, 15.00, 18.20 «Новости».
11.05, 15.05, 17.35, 18.25 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. (0+).

15.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. (0+).

18.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+).

18.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey
Open». ХК «Сочи» - «Локомотив»
(Ярославль).
21.25 «Все на Матч!»
22.05 «Дневник Олимпиады, которой
не было...» (12+).

22.25 Еврокубки. Финальная серия. (12+).

22.55 «Новости».
23.00 «Все на футбол!»
23.45 Футбол. Лига Европы. 1/8. «Шахтер»
(Украина) - «Вольфсбург» (Германия).
01.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Интер» (Италия) - «Хетафе» (Испания).
03.55 «Все на Матч!»
04.25 Профессиональный бокс. (16+).

06.25 «Самые сильные». (12+).

06.55 Смешанные единоборства. One
FC. Джошуа Пасио против Рене Катала-
на. Стамп Фэйртекс против Би Нгуен. (16+).

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

09.40 «Дневник Олимпиады, которой
не было...» (12+).

ЗАКУПАЕМЗАКУПАЕМЗАКУПАЕМЗАКУПАЕМЗАКУПАЕМ
ГРИБЫ,ГРИБЫ,ГРИБЫ,ГРИБЫ,ГРИБЫ,
ЯГОДУЯГОДУЯГОДУЯГОДУЯГОДУ

ул. Вокзальная, 3а/3ул. Вокзальная, 3а/3ул. Вокзальная, 3а/3ул. Вокзальная, 3а/3ул. Вокзальная, 3а/3
Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952-887-887-887-887-887-92-92-92-92-92-00-00-00-00-00

Р
е

кл
ам

а

ОТР
05.30 «Путешествие по провинции. Кон-
верт № 8. Кони железные и живые». (12+).

06.00 «Однажды утром». (6+).

08.00 «Томское время. Служба ново-
стей». (16+).

08.30 «История из рюкзака с А. Бага-
евым». (16+).

09.00 «Календарь». (12+).

09.40 «Среда обитания». (12+).

0 90 90 90 90 9.50 Т/с «Агент»..50 Т/с «Агент»..50 Т/с «Агент»..50 Т/с «Агент»..50 Т/с «Агент». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.20 «Вспомнить все». (12+).

11.35 «Путешествие по провинции. Кон-
верт № 8. Кони железные и живые». (12+).

12.00, 16.05, 17.15 «ОТРажение».
14.25 «Календарь». (12+).

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

18.00 «Томское время. Служба ново-
стей». (16+).

18.30 «История настоящего». (16+).

19.05 «За дело!» (12+).

19.50 «Среда обитания». (12+).

20.05, 21.05 Т/с «Агент».20.05, 21.05 Т/с «Агент».20.05, 21.05 Т/с «Агент».20.05, 21.05 Т/с «Агент».20.05, 21.05 Т/с «Агент». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.45 «Вспомнить все». (12+).

22.05 «Секреты сада». (12+).

23.00, 00.20 «ОТРажение».
02.05 Т/с «Практика».02.05 Т/с «Практика».02.05 Т/с «Практика».02.05 Т/с «Практика».02.05 Т/с «Практика». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.55 «Секреты сада». (12+).

03.45 «Большая страна». (12+).

04.45 «От прав к возможностям». (12+).

05.00 «Потомки». Борис Васильев.
Счастливчик, рожденный войной. (12+)

МАТЧ-ТВ
10.00 «Команда мечты». (12+).

10.30 «Ген победы». (12+).

11.00, 12.55, 15.00, 17.40, 20.05 «Новости».
11.05, 15.05, 20.10 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Лига Европы. 1/8. (0+).

15.40 Футбол. Лига. 1/8. «Копенгаген» (Да-
ния) - «Истанбул Башакшехир» (Турция) (0+).

17.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. «Манчестер Юнайтед» (Англия) -
ЛАСК (Австрия) (0+).

19.45 «Дневник Олимпиады, которой
не было...» (12+).

20.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey
Open». СКА (Санкт-Петербург) -
Олимпийская России.
23.25, 03.55 «Все на Матч!»
23.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Севилья» (Испания) - «Рома» (Италия).
01.50 Футбол. Лига Европы. 1/8.
«Вулверхэмптон»- «Олимпиакос».
04.40 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий. Чемпионы против легенд». (12+).

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

06.50 «Лето 2020 г». Лучшие бои. (16+).

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

09.10 «Дневник Олимпиады, которой
не было...» (12+).

09.30 Обзор Лиги Европы. (12+)..

Утерянный аттестат об ос-
новном общем образовании
№70ББ 0026880, выданный
МОУ-СОШ №2 от 2009 г. на
имя Колмыкова Евгения Вади-
мовича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ.

ÇÀÊÓÏÀÅÌÇÀÊÓÏÀÅÌÇÀÊÓÏÀÅÌÇÀÊÓÏÀÅÌÇÀÊÓÏÀÅÌ
ØÈØÊÓ,ØÈØÊÓ,ØÈØÊÓ,ØÈØÊÓ,ØÈØÊÓ,

ÎÐÅÕÎÐÅÕÎÐÅÕÎÐÅÕÎÐÅÕÄîðîãîÄîðîãîÄîðîãîÄîðîãîÄîðîãî
Реклама

Òåë. 8-952-897-45-16Òåë. 8-952-897-45-16Òåë. 8-952-897-45-16Òåë. 8-952-897-45-16Òåë. 8-952-897-45-16

ÇÀÊÓÏÀÅÌÇÀÊÓÏÀÅÌÇÀÊÓÏÀÅÌÇÀÊÓÏÀÅÌÇÀÊÓÏÀÅÌ
ØÈØÊÓ,ØÈØÊÓ,ØÈØÊÓ,ØÈØÊÓ,ØÈØÊÓ,

ÎÐÅÕÎÐÅÕÎÐÅÕÎÐÅÕÎÐÅÕ
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Ñ Ó Á Á Î Ò À,    8    À Â Ã Ó Ñ Ò À
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
09.45 «Слово пастыря». (0+).

10.00 «Новости».
10.15 «Михаил Державин. «Во всем
виноват Ширвиндт». (12+).

11.15 «Видели видео?» (6+).

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

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

15.00 Т/с «А у нас во дворе...»15.00 Т/с «А у нас во дворе...»15.00 Т/с «А у нас во дворе...»15.00 Т/с «А у нас во дворе...»15.00 Т/с «А у нас во дворе...» (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

18.00 «Сегодня вечером». (16+).

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

22.40 Х/ф «Лучше дома места нет».22.40 Х/ф «Лучше дома места нет».22.40 Х/ф «Лучше дома места нет».22.40 Х/ф «Лучше дома места нет».22.40 Х/ф «Лучше дома места нет». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.40 «Большие гонки». (12+).

02.00 «Наедине со всеми». (16+).

02.45 «Модный приговор». (6+).

03.30 «Давай поженимся!» (16+).

04.10 «Мужское/Женское». (16+).

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

09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.30 «Аншлаг и Компания». (16+).

13.25 «Доктор Мясников». Медицин-
ская программа. (12+).

111114.30 Х/ф «За лучшей жизнью».4.30 Х/ф «За лучшей жизнью».4.30 Х/ф «За лучшей жизнью».4.30 Х/ф «За лучшей жизнью».4.30 Х/ф «За лучшей жизнью». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Этим летом и навсегда».21.00 Х/ф «Этим летом и навсегда».21.00 Х/ф «Этим летом и навсегда».21.00 Х/ф «Этим летом и навсегда».21.00 Х/ф «Этим летом и навсегда». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.00 Х/ф «Его любовь».01.00 Х/ф «Его любовь».01.00 Х/ф «Его любовь».01.00 Х/ф «Его любовь».01.00 Х/ф «Его любовь». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет».
07.00 М/ф «Крокодил Гена», «Чебу-
рашка», «Шапокляк», «Чебурашка
идет в школу». (6+).

08.15 Х/ф «Гран-па».08.15 Х/ф «Гран-па».08.15 Х/ф «Гран-па».08.15 Х/ф «Гран-па».08.15 Х/ф «Гран-па». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

09.40 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10.10 «Передвижники. Павел Корин».
10.35 Х/ф «Аленка».10.35 Х/ф «Аленка».10.35 Х/ф «Аленка».10.35 Х/ф «Аленка».10.35 Х/ф «Аленка». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

12.00 «Дикие Анды». «Экстремальное
выживание».
12.55 «Эффект бабочки». «Гутенберг.
Изобретатель-провидец».
13.25 Всероссийский фестиваль автор-
ской песни имени Валерия Грушина.
14.45 Спектакль «Посвящение Еве».

16.35 «Линия жизни». Евгений Князев.
17.25 «Предки наших предков». «Хаза-
ры. По следу писем царя Иосифа».
18.05 «Гении. Сергей Прокофьев».
1919191919.05 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»..05 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»..05 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»..05 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»..05 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.15 «Мифы и монстры». «Война».
22.00 Х/ф «Полуночная жара».22.00 Х/ф «Полуночная жара».22.00 Х/ф «Полуночная жара».22.00 Х/ф «Полуночная жара».22.00 Х/ф «Полуночная жара». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.55 «Клуб 37».
00.50 «Дикие Анды». «Экстремальное
выживание».
01.45 «Искатели». «Тайна узников
Кексгольмской крепости».
02.30 М/ф «Балерина на корабле»,
«Кважды Ква». (6+).

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

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Зиминым». (0+).

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).

09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).

11.00 «Живая еда с Сергеем Малозе-
мовым». (12+).

12.00 «Квартирный вопрос». (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.05 «Поедем, поедим!» (0+).

15.00 «Своя игра». (0+).

16.20 «Следствие вели...» (16+).

19.25 «Секрет на миллион». А. Семено-
вич. (16+).

23.20 Х/ф «Всем всего хорошего».23.20 Х/ф «Всем всего хорошего».23.20 Х/ф «Всем всего хорошего».23.20 Х/ф «Всем всего хорошего».23.20 Х/ф «Всем всего хорошего». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.25 Т/с «Свидетели».01.25 Т/с «Свидетели».01.25 Т/с «Свидетели».01.25 Т/с «Свидетели».01.25 Т/с «Свидетели». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.10 «Дело врачей». (16+).

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

0707070707.20 Х/ф «Конан-разрушитель»..20 Х/ф «Конан-разрушитель»..20 Х/ф «Конан-разрушитель»..20 Х/ф «Конан-разрушитель»..20 Х/ф «Конан-разрушитель». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

09.15 «Минтранс». (16+).

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

11.15 «Военная тайна». (16+).

15.20 «Засекреченные списки. Про-
рвемся! 11 способов сберечь свои
деньги». (16+).

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

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

22.30 Х/ф «Опасные пассажиры22.30 Х/ф «Опасные пассажиры22.30 Х/ф «Опасные пассажиры22.30 Х/ф «Опасные пассажиры22.30 Х/ф «Опасные пассажиры
поезда 123».поезда 123».поезда 123».поезда 123».поезда 123». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.30 Х/ф «Столкновение с без-00.30 Х/ф «Столкновение с без-00.30 Х/ф «Столкновение с без-00.30 Х/ф «Столкновение с без-00.30 Х/ф «Столкновение с без-
дной».дной».дной».дной».дной». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.30 «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+).

0707070707.55 Х/ф «Блеф»..55 Х/ф «Блеф»..55 Х/ф «Блеф»..55 Х/ф «Блеф»..55 Х/ф «Блеф». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00 Т/с «Свои-10.00 Т/с «Свои-10.00 Т/с «Свои-10.00 Т/с «Свои-10.00 Т/с «Свои-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.30 Т/с «След».13.30 Т/с «След».13.30 Т/с «След».13.30 Т/с «След».13.30 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.10 «Светская хроника». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.25 Х/ф «Будьте моим мужем...»06.25 Х/ф «Будьте моим мужем...»06.25 Х/ф «Будьте моим мужем...»06.25 Х/ф «Будьте моим мужем...»06.25 Х/ф «Будьте моим мужем...» ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

07.50 «Православная энциклопедия». (6+).

08.15 «Полезная покупка». (16+).

