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В России продлили истекающий срок действия паспортов иВ России продлили истекающий срок действия паспортов иВ России продлили истекающий срок действия паспортов иВ России продлили истекающий срок действия паспортов иВ России продлили истекающий срок действия паспортов и
водительских правводительских правводительских правводительских правводительских прав

Президент Владимир Путин подписал Указ о продлении срока
действия паспортов и водительских удостоверений, если он уже
истек или закончится в ближайшие несколько месяцев.

Согласно Указу президента, опубликованному на сайте Кремля,
действительными будут признаны паспорта граждан России и води-
тельские удостоверения, у которых срок действия уже истек или за-
кончится в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года.

Для подростков, которым с 1 февраля по 15 июля исполнится 14
лет, но паспорт они получить не смогут, удостоверением личности
будет считаться свидетельство о рождении или загранпаспорт.

Отмечается, что данные меры приняты в целях предупрежде-
ния дальнейшего распространения коронавирусной инфекции
COVID-19.

Три дня без горячей водыТри дня без горячей водыТри дня без горячей водыТри дня без горячей водыТри дня без горячей воды
Нынешний отопительный се-

зон был завершен на две недели
раньше обычного срока. Подача
тепла прекратилась 1 мая. Сразу же
после отключения тепла жителям
пришлось зябко - температура за
окном значительно понизилась, и
дома успели остыть. Благо, через
неделю погода опять преподнес-
ла сюрприз, подарив сибирякам
по-летнему жаркую температуру
воздуха. Вскоре в рамках подготов-
ки к новому отопительному сезо-
ну начнется отключение горячего
водоснабжения.

Стоит отметить, что завершив-
шийся отопительный сезон про-
шел без сбоев. Уголь был каче-
ственный и закупался вовремя,
тепло в дома поставлялось беспе-
ребойно. Единственная серьезная
авария, во время которой часть
многоквартирников осталась без
тепла, произошла осенью на ул.
370-й стрелковой дивизии, где гру-
зовой тягач повредил теплотрассу.

В этом году, как и в прошлом,
на подготовку к зиме, в том чис-
ле на ремонт котельных и тепло-
вых сетей, будет направлено до
6 млн рублей. «За лето мы пла-

нируем провести ремонт в 17 ко-
тельных города, - прокомменти-
ровал директор МУП АГП «Энер-
гия Т-1» А.В. Вульф. - Сюда вхо-
дит ремонт котлов, замена вспо-
могательного оборудования -
теплообменников, электрики,
механизмов углеподачи и шлако-
удаления и т.д. Положим около
600 метров нового трубопрово-
да и отремонтируем до 1 кило-
метра тепловых сетей в разных
районах города».

Также Александр Владимиро-

вич обратил внимание на сокра-
тившийся срок отключения горя-
чей воды. Это стало возможным
благодаря корректировке пла-
нов, заблаговременному приоб-
ретению необходимых для ре-
монта материалов.

Если раньше остановка рабо-
ты составляла не менее двух не-
дель в каждой котельной, то нын-
че так будет всего в двух. Осталь-
ные котельные возобновят пода-
чу горячей воды в срок от трех
до семи дней.

Налог для самозанятыхНалог для самозанятыхНалог для самозанятыхНалог для самозанятыхНалог для самозанятых

По 10 тысяч на ребенкаПо 10 тысяч на ребенкаПо 10 тысяч на ребенкаПо 10 тысяч на ребенкаПо 10 тысяч на ребенка

Впервые за несколько десятков лет материаль-
ная база Асиновской детской школы искусств по-
полнилась новым оборудованием. В этом году че-
тыре музыкальные школы Томской области прошли
отбор в рамках федерального национального про-
екта «Культура», среди них Асиновская ДШИ, ко-
торая получила 4 млн рублей.

Как рассказала директор Евгения Круковская, на
эти деньги решили приобрести рояль и пианино на
замену старым клавишным. Инструменты привез-
ли 12 мая из Санкт-Петербурга прямиком от рос-
сийского производителя «Нева-Саунд». Качество
их звучания воспитанники детской школы искусств
смогут оценить с началом нового учебного года.

График отключения горячей водыГрафик отключения горячей водыГрафик отключения горячей водыГрафик отключения горячей водыГрафик отключения горячей воды

Новые инструменты для ДШИНовые инструменты для ДШИНовые инструменты для ДШИНовые инструменты для ДШИНовые инструменты для ДШИ

Вступил в силу Указ о новых
дополнительных мерах поддерж-
ки для семей с детьми, подписан-
ный президентом РФ В.В. Пути-
ным. Из документа следует, что
семьи с детьми в возрасте от 3 до
16 лет (при условии достижения
ребенком возраста 16 лет до 1
июля 2020 года) получат едино-
временную выплату в размере 10
тыс. рублей на каждого ребенка.
Отмечено, что заявления на сай-
те Госуслуг или Пенсионного
фонда можно подавать с 12 мая,
а получить средства с 1 июня.

Напомним также, что нуждаю-
щиеся семьи, где доходы на члена

семьи ниже прожиточного мини-
мума, смогут оформить выплаты
на детей с 3 до 6 лет включитель-
но с 1 июня (ранее предполагалось
с 1 июля). Выплаты будут назначе-
ны с начала 2020 года. Таким об-
разом, семья разово сможет по-
лучить деньги сразу за полгода. В
среднем это 33 тысячи рублей на
1 ребенка. В дальнейшем такие се-
мьи смогут получать на ребенка в
среднем 5,5 тыс. рублей в месяц.

Также выплаты с апреля по
июнь в размере 5 тыс. рублей по-
лагаются российским гражданам,
у которых первый ребенок родил-
ся или был усыновлен в период с

1 апреля 2017 года по 1 января
2020 года. Кроме того, президент
поручил удвоить пособие по ухо-
ду за ребенком с 3 375 до 6 751
рубля. Семьи, где родители поте-
ряли работу, будут получать по 3
тыс. рублей на несовершеннолет-
них детей за апрель-июнь.

Подписанный Указ уже вступил
в силу. Сообщается, что оформить
получение мер поддержки можно
дистанционно на сайте Пенсион-
ного фонда или Госуслуг. Однако
из-за перегруженности сети на
сайтах возможны сбои. Нужно на-
браться терпения и подождать,
пока сервисы восстановят работу.

С 1 июля 2020 года в Томс-
кой области начнет действо-
вать налог на профессиональ-
ный доход.

Для физических лиц налог со-
ставит 4 процента от полученно-
го дохода, а для юридических лиц
и индивидуальных предпринима-
телей - 6 процентов. При этом
физлица будут освобождены от
уплаты страховых взносов. Если
годовой доход самозанятого до-
стигает 2,4 млн рублей в год, то

такая схема налогообложения не
применяется.

«Специальный налоговой ре-
жим подойдет предпринимате-
лям, которые оказывают платные
услуги без привлечения наемных
работников. Такая система по-
зволит снизить налоговую и ад-
министративную нагрузку на ма-
лый бизнес. Это особенно акту-
ально в ситуации, когда бизнес
испытывает сложности в связи с
пандемией коронавируса», -

Надбавка медикамНадбавка медикамНадбавка медикамНадбавка медикамНадбавка медикам
Для врачей и соцработников установили феде-

ральную доплату на три месяца с 15 апреля по 15
июля. Для врачей, которые работают в социальных
учреждениях, доплата составит 40 тыс. рублей за
двухнедельную смену. Если они непосредственно
оказывают помощь больным, зараженным корона-
вирусом, - 60 тыс. рублей.

Для социальных и педагогических работников,
среднего медицинского и административного
персонала надбавка составит 25 тыс. рублей, а
если они работают с заболевшими людьми - 35
тыс. рублей. Для младшего персонала - 15 и 20 тыс.
рублей. Для технического персонала - 10 и 15 тыс.
рублей.

прокомментировал заместитель
губернатора Томской области
по экономике Андрей Антонов.

Налог для самозанятых будет
просчитываться автоматически в
бесплатном мобильном прило-
жении Федеральной налоговой
службы «Мой налог». Данный ме-
ханизм освобождает предприни-
мателей от обязанности предо-
ставлять отчетность в налоговые
органы и приобретать конт-
рольно-кассовую технику.

По ЕГЭ решения нетПо ЕГЭ решения нетПо ЕГЭ решения нетПо ЕГЭ решения нетПо ЕГЭ решения нет
Совсем скоро заканчивается учебный год. На сегодняшнийСовсем скоро заканчивается учебный год. На сегодняшнийСовсем скоро заканчивается учебный год. На сегодняшнийСовсем скоро заканчивается учебный год. На сегодняшнийСовсем скоро заканчивается учебный год. На сегодняшний

день уже известно, что традиционных последних звонков в аси-день уже известно, что традиционных последних звонков в аси-день уже известно, что традиционных последних звонков в аси-день уже известно, что традиционных последних звонков в аси-день уже известно, что традиционных последних звонков в аси-
новских школах, как и во всех школах страны, не будет. Веро-новских школах, как и во всех школах страны, не будет. Веро-новских школах, как и во всех школах страны, не будет. Веро-новских школах, как и во всех школах страны, не будет. Веро-новских школах, как и во всех школах страны, не будет. Веро-
ятнее всего, не состоится и городской бал выпускников, ведьятнее всего, не состоится и городской бал выпускников, ведьятнее всего, не состоится и городской бал выпускников, ведьятнее всего, не состоится и городской бал выпускников, ведьятнее всего, не состоится и городской бал выпускников, ведь
проведение общественных мероприятий пока под запретом.проведение общественных мероприятий пока под запретом.проведение общественных мероприятий пока под запретом.проведение общественных мероприятий пока под запретом.проведение общественных мероприятий пока под запретом.

Для выпускников 9 и 11 клас-
сов сейчас особенно напряжен-
ное время, ведь вопрос о сдаче
госэкзаменов все еще не решен.
В этом году в Асиновском райо-
не насчитывается 214 выпускни-
ков 11 классов и 501 девяти-
классник (из них 39 обучающих-
ся в вечерней школе).

Ни учителя, ни школьники, ни
родители до сих пор не знают, как и когда будут проходить ЕГЭ и
ОГЭ. Как редакции пояснили в районном управлении образова-
ния, подробности станут известны после 15 мая (о них мы сооб-
щим в следующем номере «Диссонанса»).

Слух о том, что экзамены вовсе отменят, в центральных СМИ
опроверг заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.
Ранее Министерство просвещения подготовило рекомендации о
том, что большинство школ завершат учебный год для 1-8 классов
15 или 16 мая (в зависимости от графика работы образовательных
учреждений). У 9 и 11 классов занятия по отдельным предметам были
прекращены еще месяц назад. Все силы направлены на подготовку
к экзаменам.

Что касается летнего отдыха детей школьного возраста, то его
организация ограничена. Если ранее открытие детских площадок
на базе школ планировалось 25 мая, то сейчас оно отложено на
неопределенное время и будет зависеть от того, как сложится эпи-
демиологическая ситуация в дальнейшем. На базе учреждений до-
полнительного образования (ЦТДМ, ДЮСШ №№1, 2) детских пло-
щадок нынешним летом не будет.

Открыта подпискаОткрыта подпискаОткрыта подпискаОткрыта подпискаОткрыта подписка
на газету «Диссонанс»на газету «Диссонанс»на газету «Диссонанс»на газету «Диссонанс»на газету «Диссонанс»

В связи с режимом полнойВ связи с режимом полнойВ связи с режимом полнойВ связи с режимом полнойВ связи с режимом полной
самоизоляции почтальон придетсамоизоляции почтальон придетсамоизоляции почтальон придетсамоизоляции почтальон придетсамоизоляции почтальон придет
к вам на домк вам на домк вам на домк вам на домк вам на дом
ОПС Асино (центральное) 8 (382 8 (382 8 (382 8 (382 8 (38241) 241) 241) 241) 241) 2-----1111111111-03-03-03-03-03
1 ОПС (ул. 9 Мая, 60) 8 (382 8 (382 8 (382 8 (382 8 (38241) 3-41) 3-41) 3-41) 3-41) 3-222224-4-4-4-4-7373737373
2 ОПС (ул. Дорожная, 1а) 8 (382 8 (382 8 (382 8 (382 8 (38241) 241) 241) 241) 241) 2-----777774-404-404-404-404-40
3 ОПС (ул. Строителей, 9) 8 (382 8 (382 8 (382 8 (382 8 (38241) 241) 241) 241) 241) 2-82-82-82-82-82-88-88-88-88-88
4 ОПС (ул. Сельская, 31а) 8 (382 8 (382 8 (382 8 (382 8 (38241) 241) 241) 241) 241) 2-51-51-51-51-51-07-07-07-07-07
А также жители могут обращаться
в отделения связи по месту жительства

«Продуктовая помощь»«Продуктовая помощь»«Продуктовая помощь»«Продуктовая помощь»«Продуктовая помощь»
Волонтерский штаб продолжает помогать нуждающимся пен-

сионерам Томской области. Наборы уже получили более 12 ты-
сяч жителей региона.

«В первую очередь единоразовую помощь получили пенсионеры
от 65 лет и старше: те, кто находится на социальном обслуживании на
дому, получает минимальную пенсию, а также инвалиды I и II групп
старше 65 лет. Если есть пенсионеры 65+, которые нуждаются в такой
помощи, то мы готовы помогать и им», - сообщил председатель об-
ластного комитета по молодежной политике Кирилл Антонов.

Оставить заявку можно ежедневно с 9 до 18 часов по телефо-
ну 8-800-200-34-11.

Сначала абоненты услышат информацию федеральной горя-
чей линии, затем линия переключится на многофункциональный
центр в Томске. Волонтеры привозят наборы и передают их бес-
контактным способом.

В каждый набор входят крупы, макароны, растительное масло,
мыло, чай, печенье, мука, сахар, консервированные горошек и куку-
руза. Всего в Томской области добровольцы передадут 20 тысяч на-
боров.
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В Асино диагностированы пер-В Асино диагностированы пер-В Асино диагностированы пер-В Асино диагностированы пер-В Асино диагностированы пер-
вые два случая заболеваниявые два случая заболеваниявые два случая заболеваниявые два случая заболеваниявые два случая заболевания
COVID-19. Известно, что заболев-COVID-19. Известно, что заболев-COVID-19. Известно, что заболев-COVID-19. Известно, что заболев-COVID-19. Известно, что заболев-
шие - мужчины средних лет.шие - мужчины средних лет.шие - мужчины средних лет.шие - мужчины средних лет.шие - мужчины средних лет.

Региональный оперативный
штаб уточняет, что они нарушили
режим самоизоляции, а также ог-
раничения по выезду из региона,
отправившись на временные
строительные работы в Новоси-
бирскую область. Оттуда они вер-
нулись зараженные коронавиру-
сом. Был определен круг контак-
тных лиц, это родные и знакомые
заболевших. Все они обследованы
и имеют отрицательные результа-
ты на коронавирус. Медицинские
работники продолжают наблюде-

Коронавирус добрался до АсиноКоронавирус добрался до АсиноКоронавирус добрался до АсиноКоронавирус добрался до АсиноКоронавирус добрался до Асино
ние за состоянием
их здоровья.

Как сообщили
редакции в пресс-
службе ОГБУЗ «Аси-
новская РБ», оба па-
циента госпитали-
зированы в респира-
торный госпиталь г.
Томска, созданный для ле-
чения пациентов с COVID-19. Офи-
циального подтверждения нет, но
известно о том, что симптомы забо-
левания, которых изначально не
было, начинают проявляться.

Общее число заболевших
COVID-19 в регионе на 13 мая дос-
тигло 311. Ранее сообщалось, что

На улицу - в масках!На улицу - в масках!На улицу - в масках!На улицу - в масках!На улицу - в масках!
Уважаемые жители Асиновского района! На ос-

новании распоряжения губернатора Томской обла-
сти от 18 марта 2020 года №156-ра (с изменениями
от 8 мая 2020 года №294-ра) режим самоизоляции
на территории Томской области продлен до 1 июня
2020 года.

С 18 мая 2020 года обязательны средства инди-
видуальной защиты органов дыхания (маски, респи-
раторы) и рук (перчатки), кожные антисептики или
дезинфицирующие салфетки для обработки рук. Раз-
решены прогулки, занятия спортом и физическими
упражнениями на улице (без использования улично-
го спортивного инвентаря) индивидуально или с
совместно проживающими членами семей с соблю-
дением дистанции до других групп граждан не ме-
нее 3 метров. Штраф за нарушение режима само-
изоляции до 30 тысяч рублей. Напоминаем вам о не-
обходимости соблюдения введенного режима.

Администрация Асиновского районаАдминистрация Асиновского районаАдминистрация Асиновского районаАдминистрация Асиновского районаАдминистрация Асиновского района

11 мая выявлены рекор-
дные 69 случаев заболе-
вания коронавирусом, в
том числе у 59 вахтови-
ков, прибывших из Чаян-
ды (Якутия).

Всего в Томской об-
ласти четверо пациен-
тов, скончавшихся от

COVID-19. 235 человек находятся
на лечении, 72 выздоровели. Рос-
сия вышла на третье место в мире
по уровню распространения
COVID-19, обогнав Великобрита-
нию и Италию. Общее число за-
регистрированных случаев в Рос-
сии на 13 мая достигло 242 271.

Уважаемые томичи,Уважаемые томичи,Уважаемые томичи,Уважаемые томичи,Уважаемые томичи,
жители Томской области!жители Томской области!жители Томской области!жители Томской области!жители Томской области!
С 30 марта мы с вами живем

в режиме самоизоляции. Эти 40
дней были непростым испытани-
ем - для власти, для наших меди-
ков, для правоохранительных
органов, для каждого из нас. Мы
никогда раньше не жили в таких
условиях - необычных и порой
просто невыносимых. Но все
вместе мы справились с этим
испытанием: благодаря вовремя
принятым жестким мерам Том-
ская область была и остается
благополучным по коронавиру-
су регионом.

Ситуация пока стабильна и в
прямом смысле под контролем
врачей. В чем секрет этой ста-
бильности?

Во-первых, с самого начала
эпидемии, еще в марте, мы от-
правили на самоизоляцию самую
ранимую часть населения - лю-
дей за 65 и имеющих хроничес-
кие заболевания.

Во-вторых, мы вовремя от-
секли, как оказалось, главные
источники заражения - зарубеж-
ные страны и Москву. Одними из
первых в стране мы приняли ре-
шение помещать всех, кто при-
летел или приехал из этих терри-
торий риска, в обсерватор на
двухнедельный карантин.

В-третьих, созданная нами
система выявления людей, кон-
тактировавших с больными, по-
зволяет выявить заболевание на
ранних стадиях.

Анализ причин заражения по-
казывает, что большинство лю-
дей соблюдают правила само-
изоляции. Но при этом увеличи-
вается число семейных очагов. К
сожалению, в числе зараженных
жителей Томской области семе-
ро детей от трех до 16-ти лет.

На сегодняшний день мы зна-
ем все источники заражения.
Они находятся под контролем и
врачей, и правоохранительных
органов. Но никто не может га-
рантировать, что по улицам сей-
час не гуляет новый зараженный.

В 65-ти процентах случаев
заражение проходит бессимп-
томно для самого заболевшего,
но при этом он на 100 процен-
тов опасен для контактирую-
щих с ним. Именно поэтому
нужно продолжать строгое со-
блюдение правил самоизоля-
ции. Это единственное доступ-
ное на сегодняшний день сред-
ство защиты.

Очень хочу, чтобы все поня-
ли: без вакцины окончательно
победить вирус невозможно.
Мы победим, победа будет за
нами, но это займет определен-
ное время. Думаю, несколько
месяцев. А это значит, что нам
нужно научиться жить и в этих
условиях. Нам нужно найти ре-
шение двух в чем-то взаимоис-
ключающих задач, найти «золо-
тую середину» между здоровь-
ем людей и здоровьем эконо-
мики.

Что мы делаем для удержания
баланса? Прежде всего, вместе с
федеральным правительством
мы приняли ряд мер, помогаю-
щих семьям и предприятиям вы-
жить в этих условиях. С учетом
стабильной ситуации в регионе
мы не прекращали работу боль-
шинства из них.

Работают 90 процентов
крупных промышленных пред-
приятий, оставшиеся 10 про-
центов - функционируют на
удаленке. Работает весь нефте-
газовый комплекс. Решением
штаба все наши вахтовики при-
ступают к работе только после
двухнедельной изоляции в об-
серваторе. Именно поэтому у
нас невозможны такие много-
тысячные вспышки заболева-
ния, как на Чаяндинском место-
рождении в Якутии. К слову, от-

туда прилетели уже около двух-
сот вахтовиков, напрямую из
аэропорта мы отвезли их на две
недели в обсерватор.

Флагман нашей нефтехими-
ческой промышленности «Том-
скнефтехим» первым в регионе
начал тестировать своих работ-
ников, а затем перешел в режим
временной внутренней вахты.

На 100 процентов трудится
сельское хозяйство. Кстати, мы
уже на четверть завершили сев
зерновых и зернобобовых куль-
тур в регионе. Потому что война
войной, а урожай по расписа-
нию.

На всех работающих в Томс-
кой области предприятиях к
обычному внутреннему распо-
рядку в обязательном порядке
добавлены противоэпидемичес-
кие мероприятия. И там, где они
соблюдаются, вспышек заболе-
вания нет.

И предприятиям, и каждому
из нас надо научиться жить и ра-
ботать по-новому. Но в этом но-
вом, по сути, уже ничего нового
и нет: соблюдать дистанцию, ис-
пользовать средства индивиду-
альной защиты и дезинфекции,
не общаться в больших группах,
а самое главное - не надеяться
на русское слово АВОСЬ. Если
бы могли, под этим подписались
бы почти 300 тысяч человек в

мире, которые умерли от коро-
навируса.

Эпидемия еще не закончена,
но жизнь продолжается. Какие
решения мы принимаем?

Мы смягчаем режим. Но дела-
ем это поэтапно, постепенно,
при условии соблюдения огра-
ничений.

За 40 дней большинство из
нас уже научились жить с эпиде-
мией: «на автомате» мыть руки,
соблюдать дистанцию, избегать
людных мест. Эти полезные при-
вычки никому не стоит забывать.
Нужно понять, что режим   само-
изоляции - это не сидеть дома за
закрытой дверью, а защищать
себя на улице и на работе, со-
блюдая дистанцию и личную ги-
гиену. Таким образом, режим
самоизоляции остается, но при-
нимает новую форму.

Мы предлагаем внедрять в
практику масочный и перчаточ-
ный режим. Давайте будем при-
выкать НОСИТЬ МАСКИ В ОБ-НОСИТЬ МАСКИ В ОБ-НОСИТЬ МАСКИ В ОБ-НОСИТЬ МАСКИ В ОБ-НОСИТЬ МАСКИ В ОБ-
ЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ,ЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ,ЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ,ЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ,ЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ,
В МАГАЗИНАХ, В ЗАКРЫТЫХВ МАГАЗИНАХ, В ЗАКРЫТЫХВ МАГАЗИНАХ, В ЗАКРЫТЫХВ МАГАЗИНАХ, В ЗАКРЫТЫХВ МАГАЗИНАХ, В ЗАКРЫТЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ С МАССОВЫМПОМЕЩЕНИЯХ С МАССОВЫМПОМЕЩЕНИЯХ С МАССОВЫМПОМЕЩЕНИЯХ С МАССОВЫМПОМЕЩЕНИЯХ С МАССОВЫМ
ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ - ТА-ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ - ТА-ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ - ТА-ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ - ТА-ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ - ТА-
КИХ, КАК МФЦ ИЛИ ПОЧТА.КИХ, КАК МФЦ ИЛИ ПОЧТА.КИХ, КАК МФЦ ИЛИ ПОЧТА.КИХ, КАК МФЦ ИЛИ ПОЧТА.КИХ, КАК МФЦ ИЛИ ПОЧТА. С
9 мая мы ввели в регионе реко-
мендательный масочный ре-
жим, с 18 мая он будет обяза-
тельным.