08.25 Х/ф «Рассвет на Санторини».08.25 Х/ф «Рассвет на Санторини».08.25 Х/ф «Рассвет на Санторини».08.25 Х/ф «Рассвет на Санторини».08.25 Х/ф «Рассвет на Санторини». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

1 0 . 2 0 ,  1 1 . 5 0  Х / ф  « Н е у л о в и м ы е1 0 . 2 0 ,  1 1 . 5 0  Х / ф  « Н е у л о в и м ы е1 0 . 2 0 ,  1 1 . 5 0  Х / ф  « Н е у л о в и м ы е1 0 . 2 0 ,  1 1 . 5 0  Х / ф  « Н е у л о в и м ы е1 0 . 2 0 ,  1 1 . 5 0  Х / ф  « Н е у л о в и м ы е
мстители».мстители».мстители».мстители».мстители». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

11.30, 14.30, 22.00 «События».
12.15 Х/ф «Новые приключения не-12.15 Х/ф «Новые приключения не-12.15 Х/ф «Новые приключения не-12.15 Х/ф «Новые приключения не-12.15 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых».уловимых».уловимых».уловимых».уловимых». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

13.55, 113.55, 113.55, 113.55, 113.55, 14.50 Х/ф «Тайна последней4.50 Х/ф «Тайна последней4.50 Х/ф «Тайна последней4.50 Х/ф «Тайна последней4.50 Х/ф «Тайна последней
главы».главы».главы».главы».главы». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.15 Х/ф «Разоблачение Единоро-18.15 Х/ф «Разоблачение Единоро-18.15 Х/ф «Разоблачение Единоро-18.15 Х/ф «Разоблачение Единоро-18.15 Х/ф «Разоблачение Единоро-
га».га».га».га».га». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.15 «Прощание. Ю. Андропов». (16+).

23.05 «Приговор. «Орехи». (16+).

23.50 «Дикие деньги. Игорь Коломой-
ский». (16+).

00.30 «Кризис жанра». Специальный
репортаж (16+).
00.55 «90-е. Горько!» (16+).

01.40 «Свадьба и развод. Никита Джи-
гурда и Марина Анисина». (16+).

02.20 «Мужчины Марины Голуб». (16+).

03.00 Д/ф «Когда Меган встретила
Кейт». (16+).

03.40 «Обложка. Скандальные фото». (16+).

04.10 Х/ф «Призрак на двоих».04.10 Х/ф «Призрак на двоих».04.10 Х/ф «Призрак на двоих».04.10 Х/ф «Призрак на двоих».04.10 Х/ф «Призрак на двоих». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Звезды говорят». (16+).

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

11.35 Т/с «Затмение».11.35 Т/с «Затмение».11.35 Т/с «Затмение».11.35 Т/с «Затмение».11.35 Т/с «Затмение». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

23.10 Х/ф «Лабиринты любви».23.10 Х/ф «Лабиринты любви».23.10 Х/ф «Лабиринты любви».23.10 Х/ф «Лабиринты любви».23.10 Х/ф «Лабиринты любви». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.55 Т/с «Затмение».00.55 Т/с «Затмение».00.55 Т/с «Затмение».00.55 Т/с «Затмение».00.55 Т/с «Затмение». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

06.25 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы. (0+).

0707070707.25 Х/ф «Приключения желтого.25 Х/ф «Приключения желтого.25 Х/ф «Приключения желтого.25 Х/ф «Приключения желтого.25 Х/ф «Приключения желтого
чемоданчика».чемоданчика».чемоданчика».чемоданчика».чемоданчика». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

09.00 «Легенды музыки». «Группа
Любэ». (6+).

09.30 «Легенды кино». С. Филиппов (6+).

10.15 «Загадки века». «Цена ошибки.
Смерть Чаушеску». (12+).

11.05 «Улика из прошлого». «После-
дняя загадка Ленина. Охота за мозгом
вождя». (16+).

11.55 «Не факт!» (6+).

12.30 «Круиз-контроль». «Новорос-
сийск - Сочи». (6+).

13.00 «Новости дня».
13.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

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

111114.25, 18.15 Т/с «Государственная4.25, 18.15 Т/с «Государственная4.25, 18.15 Т/с «Государственная4.25, 18.15 Т/с «Государственная4.25, 18.15 Т/с «Государственная
граница».граница».граница».граница».граница». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.00 «Новости дня».
01.45 Х/ф «Добровольцы».01.45 Х/ф «Добровольцы».01.45 Х/ф «Добровольцы».01.45 Х/ф «Добровольцы».01.45 Х/ф «Добровольцы». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

03.20 Х/ф «Дом, в котором я живу».03.20 Х/ф «Дом, в котором я живу».03.20 Х/ф «Дом, в котором я живу».03.20 Х/ф «Дом, в котором я живу».03.20 Х/ф «Дом, в котором я живу». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

04.55 Д/с «Оружие Победы». (6+).

МИР
05.00 Х/ф «Близнецы».05.00 Х/ф «Близнецы».05.00 Х/ф «Близнецы».05.00 Х/ф «Близнецы».05.00 Х/ф «Близнецы». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

06.00 Д/ф «Второй дом». (12+).

07.20 «Секретные материалы». (16+).

07.50 Мультфильмы. (6+).

08.25 «Наше кино. История большой
любви». (12+).

09.05 «Слабое звено». (12+).

10.00, 16.00, 19.00 «Новости».
10.10 Х/ф «На Дерибасовской хо-10.10 Х/ф «На Дерибасовской хо-10.10 Х/ф «На Дерибасовской хо-10.10 Х/ф «На Дерибасовской хо-10.10 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон Бичрошая погода, или На Брайтон Бичрошая погода, или На Брайтон Бичрошая погода, или На Брайтон Бичрошая погода, или На Брайтон Бич
опять идут дожди».опять идут дожди».опять идут дожди».опять идут дожди».опять идут дожди». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

12.05, 16.15, 1912.05, 16.15, 1912.05, 16.15, 1912.05, 16.15, 1912.05, 16.15, 19.15.15.15.15.15     Т/сТ/сТ/сТ/сТ/с     «Лучше не бы-«Лучше не бы-«Лучше не бы-«Лучше не бы-«Лучше не бы-
вает».вает».вает».вает».вает». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.40 Х/ф «Брак по-итальянски».01.40 Х/ф «Брак по-итальянски».01.40 Х/ф «Брак по-итальянски».01.40 Х/ф «Брак по-итальянски».01.40 Х/ф «Брак по-итальянски». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.15 Х/ф «Моя любовь».03.15 Х/ф «Моя любовь».03.15 Х/ф «Моя любовь».03.15 Х/ф «Моя любовь».03.15 Х/ф «Моя любовь». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

04.30 Мультфильмы. (6+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

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

06.35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+).

07.00 «Три кота», «Том и Джерри». (0+).

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

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

09.00 «ПроСТО кухня». (12+).

10.00 Х/ф «Тысяча слов».10.00 Х/ф «Тысяча слов».10.00 Х/ф «Тысяча слов».10.00 Х/ф «Тысяча слов».10.00 Х/ф «Тысяча слов». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.55 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв».11.55 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв».11.55 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв».11.55 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв».11.55 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.45 Х/ф «Богатенький Ричи».13.45 Х/ф «Богатенький Ричи».13.45 Х/ф «Богатенький Ричи».13.45 Х/ф «Богатенький Ричи».13.45 Х/ф «Богатенький Ричи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

15.40 М/ф «Волшебный парк Джун». (6+).

17.20 М/ф «Миньоны». (6+).

19.05 М/ф «Гадкий я». (6+).

21.00 Х/ф «Мег. Монстр глубины».21.00 Х/ф «Мег. Монстр глубины».21.00 Х/ф «Мег. Монстр глубины».21.00 Х/ф «Мег. Монстр глубины».21.00 Х/ф «Мег. Монстр глубины». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.10 Х/ф «Блэйд-23.10 Х/ф «Блэйд-23.10 Х/ф «Блэйд-23.10 Х/ф «Блэйд-23.10 Х/ф «Блэйд-2».2».2».2».2». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

01.30 Х/ф «Блэйд. Троица».01.30 Х/ф «Блэйд. Троица».01.30 Х/ф «Блэйд. Троица».01.30 Х/ф «Блэйд. Троица».01.30 Х/ф «Блэйд. Троица». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

03.15 «Клик. С пультом по жизни».03.15 «Клик. С пультом по жизни».03.15 «Клик. С пультом по жизни».03.15 «Клик. С пультом по жизни».03.15 «Клик. С пультом по жизни». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.55 «6 кадров». (16+).

05.20 «Сказка о золотом петушке». (0+).

05.50 «Ералаш». (0+).

ОТР
05.05 «Большая страна». (12+).

06.00 «Вспомнить все». (12+).

06.30 «Фигура речи». (12+).

07.00 «От прав к возможностям». (12+).

07.15 «За дело!» (12+).

08.00 «Лично знаком». (16+).

09.00 «Медосмотр». (12+).

09.10 «Гамбургский счет». (12+).

0909090909.40 «Туфли с золотыми пряжка-.40 «Туфли с золотыми пряжка-.40 «Туфли с золотыми пряжка-.40 «Туфли с золотыми пряжка-.40 «Туфли с золотыми пряжка-
ми».ми».ми».ми».ми». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.50 «Среда обитания». (12+).

11.05 «Мультикультурный Татарстан»
с Вилле Хаапасало. (12+).

11.30 «Дом «Э». (12+).

12.00 «Большая страна». (12+).

13.05, 15.05 Т/с «Агент».13.05, 15.05 Т/с «Агент».13.05, 15.05 Т/с «Агент».13.05, 15.05 Т/с «Агент».13.05, 15.05 Т/с «Агент». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.00, 17.00, 19.00, 23.00 «Новости».
16.10 «Среда обитания». (12+).

16.20 Д/ф «Послушаем вместе. Хача-
турян». (12+).

17.05 «Домашние животные с Г. Ма-
невым». (12+).

17.35 «Звук». Дуэт «DUO RO». (12+).

18.00 «Томское время. Служба ново-
стей. Итоги недели». (16+).

19.05 «Вспомнить все». (12+).

19.30 «Культурный обмен». Ю. Купер. (12+).

20.10 Х/ф «Голубая бездна».20.10 Х/ф «Голубая бездна».20.10 Х/ф «Голубая бездна».20.10 Х/ф «Голубая бездна».20.10 Х/ф «Голубая бездна». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.50 XXIII Международный конкурс
русского романса «Романсиада». (12+).

23.15 XXIII Международный конкурс
русского романса «Романсиада». (12+).

00.35 Х/ф «Добряки».00.35 Х/ф «Добряки».00.35 Х/ф «Добряки».00.35 Х/ф «Добряки».00.35 Х/ф «Добряки». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

01.50 Х/ф «Не хлебом единым».01.50 Х/ф «Не хлебом единым».01.50 Х/ф «Не хлебом единым».01.50 Х/ф «Не хлебом единым».01.50 Х/ф «Не хлебом единым». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.45 «Жена Рубенса и черное золото». (12+).

04.35 «Пешком в историю. Легенды
русского балета. Н. Дудинская, К. Сер-
геев». (12+).

Ï ß Ò Í È Ö À,    7    À Â Ã Ó Ñ Ò À

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

10.50 «Жить здорово!» (16+).

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

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

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

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

19.40 «Поле чудес». (16+).

21.00 «Время».
21.30 «Дороги любви». Юбилейный
концерт Дмитрия Харатьяна. (12+).

23.20 Х/ф «Любовь-морковь по-23.20 Х/ф «Любовь-морковь по-23.20 Х/ф «Любовь-морковь по-23.20 Х/ф «Любовь-морковь по-23.20 Х/ф «Любовь-морковь по-
французски».французски».французски».французски».французски». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

00.50 «Большие гонки». (12+).

02.10 «Наедине со всеми». (16+).

02.50 «Модный приговор». (6+).

03.40 «Давай поженимся!» (16+).

04.20 «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 «Тайны следствия».4.55 Т/с «Тайны следствия».4.55 Т/с «Тайны следствия».4.55 Т/с «Тайны следствия».4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

20.00 «Вести».
21.05 «Вести - Томск».
21.20 «Юморина». (16+).

23.10 «Новая волна».
01.10 «Шоу Елены Степаненко». (12+).

02.05 Х/ф «Моя мама против».02.05 Х/ф «Моя мама против».02.05 Х/ф «Моя мама против».02.05 Х/ф «Моя мама против».02.05 Х/ф «Моя мама против». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
Жанна Моро.
07.35 Д/ф «Кабинет редкостей».
08.25 «Жизнь замечательных идей».

«Второе зрение».
08.55 Х/ф «Кража».08.55 Х/ф «Кража».08.55 Х/ф «Кража».08.55 Х/ф «Кража».08.55 Х/ф «Кража». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.00 «Новости культуры».
10.15 Х/ф «Аршин мал алан».10.15 Х/ф «Аршин мал алан».10.15 Х/ф «Аршин мал алан».10.15 Х/ф «Аршин мал алан».10.15 Х/ф «Аршин мал алан». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.55 «Academia». Андрей Линде. «У
истока Вселенной».2-я лекция.
12.45 Д/ф «Кабинет редкостей».
13.40 «Жизнь замечательных идей».
«Второе зрение».
14.10 «Исторические концерты».
Юрий Гуляев.
15.00 Спектакль «Свадьба Кречинско-
го».
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот».
18.50 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид Куп-
риянович».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Искатели». «Талисман Мес-
синга».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Линия жизни». Александр Журбин.
21.40 Х/ф «Кража».21.40 Х/ф «Кража».21.40 Х/ф «Кража».21.40 Х/ф «Кража».21.40 Х/ф «Кража». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.45 «Прощай, ХХ век! Владимир
Набоков».
23.25 Т/с «Конец парада».23.25 Т/с «Конец парада».23.25 Т/с «Конец парада».23.25 Т/с «Конец парада».23.25 Т/с «Конец парада». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.25 «Жозефина Бейкер. Первая в
мире чернокожая звезда».
01.20 Х/ф «Очаровательные и опас-01.20 Х/ф «Очаровательные и опас-01.20 Х/ф «Очаровательные и опас-01.20 Х/ф «Очаровательные и опас-01.20 Х/ф «Очаровательные и опас-
ные».ные».ные».ные».ные». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след».05.05 Т/с «Мухтар. Новый след».05.05 Т/с «Мухтар. Новый след».05.05 Т/с «Мухтар. Новый след».05.05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля».ля».ля».ля».ля». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. ЧП».
1 3 . 5 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .1 3 . 5 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .1 3 . 5 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .1 3 . 5 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .1 3 . 5 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .
Смерч. Судьбы».Смерч. Судьбы».Смерч. Судьбы».Смерч. Судьбы».Смерч. Судьбы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.25 «ДНК». (16+).

17.25 «Жди меня». (12+).

18.20, 1918.20, 1918.20, 1918.20, 1918.20, 19.40 «Ментовские войны»..40 «Ментовские войны»..40 «Ментовские войны»..40 «Ментовские войны»..40 «Ментовские войны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Игорь Растеряев. (16+).

01.40 Т/с «Свидетели».01.40 Т/с «Свидетели».01.40 Т/с «Свидетели».01.40 Т/с «Свидетели».01.40 Т/с «Свидетели». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.15 «Дело врачей». (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 Тимофеем
Баженовым». (16+).

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «Документальный проект». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 «Красиво жить не запретишь!» (16+).

21.00 Х/ф «Столкновение с без-21.00 Х/ф «Столкновение с без-21.00 Х/ф «Столкновение с без-21.00 Х/ф «Столкновение с без-21.00 Х/ф «Столкновение с без-
дной».дной».дной».дной».дной». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.25 Х/ф «Идеальный шторм».23.25 Х/ф «Идеальный шторм».23.25 Х/ф «Идеальный шторм».23.25 Х/ф «Идеальный шторм».23.25 Х/ф «Идеальный шторм». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.50 «Ближайший родственник».01.50 «Ближайший родственник».01.50 «Ближайший родственник».01.50 «Ближайший родственник».01.50 «Ближайший родственник». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.35 Х/ф «Разборки в маленьком03.35 Х/ф «Разборки в маленьком03.35 Х/ф «Разборки в маленьком03.35 Х/ф «Разборки в маленьком03.35 Х/ф «Разборки в маленьком
Токио».Токио».Токио».Токио».Токио». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь».05.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь».05.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь».05.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь».05.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.55, 0906.55, 0906.55, 0906.55, 0906.55, 09.25, 13.25 «Разведчицы»..25, 13.25 «Разведчицы»..25, 13.25 «Разведчицы»..25, 13.25 «Разведчицы»..25, 13.25 «Разведчицы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.00, 13.00 «Известия».
1 91 91 91 91 9.10 Т/с «След»..10 Т/с «След»..10 Т/с «След»..10 Т/с «След»..10 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.45 Т/с «Детективы».01.45 Т/с «Детективы».01.45 Т/с «Детективы».01.45 Т/с «Детективы».01.45 Т/с «Детективы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «По улицам комод води-08.10 Х/ф «По улицам комод води-08.10 Х/ф «По улицам комод води-08.10 Х/ф «По улицам комод води-08.10 Х/ф «По улицам комод води-
ли...»ли...»ли...»ли...»ли...» ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

0 90 90 90 90 9.30 Х/ф «Призрак на двоих»..30 Х/ф «Призрак на двоих»..30 Х/ф «Призрак на двоих»..30 Х/ф «Призрак на двоих»..30 Х/ф «Призрак на двоих». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

13.40 «Мой герой. Александр Жур-
бин». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.55 Д/ф «Роковой курс. Триумф и
гибель». (12+).

18.00 Х/ф «Я объявляю вам войну».18.00 Х/ф «Я объявляю вам войну».18.00 Х/ф «Я объявляю вам войну».18.00 Х/ф «Я объявляю вам войну».18.00 Х/ф «Я объявляю вам войну». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

1919191919.55 Х/ф «Восемь бусин на тонкой.55 Х/ф «Восемь бусин на тонкой.55 Х/ф «Восемь бусин на тонкой.55 Х/ф «Восемь бусин на тонкой.55 Х/ф «Восемь бусин на тонкой
ниточке».ниточке».ниточке».ниточке».ниточке». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.00 «События».
22.30 Т/с «Каменская».22.30 Т/с «Каменская».22.30 Т/с «Каменская».22.30 Т/с «Каменская».22.30 Т/с «Каменская». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.35 Х/ф «Ва-банк-00.35 Х/ф «Ва-банк-00.35 Х/ф «Ва-банк-00.35 Х/ф «Ва-банк-00.35 Х/ф «Ва-банк-2».2».2».2».2». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.00 «Петровка, 38». (16+).

02.15 Х/ф «Сердце женщины».02.15 Х/ф «Сердце женщины».02.15 Х/ф «Сердце женщины».02.15 Х/ф «Сердце женщины».02.15 Х/ф «Сердце женщины». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.55 Х/ф «Добро пожаловать, или03.55 Х/ф «Добро пожаловать, или03.55 Х/ф «Добро пожаловать, или03.55 Х/ф «Добро пожаловать, или03.55 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен».Посторонним вход воспрещен».Посторонним вход воспрещен».Посторонним вход воспрещен».Посторонним вход воспрещен». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

05.05 «Валентина Титова. В тени ве-
ликих мужчин». (12+).

05.45 Д/ф «Вторая семья: жизнь на
разрыв». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

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

09.05 «Давай разведемся!» (16+).

10.15 «Тест на отцовство». (16+).

12.25 «Реальная мистика». (16+).

13.25 «Понять. Простить». (16+).

14.30 «Порча». (16+).

15.00 Т/с «Солнечный ноябрь».15.00 Т/с «Солнечный ноябрь».15.00 Т/с «Солнечный ноябрь».15.00 Т/с «Солнечный ноябрь».15.00 Т/с «Солнечный ноябрь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.00 Х/ф «Следы в прошлое»..00 Х/ф «Следы в прошлое»..00 Х/ф «Следы в прошлое»..00 Х/ф «Следы в прошлое»..00 Х/ф «Следы в прошлое». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.10 Х/ф «Артистка».23.10 Х/ф «Артистка».23.10 Х/ф «Артистка».23.10 Х/ф «Артистка».23.10 Х/ф «Артистка». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.35 «Порча». (16+).

03.00 «Понять. Простить». (16+).

03.50 «Реальная мистика». (16+).

04.35 «Давай разведемся!» (16+).

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

06.15 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Т/с «Застава Жилина».06.00, 13.15 Т/с «Застава Жилина».06.00, 13.15 Т/с «Застава Жилина».06.00, 13.15 Т/с «Застава Жилина».06.00, 13.15 Т/с «Застава Жилина». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Новости дня».
13.55 Т/с «На безымянной высоте».13.55 Т/с «На безымянной высоте».13.55 Т/с «На безымянной высоте».13.55 Т/с «На безымянной высоте».13.55 Т/с «На безымянной высоте». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.00 «Новости дня».
18.35 Т/с «Драйв».18.35 Т/с «Драйв».18.35 Т/с «Драйв».18.35 Т/с «Драйв».18.35 Т/с «Драйв». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.20 Х/ф «Шел четвертый год вой-02.20 Х/ф «Шел четвертый год вой-02.20 Х/ф «Шел четвертый год вой-02.20 Х/ф «Шел четвертый год вой-02.20 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны...»ны...»ны...»ны...»ны...» ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

03.40 Х/ф «Белый взрыв».03.40 Х/ф «Белый взрыв».03.40 Х/ф «Белый взрыв».03.40 Х/ф «Белый взрыв».03.40 Х/ф «Белый взрыв». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

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

05.35 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

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

05.15, 10.10 Т/с «Пасечник».05.15, 10.10 Т/с «Пасечник».05.15, 10.10 Т/с «Пасечник».05.15, 10.10 Т/с «Пасечник».05.15, 10.10 Т/с «Пасечник». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00, 13.00 «Новости».
13.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» (16+).

14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).

15.05 «Дела судебные. Новые исто-
рии». (16+).

16.00 «Новости».

1717171717.20 Х/ф «Салон красоты»..20 Х/ф «Салон красоты»..20 Х/ф «Салон красоты»..20 Х/ф «Салон красоты»..20 Х/ф «Салон красоты». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

19.00 «Новости».
19.15 «Слабое звено». (12+).

20.15 «Игра в кино». (12+).

21.00 Х/ф «На Дерибасовской хо-21.00 Х/ф «На Дерибасовской хо-21.00 Х/ф «На Дерибасовской хо-21.00 Х/ф «На Дерибасовской хо-21.00 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон Бичрошая погода, или На Брайтон Бичрошая погода, или На Брайтон Бичрошая погода, или На Брайтон Бичрошая погода, или На Брайтон Бич
опять идут дожди».опять идут дожди».опять идут дожди».опять идут дожди».опять идут дожди». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.55 Х/ф «Любимый Раджа».22.55 Х/ф «Любимый Раджа».22.55 Х/ф «Любимый Раджа».22.55 Х/ф «Любимый Раджа».22.55 Х/ф «Любимый Раджа». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.35 Х/ф «Брак по-итальянски».01.35 Х/ф «Брак по-итальянски».01.35 Х/ф «Брак по-итальянски».01.35 Х/ф «Брак по-итальянски».01.35 Х/ф «Брак по-итальянски». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

03.10 Х/ф «Осень на винодельне».03.10 Х/ф «Осень на винодельне».03.10 Х/ф «Осень на винодельне».03.10 Х/ф «Осень на винодельне».03.10 Х/ф «Осень на винодельне». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.30 Х/ф «Близнецы».04.30 Х/ф «Близнецы».04.30 Х/ф «Близнецы».04.30 Х/ф «Близнецы».04.30 Х/ф «Близнецы». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.25 «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+).

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

07.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

08.00 Т/с «Любовь в нерабочие08.00 Т/с «Любовь в нерабочие08.00 Т/с «Любовь в нерабочие08.00 Т/с «Любовь в нерабочие08.00 Т/с «Любовь в нерабочие
недели».недели».недели».недели».недели». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.30 Х/ф «Случайный шпион».08.30 Х/ф «Случайный шпион».08.30 Х/ф «Случайный шпион».08.30 Х/ф «Случайный шпион».08.30 Х/ф «Случайный шпион». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.20 Х/ф «Каратэ-пацан».10.20 Х/ф «Каратэ-пацан».10.20 Х/ф «Каратэ-пацан».10.20 Х/ф «Каратэ-пацан».10.20 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.05 «Уральские пельмени». (16+).

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

21.00 Х/ф «Самый лучший день».21.00 Х/ф «Самый лучший день».21.00 Х/ф «Самый лучший день».21.00 Х/ф «Самый лучший день».21.00 Х/ф «Самый лучший день». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.15 Х/ф «Блэйд».23.15 Х/ф «Блэйд».23.15 Х/ф «Блэйд».23.15 Х/ф «Блэйд».23.15 Х/ф «Блэйд». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

01.35 Х/ф «Блэйд-01.35 Х/ф «Блэйд-01.35 Х/ф «Блэйд-01.35 Х/ф «Блэйд-01.35 Х/ф «Блэйд-2».2».2».2».2». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

03.25 Х/ф «Фальшивая свадьба».03.25 Х/ф «Фальшивая свадьба».03.25 Х/ф «Фальшивая свадьба».03.25 Х/ф «Фальшивая свадьба».03.25 Х/ф «Фальшивая свадьба». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.50 «Шоу выходного дня». (16+).

05.35 М/ф «Грибок». (0+).

05.50 «Ералаш». (0+).

ОТР
05.30 «Путешествие по провинции.
Конверт № 9. Онежское озеро». (12+).

06.00 «Однажды утром». (6+).

08.00 «Томское время. Служба ново-
стей». (16+).