Да, маски обязательно нужны
врачам и больным, но в ситуации,
когда многие болеют бессимп-
томно, маска убережет и здоро-
вых от распространения инфек-
ции.

СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛАСОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛАСОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛАСОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛАСОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА
НУЖНО НЕ ДЛЯ ГУБЕРНАТОРА,НУЖНО НЕ ДЛЯ ГУБЕРНАТОРА,НУЖНО НЕ ДЛЯ ГУБЕРНАТОРА,НУЖНО НЕ ДЛЯ ГУБЕРНАТОРА,НУЖНО НЕ ДЛЯ ГУБЕРНАТОРА,
ВРАЧА ИЛИ ПОЛИЦЕЙСКОГО,ВРАЧА ИЛИ ПОЛИЦЕЙСКОГО,ВРАЧА ИЛИ ПОЛИЦЕЙСКОГО,ВРАЧА ИЛИ ПОЛИЦЕЙСКОГО,ВРАЧА ИЛИ ПОЛИЦЕЙСКОГО,
А ДЛЯ СЕБЯ, СВОЕГО ЗДОРО-А ДЛЯ СЕБЯ, СВОЕГО ЗДОРО-А ДЛЯ СЕБЯ, СВОЕГО ЗДОРО-А ДЛЯ СЕБЯ, СВОЕГО ЗДОРО-А ДЛЯ СЕБЯ, СВОЕГО ЗДОРО-
ВЬЯ.ВЬЯ.ВЬЯ.ВЬЯ.ВЬЯ. Точно так же, как ремень в
машине - не для гаишника, а для
безопасности.

Мы действуем строго в соот-
ветствии с рекомендациями Рос-
потребнадзора и будем снимать
ограничения поэтапно, каждый
раз сверяя часы с эпидемиоло-
гами, оценивая не просто коли-
чество заболевших, а отслежи-
вая, в какой сфере возникнет
вспышка.

С 12 мая МЫ РАЗРЕШИЛИ ЗА-МЫ РАЗРЕШИЛИ ЗА-МЫ РАЗРЕШИЛИ ЗА-МЫ РАЗРЕШИЛИ ЗА-МЫ РАЗРЕШИЛИ ЗА-
НЯТИЯ СПОРТОМ НА СВЕЖЕМНЯТИЯ СПОРТОМ НА СВЕЖЕМНЯТИЯ СПОРТОМ НА СВЕЖЕМНЯТИЯ СПОРТОМ НА СВЕЖЕМНЯТИЯ СПОРТОМ НА СВЕЖЕМ
ВОЗДУХЕ.ВОЗДУХЕ.ВОЗДУХЕ.ВОЗДУХЕ.ВОЗДУХЕ. О пробежках и вело-
сипедных прогулках нас просят
постоянно. Должны быть откры-
ты стадионы, лыжероллерные
трассы, тропы здоровья - сло-
вом, все плоскостные спортив-
ные сооружения. При этом хочу

Режим неполной изоляцииРежим неполной изоляцииРежим неполной изоляцииРежим неполной изоляцииРежим неполной изоляции
Обращение губернатора Томской области Сергея ЖВАЧКИНА

подчеркнуть, что занятия
спортом на свежем воздухе дол-
жны быть не массовыми, а инди-
видуальными или внутрисемей-
ными, с теми, с кем люди живут
под одной крышей. Пока без фут-
бола, других командных игр и
уличных тренажеров.

C 12 мая МЫ РАЗРЕШИЛИМЫ РАЗРЕШИЛИМЫ РАЗРЕШИЛИМЫ РАЗРЕШИЛИМЫ РАЗРЕШИЛИ
СЕМЕЙНЫЕСЕМЕЙНЫЕСЕМЕЙНЫЕСЕМЕЙНЫЕСЕМЕЙНЫЕ     ПРОГУЛКИ СПРОГУЛКИ СПРОГУЛКИ СПРОГУЛКИ СПРОГУЛКИ С
ДЕТЬМИДЕТЬМИДЕТЬМИДЕТЬМИДЕТЬМИ не только во дворе
собственного дома, но и в пар-
ках, скверах. Подчеркну еще раз
- семейные прогулки с детьми,
а не прогулки с компаниями.
При этом важно строго соблю-
дать дистанцию не менее трех
метров от других гуляющих в
местах отдыха.

Патрули, полицейских и дру-
жинников я прошу учесть это в
своей работе. Не нужно останав-
ливать семьи и одиноких людей,
а вот к уличным компаниям дол-
жны быть вопросы и штрафы.

Через неделю или две, в зави-
симости от ситуации, мы разре-
шим работу уличных учреждений
общественного питания. Разуме-
ется, при строгом соблюдении
санитарных требований.

Напомню, что мы одними из
первых в стране приняли реше-
ние открыть салоны красоты и
парикмахерские. Но при этом
выставили жесткие условия для
сотрудников по дезинфекции и
соблюдению дистанции. И сразу
предупредили, что, если хотя бы
в одном из учреждений будет
вспышка заболевания, будут зак-
рыты все. Предупреждение дей-
ствует, вся сфера работает. Вот
такого ответственного подхода
к работе мы будем требовать и
от других.

Надеюсь, до конца мая - на-
чала июня, с соблюдением всех
дополнительных санитарно-эпи-
демиологических мер, мы откро-
ем для посетителей библиотеки,
музеи, а также автошколы и не-
которые другие учреждения. Вся
информация о порядке снятия
ограничительных мер находится
на официальном сайте админи-
страции Томской области.

Дальнейшие решения наше-
го штаба будут в первую оче-
редь зависеть от развития ситу-
ации. Нам с вами важно сохра-
нить позитивную динамику
борьбы с эпидемией, поэтому
главный принцип, которым ру-
ководствуется наш штаб - это
принцип «не навреди». Добро-
го вам здоровья!
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Аварии участилисьАварии участилисьАварии участилисьАварии участилисьАварии участились
6 мая около 2 часов ночи на улице 370-й стрелковой дивизии мо-

пед «Buick Rivera» под управлением 19-летнего молодого человека
выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение
со встречным автомобилем «ВАЗ-111930». В результате происшествия
водитель двухколесного транспортного средства получил травмы и
был доставлен в медицинское учреждение. Права управления он не
имеет, от прохождения освидетельствования на состояние опьяне-
ния отказался. Сводка носит информационный характер и не опреде-
ляет виновность участников дорожно-транспортного происшествия.

* * ** * ** * ** * ** * *
11 мая около 13.45 в селе Первомайском, на улице Октябрьс-

кой, 22, транспортным средством «БОГДАН-2110» под управлени-
ем 22-летнего водителя совершен наезд на 5-летнего пешехода.
По предварительной информации, ребенок находился на улице без
присмотра взрослых. С травмами мальчик доставлен в больницу.

* * ** * ** * ** * ** * *
11 мая около 23.05 в Асино, на улице Чернышевского, 6б, неуста-

новленный автомобиль под управлением неустановленного води-
теля совершил столкновение с попутным мотокультиватором мар-
ки «SSAD МБ 75», под управлением нетрезвого 34-летнего водителя.
В прицепе мотоблока находилась 28-летняя женщина-пассажир, с
травмами она доставлена в больницу.

* * ** * ** * ** * ** * *
12 мая водитель «ВАЗ-21212», двигаясь по ул. Никитина, ре-

шил обогнать поворачивавший налево «КамАЗ». По словам оче-
видцев, он, неправильно выбрав скоростной режим, не справил-
ся с управлением и задел многотонную технику. В итоге «Лада»
снесла бетонную опору освещения и укатилась в кювет. К счас-
тью, пострадал только автомобиль.

Если обратиться за приме-Если обратиться за приме-Если обратиться за приме-Если обратиться за приме-Если обратиться за приме-
ром к истории, войны и эпи-ром к истории, войны и эпи-ром к истории, войны и эпи-ром к истории, войны и эпи-ром к истории, войны и эпи-
демии всегда становились ис-демии всегда становились ис-демии всегда становились ис-демии всегда становились ис-демии всегда становились ис-
точником наживы для пред-точником наживы для пред-точником наживы для пред-точником наживы для пред-точником наживы для пред-
приимчивых дельцов. А словоприимчивых дельцов. А словоприимчивых дельцов. А словоприимчивых дельцов. А словоприимчивых дельцов. А слово
«алчность» имело больший«алчность» имело больший«алчность» имело больший«алчность» имело больший«алчность» имело больший
вес, чем слово «совесть». Си-вес, чем слово «совесть». Си-вес, чем слово «совесть». Си-вес, чем слово «совесть». Си-вес, чем слово «совесть». Си-
туация с коронавирусом этотуация с коронавирусом этотуация с коронавирусом этотуация с коронавирусом этотуация с коронавирусом это
лишний раз подтверждает.лишний раз подтверждает.лишний раз подтверждает.лишний раз подтверждает.лишний раз подтверждает.

Речь, конечно же, о спекуля-
ции на продаже медицинских

масок. Всего несколько месяцев
назад простая одноразовая маска
стоила в городских аптеках поряд-
ка 7-10 рублей. При этой цене и
производитель, и продавец полу-
чали свою прибыль. Но спрос рож-
дает предложение, цены взлетели
до небес. Сегодня обычные трех-

слойные маски на резинке прода-
ют уже по 40-50 рублей, никогда
еще они не стоили так дорого.

Президент предложил отби-
рать лицензии у аптек с такими
ценниками. В результате, с при-
лавков местных фармацевтичес-
ких лавок медицинские маски
просто исчезли. «Высокую цену на
маски ставит не аптека, а постав-
щик, у которого мы производим
закупки. Зачем нам торговать в
убыток или рисковать закрытием»,
- отвечали тогда продавцы на воп-
росы корреспондентов СМИ. В
интернете эту тему активно мус-
сируют. Указывают на дефицит
сцецматериалов для изготовления
масок, на высокую цену импорти-
руемого в страну товара, на огра-

ниченность ресурсов отечествен-
ного производителя и пр. На уров-
не района нам не разобраться в
сложностях ценообразования и не
ответить на вопрос, что происхо-
дит и кто виноват…

На днях в Томской области
будет введен масочный режим,
это означает обязательное ноше-
ние маски в общественных мес-
тах. Если до этого защитными по-
вязками пользовались только са-
мые мнительные и бдительные, то
теперь вопрос станет актуальным
для всех. Решение есть и весьма
простое. Отказаться от однора-
зовых медицинских масок и
пользоваться многоразовыми.
Кто не испытывает доверия к са-
мошитым экземплярам, могут ку-
пить сертифицированный товар.

Как сообщила заместитель ди-
ректора МУП «Асиновская цент-
ральная районная аптека» Ю.С. Ка-
занцева, в продаже имеются мно-
гослойные марлевые медицинс-
кие повязки для многоразового
использования. 12 мая аптека по-
лучила партию в 500 штук, на под-
ходе еще 1000. Если спрос сохра-
нится, оформят новые заказы.
Цена за одну маску 41 рубль, и
пользоваться этим барьерным
средством защиты можно сколь-
ко угодно долго. Достаточно ре-
гулярно проглаживать изделие го-
рячим утюгом или стирать. В свя-
зи с этим, дефицита масок в горо-
де и районе быть не должно.