08.30 «История настоящего». (16+).

09.00 «Календарь». (12+).

09.40 «Среда обитания». (12+).

10.00 Т/с «Черчилль.  Греческая10.00 Т/с «Черчилль.  Греческая10.00 Т/с «Черчилль.  Греческая10.00 Т/с «Черчилль.  Греческая10.00 Т/с «Черчилль.  Греческая
трагедия».трагедия».трагедия».трагедия».трагедия». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.35 «Путешествие по провинции.
Конверт № 9. Онежское озеро». (12+).

12.00 «ОТРажение».
14.25 «Календарь». (12+).

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

16.00, 17.00, 19.00 «Новости».
16.05, 17.15 «ОТРажение».
18.00 «Томское время. Служба ново-
стей». (16+).

18.30 «Православный взгляд». (16+).

19.05 «Имею право!» (12+).
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Íèçêèå öåíûÍèçêèå öåíûÍèçêèå öåíûÍèçêèå öåíûÍèçêèå öåíû
Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâàÃàðàíòèÿ êà÷åñòâàÃàðàíòèÿ êà÷åñòâàÃàðàíòèÿ êà÷åñòâàÃàðàíòèÿ êà÷åñòâà
Òåë. 8-952-154-49-99Òåë. 8-952-154-49-99Òåë. 8-952-154-49-99Òåë. 8-952-154-49-99Òåë. 8-952-154-49-99
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Êà÷åñòâî. Äîñòàâêà.Êà÷åñòâî. Äîñòàâêà.Êà÷åñòâî. Äîñòàâêà.Êà÷åñòâî. Äîñòàâêà.Êà÷åñòâî. Äîñòàâêà.
Òåë.: 8-923-448-03-20,Òåë.: 8-923-448-03-20,Òåë.: 8-923-448-03-20,Òåë.: 8-923-448-03-20,Òåë.: 8-923-448-03-20,

8-923-448-22-808-923-448-22-808-923-448-22-808-923-448-22-808-923-448-22-80
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ÁÅÒÎÍ

Çâîíèòå - äîãîâîðèìñÿ
Òåë. 8-905-089-38-17
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ÃÐÀÂÈÉ, ÙÅÁÅÍÜ,
ÏÃÑ, ÏÅÑÎÊ

ÃÎÐÁÛËÜ
ÕÂÎß, ÁÅÐÅÇÀ

(ïèëåíûé, ÷óðêè)

19.35 «Домашние животные с Григо-
рием Маневым». (12+).

20.05 «Среда обитания». (12+).

20.20, 21.05 Т/с «Черчилль. Гречес-20.20, 21.05 Т/с «Черчилль. Гречес-20.20, 21.05 Т/с «Черчилль. Гречес-20.20, 21.05 Т/с «Черчилль. Гречес-20.20, 21.05 Т/с «Черчилль. Гречес-
кая трагедия».кая трагедия».кая трагедия».кая трагедия».кая трагедия». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.00, 22.00, 00.00 «Новости».
22.05 «Секреты сада». (12+).

23.00, 00.20 «ОТРажение».
02.00 Х/ф «Голубая бездна».02.00 Х/ф «Голубая бездна».02.00 Х/ф «Голубая бездна».02.00 Х/ф «Голубая бездна».02.00 Х/ф «Голубая бездна». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.40 «Легенды Крыма». Балаклава.
Тихая бухта. (12+).

МАТЧ-ТВ
10.00 «Команда мечты». (12+).

10.30 «Ген победы». (12+).

11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. «Базель» (Швейцария) - «Айнт-
рахт» (Франкфурт, Германия) (0+).

15.00 «Новости».
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. «Байер» (Германия) - «Рейнд-
жерс» (Шотландия) (0+).

17.35 «Новости».
17.40 «Все на Матч!»
18.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. «Енисей-СТМ» (Красноярск)
- «Красный Яр» (Красноярск).
21.15 «Новости».
21.20 «Все на футбол!» Афиша.
22.05 «Дневник Олимпиады, которой
не было...» (12+).

22.25 «Все на Матч!»
22.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey
Open». ХК «Сочи» - СКА (Санкт-Пе-
тербург).
01.25 «Все на Матч!»
01.50 Футбол. ЛМ. 1/8 финала. «Ман-
честер Сити» (Англия) - «Реал» (Мад-
рид, Испания).
03.55 «Точная ставка». (16+).

04.15 «Все на Матч!»
04.55 Профессиональный бокс. (16+).

06.55 «Самые сильные». (12+).

07.25 «Дневник Олимпиады, которой
не было...» (12+).

07.45 «Смешанные единоборства.
Сделано в России». (16+).

09.00 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+).

МАТЧ-ТВ
10.00 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+).

11.00, 16.15, 19.25, 23.35 «Все на Матч!»
11.30 Д/ф «Одержимые». (12+).

12.00 «Команда мечты». (12+).

12.30 Футбол. ЛМ. 1/8 финала. «Ювен-
тус» (Италия) - «Лион» (Франция) (0+).

14.30, 15.50, 23.30, 01.00 «Новости».
14.35 «ЮФЛ. Новый сезон». (12+).

15.05 «Все на футбол!» Афиша. (12+).

15.55 «Дневник Олимпиады, которой
не было...» (12+).

16.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey
Open». Матч за 3-е место.
19.55 «Формула-1». Гран-при 70-ле-
тия. Квалификация.
21.00 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey
Open». Финал.
00.40 «Дневник Олимпиады, которой
не было...» (12+).

01.05 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. ЛМ. 1/8 финала. «Барсе-
лона» (Испания) - «Наполи» (Италия).
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Профессиональный бокс. (16+).

Даниэль Дюбуа против Киотаро Фуд-
зимото. Бой за титулы WBC Silver и
WBO International в супертяжелом
весе. Санни Эдвардс против Марселя
Брейтуэйта. Трансляция из Великобри-
тании. (16+).

06.30 Д/ф «Я стану легендой». (12+).

07.30 «Бокс без перчаток». Лучшие
бои. ( 16+).

08.50 «Дневник Олимпиады, которой
не было...» (12+).

09.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+).
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ëþáîé ñëîæíîñòè.ëþáîé ñëîæíîñòè.ëþáîé ñëîæíîñòè.ëþáîé ñëîæíîñòè.ëþáîé ñëîæíîñòè. Р
е

кл
ам

а

ÏÐÎÄÀÅÒÑßÏÐÎÄÀÅÒÑßÏÐÎÄÀÅÒÑßÏÐÎÄÀÅÒÑßÏÐÎÄÀÅÒÑß
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ÄÎÑÊÀÄÎÑÊÀÄÎÑÊÀÄÎÑÊÀÄÎÑÊÀ
îò 3 500 ðóá.îò 3 500 ðóá.îò 3 500 ðóá.îò 3 500 ðóá.îò 3 500 ðóá.

Îáð.: óë. Ëåíèíà, 123à/1Îáð.: óë. Ëåíèíà, 123à/1Îáð.: óë. Ëåíèíà, 123à/1Îáð.: óë. Ëåíèíà, 123à/1Îáð.: óë. Ëåíèíà, 123à/1
Òåë. 8-906-199-34-80Òåë. 8-906-199-34-80Òåë. 8-906-199-34-80Òåë. 8-906-199-34-80Òåë. 8-906-199-34-80
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ÐÅÌÎÍÒ, ÊËÀÄÊÀ
ÏÅ×ÅÉ, ÊÀÌÈÍÎÂ

Òåë. 8-952-807-90-24

Реклама
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05.30 «Россия от края до края». (12+).

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

06.20 Т/с «Тонкий лед».06.20 Т/с «Тонкий лед».06.20 Т/с «Тонкий лед».06.20 Т/с «Тонкий лед».06.20 Т/с «Тонкий лед». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.20 «Великие реки России. Лена». (6+).

09.20 «Непутевые заметки» (12+).

10.00 «Новости».
10.10 К юбилею Вениамина Смехова.
«Атос влюбленными глазами». (12+).

11.20 «Видели видео?» (6+).

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

13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой.
(6+).

15.00 Т/с «А у нас во дворе...»15.00 Т/с «А у нас во дворе...»15.00 Т/с «А у нас во дворе...»15.00 Т/с «А у нас во дворе...»15.00 Т/с «А у нас во дворе...» (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

17.05 «Русский ниндзя». (12+).

19.10 «Три аккорда». (16+).

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

23.30 «Щас спою!» (12+).

00.45 «Большие гонки». (12+).

02.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+).

02.50 «Модный приговор». (6+).

03.35 «Мужское/Женское». (16+).

«РОССИЯ 1»
04.10 Х/ф «Не покидай меня, Лю-04.10 Х/ф «Не покидай меня, Лю-04.10 Х/ф «Не покидай меня, Лю-04.10 Х/ф «Не покидай меня, Лю-04.10 Х/ф «Не покидай меня, Лю-
бовь».бовь».бовь».бовь».бовь». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.50 Х/ф «С чистого листа».05.50 Х/ф «С чистого листа».05.50 Х/ф «С чистого листа».05.50 Х/ф «С чистого листа».05.50 Х/ф «С чистого листа». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

08.00 «Местное время. Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Ю. Стоянова.
(12+).

12.15 Т/с «Фальшивая нота».12.15 Т/с «Фальшивая нота».12.15 Т/с «Фальшивая нота».12.15 Т/с «Фальшивая нота».12.15 Т/с «Фальшивая нота». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер с Соловье-
вым». (12+).

01.00 Х/ф «Собачий рай».01.00 Х/ф «Собачий рай».01.00 Х/ф «Собачий рай».01.00 Х/ф «Собачий рай».01.00 Х/ф «Собачий рай». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.05 Х/ф «Не покидай меня, Лю-03.05 Х/ф «Не покидай меня, Лю-03.05 Х/ф «Не покидай меня, Лю-03.05 Х/ф «Не покидай меня, Лю-03.05 Х/ф «Не покидай меня, Лю-
бовь».бовь».бовь».бовь».бовь». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Кот-рыболов», «Высокая
горка», «Приключения домовенка»,
«Дом для Кузьки», «Сказка для Ната-
ши», «Возвращение домовенка». (6+).

08.05 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса».08.05 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса».08.05 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса».08.05 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса».08.05 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.15 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10.45 Х/ф «В погоне за славой».10.45 Х/ф «В погоне за славой».10.45 Х/ф «В погоне за славой».10.45 Х/ф «В погоне за славой».10.45 Х/ф «В погоне за славой». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

12.10 «Письма из провинции».
12.40 «Диалоги о животных». Москов-
ский зоопарк.
13.20 «Дом ученых». Вадим Гладышев.
13.50 «Незабываемые голоса». Ю. Гуляев.
111114.30 Х/ф «Метрополис».4.30 Х/ф «Метрополис».4.30 Х/ф «Метрополис».4.30 Х/ф «Метрополис».4.30 Х/ф «Метрополис». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.20 По следам тайны». «В подзем-
ных лабиринтах Эквадора».

17.05 «Пешком...» Москва музейная.
17.35 «Гении. Сергей Рахманинов».
18.30 «Забытое ремесло». «Цирюльник».
18.45 Стас Намин и группа «Цветы».
Юбилейный концерт.
20.10 Д/ф «Уходящая натура. Портрет
режиссера Ахадова».
21.05 Х/ф «Кто поедет в Труска-21.05 Х/ф «Кто поедет в Труска-21.05 Х/ф «Кто поедет в Труска-21.05 Х/ф «Кто поедет в Труска-21.05 Х/ф «Кто поедет в Труска-
вец».вец».вец».вец».вец». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.20 Юбилей Молодежной оперной
программы Большого театра России.
Гала-концерт.
00.20 Х/ф «Гран-па».00.20 Х/ф «Гран-па».00.20 Х/ф «Гран-па».00.20 Х/ф «Гран-па».00.20 Х/ф «Гран-па». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.45 «По следам тайны». «В подзем-
ных лабиринтах Эквадора».
02.30 М/ф «Рыцарский роман», «Ночь
на Лысой горе». (6+).

НТВ
05.20 Т/с «Пляж».05.20 Т/с «Пляж».05.20 Т/с «Пляж».05.20 Т/с «Пляж».05.20 Т/с «Пляж». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).

10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).

11.00 «Чудо техники». (12+).

11.55 «Дачный ответ». (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.05 «Однажды...» (16+).

15.00 «Своя игра». (0+).

16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 «Ты не поверишь!» (16+).

20.30 «Звезды сошлись». (16+).

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

01.10 Х/ф «Зеленая карета».01.10 Х/ф «Зеленая карета».01.10 Х/ф «Зеленая карета».01.10 Х/ф «Зеленая карета».01.10 Х/ф «Зеленая карета». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.55 «Дело врачей». (16+).

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Идеальный шторм».05.00 Х/ф «Идеальный шторм».05.00 Х/ф «Идеальный шторм».05.00 Х/ф «Идеальный шторм».05.00 Х/ф «Идеальный шторм».
(16+) .(16+) .(16+) .(16+) .(16+) .

0707070707.25 Х/ф «Разборки в маленьком.25 Х/ф «Разборки в маленьком.25 Х/ф «Разборки в маленьком.25 Х/ф «Разборки в маленьком.25 Х/ф «Разборки в маленьком
Токио».Токио».Токио».Токио».Токио». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.00 Турнир по смешанным едино-
борствам UFC. Деррик Льюис vs Алек-
сей Олейник. (16+).

12.00 Х/ф «Преступник».12.00 Х/ф «Преступник».12.00 Х/ф «Преступник».12.00 Х/ф «Преступник».12.00 Х/ф «Преступник». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

111114.10 Х/ф «Великий уравнитель».4.10 Х/ф «Великий уравнитель».4.10 Х/ф «Великий уравнитель».4.10 Х/ф «Великий уравнитель».4.10 Х/ф «Великий уравнитель».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

16.50 Х/ф «Великий уравнитель-16.50 Х/ф «Великий уравнитель-16.50 Х/ф «Великий уравнитель-16.50 Х/ф «Великий уравнитель-16.50 Х/ф «Великий уравнитель-2».2».2».2».2».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

1 91 91 91 91 9.15 Х/ф «Дежавю»..15 Х/ф «Дежавю»..15 Х/ф «Дежавю»..15 Х/ф «Дежавю»..15 Х/ф «Дежавю». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.45 Х/ф «Код доступа «Кейпта-21.45 Х/ф «Код доступа «Кейпта-21.45 Х/ф «Код доступа «Кейпта-21.45 Х/ф «Код доступа «Кейпта-21.45 Х/ф «Код доступа «Кейпта-
ун».ун».ун».ун».ун». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 «Военная тайна». (16+).

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

04.20 «Территория заблуждений».
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Светская хроника». (16+).

08.30 Т/с «По следу зверя».08.30 Т/с «По следу зверя».08.30 Т/с «По следу зверя».08.30 Т/с «По следу зверя».08.30 Т/с «По следу зверя». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

12.10 Т/с «Улицы разбитых фона-12.10 Т/с «Улицы разбитых фона-12.10 Т/с «Улицы разбитых фона-12.10 Т/с «Улицы разбитых фона-12.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-рей-рей-рей-рей-7».7».7».7».7». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 Т/с «По следу зверя».00.00 Т/с «По следу зверя».00.00 Т/с «По следу зверя».00.00 Т/с «По следу зверя».00.00 Т/с «По следу зверя». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.20 Х/ф «Блеф».03.20 Х/ф «Блеф».03.20 Х/ф «Блеф».03.20 Х/ф «Блеф».03.20 Х/ф «Блеф». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ТВ-ЦЕНТР
05.40 Х/ф «Сердце женщины».05.40 Х/ф «Сердце женщины».05.40 Х/ф «Сердце женщины».05.40 Х/ф «Сердце женщины».05.40 Х/ф «Сердце женщины». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

07.20 «Фактор жизни». (12+).

07.45 «Полезная покупка». (16+).

08.10 Х/ф «Добро пожаловать, или08.10 Х/ф «Добро пожаловать, или08.10 Х/ф «Добро пожаловать, или08.10 Х/ф «Добро пожаловать, или08.10 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен».Посторонним вход воспрещен».Посторонним вход воспрещен».Посторонним вход воспрещен».Посторонним вход воспрещен».
(((((0+) .0+) .0+) .0+) .0+) .

0 90 90 90 90 9.30 Х/ф «Ва-банк-.30 Х/ф «Ва-банк-.30 Х/ф «Ва-банк-.30 Х/ф «Ва-банк-.30 Х/ф «Ва-банк-2».2».2».2».2». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Я объявляю вам войну».11.45 Х/ф «Я объявляю вам войну».11.45 Х/ф «Я объявляю вам войну».11.45 Х/ф «Я объявляю вам войну».11.45 Х/ф «Я объявляю вам войну».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

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

14.30 «События».
14.45 «90-е. Врачи-убийцы». (16+).

15.40 «Хроники московского быта.
Пропал с экрана». (12+).

16.30 «Прощание. Андрей Панин». (16+).

1717171717.20 Х/ф «Перелетные птицы»..20 Х/ф «Перелетные птицы»..20 Х/ф «Перелетные птицы»..20 Х/ф «Перелетные птицы»..20 Х/ф «Перелетные птицы». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.10 Х/ф «Где-то на краю света».21.10 Х/ф «Где-то на краю света».21.10 Х/ф «Где-то на краю света».21.10 Х/ф «Где-то на краю света».21.10 Х/ф «Где-то на краю света».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

00.25 «События».
00.40 Х/ф «Восемь бусин на тон-00.40 Х/ф «Восемь бусин на тон-00.40 Х/ф «Восемь бусин на тон-00.40 Х/ф «Восемь бусин на тон-00.40 Х/ф «Восемь бусин на тон-
кой ниточке».кой ниточке».кой ниточке».кой ниточке».кой ниточке». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.20 Х/ф «Рассвет на Санторини».02.20 Х/ф «Рассвет на Санторини».02.20 Х/ф «Рассвет на Санторини».02.20 Х/ф «Рассвет на Санторини».02.20 Х/ф «Рассвет на Санторини».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

03.55 «Петровка, 38». (16+).

04.05 «90-е. Голые Золушки». (16+).

04.45 Д/ф «Волшебная сила кино».
(12+).

05.30 «10 самых... Трудовое прошлое
звезд». (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

07.05 «Пять ужинов». Кулинарное
шоу. (16+).

0707070707.20 Х/ф «Артистка»..20 Х/ф «Артистка»..20 Х/ф «Артистка»..20 Х/ф «Артистка»..20 Х/ф «Артистка». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.00 Х/ф «Следы в прошлое».11.00 Х/ф «Следы в прошлое».11.00 Х/ф «Следы в прошлое».11.00 Х/ф «Следы в прошлое».11.00 Х/ф «Следы в прошлое». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.00 Т/с «Великолепный век».15.00 Т/с «Великолепный век».15.00 Т/с «Великолепный век».15.00 Т/с «Великолепный век».15.00 Т/с «Великолепный век». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

23.15 Х/ф «Избранница».23.15 Х/ф «Избранница».23.15 Х/ф «Избранница».23.15 Х/ф «Избранница».23.15 Х/ф «Избранница». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.55 Т/с «Затмение».02.55 Т/с «Затмение».02.55 Т/с «Затмение».02.55 Т/с «Затмение».02.55 Т/с «Затмение». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

05.50 «Домашняя кухня». (16+).

06.15 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «На безымянной высо-05.10 Т/с «На безымянной высо-05.10 Т/с «На безымянной высо-05.10 Т/с «На безымянной высо-05.10 Т/с «На безымянной высо-
те».те».те».те».те». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

09.00 «Новости дня».
09.15 Д/с «Оружие Победы». (6+).

09.55 «Военная приемка». (6+).

10.45 «Скрытые угрозы» (12+).

11.30 «Секретные материалы». «Охо-
та на наследника Гитлера». (12+).

12.20 «Код доступа». «Гитлер. Паци-
ент №1 Третьего Рейха» (12+).

13.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

13.20 «Легенды госбезопасности. Иб-
рагим Аганин. Война за линией фрон-
та». (16+).

111114.10 Т/с «Викинг».4.10 Т/с «Викинг».4.10 Т/с «Викинг».4.10 Т/с «Викинг».4.10 Т/с «Викинг». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.00 «Новости дня».
18.15 Д/с «Легенды советского сыс-
ка». (16+).

22.25 Т/с «Государственная грани-22.25 Т/с «Государственная грани-22.25 Т/с «Государственная грани-22.25 Т/с «Государственная грани-22.25 Т/с «Государственная грани-
ца».ца».ца».ца».ца». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.15 Х/ф «Приключения желтого03.15 Х/ф «Приключения желтого03.15 Х/ф «Приключения желтого03.15 Х/ф «Приключения желтого03.15 Х/ф «Приключения желтого
чемоданчика».чемоданчика».чемоданчика».чемоданчика».чемоданчика». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

04.30 Д/с «Неизвестные самолеты».
(0+).

МИР
05.00 Мультфильмы. (6+).

05.05 Х/ф «Любимый Раджа».05.05 Х/ф «Любимый Раджа».05.05 Х/ф «Любимый Раджа».05.05 Х/ф «Любимый Раджа».05.05 Х/ф «Любимый Раджа». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

0707070707.10 Х/ф «Салон красоты»..10 Х/ф «Салон красоты»..10 Х/ф «Салон красоты»..10 Х/ф «Салон красоты»..10 Х/ф «Салон красоты». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

08.50 «Наше кино. История большой
любви». (12+).

09.25 «ФазендаЛайф». (12+).

10.00 «Новости».
10.10 Т/с «Дурная кровь».10.10 Т/с «Дурная кровь».10.10 Т/с «Дурная кровь».10.10 Т/с «Дурная кровь».10.10 Т/с «Дурная кровь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.00 «Новости».
16.15 Т/с «Дурная кровь».16.15 Т/с «Дурная кровь».16.15 Т/с «Дурная кровь».16.15 Т/с «Дурная кровь».16.15 Т/с «Дурная кровь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.25 Т/с «Лучше не бывает».01.25 Т/с «Лучше не бывает».01.25 Т/с «Лучше не бывает».01.25 Т/с «Лучше не бывает».01.25 Т/с «Лучше не бывает». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

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

06.35 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+).

07.00 М/с «Три кота». (0+).

07.30 М/с «Царевны». (0+).

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

09.00 «Рогов в деле». (16+).

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

11.00 Х/ф «Богатенький Ричи».11.00 Х/ф «Богатенький Ричи».11.00 Х/ф «Богатенький Ричи».11.00 Х/ф «Богатенький Ричи».11.00 Х/ф «Богатенький Ричи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.00 М/ф «Волшебный парк Джун».
(6+).

14.40 М/ф «Миньоны». (6+).

16.20 Х/ф «Послезавтра».16.20 Х/ф «Послезавтра».16.20 Х/ф «Послезавтра».16.20 Х/ф «Послезавтра».16.20 Х/ф «Послезавтра». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.45 Х/ф «Мег. Монстр глубины».18.45 Х/ф «Мег. Монстр глубины».18.45 Х/ф «Мег. Монстр глубины».18.45 Х/ф «Мег. Монстр глубины».18.45 Х/ф «Мег. Монстр глубины».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

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

23.00 Х/ф «Блэйд. Троица».23.00 Х/ф «Блэйд. Троица».23.00 Х/ф «Блэйд. Троица».23.00 Х/ф «Блэйд. Троица».23.00 Х/ф «Блэйд. Троица». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

01.10 Х/ф «Блэйд».01.10 Х/ф «Блэйд».01.10 Х/ф «Блэйд».01.10 Х/ф «Блэйд».01.10 Х/ф «Блэйд». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

03.15 Х/ф «Фальшивая свадьба».03.15 Х/ф «Фальшивая свадьба».03.15 Х/ф «Фальшивая свадьба».03.15 Х/ф «Фальшивая свадьба».03.15 Х/ф «Фальшивая свадьба».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

04.35 «Шоу выходного дня». (16+).

05.20 М/ф «Золотая антилопа». (0+).

05.50 «Ералаш». (0+).

ОТР
05.05 «Большая страна». (12+).

06.00 «Вспомнить все». (12+).

06.30 «Большая наука России». (12+).

07.00 «Легенды Крыма». Балаклава.
Тихая бухта. (12+).

07.30 «Служу Отчизне». (12+).

08.00 «Томское время. Служба ново-
стей. Итоги недели». (16+).

09.00 «За дело!» (12+).

0 90 90 90 90 9. 4 0  Х / ф  « Т у ф л и  с  з о л о т ы м и. 4 0  Х / ф  « Т у ф л и  с  з о л о т ы м и. 4 0  Х / ф  « Т у ф л и  с  з о л о т ы м и. 4 0  Х / ф  « Т у ф л и  с  з о л о т ы м и. 4 0  Х / ф  « Т у ф л и  с  з о л о т ы м и
пряжками».пряжками».пряжками».пряжками».пряжками». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.50 «Среда обитания». (12+).

11.05 «Домашние животные с Григо-
рием Маневым». (12+).

11.30 «Имею право!» (12+).

12.00 «Большая страна». (12+).