Поплатился за жадностьПоплатился за жадностьПоплатился за жадностьПоплатился за жадностьПоплатился за жадность
По сообщению прокуратуры Томской области, житель АсиноПо сообщению прокуратуры Томской области, житель АсиноПо сообщению прокуратуры Томской области, житель АсиноПо сообщению прокуратуры Томской области, житель АсиноПо сообщению прокуратуры Томской области, житель Асино

пойдет под суд за кражу из магазина мужской одеждыпойдет под суд за кражу из магазина мужской одеждыпойдет под суд за кражу из магазина мужской одеждыпойдет под суд за кражу из магазина мужской одеждыпойдет под суд за кражу из магазина мужской одежды
Преступление произошло в марте 2020 года в Томске. 42-летний

мужчина проник в магазин одежды ночью через окно и вынес из зала
товар и офисную технику общей стоимостью свыше 800 тысяч руб-
лей. Часть похищенного обвиняемый сразу увез на автомобиле в Аси-
но. Оставшаяся часть имущества, вероятно, не давала ему покоя, и
позднее он вернулся на место преступления за второй партией кра-
деного. При попытке вывезти вещи мужчину задержали полицейские.

Жителя Асино обвинили по части ст. 158 УК РФ «Кража, совер-
шенная с незаконным проникновением в помещение, с причинени-
ем значительного ущерба гражданину в крупном размере». Проку-
ратура Советского района Томска утвердила обвинительное заклю-
чение.

«Значительная доля украденного имущества возвращена потер-
певшему предпринимателю. Обвиняемый свою вину в содеянном
признал полностью», - говорится в сообщении.

Уголовное дело направили в Советский районный суд для рас-
смотрения по существу.

Э. ЮРЬЕВАЭ. ЮРЬЕВАЭ. ЮРЬЕВАЭ. ЮРЬЕВАЭ. ЮРЬЕВА

В редакцию позвонили жители переулка Фур-
манова. Впервые в жизни они столкнулись с наше-
ствием змей. По словам очевидцев, гады в их ого-
роды приползают утром с соседнего участка, по
адресу Гончарова, 106, расположенного у ожив-
ленной дороги. Несколько лет назад эта усадьба
превратилась в пустырь, здесь нет ни дома, ни за-
бора. Только покосившийся туалет, печная труба
да дикие заросли малины.

- Черную тонкую змею, примерно метровой
длины, в огороде возле теплицы я заметил случай-
но, потому что она зашипела, - рассказывает Сер-
гей Сайко. - Удивился, стал искать место, откуда
могло появиться это неприятное пресмыкающее-
ся. Заглянул на пустырь за забором и пришел в ужас.
Там извивались еще четыре особи, черные и се-
рые. На следующий день увидел ту же картину. Пока
бегал за телефоном, чтобы сфотографировать,
змеи уползли.

Я не смог как следует рассмотреть их, чтобы
понять, это безобидные ужи или ядовитые гадюки?

Неприятное соседство! У нас двое детей, которые
часто играют на придомовой территории.

Старожилы говорят, что раньше недалеко от
заброшенного участка был старый колодец, в ко-
тором водились гадюки. В 1967 году их было так
много, что они сплетались в клубки. Известно, что
эти пресмыкающиеся ведут оседлый образ жизни
и практически никогда не мигрируют.

Отличить гадюку от ужа легко. Уж имеет два
ярких желто-оранжевых пятна на голове. В осталь-
ном оба вида довольно схожи. Эксперты говорят,
что яд гадюк весной особенно токсичен, но ле-
тальные исходы крайне редки, осложнения обыч-
но бывают результатом неправильного лечения. В
случае укуса гадюки необходимо сразу обратить-
ся за помощью к медикам. Как правило, во всех
медучреждениях региона есть необходимая сыво-
ротка.

Э. Э. Э. Э. Э. ЮРЬЕВАЮРЬЕВАЮРЬЕВАЮРЬЕВАЮРЬЕВА

Спрос рождает предложениеСпрос рождает предложениеСпрос рождает предложениеСпрос рождает предложениеСпрос рождает предложение

Змеи по соседствуЗмеи по соседствуЗмеи по соседствуЗмеи по соседствуЗмеи по соседству

ул. Гончарова, 106ул. Гончарова, 106ул. Гончарова, 106ул. Гончарова, 106ул. Гончарова, 106

Фотофакт

В период борьбы с пандемией и требованиями проводитьВ период борьбы с пандемией и требованиями проводитьВ период борьбы с пандемией и требованиями проводитьВ период борьбы с пандемией и требованиями проводитьВ период борьбы с пандемией и требованиями проводить
повсеместную дезинфекцию вот так выглядит общественныйповсеместную дезинфекцию вот так выглядит общественныйповсеместную дезинфекцию вот так выглядит общественныйповсеместную дезинфекцию вот так выглядит общественныйповсеместную дезинфекцию вот так выглядит общественный
банкомат в здании ВЭС.банкомат в здании ВЭС.банкомат в здании ВЭС.банкомат в здании ВЭС.банкомат в здании ВЭС.
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сельскохозяйственного назначениясельскохозяйственного назначениясельскохозяйственного назначениясельскохозяйственного назначениясельскохозяйственного назначения

В соответствии со ст. 13,13.1 Федерального закона от 24.07.2002
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» из-
вещаются участники общей долевой собственности ТОО «Цветковс-
кое»  Асиновского района Томской области о согласовании проекта
межевания земельного участка. Исходный кадастровый номер земель-
ного участка 70:02:0200045:186, местоположение: Томская область,
Асиновский район, в границах земель ТОО «Цветковское». Выделяе-
мый земельный участок расположен в границах ТОО «Цветковское».
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков - Муниципальное образование Ягодное сельское поселение, по-
чтовый адрес: 636806, Томская обл., Асиновский район, с. Ягодное,
ул. Школьная, 1Г, тел. 8 (38241) 4-35-37. Кадастровый инженер Бушуев
Евгений Александрович, регистрационный номер 70-10-32, почтовый
адрес: 636840, г. Асино, ул.Партизанская, 47, офис 317, адрес элект-
ронной почты: bushuy2015@bk.ru,bushuy2015@bk.ru,bushuy2015@bk.ru,bushuy2015@bk.ru,bushuy2015@bk.ru, тел. 8-960-976-63-75. С проектом
межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу:
636840, г. Асино, ул. Партизанская, 47, офис 317, ООО «Кадастр и Не-
движимость», и предоставить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения.
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ÍÀÂÎÇ,ÍÀÂÎÇ,ÍÀÂÎÇ,ÍÀÂÎÇ,ÍÀÂÎÇ,
ÏÅÐÅÃÍÎÉÏÅÐÅÃÍÎÉÏÅÐÅÃÍÎÉÏÅÐÅÃÍÎÉÏÅÐÅÃÍÎÉ

Òåë. 8-952-179-10-20Òåë. 8-952-179-10-20Òåë. 8-952-179-10-20Òåë. 8-952-179-10-20Òåë. 8-952-179-10-20

Реклама

Требуется водитель с л/аТребуется водитель с л/аТребуется водитель с л/аТребуется водитель с л/аТребуется водитель с л/а
Сот. 8-952Сот. 8-952Сот. 8-952Сот. 8-952Сот. 8-952-----178-178-178-178-178-15-5515-5515-5515-5515-55

ÁÅÒÎÍ

Òåë. 8-905-089-38-17
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ÃÐÀÂÈÉ, ÙÅÁÅÍÜ,
ÏÃÑ, ÏÅÑÎÊ

ÃÎÐÁÛËÜ
ÕÂÎß, ÁÅÐÅÇÀ

(ïèëåíûé, ÷óðêè)

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
ÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍ

Êà÷åñòâî. Äîñòàâêà.Êà÷åñòâî. Äîñòàâêà.Êà÷åñòâî. Äîñòàâêà.Êà÷åñòâî. Äîñòàâêà.Êà÷åñòâî. Äîñòàâêà.
Òåë.: 8-923-448-03-20,Òåë.: 8-923-448-03-20,Òåë.: 8-923-448-03-20,Òåë.: 8-923-448-03-20,Òåë.: 8-923-448-03-20,

8-923-448-22-808-923-448-22-808-923-448-22-808-923-448-22-808-923-448-22-80
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ГОРБЫЛЬ (береза),ГОРБЫЛЬ (береза),ГОРБЫЛЬ (береза),ГОРБЫЛЬ (береза),ГОРБЫЛЬ (береза),
ОПИЛКИ, ГЛИНА,ОПИЛКИ, ГЛИНА,ОПИЛКИ, ГЛИНА,ОПИЛКИ, ГЛИНА,ОПИЛКИ, ГЛИНА,
 ПЕСОК, НАВОЗ, ПЕСОК, НАВОЗ, ПЕСОК, НАВОЗ, ПЕСОК, НАВОЗ, ПЕСОК, НАВОЗ,

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ
УСЛУГИ САМОСВАЛАУСЛУГИ САМОСВАЛАУСЛУГИ САМОСВАЛАУСЛУГИ САМОСВАЛАУСЛУГИ САМОСВАЛА

(«КамАЗ»)(«КамАЗ»)(«КамАЗ»)(«КамАЗ»)(«КамАЗ»)
Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952-800--800--800--800--800-10-9910-9910-9910-9910-99

Реклама
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УСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИ
КРАНА-КРАНА-КРАНА-КРАНА-КРАНА-
МАНИПУЛЯТОРАМАНИПУЛЯТОРАМАНИПУЛЯТОРАМАНИПУЛЯТОРАМАНИПУЛЯТОРА

УСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИ
КРАНА-КРАНА-КРАНА-КРАНА-КРАНА-
МАНИПУЛЯТОРАМАНИПУЛЯТОРАМАНИПУЛЯТОРАМАНИПУЛЯТОРАМАНИПУЛЯТОРА

Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952-----180-180-180-180-180-79-9579-9579-9579-9579-95

Реклама
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ÃÎÐÁÛËÜ
ÁÅÐÅÇÎÂÛÉ

ÄÎËÃÎÒÜÅÌ, ÏÈËÅÍÛÉ
Òåë. 8-952-802-16-35
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ГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬ     березовыйберезовыйберезовыйберезовыйберезовый
долготьем, пиленыйдолготьем, пиленыйдолготьем, пиленыйдолготьем, пиленыйдолготьем, пиленый

ОПИЛКИОПИЛКИОПИЛКИОПИЛКИОПИЛКИ
сухие, сырыесухие, сырыесухие, сырыесухие, сырыесухие, сырые

Тел. 8-923-435-80-Тел. 8-923-435-80-Тел. 8-923-435-80-Тел. 8-923-435-80-Тел. 8-923-435-80-7373737373
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ПРОДАМПРОДАМПРОДАМПРОДАМПРОДАМ
КОМПЬЮТЕРЫКОМПЬЮТЕРЫКОМПЬЮТЕРЫКОМПЬЮТЕРЫКОМПЬЮТЕРЫ
разные, для игрразные, для игрразные, для игрразные, для игрразные, для игр

и для офисаи для офисаи для офисаи для офисаи для офиса,,,,, из новых из новых из новых из новых из новых
комплектующих и б/укомплектующих и б/укомплектующих и б/укомплектующих и б/укомплектующих и б/у

Цена зависит от вашихЦена зависит от вашихЦена зависит от вашихЦена зависит от вашихЦена зависит от ваших
потребностейпотребностейпотребностейпотребностейпотребностей

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ, ТЕЛЕФОНОВ,НОУТБУКОВ, ТЕЛЕФОНОВ,НОУТБУКОВ, ТЕЛЕФОНОВ,НОУТБУКОВ, ТЕЛЕФОНОВ,НОУТБУКОВ, ТЕЛЕФОНОВ,

КОМПЬЮТЕРНАЯКОМПЬЮТЕРНАЯКОМПЬЮТЕРНАЯКОМПЬЮТЕРНАЯКОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ (ЛЮБАЯ)ПОМОЩЬ (ЛЮБАЯ)ПОМОЩЬ (ЛЮБАЯ)ПОМОЩЬ (ЛЮБАЯ)ПОМОЩЬ (ЛЮБАЯ)