13.05 Т/с «Агент».13.05 Т/с «Агент».13.05 Т/с «Агент».13.05 Т/с «Агент».13.05 Т/с «Агент». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.00 «Новости».
15.05 Т/с «Агент».15.05 Т/с «Агент».15.05 Т/с «Агент».15.05 Т/с «Агент».15.05 Т/с «Агент». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.10 «Среда обитания». (12+).

16.20 «Созидатели». (12+).

17.00 «Новости».
17.05 «Имею право!» (12+).

17.35 «Пешком в историю. Легенды
русского балета. Наталия Дудинская,
Константин Сергеев». (12+).

18.00 «Лично знаком». (16+).

19.00 «Новости».
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Ïèëèì ïîä çàêàçÏèëèì ïîä çàêàçÏèëèì ïîä çàêàçÏèëèì ïîä çàêàçÏèëèì ïîä çàêàç

Òåë. 8-923-419-07-00Òåë. 8-923-419-07-00Òåë. 8-923-419-07-00Òåë. 8-923-419-07-00Òåë. 8-923-419-07-00
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19.05 «Моя история». Юлий Гусман.
(12+).

1 91 91 91 91 9.35 Х/ф «Добряки»..35 Х/ф «Добряки»..35 Х/ф «Добряки»..35 Х/ф «Добряки»..35 Х/ф «Добряки». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

20.50 Х/ф «Не хлебом единым».20.50 Х/ф «Не хлебом единым».20.50 Х/ф «Не хлебом единым».20.50 Х/ф «Не хлебом единым».20.50 Х/ф «Не хлебом единым».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

22.45 «Большая страна: история». (12+).

23.00 «Новости».
23.15 Д/ф «Жена Рубенса и черное
золото». (12+).

00.10 «Фигура речи». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.00 Футбол. ЛМ. 1/8 финала. «Бава-
рия» (Германия) - «Челси» (Англия) (0+).

12.00 «Все на Матч!»
13.05 «Дневник Олимпиады, которой
не было...» (12+).

13.45 «Александра Трусова. В четыре
оборота!» (12+).

14.15 «Новости».
14.20 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Казань Ринг». Ту-
ринг-лайт. Гонка 1. Туринг. Гонка 1.
16.35 «Все на Матч!»
17.30 «Формула-1». 70 лет правле-
ния». (12+).

18.00 «Новости».
18.05 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Казань Ринг». Ту-
ринг-лайт. Гонка 2.
19.15 «Новости».
19.20 «Все на Матч!»
20.00 «Формула-1». Гран-при 70-ле-
тия.
22.15 «Новости».
22.20 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига.
00.55 «Новости».
01.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
02.00 «Самый долгий сезон». (12+).

02.20 «Футбол на удаленке». (12+).

02.50 «Все на Матч!»
03.35 Д/ф «В поисках величия». (16+).

05.00 XXXI Летние Олимпийские игры.
Лучшее. (0+).

06.20 «Дневник Олимпиады, которой
не было...» (12+).

07.00 «Формула-1». 70 лет правле-
ния». (12+).

07.30 «Формула-1». Гран-при 70-ле-
тия. (0+).

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

äðîâÿíîé («ÊàìÀÇ» 20-òîííèê).
Òåë.: 8-905-992-69-06,

8-906-954-81-12
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ÃÎÐÁÛËÜÃÎÐÁÛËÜÃÎÐÁÛËÜÃÎÐÁÛËÜÃÎÐÁÛËÜ
Ò. 8-952-892-83-11Ò. 8-952-892-83-11Ò. 8-952-892-83-11Ò. 8-952-892-83-11Ò. 8-952-892-83-11

ÏÐÎÄÀÌ ÏÈËÅÍÛÉÏÐÎÄÀÌ ÏÈËÅÍÛÉÏÐÎÄÀÌ ÏÈËÅÍÛÉÏÐÎÄÀÌ ÏÈËÅÍÛÉÏÐÎÄÀÌ ÏÈËÅÍÛÉ Реклама
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ÃÎÐÁÛËÜ
ÁÅÐÅÇÎÂÛÉ, ÄÎËÃÎÒÜÅÌ,

ÎÑÈÍÀ, ÏÈËÅÍÀß
Òåë. 8-952-802-16-35

Р
е

кл
ам

а



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

Ñïàñèáî çà ïîääåðæêó

«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс» 1515151515№31 (948) 30.07.2020 г.№31 (948) 30.07.2020 г.№31 (948) 30.07.2020 г.№31 (948) 30.07.2020 г.№31 (948) 30.07.2020 г.

РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ,РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ,РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ,РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ,РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ,
ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВОПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВОПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВОПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВОПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Òåë. 8-913-116-37-07

.МЕД, МЕДМЕД, МЕДМЕД, МЕДМЕД, МЕДМЕД, МЕД в сотах, ПЕРГУ, ВОСК,ПЕРГУ, ВОСК,ПЕРГУ, ВОСК,ПЕРГУ, ВОСК,ПЕРГУ, ВОСК,
сбор 2020 года,сбор 2020 года,сбор 2020 года,сбор 2020 года,сбор 2020 года, с пасеки Александ-
ра Васильевича Лукашова, с. Ягод-
ное. Обращаться: центр. рынок с 9 до
13 часов. Цена доступна для каждо-
го. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-961-095-50-79..МОЛОКО, СМЕТАНУ, ТВОРОГ, МАС-МОЛОКО, СМЕТАНУ, ТВОРОГ, МАС-МОЛОКО, СМЕТАНУ, ТВОРОГ, МАС-МОЛОКО, СМЕТАНУ, ТВОРОГ, МАС-МОЛОКО, СМЕТАНУ, ТВОРОГ, МАС-
ЛО, СЛИВКИ. Тел.ЛО, СЛИВКИ. Тел.ЛО, СЛИВКИ. Тел.ЛО, СЛИВКИ. Тел.ЛО, СЛИВКИ. Тел. 8-953-921-52-46..СВИНИНУСВИНИНУСВИНИНУСВИНИНУСВИНИНУ домашнюю, доставка.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-983-343-36-26..СВИНИНУСВИНИНУСВИНИНУСВИНИНУСВИНИНУ домашнюю, четвертями.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-882-55-74..МЯСОМЯСОМЯСОМЯСОМЯСО домашнее (свинина). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
952-891-70-89..ТЕЛОЧЕК,ТЕЛОЧЕК,ТЕЛОЧЕК,ТЕЛОЧЕК,ТЕЛОЧЕК, 2 мес.; МОЛОКО; ТВО-МОЛОКО; ТВО-МОЛОКО; ТВО-МОЛОКО; ТВО-МОЛОКО; ТВО-
РОГ; СМЕТАНУ; МАСЛО,РОГ; СМЕТАНУ; МАСЛО,РОГ; СМЕТАНУ; МАСЛО,РОГ; СМЕТАНУ; МАСЛО,РОГ; СМЕТАНУ; МАСЛО, с доставкой
на дом. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 3-19-49..ПОРОСЯТ. Тел.ПОРОСЯТ. Тел.ПОРОСЯТ. Тел.ПОРОСЯТ. Тел.ПОРОСЯТ. Тел. 8-952-882-55-74..БЫЧКА,БЫЧКА,БЫЧКА,БЫЧКА,БЫЧКА, 4 мес.; КОРОВУКОРОВУКОРОВУКОРОВУКОРОВУ молодую (2
отела); КОРОВУКОРОВУКОРОВУКОРОВУКОРОВУ (5 отелов), хорошей
продуктивности. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-912-00-96..КОРОВУКОРОВУКОРОВУКОРОВУКОРОВУ-первотелку. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-906-
947-20-63..ПЕТУХОВПЕТУХОВПЕТУХОВПЕТУХОВПЕТУХОВ молодых. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-928-
77-02..СЕНОСЕНОСЕНОСЕНОСЕНО в рулонах. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-906-949-88-35..ЧЕРНИКУ. Тел.ЧЕРНИКУ. Тел.ЧЕРНИКУ. Тел.ЧЕРНИКУ. Тел.ЧЕРНИКУ. Тел. 8-953-923-95-87..КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ (свежий урожай). Дос-
тавка. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8953-921-52-46..ОВЕС,  ПШЕНИЦУ,ОВЕС,  ПШЕНИЦУ,ОВЕС,  ПШЕНИЦУ,ОВЕС,  ПШЕНИЦУ,ОВЕС,  ПШЕНИЦУ, дробленый
ОВЕС,ОВЕС,ОВЕС,ОВЕС,ОВЕС, дробленую ПШЕНИЦУ. Тел.ПШЕНИЦУ. Тел.ПШЕНИЦУ. Тел.ПШЕНИЦУ. Тел.ПШЕНИЦУ. Тел.
8-952-156-22-71..КОТЕНКАКОТЕНКАКОТЕНКАКОТЕНКАКОТЕНКА персидского. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-
886-22-60.

.КОМПЬЮТЕР, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКИКОМПЬЮТЕР, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКИКОМПЬЮТЕР, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКИКОМПЬЮТЕР, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКИКОМПЬЮТЕР, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКИ
прикроватные, ПОСУДУ, ТРЮМО,ПОСУДУ, ТРЮМО,ПОСУДУ, ТРЮМО,ПОСУДУ, ТРЮМО,ПОСУДУ, ТРЮМО,
ОДЕЯЛО, КОВЕР, ДОРОЖКИ, ПО-ОДЕЯЛО, КОВЕР, ДОРОЖКИ, ПО-ОДЕЯЛО, КОВЕР, ДОРОЖКИ, ПО-ОДЕЯЛО, КОВЕР, ДОРОЖКИ, ПО-ОДЕЯЛО, КОВЕР, ДОРОЖКИ, ПО-
ДУШКИ,  ШИФОНЬЕР, ПРИХОЖУЮ,ДУШКИ,  ШИФОНЬЕР, ПРИХОЖУЮ,ДУШКИ,  ШИФОНЬЕР, ПРИХОЖУЮ,ДУШКИ,  ШИФОНЬЕР, ПРИХОЖУЮ,ДУШКИ,  ШИФОНЬЕР, ПРИХОЖУЮ,
СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИВАН. Тел. СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИВАН. Тел. СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИВАН. Тел. СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИВАН. Тел. СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИВАН. Тел. 8-953-
925-08-84..ПРИХОЖУЮПРИХОЖУЮПРИХОЖУЮПРИХОЖУЮПРИХОЖУЮ б/у, 4 т.р., торг. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-913-857-37-95..ГАРНИТУРГАРНИТУРГАРНИТУРГАРНИТУРГАРНИТУР спальный, б/у, в ХС, цвет
синий. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-845-51-58..КРОВАТЬ,КРОВАТЬ,КРОВАТЬ,КРОВАТЬ,КРОВАТЬ, недорого, МАТРАЦ МАТРАЦ МАТРАЦ МАТРАЦ МАТРАЦ в по-
дарок. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-847-33-59..ТЕЛЕВИЗОРТЕЛЕВИЗОРТЕЛЕВИЗОРТЕЛЕВИЗОРТЕЛЕВИЗОР «Рубин», 2 шт., ХС; DVD,
2 шт. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-154-79-86..БАНКИ. Тел.БАНКИ. Тел.БАНКИ. Тел.БАНКИ. Тел.БАНКИ. Тел. 8-953-925-08-84..КОТЕЛКОТЕЛКОТЕЛКОТЕЛКОТЕЛ отопительный «Сибирь» (15
кВТ); ВАРИАТОРВАРИАТОРВАРИАТОРВАРИАТОРВАРИАТОР «HONDA»; ГАРНИ-ГАРНИ-ГАРНИ-ГАРНИ-ГАРНИ-
ТУРТУРТУРТУРТУР кухонный (мини); ШКАФШКАФШКАФШКАФШКАФ трех-
дверный. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-153-06-39..АППАРАТАППАРАТАППАРАТАППАРАТАППАРАТ сварочный, 380 В; СТЕК-СТЕК-СТЕК-СТЕК-СТЕК-
ЛО «М-412». Тел.ЛО «М-412». Тел.ЛО «М-412». Тел.ЛО «М-412». Тел.ЛО «М-412». Тел. 8-952-178-11-30..БАТАРЕЮ,БАТАРЕЮ,БАТАРЕЮ,БАТАРЕЮ,БАТАРЕЮ, б/у. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-917-05-07..БЕРЕСТУ, БЕРЕСТУ, БЕРЕСТУ, БЕРЕСТУ, БЕРЕСТУ, 100 руб./кг. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-906-
950-69-70..ВЕНИКИВЕНИКИВЕНИКИВЕНИКИВЕНИКИ и МЕТЛЫМЕТЛЫМЕТЛЫМЕТЛЫМЕТЛЫ березовые, КИР-КИР-КИР-КИР-КИР-
ПИЧПИЧПИЧПИЧПИЧ белый, б/у. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-179-00-19..КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУКАРТОФЕЛЕКОПАЛКУКАРТОФЕЛЕКОПАЛКУКАРТОФЕЛЕКОПАЛКУКАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ двухрядную,
ХС. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-182-29-73..ГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬ (береза, хвоя), «КамАЗ».
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-948-57-11.