КонсультацииКонсультацииКонсультацииКонсультацииКонсультации
Тел. 8-999-620-Тел. 8-999-620-Тел. 8-999-620-Тел. 8-999-620-Тел. 8-999-620-29-29-29-29-29-2323232323
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Все традиционные праздничные ме-
роприятия по известным при-
чинам были отменены, часть из них

проходила в сети Интернет. Это виртуаль-
ное шествие Бессмертного полка, о воз-
можности поучаствовать в котором мы
сообщали ранее, онлайн-акции «Окна По-
беды», «Наследники Победы» и другие.
Асиновцам по душе пришлась идея укра-
сить окошки в своих домах тематически-
ми рисунками и аппликациями. Десятки
окон были оформлены в духе праздника 9
Мая. На некоторых улицах дружные сосе-
ди хором пели песни о священной войне,
Катюше и трех танкистах. В полдень пе-

Утро 9 Мая. Площадь Побе-Утро 9 Мая. Площадь Побе-Утро 9 Мая. Площадь Побе-Утро 9 Мая. Площадь Побе-Утро 9 Мая. Площадь Побе-
ды непривычно пустая.ды непривычно пустая.ды непривычно пустая.ды непривычно пустая.ды непривычно пустая.
Торжественно развеваютсяТоржественно развеваютсяТоржественно развеваютсяТоржественно развеваютсяТоржественно развеваются
флаги российского трико-флаги российского трико-флаги российского трико-флаги российского трико-флаги российского трико-
лора, взметнулось пламялора, взметнулось пламялора, взметнулось пламялора, взметнулось пламялора, взметнулось пламя
Вечного огня. Из динами-Вечного огня. Из динами-Вечного огня. Из динами-Вечного огня. Из динами-Вечного огня. Из динами-
ков звучат проникновенныеков звучат проникновенныеков звучат проникновенныеков звучат проникновенныеков звучат проникновенные
песни о войне и победе.песни о войне и победе.песни о войне и победе.песни о войне и победе.песни о войне и победе.
Лучи солнца отражаются вЛучи солнца отражаются вЛучи солнца отражаются вЛучи солнца отражаются вЛучи солнца отражаются в
вымытых до блеска стелах,вымытых до блеска стелах,вымытых до блеска стелах,вымытых до блеска стелах,вымытых до блеска стелах,
где выгравированы именагде выгравированы именагде выгравированы именагде выгравированы именагде выгравированы имена
воинов-земляков, погиб-воинов-земляков, погиб-воинов-земляков, погиб-воинов-земляков, погиб-воинов-земляков, погиб-
ших в борьбе с фашизмом.ших в борьбе с фашизмом.ших в борьбе с фашизмом.ших в борьбе с фашизмом.ших в борьбе с фашизмом.
Кажется, с минуту на мину-Кажется, с минуту на мину-Кажется, с минуту на мину-Кажется, с минуту на мину-Кажется, с минуту на мину-
ту на площадь ступят пер-ту на площадь ступят пер-ту на площадь ступят пер-ту на площадь ступят пер-ту на площадь ступят пер-
вые ряды участников воен-вые ряды участников воен-вые ряды участников воен-вые ряды участников воен-вые ряды участников воен-
ного парада, а затем Бес-ного парада, а затем Бес-ного парада, а затем Бес-ного парада, а затем Бес-ного парада, а затем Бес-
смертный полк, без кото-смертный полк, без кото-смертный полк, без кото-смертный полк, без кото-смертный полк, без кото-
рого мы не можем предста-рого мы не можем предста-рого мы не можем предста-рого мы не можем предста-рого мы не можем предста-
вить этот праздник. Но ввить этот праздник. Но ввить этот праздник. Но ввить этот праздник. Но ввить этот праздник. Но в
этом году День Победыэтом году День Победыэтом году День Победыэтом году День Победыэтом году День Победы
прошел совсем иначе.прошел совсем иначе.прошел совсем иначе.прошел совсем иначе.прошел совсем иначе.

Николай Николаевич Селе-
вич больше тридцати лет
работает плотником в ПО

«Асиновский ККП», где распола-
гаются цеха по выпечке хлеба,
производству мясных полуфаб-
рикатов, газированной воды и
рыбных консервов. Хозяйство
внушительное, и дел здесь всегда
невпроворот. В былые времена на
предприятии трудились слесари,
механики, инженеры и так далее.
Потом Николай Николаевич ос-
тался вдвоем с напарником, а те-
перь уже не первый год справля-
ется с обязанностями один. Толь-
ко на бумаге он числится плотни-
ком, на деле выполняет всю те-
кущую работу, связанную с бла-
гоустройством и мелким ремон-
том. В большом коллективе его
называют местным домовым и
ценят на вес золота. Кого ни
спроси, первое, что говорят о Се-
левиче - золотой человек!

На родном предприятии Нико-
лай Николаевич знает каждый уго-
лок, каждую трещинку в потолке.
Он и лотки для хлеба мастерит, и

Настоящий домовойНастоящий домовойНастоящий домовойНастоящий домовойНастоящий домовой

замки врезает, и окна стеклит, и за-
боры ставит, и крыши латает, и ра-
бочее оборудование чинит. Ис-
правность сантехники тоже его
задача. Помимо этого, в старом
здании всюду требуется мелкий
ремонт: подштукатурить, подкра-
сить, прибить…

- Если случается, что в нача-
ле рабочего дня начальство не
дало нашему Николаю Николае-
вичу задания, он отсиживаться не
будет, сам себе работу найдет,
знает, куда руки приложить. Весь
день будет хлопотать. За что ни
возьмется, все сделает на со-
весть. Старой закалки человек,
теперь таких не сыщешь, - нахва-
ливают коллеги Селевича.

А сам герой оказался немно-
гословным, человек он скром-
ный, публичности не любит.
Встреча с корреспондентом для
него досадная обязанность, ну да
раз руководство велело…

Николай Николаевич родил-
ся в семье настоящих тружени-
ков. Родители его в послевоен-
ное время работали в колхозе.

Дома держали большое подво-
рье, поэтому с малых лет Нико-
лай с сестрой приучены были
помогать по хозяйству. Галина по
женской части, а он в подмасте-
рьях у отца орудовал пилой, то-
пором, рубанком, освоил все
хитрости мужской работы. Но
так уж вышло, что не получил об-
разования.

- В то время при устройстве
на работу «корочки» не спраши-
вали, главное, чтобы толк от тебя
был, - пожимает плечами собе-
седник. - Так и работал руками.
Сначала в автохозяйстве, а когда
получил права - водителем в
«Сельхозхимию» пошел. Был
грузчиком, кочегаром. В 1988

году устроился в Горпо да так тут
и прижился. В январе нынешне-
го года вышел на пенсию. Но
пока смены нет, скриплю.

Себя Николай Николаевич в
шутку называет «пеньком», зато
очень гордится сыновьями, кото-
рые получили хорошее образо-
вание. Старший Евгений окончил
политехнический университет,
стал инженером-физиком, рабо-
тает на атомной станции в Вол-
годонске. Младший Николай за-
щитил диплом реаниматолога-
анестезиолога и живет в Под-
московье. Одно плохо, редко
видятся, внуки далеко растут.

А Николай Николаевич, хоть
и ворчит порой на загружен-

2020 - Год рабочей профессии в Томской области

Эрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯ

ность и усталость, все же очень
любит свою рабочую профес-
сию. Даже дома, в свободные
часы, он не лежит у телевизора,
не ходит на рыбалку, не читает
книг, отправляется из квартиры в
старый родительский дом. Там
смотрит, чего надо подлатать-
подправить. Занимается огород-
ными делами. Баньку срубил.

Этот труд его и развлекает, и
успокаивает, а самое главное -
дает чувство удовлетворения.
Ведь так приятно видеть что-то
хорошее, своими руками сде-
ланное.

Яна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯ

дагог Асиновской ДШИ Сергей Петров
сыграл на трубе «День Победы» Давида
Тухманова. В Ново-Кусково из окна Дома
культуры раздались переборы баяна - к
музыкальной акции присоединился Вла-
димир Савин.

Несмотря на действующий режим са-
моизоляции, многие пришли в этот день
к мемориалу памяти воинов, участвовав-
ших в Великой Отечественной войне. Воз-
ложили цветы и главы района и города.
Некоторые жители были с портретами
своих родственников-ветеранов. Массо-
вого скопления, между тем, удалось из-
бежать: сотрудники полиции предупреж-
дали задержавшихся у Вечного огня о том,
что общественное место нужно покинуть
как можно скорее.

Заметив возле одной из стел двух ре-
бятишек с гвоздиками в руках, я поинте-
ресовалась, для кого эти цветы.

- Мой прадед Павел Алексеевич Федо-
ров воевал в Великую Отечественную, - от-
ветил их отец Максим Федоров. - С войны
ему вернуться не довелось - пропал без ве-
сти. Мы не знаем, где он похоронен, поэто-
му считаем местом памяти этот мемориал -
здесь на стеле есть и его фамилия. Считаю,
что историю своей семьи нужно обязатель-
но сохранить. Отец рассказывал о военном
прошлом своего деда мне, я - своим детям.

На площади Ленина в течение всего
дня велась трансляция торжественного
митинга, видеопоздравлений трудовых
коллективов, а также запись представле-
ния, которое прошло в честь 70-летия

Победы. Зрителей возле светодиодного
экрана не наблюдалось, что вполне ожи-
даемо (да и само приглашение к просмот-
ру, откровенно говоря, выглядело стран-
но в обстановке самоизоляции).

В 19 часов по федеральным телекана-
лам была объявлена минута молчания в
память павших в боях за Родину. Вместо
традиционного большого праздничного
салюта в разных районах вспыхнули ми-
молетными огнями фейерверки, зажжен-
ные горожанами. Так прошел 75-й День
Победы. Конечно, народ с пониманием
отнесся к вынужденной из-за пандемии
отмене праздника, но досада от того, что
его словно отняли, осталась.

Плотник превращает необработанную древе-Плотник превращает необработанную древе-Плотник превращает необработанную древе-Плотник превращает необработанную древе-Плотник превращает необработанную древе-
сину в детали, конструкции и стройматериалы.сину в детали, конструкции и стройматериалы.сину в детали, конструкции и стройматериалы.сину в детали, конструкции и стройматериалы.сину в детали, конструкции и стройматериалы.
Это ремесло - одно из самых древних на Руси.Это ремесло - одно из самых древних на Руси.Это ремесло - одно из самых древних на Руси.Это ремесло - одно из самых древних на Руси.Это ремесло - одно из самых древних на Руси.
Когда-то верили, что мастерам под силу неКогда-то верили, что мастерам под силу неКогда-то верили, что мастерам под силу неКогда-то верили, что мастерам под силу неКогда-то верили, что мастерам под силу не
только строить, но и приколдовывать. В домахтолько строить, но и приколдовывать. В домахтолько строить, но и приколдовывать. В домахтолько строить, но и приколдовывать. В домахтолько строить, но и приколдовывать. В домах
жадных и нечестных с рабочими хозяев плот-жадных и нечестных с рабочими хозяев плот-жадных и нечестных с рабочими хозяев плот-жадных и нечестных с рабочими хозяев плот-жадных и нечестных с рабочими хозяев плот-
ники могли поселить кикимору. И тогда жиль-ники могли поселить кикимору. И тогда жиль-ники могли поселить кикимору. И тогда жиль-ники могли поселить кикимору. И тогда жиль-ники могли поселить кикимору. И тогда жиль-
цы будут слушать неведомо откуда берущиесяцы будут слушать неведомо откуда берущиесяцы будут слушать неведомо откуда берущиесяцы будут слушать неведомо откуда берущиесяцы будут слушать неведомо откуда берущиеся
скрипы, вещи будут теряться, грязь и пыль -скрипы, вещи будут теряться, грязь и пыль -скрипы, вещи будут теряться, грязь и пыль -скрипы, вещи будут теряться, грязь и пыль -скрипы, вещи будут теряться, грязь и пыль -
сами возникать, а сруб долго не простоит: егосами возникать, а сруб долго не простоит: егосами возникать, а сруб долго не простоит: егосами возникать, а сруб долго не простоит: егосами возникать, а сруб долго не простоит: его
сожрут плесень, мыши и короеды.сожрут плесень, мыши и короеды.сожрут плесень, мыши и короеды.сожрут плесень, мыши и короеды.сожрут плесень, мыши и короеды.
А если хозяин честен и щедр - срубят избу так,А если хозяин честен и щедр - срубят избу так,А если хозяин честен и щедр - срубят избу так,А если хозяин честен и щедр - срубят избу так,А если хозяин честен и щедр - срубят избу так,
что простоит 100 лет, а то и больше…что простоит 100 лет, а то и больше…что простоит 100 лет, а то и больше…что простоит 100 лет, а то и больше…что простоит 100 лет, а то и больше…

Этот День Победы…Этот День Победы…Этот День Победы…Этот День Победы…Этот День Победы…
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Ïîçäðàâëÿåì!
Поздравляем с 70-летним юби-

леем нашу мамочку ТАМАРУ ВАСИ-ТАМАРУ ВАСИ-ТАМАРУ ВАСИ-ТАМАРУ ВАСИ-ТАМАРУ ВАСИ-
ЛЬЕВНУ ДУБРОВИНУ!ЛЬЕВНУ ДУБРОВИНУ!ЛЬЕВНУ ДУБРОВИНУ!ЛЬЕВНУ ДУБРОВИНУ!ЛЬЕВНУ ДУБРОВИНУ!

Юбилей бывает нечасто.
Юбилей - словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.

Твои дети (г. Асино, г.Томск).Твои дети (г. Асино, г.Томск).Твои дети (г. Асино, г.Томск).Твои дети (г. Асино, г.Томск).Твои дети (г. Асино, г.Томск).

* * ** * ** * ** * ** * *
Поздравляем с 70-летним юби-

леем нашу дорогую бабушку ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-
МАРУ ВАСИЛЬЕВНУ ДУБРОВИНУ.!МАРУ ВАСИЛЬЕВНУ ДУБРОВИНУ.!МАРУ ВАСИЛЬЕВНУ ДУБРОВИНУ.!МАРУ ВАСИЛЬЕВНУ ДУБРОВИНУ.!МАРУ ВАСИЛЬЕВНУ ДУБРОВИНУ.!

Мы в юбилей
желаем тебе с любовью

Благополучных и счастливых лет,
Душевных сил и крепкого здоровья
Для новых замечательных побед.

Твои внуки, правнуки (г. Асино, г. Томск).Твои внуки, правнуки (г. Асино, г. Томск).Твои внуки, правнуки (г. Асино, г. Томск).Твои внуки, правнуки (г. Асино, г. Томск).Твои внуки, правнуки (г. Асино, г. Томск).

* * ** * ** * ** * ** * *
Асиновский районный совет ветеранов по-

здравляет с юбилеем  Зинаиду Акимовну КУД-Зинаиду Акимовну КУД-Зинаиду Акимовну КУД-Зинаиду Акимовну КУД-Зинаиду Акимовну КУД-
РЯВЦЕВУРЯВЦЕВУРЯВЦЕВУРЯВЦЕВУРЯВЦЕВУ - 85 лет, Боню Григорьевну КРА-Боню Григорьевну КРА-Боню Григорьевну КРА-Боню Григорьевну КРА-Боню Григорьевну КРА-
СИЛЬНИКОВУСИЛЬНИКОВУСИЛЬНИКОВУСИЛЬНИКОВУСИЛЬНИКОВУ - 85 лет, Ивана Варфоломее-Ивана Варфоломее-Ивана Варфоломее-Ивана Варфоломее-Ивана Варфоломее-
вича РОГАЛЕВАвича РОГАЛЕВАвича РОГАЛЕВАвича РОГАЛЕВАвича РОГАЛЕВА - 80 лет, Марию Афанасьев-Марию Афанасьев-Марию Афанасьев-Марию Афанасьев-Марию Афанасьев-
ну СТЕПИЧЕВУну СТЕПИЧЕВУну СТЕПИЧЕВУну СТЕПИЧЕВУну СТЕПИЧЕВУ - 80 лет, Валентину Алексан-Валентину Алексан-Валентину Алексан-Валентину Алексан-Валентину Алексан-
дровну ШИХАЛЕВУдровну ШИХАЛЕВУдровну ШИХАЛЕВУдровну ШИХАЛЕВУдровну ШИХАЛЕВУ - 80 лет, Нину Федоров-Нину Федоров-Нину Федоров-Нину Федоров-Нину Федоров-
ну ПЕТРОВЫХну ПЕТРОВЫХну ПЕТРОВЫХну ПЕТРОВЫХну ПЕТРОВЫХ - 80 лет, Валентину Арсен-Валентину Арсен-Валентину Арсен-Валентину Арсен-Валентину Арсен-
тьевну ЗОЛЬНИКОВУ тьевну ЗОЛЬНИКОВУ тьевну ЗОЛЬНИКОВУ тьевну ЗОЛЬНИКОВУ тьевну ЗОЛЬНИКОВУ - 75 лет, ЛюдмилуЛюдмилуЛюдмилуЛюдмилуЛюдмилу

Петровну СМИРНОВУПетровну СМИРНОВУПетровну СМИРНОВУПетровну СМИРНОВУПетровну СМИРНОВУ - 70 лет, МариюМариюМариюМариюМарию
Моисеевну КУДРЯШОВУМоисеевну КУДРЯШОВУМоисеевну КУДРЯШОВУМоисеевну КУДРЯШОВУМоисеевну КУДРЯШОВУ - 70 лет, Ли-Ли-Ли-Ли-Ли-

дию Илларионовну СОКОЛОВУдию Илларионовну СОКОЛОВУдию Илларионовну СОКОЛОВУдию Илларионовну СОКОЛОВУдию Илларионовну СОКОЛОВУ - 70
лет, Сергея Анатольевича ТИУНОВАСергея Анатольевича ТИУНОВАСергея Анатольевича ТИУНОВАСергея Анатольевича ТИУНОВАСергея Анатольевича ТИУНОВА
- 65 лет, Елизавету Михайловну СА-Елизавету Михайловну СА-Елизавету Михайловну СА-Елизавету Михайловну СА-Елизавету Михайловну СА-

ВЕНКОВУВЕНКОВУВЕНКОВУВЕНКОВУВЕНКОВУ - 65 лет, Галину ВладимировнуГалину ВладимировнуГалину ВладимировнуГалину ВладимировнуГалину Владимировну
ДОРОХОВУДОРОХОВУДОРОХОВУДОРОХОВУДОРОХОВУ - 65 лет, Валерия НиколаевичаВалерия НиколаевичаВалерия НиколаевичаВалерия НиколаевичаВалерия Николаевича
РУДЕНКОРУДЕНКОРУДЕНКОРУДЕНКОРУДЕНКО - 65 лет, Антонину ВасильевнуАнтонину ВасильевнуАнтонину ВасильевнуАнтонину ВасильевнуАнтонину Васильевну
КОЛЬЦОВУКОЛЬЦОВУКОЛЬЦОВУКОЛЬЦОВУКОЛЬЦОВУ - 65 лет, Владимира ИвановичаВладимира ИвановичаВладимира ИвановичаВладимира ИвановичаВладимира Ивановича
ЕФРЕМЕНКОЕФРЕМЕНКОЕФРЕМЕНКОЕФРЕМЕНКОЕФРЕМЕНКО - 65 лет, Юрия ГригорьевичаЮрия ГригорьевичаЮрия ГригорьевичаЮрия ГригорьевичаЮрия Григорьевича
ДУДНИКОВАДУДНИКОВАДУДНИКОВАДУДНИКОВАДУДНИКОВА - 65 лет, Валентину ПавловнуВалентину ПавловнуВалентину ПавловнуВалентину ПавловнуВалентину Павловну
ШВЕЦОВУШВЕЦОВУШВЕЦОВУШВЕЦОВУШВЕЦОВУ - 65 лет, Татьяну АлександровнуТатьяну АлександровнуТатьяну АлександровнуТатьяну АлександровнуТатьяну Александровну
РОГОЗНИКОВУ РОГОЗНИКОВУ РОГОЗНИКОВУ РОГОЗНИКОВУ РОГОЗНИКОВУ - 60 лет, Наталью Алексе-Наталью Алексе-Наталью Алексе-Наталью Алексе-Наталью Алексе-
евну КУЗЬМЕНКОевну КУЗЬМЕНКОевну КУЗЬМЕНКОевну КУЗЬМЕНКОевну КУЗЬМЕНКО - 60 лет, Ольгу Николаев-Ольгу Николаев-Ольгу Николаев-Ольгу Николаев-Ольгу Николаев-
ну ВЛАДИМИРОВУну ВЛАДИМИРОВУну ВЛАДИМИРОВУну ВЛАДИМИРОВУну ВЛАДИМИРОВУ - 60 лет, Татьяну Григорь-Татьяну Григорь-Татьяну Григорь-Татьяну Григорь-Татьяну Григорь-
евну ЖУКОВУевну ЖУКОВУевну ЖУКОВУевну ЖУКОВУевну ЖУКОВУ - 60 лет, Сергея НиколаевичаСергея НиколаевичаСергея НиколаевичаСергея НиколаевичаСергея Николаевича
ЧУПРАКОВАЧУПРАКОВАЧУПРАКОВАЧУПРАКОВАЧУПРАКОВА - 60 лет, Елену Ивановну БЕЛЬС-Елену Ивановну БЕЛЬС-Елену Ивановну БЕЛЬС-Елену Ивановну БЕЛЬС-Елену Ивановну БЕЛЬС-
КУЮКУЮКУЮКУЮКУЮ - 55 лет, Гулчехру Мелибаевну РАХМАНО-Гулчехру Мелибаевну РАХМАНО-Гулчехру Мелибаевну РАХМАНО-Гулчехру Мелибаевну РАХМАНО-Гулчехру Мелибаевну РАХМАНО-
ВУВУВУВУВУ - 55 лет.

Желаем отличного настроения, крепкого здо-
ровья, пусть удача всегда сопровождает вас, род-
ные ценят и понимают, а ваши мечты станут ре-
альностью.

* * ** * ** * ** * ** * *
Уважаемые ветераны Великой Отечественной

войны, труженики тыла, жители и гости города
Асино и Асиновского района!

Поздравляем вас с 75-й годовщиной со дня
Победы! День Победы - это главный праздник, ко-
торый отмечает вся Россия. Мы в неоплатном
долгу перед старшим поколением, на чью долю
выпали ужасы войны и боль потерь.

Желаем нашим ветеранам крепкого здоровья,
счастливых и долгих лет жизни, внимания  и люб-
ви близких и родных вам людей. Низкий вам по-
клон!
Руководство и совет ветеранов МО МВД РоссииРуководство и совет ветеранов МО МВД РоссииРуководство и совет ветеранов МО МВД РоссииРуководство и совет ветеранов МО МВД РоссииРуководство и совет ветеранов МО МВД России
«Асиновский» УМВД России по Томской области.«Асиновский» УМВД России по Томской области.«Асиновский» УМВД России по Томской области.«Асиновский» УМВД России по Томской области.«Асиновский» УМВД России по Томской области.

Празднование юбилейного Дня Победы над фашистской Гер-
манией прошло и в деревне Вороно-Пашня. Чтобы создать празд-
ничную атмосферу, Галина Иванова и Наталья Китаева по соб-
ственной инициативе украсили для односельчан крыльцо сельс-
кого магазина красными флагами. В 10 часов из установленных на
импровизированной сцене динамиков на всю округу раздался го-
лос легендарного диктора Юрия Левитана, который 9 мая 1945
года объявил об окончании Великой Отечественной войны. Звук
метронома скорбно отсчитал минуту молчания в память о погиб-
ших. А потом звучали песни военных лет.