.СЦЕПЛЕНИЕСЦЕПЛЕНИЕСЦЕПЛЕНИЕСЦЕПЛЕНИЕСЦЕПЛЕНИЕ «МТЗ» в сборе (но-
вое); ГЕНЕРАТОРГЕНЕРАТОРГЕНЕРАТОРГЕНЕРАТОРГЕНЕРАТОР «МТЗ» (новый);
КАРДАННЫЙ ВАЛКАРДАННЫЙ ВАЛКАРДАННЫЙ ВАЛКАРДАННЫЙ ВАЛКАРДАННЫЙ ВАЛ «КамАЗ» (новый).
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-961-886-15-07..КОЛЕСАКОЛЕСАКОЛЕСАКОЛЕСАКОЛЕСА 235х70х16, б/у., шипован-
ные, 3 шт. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-912-72-72..ШИНЫШИНЫШИНЫШИНЫШИНЫ на «ГАЗ-66», б/у. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-
113-55-99..«MITSUBISHI MONTERO SPORT»,«MITSUBISHI MONTERO SPORT»,«MITSUBISHI MONTERO SPORT»,«MITSUBISHI MONTERO SPORT»,«MITSUBISHI MONTERO SPORT», 01
г/в, бензин, 177 л. с., автомат, руль ле-
вый или ОБМЕНЯЮ. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952- 800-
29-98.
 .«НИВУ»,«НИВУ»,«НИВУ»,«НИВУ»,«НИВУ», инжектор, 03 г/в или ОБ-
МЕНЯЮ. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-909-990-50-81..«НИВУ-21214»«НИВУ-21214»«НИВУ-21214»«НИВУ-21214»«НИВУ-21214» 18 г/в, пробег 23 тыс.,
450 т. р. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-923-419-07-00..«НИВУ», «НИВУ», «НИВУ», «НИВУ», «НИВУ», без документов, на ходу,
30 т. р. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-903-955-25-11..«НИВУ ШЕВРОЛЕ»«НИВУ ШЕВРОЛЕ»«НИВУ ШЕВРОЛЕ»«НИВУ ШЕВРОЛЕ»«НИВУ ШЕВРОЛЕ» 16 г/в, 67 т.км.,
люк, один хозяин, ОТС. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-906-
198-89-94..«ОКУ-11113». Тел.«ОКУ-11113». Тел.«ОКУ-11113». Тел.«ОКУ-11113». Тел.«ОКУ-11113». Тел. 8-961-887-17-87..«МТЗ-52», «МТЗ-52», «МТЗ-52», «МТЗ-52», «МТЗ-52», ОТС; ПЛУГ  ПЛУГ  ПЛУГ  ПЛУГ  ПЛУГ трехкорпус-
ный. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.: 8-960-974-15-09, 8-952-
175-71-70..«ДТ-75», «ДТ-75», «ДТ-75», «ДТ-75», «ДТ-75», «««««БеларусьБеларусьБеларусьБеларусьБеларусь»»»»» «МТЗ-82». «МТЗ-82». «МТЗ-82». «МТЗ-82». «МТЗ-82».
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-754-38-05..«ДТ-75»«ДТ-75»«ДТ-75»«ДТ-75»«ДТ-75» с большой кабиной. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-953-929-49-79 (вечером)..СНЕГОХОД СНЕГОХОД СНЕГОХОД СНЕГОХОД СНЕГОХОД «Буран» 16 г/в, состоя-
ние идеальное, 200 т. р. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-
897-72-15.

.САРАЙСАРАЙСАРАЙСАРАЙСАРАЙ кирпичный с погребом в р-не
ВЭС. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-807-99-47..ГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖ кирпичный, р-н вокзала.
8-952-887-85-20..ГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖ железный, 3,11х5,9. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.: 8-
905-992-72-03, 2-23-48..ГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖ кирпичный в р-не ж/д вокза-
ла. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-923-433-49-47..МАГАЗИНМАГАЗИНМАГАЗИНМАГАЗИНМАГАЗИН в п. Беляй Первомайско-
го р-на. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-873-20-70..ЗЕМ. УЧАСТОК. Тел.ЗЕМ. УЧАСТОК. Тел.ЗЕМ. УЧАСТОК. Тел.ЗЕМ. УЧАСТОК. Тел.ЗЕМ. УЧАСТОК. Тел. 8-953-924-11-11..МАГАЗИН, МАГАЗИН, МАГАЗИН, МАГАЗИН, МАГАЗИН, п. Новый Первомайско-
го р-на. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-873-20-70..ЗДАНИЕ ЗДАНИЕ ЗДАНИЕ ЗДАНИЕ ЗДАНИЕ деревянное в д. Крутолож-
ное Первомайского р-на (бывший ма-
газин «Ивушка»). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-873-20-70.. 1/2 ДОМА, 1/2 ДОМА, 1/2 ДОМА, 1/2 ДОМА, 1/2 ДОМА, пос. Причулымский. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-923-435-80-81..ДОМДОМДОМДОМДОМ в центре или ОБМЕНЯЮ на
КВАРТИРУ. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-925-08-84.

.ДОМДОМДОМДОМДОМ в д. Тихомировке, 30 кв. м. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-953-928-77-05..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, д. Казанка, 65 кв. м, водопро-
вод, слив, баня, стайка, огород. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-903-913-23-50..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ в деревне. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-153-65-21..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, ул. Войкова, 69. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-903-
953-68-13, 3-36-88..ДОМДОМДОМДОМДОМ недостроенный, 69,4 кв. м, в с.
Первомайское или ОБМЕНЯЮ на
КВАРТИРУ в г. Асино или г. Томске.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-900-923-84-08..ДОМДОМДОМДОМДОМ в р-не ул. Крайней. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-901-
607-72-11..КВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУ  в  двухквартирном доме,
есть вода, душ, баня, или ОБМЕНЯЮ
на 1-, 2-КОМН. КВАРТИРУ с вашей
доплатой. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-887-76-79..КВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУ полублагоустроенную,
с. Сергеево. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-925-09-61..КВАРТИРУ, КВАРТИРУ, КВАРТИРУ, КВАРТИРУ, КВАРТИРУ, срочно, 58 кв. м, мат. ка-
питал+рассрочка. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-158-06-98..КВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУ благоустроенную в цен-
тре. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-898-95-87..1-КОМН. КВАРТИРУ,1-КОМН. КВАРТИРУ,1-КОМН. КВАРТИРУ,1-КОМН. КВАРТИРУ,1-КОМН. КВАРТИРУ, 32 кв. м, торг.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.  8-905-992-43-81..2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ в центре, 50,4
кв.м, 5 этаж; ГАРАЖ  ГАРАЖ  ГАРАЖ  ГАРАЖ  ГАРАЖ на ул. Крайней,
недорого. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-960-976-18-46..2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-960-971-10-68..3-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.3-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.3-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.3-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.3-КОМН. КВАРТИРУ. Тел. 8-952-
180-23-43..3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ в двухквар-
тирном доме, центр, 66,64 кв. м, зем-
ля 6  соток, все в собственности. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-952-898-85-43..3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ, ул. И. Буева,
36, 3 этаж. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-912-53-45..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ в двухквартир-
ном кирпичном доме. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-807-
86-60..3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ, 1 млн 100 т. р.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-923-418-51-71..4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ в кирпичном двух-
квартирном доме, п. Орехово, Первомай-
ский р-н, есть все. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-153-27-39.

На 88-м году ушла из жизни
АНТОНИДА ИВАНОВНА ДАНИЛИНА.АНТОНИДА ИВАНОВНА ДАНИЛИНА.АНТОНИДА ИВАНОВНА ДАНИЛИНА.АНТОНИДА ИВАНОВНА ДАНИЛИНА.АНТОНИДА ИВАНОВНА ДАНИЛИНА.

На 84-м  году ушла из жизни
АЛЕКСАНДРА ФОМИНИЧНА ШЕСТАКОВА.АЛЕКСАНДРА ФОМИНИЧНА ШЕСТАКОВА.АЛЕКСАНДРА ФОМИНИЧНА ШЕСТАКОВА.АЛЕКСАНДРА ФОМИНИЧНА ШЕСТАКОВА.АЛЕКСАНДРА ФОМИНИЧНА ШЕСТАКОВА.

На 83-м году ушел из жизни
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ НОВОСЕЛОВ.ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ НОВОСЕЛОВ.ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ НОВОСЕЛОВ.ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ НОВОСЕЛОВ.ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ НОВОСЕЛОВ.

На 79-м году ушла из жизни
РИММА МИХАЙЛОВНА ЛЯЧИНА.РИММА МИХАЙЛОВНА ЛЯЧИНА.РИММА МИХАЙЛОВНА ЛЯЧИНА.РИММА МИХАЙЛОВНА ЛЯЧИНА.РИММА МИХАЙЛОВНА ЛЯЧИНА.

На 71-м году ушел из жизни
ГЕННАДИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ МИРОШКИН.ГЕННАДИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ МИРОШКИН.ГЕННАДИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ МИРОШКИН.ГЕННАДИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ МИРОШКИН.ГЕННАДИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ МИРОШКИН.

На 69-м году ушла из жизни
НИНА ФОМИНИЧНА ПЛИСКО.НИНА ФОМИНИЧНА ПЛИСКО.НИНА ФОМИНИЧНА ПЛИСКО.НИНА ФОМИНИЧНА ПЛИСКО.НИНА ФОМИНИЧНА ПЛИСКО.

На 68-м году ушел из жизни
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ КОКОУЛИН.ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ КОКОУЛИН.ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ КОКОУЛИН.ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ КОКОУЛИН.ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ КОКОУЛИН.

На 64-м году ушел из жизни
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ СУХОРУКОВ.НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ СУХОРУКОВ.НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ СУХОРУКОВ.НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ СУХОРУКОВ.НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ СУХОРУКОВ.

На 61-м году ушел из жизни
ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ МАЛЬЦЕВ.ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ МАЛЬЦЕВ.ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ МАЛЬЦЕВ.ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ МАЛЬЦЕВ.ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ МАЛЬЦЕВ.

На 58-м году ушла из жизни
НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА МАЛАШКИНА.НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА МАЛАШКИНА.НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА МАЛАШКИНА.НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА МАЛАШКИНА.НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА МАЛАШКИНА.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.

Выражаем соболезнование родным и близким по поводу смерти
ЕЛЕНЫ ЕГОРОВНЫ СОТНИКОВОЙ.ЕЛЕНЫ ЕГОРОВНЫ СОТНИКОВОЙ.ЕЛЕНЫ ЕГОРОВНЫ СОТНИКОВОЙ.ЕЛЕНЫ ЕГОРОВНЫ СОТНИКОВОЙ.ЕЛЕНЫ ЕГОРОВНЫ СОТНИКОВОЙ.

Семья Янукович.Семья Янукович.Семья Янукович.Семья Янукович.Семья Янукович.

Выражаем искренние соболезнования Наталье Сотниковой по
поводу смерти

МАМЫ.МАМЫ.МАМЫ.МАМЫ.МАМЫ.
Семья Янукович.Семья Янукович.Семья Янукович.Семья Янукович.Семья Янукович.

С болью в сердце восприняли скорбную весть
о смерти дорогой и любимой подруги

РИММЫ МИХАЙЛОВНЫ ЛЯЧИНОЙ.РИММЫ МИХАЙЛОВНЫ ЛЯЧИНОЙ.РИММЫ МИХАЙЛОВНЫ ЛЯЧИНОЙ.РИММЫ МИХАЙЛОВНЫ ЛЯЧИНОЙ.РИММЫ МИХАЙЛОВНЫ ЛЯЧИНОЙ.
Выражаем искреннее соболезнование дочери

Ирине, сыну Александру, внукам Яне, Алине, Ста-
су и всем родным и близким.

Наша дружба с ней длилась более 50 лет. Римма
Михайловна была добрейшим, трудолюбивым и от-
зывчивым человеком. Такой она навсегда останется в
наших сердцах. Пусть земля ей будет пухом.