К установленному в деревне мемориалу, на стелах которого
увековечены все имена воронопашенцев, защищавших Родину в
тяжелые 1941-1945 годы, один за другим потянулись люди с порт-
ретами своих родных. За годы войны на фронт было призвано около
200 человек. Память павших солдат приехал почтить и глава Но-
виковского сельского поселения С.Л. Петров. Традиционного мас-
сового мероприятия не было, но у подножия мемориала оказа-
лось много цветов.

Жители улицы Новой этот памятный день решили отметить
по-особому. Они разбили сквер на заброшенном участке, за-
росшем сорняком. В честь подвига советских солдат, кто отдал
жизнь за будущее детей и внуков, было высажено 20 молодых
березок.

«У меня с фронта не вернулся дед Александр Демьянович Чер-
нов, - рассказывает местная жительница Галина Щеголихина. - Он
погиб в первый год этой проклятой войны. Остались молодая жена,
четверо малолетних ребятишек. Дети выросли, а моя бабушка ос-
талась верна мужу до конца жизни. Об этом страшном испытании
нашего народа забывать нельзя».

Надежда Жохова, которая вместе с мужем и внуками участво-
вала в посадке саженцев, сказала так: «Об этом памятном дне надо
говорить внукам еще с детского сада. Важно, чтобы память о по-
гибших земляках передавалась из поколения в поколение. Только
тогда историческая правда сохранится в веках».

Праздник Победной весны в Вороно-Пашне состоялся, несмот-
ря на то, что не было возможности собраться за общим столом
большими семьями. В воздухе пахло черемухой, над головами
людей было мирное, чистое небо.

Наталья ХОРОШАВИНАНаталья ХОРОШАВИНАНаталья ХОРОШАВИНАНаталья ХОРОШАВИНАНаталья ХОРОШАВИНА
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ТВ-программа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+).

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.05 «Время покажет». (16+).

15.10 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

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

19.40 «Пусть говорят». (16+).

21.00, 03.00 «Время».
21.30 Т/с «Катя и Блэк».21.30 Т/с «Катя и Блэк».21.30 Т/с «Катя и Блэк».21.30 Т/с «Катя и Блэк».21.30 Т/с «Катя и Блэк». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.25 «Док-ток». (16+).

23.25 «Вечерний Ургант». (16+).

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

01.00, 03.05 «Время покажет». (16+).

03.25 «Мужское/Женское». (16+).

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

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

12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

14.00, 17.00 «Вести».
14.30 «Вести - Томск».
111114.50 Т/с «Тайны следствия».4.50 Т/с «Тайны следствия».4.50 Т/с «Тайны следствия».4.50 Т/с «Тайны следствия».4.50 Т/с «Тайны следствия». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

17.15 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

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

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

23.30 «Вечер с Соловьевым». (12+).

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

«РОССИЯ К»
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
Татьяна Самойлова.
07.35 «Другие Романовы». «Некороно-
ванный император».
08.05 «Неизвестная планета Земля».

08.50 «ХХ век». «Городок». 1997 г.
09.50 «Мой серебряный шар. М.Брандо».
10.35 Х/ф «В порту».10.35 Х/ф «В порту».10.35 Х/ф «В порту».10.35 Х/ф «В порту».10.35 Х/ф «В порту». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

12.20 «Цвет времени». Павел Федотов.
12.35 «Academia». Сергей Карпов. «Им-
перия Великих Комнинов». 2-я лекция.
13.20 «Сати. Нескучная классика...»
14.05 Спектакль «Три товарища».
17.05 «Красивая планета». «Дания.
Собор Роскилле».
17.20 «Исторические концерты». О. Ка-
ган, Н. Гутман. Дирижер Е. Светланов.
18.00 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой». «Дыня и виноград».
18.25 «Кино о кино». «Калина красная».
Слишком русское кино».
19.10 «Открытый музей».
19.30 «Другие Романовы». «Некороно-
ванный император».
19.55 «Неизвестная планета Земля».
20.45 «Мой серебряный шар. М. Брандо».
21.30 Х/ф «В порту».21.30 Х/ф «В порту».21.30 Х/ф «В порту».21.30 Х/ф «В порту».21.30 Х/ф «В порту». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.15 «Цвет времени». Жан Этьен
Лиотар. «Прекрасная шоколадница».
23.25 «Возвращение».
23.50 Д/ф «Что скрывают зеркала».
00.30 «ХХ век». «Городок». 1997 г.
01.25 «Исторические концерты». О. Ка-
ган, Н. Гутман. Дирижер Е. Светланов.
02.05 Д/ф «Головная боль господина
Люмьера».
02.45 «Красивая планета». «Португа-
лия. Исторический центр Порту».

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

0909090909.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы..25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы..25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы..25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы..25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч».Смерч».Смерч».Смерч».Смерч». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

17.10 «ДНК». (16+).

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

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

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

01.10 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».01.10 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».01.10 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».01.10 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».01.10 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.20 «Их нравы». (0+).

03.40 Т/с «Кодекс чести».03.40 Т/с «Кодекс чести».03.40 Т/с «Кодекс чести».03.40 Т/с «Кодекс чести».03.40 Т/с «Кодекс чести». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

05.30 «Территория заблуждений». (16+).

06.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30, 12.30 «Новости». (16+).

09.00 «Неизвестная история». (16+).

10.00 «Засекреченные списки». (16+).

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

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «Документальный проект». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

20.00 Х/ф «Власть огня».20.00 Х/ф «Власть огня».20.00 Х/ф «Власть огня».20.00 Х/ф «Власть огня».20.00 Х/ф «Власть огня». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.00 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Загадки человечества». (16+).

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

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

03.15 «Тайны Чапман». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.25 Т/с «Лютый».05.25 Т/с «Лютый».05.25 Т/с «Лютый».05.25 Т/с «Лютый».05.25 Т/с «Лютый». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

0909090909.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-нарей-нарей-нарей-нарей-3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-15.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-15.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-15.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-15.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-
4».4».4».4».4». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

1919191919.45, 00.30 Т/с «След»..45, 00.30 Т/с «След»..45, 00.30 Т/с «След»..45, 00.30 Т/с «След»..45, 00.30 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

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

08.45 Х/ф «Выстрел в спину».08.45 Х/ф «Выстрел в спину».08.45 Х/ф «Выстрел в спину».08.45 Х/ф «Выстрел в спину».08.45 Х/ф «Выстрел в спину». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.35 «П. Вельяминов. Под завесой тайны». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 «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. Анна Большова». (12+).

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

16.55 «Естественный отбор». (12+).

18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты-18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты-18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты-18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты-18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты-2».2».2».2».2». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.20 «Осторожно, мошенники!
Фальшивая ксива». (16+).

22.55 «В. Авилов. Игры с нечистой силой». (16+).

00.05 «Петровка, 38». (16+).

00.20 «Женщины А. Пороховщикова». (16+).

01.00 «В. Авилов. Игры с нечистой силой». (16+).

01.40 «Вся правда». (16+).

02.05 Д/ф «Минск-43. Ночная ликвидация». (12+).

02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.15 «Мой герой. Анна Большова». (12+).

04.55 «Осторожно, мошенники!
Импортный жених». (16+).

05.20 «Вся правда». (16+).

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

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

08.20 «Давай разведемся!» (16+).

09.25 «Тест на отцовство». (16+).

11.30 «Реальная мистика». «Птиценяня». (16+).

12.30 «Понять. Простить». (16+).

14.20 «Порча». (16+).

111114.50 Х/ф «Меня зовут Саша».4.50 Х/ф «Меня зовут Саша».4.50 Х/ф «Меня зовут Саша».4.50 Х/ф «Меня зовут Саша».4.50 Х/ф «Меня зовут Саша». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1919191919.00 Х/ф «Моя чужая дочка»..00 Х/ф «Моя чужая дочка»..00 Х/ф «Моя чужая дочка»..00 Х/ф «Моя чужая дочка»..00 Х/ф «Моя чужая дочка». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.20 Т/с «Брак по завещанию.23.20 Т/с «Брак по завещанию.23.20 Т/с «Брак по завещанию.23.20 Т/с «Брак по завещанию.23.20 Т/с «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры».Возвращение Сандры».Возвращение Сандры».Возвращение Сандры».Возвращение Сандры». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.20 «Порча». (16+).

01.45 «Понять. Простить». (16+).

03.10 «Реальная мистика». (16+).

04.00 «Тест на отцовство». (16+).

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+).

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

08.35 Д/с «Из всех орудий». (0+).

10.20, 13.20, 110.20, 13.20, 110.20, 13.20, 110.20, 13.20, 110.20, 13.20, 14.05 Т/с «Белые волки».4.05 Т/с «Белые волки».4.05 Т/с «Белые волки».4.05 Т/с «Белые волки».4.05 Т/с «Белые волки». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

10.50 «Жить здорово!» (16+).

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

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

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

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

19.40 «Пусть говорят». (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Катя и Блэк».21.30 Т/с «Катя и Блэк».21.30 Т/с «Катя и Блэк».21.30 Т/с «Катя и Блэк».21.30 Т/с «Катя и Блэк». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.25 «Док-ток». (16+).

23.25 «Вечерний Ургант». (16+).

00.00 «Познер». (16+).

01.00, 03.05 «Время покажет». (16+).

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

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

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

12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

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

17.00, 20.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

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

21.05 «Вести - Томск».
21.20 Т/с «Разбитое зеркало».21.20 Т/с «Разбитое зеркало».21.20 Т/с «Разбитое зеркало».21.20 Т/с «Разбитое зеркало».21.20 Т/с «Разбитое зеркало». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.30 «Вечер с Соловьевым». (12+).

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

«РОССИЯ К»
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино». С. Лорен.
07.35 «Другие Романовы». «Кавказ для
русской короны».
08.05 Х/ф «Дневной поезд».08.05 Х/ф «Дневной поезд».08.05 Х/ф «Дневной поезд».08.05 Х/ф «Дневной поезд».08.05 Х/ф «Дневной поезд». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

09.40 «Цвет времени». Рене Магритт.
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09.50 «Мой серебряный шар. Ф. Синатра».
10.35 Х/ф «Это молодое сердце».10.35 Х/ф «Это молодое сердце».10.35 Х/ф «Это молодое сердце».10.35 Х/ф «Это молодое сердце».10.35 Х/ф «Это молодое сердце». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

12.35 «Academia». Сергей Карпов.
«Империя Великих Комнинов». 1-я лекция.
13.20 «2 ВЕРНИК 2».
14.05 Спектакль «Амадей».
16.40 Д/ф «Испания. Тортоса».
17.05 «Исторические концерты».
Николай Гедда.
18.00 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой». «Половник».
18.25 «Кино о кино».«Сибириада».
Черное золото эпохи соцреализма».
19.10 «Открытый музей».
19.30 «Другие Романовы». «Кавказ для
русской короны».
19.55 «Неизвестная планета Земля».
20.45 «Мой серебряный шар. Ф.Синатра».
21.30 Х/ф «Это молодое сердце».21.30 Х/ф «Это молодое сердце».21.30 Х/ф «Это молодое сердце».21.30 Х/ф «Это молодое сердце».21.30 Х/ф «Это молодое сердце». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

23.25 «Возвращение».
23.55 «Кинескоп». «Женское кино».
Миф или реальность».
00.40 «ХХ век». «До и после полуночи». 1987 г.
01.35 «Исторические концерты». Н. Гедда.
02.30 Д/ф «Испания. Тортоса».

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

0909090909.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы..25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы..25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы..25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы..25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч».Смерч».Смерч».Смерч».Смерч». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

17.10 «ДНК». (16+).

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

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

23.15 «Поздняков». (16+).

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

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

02.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».02.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».02.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».02.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».02.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.45 Т/с «Кодекс чести».03.45 Т/с «Кодекс чести».03.45 Т/с «Кодекс чести».03.45 Т/с «Кодекс чести».03.45 Т/с «Кодекс чести». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

06.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные списки». (16+).