Бывшие  работники ОТК Асиновского ЛПК Е.Ф. Плиско,Бывшие  работники ОТК Асиновского ЛПК Е.Ф. Плиско,Бывшие  работники ОТК Асиновского ЛПК Е.Ф. Плиско,Бывшие  работники ОТК Асиновского ЛПК Е.Ф. Плиско,Бывшие  работники ОТК Асиновского ЛПК Е.Ф. Плиско,
Э.Ю. Михкельсон, Л.Н. Конарева, Н.П. Михайлова.Э.Ю. Михкельсон, Л.Н. Конарева, Н.П. Михайлова.Э.Ю. Михкельсон, Л.Н. Конарева, Н.П. Михайлова.Э.Ю. Михкельсон, Л.Н. Конарева, Н.П. Михайлова.Э.Ю. Михкельсон, Л.Н. Конарева, Н.П. Михайлова.

Совет ветеранов ЛПКСовет ветеранов ЛПКСовет ветеранов ЛПКСовет ветеранов ЛПКСовет ветеранов ЛПК глубоко скобит о кончине старейшего ра-
ботника, активиста ветеранского движения комбината, почетного
работника комбината, ветерана труда

РИММЫ МИХАЙЛОВНЫ ЛЯЧИНОЙ.РИММЫ МИХАЙЛОВНЫ ЛЯЧИНОЙ.РИММЫ МИХАЙЛОВНЫ ЛЯЧИНОЙ.РИММЫ МИХАЙЛОВНЫ ЛЯЧИНОЙ.РИММЫ МИХАЙЛОВНЫ ЛЯЧИНОЙ.
Областной совет ветеранов за общественную работу наградил

Римму Михайловну знаком «Заслуженный ветеран Томской облас-
ти» и двумя юбилейными медалями «70 лет Томской области» (1944-
2014), «75 лет Томской области» (1944-2019).

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.

Работники отдела технического контроля, партийная и проф-Работники отдела технического контроля, партийная и проф-Работники отдела технического контроля, партийная и проф-Работники отдела технического контроля, партийная и проф-Работники отдела технического контроля, партийная и проф-
союзная организация бывшего Асиновского лесопромышленно-союзная организация бывшего Асиновского лесопромышленно-союзная организация бывшего Асиновского лесопромышленно-союзная организация бывшего Асиновского лесопромышленно-союзная организация бывшего Асиновского лесопромышленно-
го комбинатаго комбинатаго комбинатаго комбинатаго комбината глубоко скорбит по случаю скоропостижной кончи-
ны ветерана труда, члена совета ветеранов ЛПК

РИММЫ МИХАЙЛОВНЫ ЛЯЧИНОЙ.РИММЫ МИХАЙЛОВНЫ ЛЯЧИНОЙ.РИММЫ МИХАЙЛОВНЫ ЛЯЧИНОЙ.РИММЫ МИХАЙЛОВНЫ ЛЯЧИНОЙ.РИММЫ МИХАЙЛОВНЫ ЛЯЧИНОЙ.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким.

Администрация Новокусковского сельского поселенияАдминистрация Новокусковского сельского поселенияАдминистрация Новокусковского сельского поселенияАдминистрация Новокусковского сельского поселенияАдминистрация Новокусковского сельского поселения выра-
жает глубокое соболезнование Таисии Геннадьевне Тясто и ее род-
ным по поводу смерти мамы, бабушки, прабабушки

ЛОРЫ АЛЕКСЕЕВНЫ МАРКОВОЙ.ЛОРЫ АЛЕКСЕЕВНЫ МАРКОВОЙ.ЛОРЫ АЛЕКСЕЕВНЫ МАРКОВОЙ.ЛОРЫ АЛЕКСЕЕВНЫ МАРКОВОЙ.ЛОРЫ АЛЕКСЕЕВНЫ МАРКОВОЙ.
Светлая ей память.

Коллектив МАОУ СОШ с. Ново-КусковоКоллектив МАОУ СОШ с. Ново-КусковоКоллектив МАОУ СОШ с. Ново-КусковоКоллектив МАОУ СОШ с. Ново-КусковоКоллектив МАОУ СОШ с. Ново-Кусково выражает искреннее
соболезнование Таисии Геннадьевне Тясто и ее семье по поводу
смерти мамы

ЛОРЫ АЛЕКСЕЕВНЫ МАРКОВОЙ.ЛОРЫ АЛЕКСЕЕВНЫ МАРКОВОЙ.ЛОРЫ АЛЕКСЕЕВНЫ МАРКОВОЙ.ЛОРЫ АЛЕКСЕЕВНЫ МАРКОВОЙ.ЛОРЫ АЛЕКСЕЕВНЫ МАРКОВОЙ.

С прискорбием сообщаем о завершении жизненного пути на-
шей красивой, мудрой, молчаливой, вежливой одноклассницы

НИНЫ ИВАНОВНЫ ДЕНИСОВОЙ (МИХАЙЛОВОЙ).НИНЫ ИВАНОВНЫ ДЕНИСОВОЙ (МИХАЙЛОВОЙ).НИНЫ ИВАНОВНЫ ДЕНИСОВОЙ (МИХАЙЛОВОЙ).НИНЫ ИВАНОВНЫ ДЕНИСОВОЙ (МИХАЙЛОВОЙ).НИНЫ ИВАНОВНЫ ДЕНИСОВОЙ (МИХАЙЛОВОЙ).
 Светлая ей память, царствия небесного. Соболезнуем всем род-

ным и близким.
Скорбим вместе с вами.

Одноклассники 1975 года выпуска школы с. Ягодного.Одноклассники 1975 года выпуска школы с. Ягодного.Одноклассники 1975 года выпуска школы с. Ягодного.Одноклассники 1975 года выпуска школы с. Ягодного.Одноклассники 1975 года выпуска школы с. Ягодного.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИСВЕТЛОЙ ПАМЯТИСВЕТЛОЙ ПАМЯТИСВЕТЛОЙ ПАМЯТИСВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
СЕРЕЖИ ДОЦЕНКО.СЕРЕЖИ ДОЦЕНКО.СЕРЕЖИ ДОЦЕНКО.СЕРЕЖИ ДОЦЕНКО.СЕРЕЖИ ДОЦЕНКО.

2 августа 2019 года трагически оборвалась земная
жизнь нашего Сереженьки.  Ему было всего 18 лет. Он
любил жизнь, многое хотел успеть сделать.

Вечная память о Сереженьке в сердцах родных и
близких. Мы помним его, любим. Скорбим.

Родные.Родные.Родные.Родные.Родные.

.СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ,
центр. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-884-84-70..СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ,
центр. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-155-38-04.

.АККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫ б/у. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-
878-99-70..М/Ц «ТУЛА». Тел.М/Ц «ТУЛА». Тел.М/Ц «ТУЛА». Тел.М/Ц «ТУЛА». Тел.М/Ц «ТУЛА». Тел. 8-953-924-11-11.

.или ПРОДАМ ЗЕМ. УЧАСТОК,ПРОДАМ ЗЕМ. УЧАСТОК,ПРОДАМ ЗЕМ. УЧАСТОК,ПРОДАМ ЗЕМ. УЧАСТОК,ПРОДАМ ЗЕМ. УЧАСТОК, 15
соток, жилая баня 2 этажа, 48 кв.м.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.: 2-40-05, 8-952-161-50-52..ДОМДОМДОМДОМДОМ с пасекой в сельской мест-
ности на 1-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ1-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ1-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ1-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ1-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ
или ПРОДАМ. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-178-11-30.

.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.
8-952-179-00-19. Реклама..РАСПИЛЮРАСПИЛЮРАСПИЛЮРАСПИЛЮРАСПИЛЮ любую древесину,
СКОШУСКОШУСКОШУСКОШУСКОШУ траву, недорого. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-
803-78-61. Реклама..УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел. 8-952-
164-76-39.Реклама..УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-923-
443-37-76, 8-952-156-65-82.Реклама..РЕМОНТ и КЛАДКАРЕМОНТ и КЛАДКАРЕМОНТ и КЛАДКАРЕМОНТ и КЛАДКАРЕМОНТ и КЛАДКА печей. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.:
8-906-957-71-34, 2-56-39.Реклама..ДЕЛАЮ ЛЮБЫЕ ПЕЧИ. Тел.ДЕЛАЮ ЛЮБЫЕ ПЕЧИ. Тел.ДЕЛАЮ ЛЮБЫЕ ПЕЧИ. Тел.ДЕЛАЮ ЛЮБЫЕ ПЕЧИ. Тел.ДЕЛАЮ ЛЮБЫЕ ПЕЧИ. Тел. 8-960-
979-34-15.Реклама..МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ПОКЛЕЙКАМАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ПОКЛЕЙКАМАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ПОКЛЕЙКАМАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ПОКЛЕЙКАМАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ПОКЛЕЙКА
обоев. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-872-53-96. Реклама..КРОВЛЯКРОВЛЯКРОВЛЯКРОВЛЯКРОВЛЯ и РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ крыш, СТРО-СТРО-СТРО-СТРО-СТРО-
ИТЕЛЬСТВО ИТЕЛЬСТВО ИТЕЛЬСТВО ИТЕЛЬСТВО ИТЕЛЬСТВО домов. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-903-950-
43-45. Реклама..ПРОКАТ ДИСКОВ, АВТОМОЙКАПРОКАТ ДИСКОВ, АВТОМОЙКАПРОКАТ ДИСКОВ, АВТОМОЙКАПРОКАТ ДИСКОВ, АВТОМОЙКАПРОКАТ ДИСКОВ, АВТОМОЙКА
«Водолей». Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-183-76-93.Реклама..Услуги МАСТЕРАМАСТЕРАМАСТЕРАМАСТЕРАМАСТЕРА по МАНИКЮРУМАНИКЮРУМАНИКЮРУМАНИКЮРУМАНИКЮРУ
(сертификат, стерильность инстру-
мента). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-898-79-44. Реклама.

.Пропала ЛОШАДЬ, ЛОШАДЬ, ЛОШАДЬ, ЛОШАДЬ, ЛОШАДЬ, темно-русая.
Просьба вернуть за вознаграждение.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-923-67-59.

.Отдам в добрые руки КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ от
тайской кошки, приучены к лотку. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-952-891-74-43..Отдам в добрые руки ЩЕНКА,ЩЕНКА,ЩЕНКА,ЩЕНКА,ЩЕНКА,
3 мес., КОТЕНКА, КОТЕНКА, КОТЕНКА, КОТЕНКА, КОТЕНКА, 2 мес. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-
899-55-40..Отдам в добрые руки СОБАЧКУ,СОБАЧКУ,СОБАЧКУ,СОБАЧКУ,СОБАЧКУ,
8 мес., девочка. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-925-08-84..Отдам КОТЕНКАКОТЕНКАКОТЕНКАКОТЕНКАКОТЕНКА серого, 4 мес.,
(мальчик), КОТЕНКА КОТЕНКА КОТЕНКА КОТЕНКА КОТЕНКА трехцветного (де-
вочка). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-911-14-77.

123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567

Ñïàñèáî çà ïîääåðæêó
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность начальни-начальни-начальни-начальни-начальни-

ку Асиновского ОВО Александру Борисовичу Пушкинуку Асиновского ОВО Александру Борисовичу Пушкинуку Асиновского ОВО Александру Борисовичу Пушкинуку Асиновского ОВО Александру Борисовичу Пушкинуку Асиновского ОВО Александру Борисовичу Пушкину за организа-
цию похорон военнослужащего Росгвардии М.П. ПАВЛЕНКО. Огром-
ное вам спасибо за чуткость и высокий профессионализм.

Семьи Павленко, Абрамовых.Семьи Павленко, Абрамовых.Семьи Павленко, Абрамовых.Семьи Павленко, Абрамовых.Семьи Павленко, Абрамовых.

Огромное спасибо за по-
мощь и отзывчивость хочется
сказать магазину «Архангел» вмагазину «Архангел» вмагазину «Архангел» вмагазину «Архангел» вмагазину «Архангел» в
лице ИП В.В. Саенколице ИП В.В. Саенколице ИП В.В. Саенколице ИП В.В. Саенколице ИП В.В. Саенко. Искренне
благодарим за усилие и старание,
за материальную помощь, за бес-
покойство и понимание в орга-
низации похорон КУЗЯКОВОЙ
ВАЛЕНТИНЫ НИКОЛАЕВНЫ.

У нее не было близких род-
ственников, все хлопоты и мате-
риальные затраты взяло на себя
данное агенство. Здоровья вам и
всем вашим родным. Спасибо
вам огромное за доброту и по-
нимание.

Совет Ветеранов ФКУ ИК-2Совет Ветеранов ФКУ ИК-2Совет Ветеранов ФКУ ИК-2Совет Ветеранов ФКУ ИК-2Совет Ветеранов ФКУ ИК-2
УФСИН России по ТомскойУФСИН России по ТомскойУФСИН России по ТомскойУФСИН России по ТомскойУФСИН России по Томской

областиобластиобластиобластиобласти

РАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕ

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
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