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

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)

15.00 «Документальный проект». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

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

22.30 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Неизвестная история». (16+).

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

000002.30 Х/ф «Антураж».2.30 Х/ф «Антураж».2.30 Х/ф «Антураж».2.30 Х/ф «Антураж».2.30 Х/ф «Антураж». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.00 Х/ф «Несносные боссы».04.00 Х/ф «Несносные боссы».04.00 Х/ф «Несносные боссы».04.00 Х/ф «Несносные боссы».04.00 Х/ф «Несносные боссы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
05.25 Т/с «Великолепная пятерка».05.25 Т/с «Великолепная пятерка».05.25 Т/с «Великолепная пятерка».05.25 Т/с «Великолепная пятерка».05.25 Т/с «Великолепная пятерка». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.05, 0906.05, 0906.05, 0906.05, 0906.05, 09.25, 13.25 Т/с «Высокие ставки»..25, 13.25 Т/с «Высокие ставки»..25, 13.25 Т/с «Высокие ставки»..25, 13.25 Т/с «Высокие ставки»..25, 13.25 Т/с «Высокие ставки». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.15 Х/ф «Пуля Дурова».15.15 Х/ф «Пуля Дурова».15.15 Х/ф «Пуля Дурова».15.15 Х/ф «Пуля Дурова».15.15 Х/ф «Пуля Дурова». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1717171717.45 Т/с «Условный мент»..45 Т/с «Условный мент»..45 Т/с «Условный мент»..45 Т/с «Условный мент»..45 Т/с «Условный мент». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1919191919.20, 00.30 Т/с «След»..20, 00.30 Т/с «След»..20, 00.30 Т/с «След»..20, 00.30 Т/с «След»..20, 00.30 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

03.20 «Известия».

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

08.20 Х/ф «Тайна двух океанов».08.20 Х/ф «Тайна двух океанов».08.20 Х/ф «Тайна двух океанов».08.20 Х/ф «Тайна двух океанов».08.20 Х/ф «Тайна двух океанов». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 «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. Игорь Матвиенко». (12+).

14.50 «Петровка, 38». (16+).

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

16.55 «Естественный отбор». (12+).

18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты».18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты».18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты».18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты».18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.20 «Тест вирусом». (16+).

22.55, 01.00 «Знак качества». (16+).

00.05 «Петровка, 38». (16+).

00.15 «Хроники московского быта.
Мать-кукушка». (12+).

01.40 «Вся правда». (16+).

02.05 Д/ф «Прага-42. Убийство
Гейдриха». (12+).

02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.15 «Мой герой. Игорь Матвиенко». (12+).

05.00 «Осторожно, мошенники!
Подлые шабашники». (16+).

05.25 «Вся правда». (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

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

08.05 «Давай разведемся!» (16+).

09.10 «Тест на отцовство». (16+).

11.15 «Реальная мистика». «Он пьет,
она пьянеет». (16+).

12.15 «Понять. Простить». (16+).

14.05 «Порча». (16+).

111114.35 Х/ф «Большое зло и мелкие па-4.35 Х/ф «Большое зло и мелкие па-4.35 Х/ф «Большое зло и мелкие па-4.35 Х/ф «Большое зло и мелкие па-4.35 Х/ф «Большое зло и мелкие па-
кости».кости».кости».кости».кости». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1919191919.00 Х/ф «Меня зовут Саша»..00 Х/ф «Меня зовут Саша»..00 Х/ф «Меня зовут Саша»..00 Х/ф «Меня зовут Саша»..00 Х/ф «Меня зовут Саша». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.20 Т/с «Брак по завещанию.23.20 Т/с «Брак по завещанию.23.20 Т/с «Брак по завещанию.23.20 Т/с «Брак по завещанию.23.20 Т/с «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры».Возвращение Сандры».Возвращение Сандры».Возвращение Сандры».Возвращение Сандры». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.20 «Порча». (16+).

01.45 «Понять. Простить». (16+).

03.10 «Реальная мистика». (16+).

04.00 «Тест на отцовство». (16+).

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+).

08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня».
08.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

08.35 Д/с «Из всех орудий». (0+).

10.20, 13.20, 110.20, 13.20, 110.20, 13.20, 110.20, 13.20, 110.20, 13.20, 14.05 Т/с «Белые волки».4.05 Т/с «Белые волки».4.05 Т/с «Белые волки».4.05 Т/с «Белые волки».4.05 Т/с «Белые волки». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

18.30 «Специальный репортаж». (12+).

18.50 «Битва коалиций. Вторая мировая
война». (12+).

19.40 «Скрытые угрозы» (12+).

20.25 «Загадки века». «Финляндия.
Злой, добрый сосед». (12+).

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

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

23.40 Х/ф «Мертвый сезон».23.40 Х/ф «Мертвый сезон».23.40 Х/ф «Мертвый сезон».23.40 Х/ф «Мертвый сезон».23.40 Х/ф «Мертвый сезон». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.10 Х/ф «Голубая стрела».02.10 Х/ф «Голубая стрела».02.10 Х/ф «Голубая стрела».02.10 Х/ф «Голубая стрела».02.10 Х/ф «Голубая стрела». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

03.40 Х/ф «Порох».03.40 Х/ф «Порох».03.40 Х/ф «Порох».03.40 Х/ф «Порох».03.40 Х/ф «Порох». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.05 Д/ф «Адъютант его превосходи-
тельства. Личное дело». (6+).

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

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

07.30 «Утро Пятницы». (16+).

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

11.10 «На ножах». (16+).

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

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

14.55 «Орел и Решка». Америка. (16+).

16.00, 17.55 «Орел и Решка». Ивлеева VS
Бедняков. (16+).

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

19.00 «Орел и Решка». Безумные
выходные. (16+).

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

21.00 «Мир наизнанку». Непал. (16+).

23.10 Т/с «Доктор Хаус».23.10 Т/с «Доктор Хаус».23.10 Т/с «Доктор Хаус».23.10 Т/с «Доктор Хаус».23.10 Т/с «Доктор Хаус». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.55 «Пятница News». (16+).

02.25 «Еда, я люблю тебя!» (16+).

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

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

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

06.40 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).

0707070707.05 Т/с «Отель «Элеон»..05 Т/с «Отель «Элеон»..05 Т/с «Отель «Элеон»..05 Т/с «Отель «Элеон»..05 Т/с «Отель «Элеон». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.00 «Детки-предки». (12+).

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

10.15 М/ф «Би Муви. Медовый заговор». (0+).

11.55 Х/ф «Город Эмбер».11.55 Х/ф «Город Эмбер».11.55 Х/ф «Город Эмбер».11.55 Х/ф «Город Эмбер».11.55 Х/ф «Город Эмбер». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.45 Х/ф «Голодные игры».13.45 Х/ф «Голодные игры».13.45 Х/ф «Голодные игры».13.45 Х/ф «Голодные игры».13.45 Х/ф «Голодные игры». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.25 Х/ф «Живая сталь».16.25 Х/ф «Живая сталь».16.25 Х/ф «Живая сталь».16.25 Х/ф «Живая сталь».16.25 Х/ф «Живая сталь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

20.00 Х/ф «Бэтмен против Суперме-20.00 Х/ф «Бэтмен против Суперме-20.00 Х/ф «Бэтмен против Суперме-20.00 Х/ф «Бэтмен против Суперме-20.00 Х/ф «Бэтмен против Суперме-
на. На заре справедливости».на. На заре справедливости».на. На заре справедливости».на. На заре справедливости».на. На заре справедливости». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 Х/ф «Женщина-кошка».23.00 Х/ф «Женщина-кошка».23.00 Х/ф «Женщина-кошка».23.00 Х/ф «Женщина-кошка».23.00 Х/ф «Женщина-кошка». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.40 «Кино в деталях». (18+).

01.301.301.301.301.35 Х/ф «Кенгуру Джекпот».5 Х/ф «Кенгуру Джекпот».5 Х/ф «Кенгуру Джекпот».5 Х/ф «Кенгуру Джекпот».5 Х/ф «Кенгуру Джекпот». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

04.20 М/ф «Друзья-товарищи». (0+).

04.40 М/ф «Золотое перышко». (0+).

04.55 М/ф «Межа». (0+).

05.15 М/ф «Ограбление по...2». (0+).

05.35 М/ф «Дудочка и кувшинчик». (0+).

05.45 «Ералаш». (0+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).

09.00 «Дом-2». (16+).

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

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

18.30 «Специальный репортаж». (12+).

18.50 «Битва коалиций. Вторая мировая
война». (12+).

19.40 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. Степан Супрун. (12+).

20.25 «Улика из прошлого». (16+).

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

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

23.40 Х/ф «ТАСС уполномочен зая-23.40 Х/ф «ТАСС уполномочен зая-23.40 Х/ф «ТАСС уполномочен зая-23.40 Х/ф «ТАСС уполномочен зая-23.40 Х/ф «ТАСС уполномочен зая-
вить.. .»вить.. .»вить.. .»вить.. .»вить.. .» (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.15 Х/ф «Ссора в Лукашах».03.15 Х/ф «Ссора в Лукашах».03.15 Х/ф «Ссора в Лукашах».03.15 Х/ф «Ссора в Лукашах».03.15 Х/ф «Ссора в Лукашах». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

04.45 Х/ф «По данным уголовного04.45 Х/ф «По данным уголовного04.45 Х/ф «По данным уголовного04.45 Х/ф «По данным уголовного04.45 Х/ф «По данным уголовного
розыска...»розыска...»розыска...»розыска...»розыска...» ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

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

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

07.30 «Утро Пятницы». (16+).

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

11.10 «На ножах». (16+).

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

19.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+).

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

21.00 Д/с «Ритуалы». (16+).

23.10 Т/с «Доктор Хаус».23.10 Т/с «Доктор Хаус».23.10 Т/с «Доктор Хаус».23.10 Т/с «Доктор Хаус».23.10 Т/с «Доктор Хаус». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.50 «Пятница News». (16+).

02.25 «Еда, я люблю тебя!» (16+).

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

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

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

06.40 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).

0707070707.05 Т/с «Отель «Элеон»..05 Т/с «Отель «Элеон»..05 Т/с «Отель «Элеон»..05 Т/с «Отель «Элеон»..05 Т/с «Отель «Элеон». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.00 Т/с «Родственнички».08.00 Т/с «Родственнички».08.00 Т/с «Родственнички».08.00 Т/с «Родственнички».08.00 Т/с «Родственнички». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.00 «Уральские пельмени». (16+).

0909090909.55 Х/ф «Женщина-кошка»..55 Х/ф «Женщина-кошка»..55 Х/ф «Женщина-кошка»..55 Х/ф «Женщина-кошка»..55 Х/ф «Женщина-кошка». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.55 «Восьмидесятые». (12+).

16.00 «Воронины». (16+).

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

20.00 Х/ф «Возвращение Супермена».20.00 Х/ф «Возвращение Супермена».20.00 Х/ф «Возвращение Супермена».20.00 Х/ф «Возвращение Супермена».20.00 Х/ф «Возвращение Супермена». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.00 Х/ф «Битва преподов».23.00 Х/ф «Битва преподов».23.00 Х/ф «Битва преподов».23.00 Х/ф «Битва преподов».23.00 Х/ф «Битва преподов». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.35 Т/с «Команда Б».00.35 Т/с «Команда Б».00.35 Т/с «Команда Б».00.35 Т/с «Команда Б».00.35 Т/с «Команда Б». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.25 Х/ф «Кенгуру Джекпот. Новые

Программа передач АСТВПрограмма передач АСТВПрограмма передач АСТВПрограмма передач АСТВПрограмма передач АСТВ
18 - 218 - 218 - 218 - 218 - 24 мая 2020 г.4 мая 2020 г.4 мая 2020 г.4 мая 2020 г.4 мая 2020 г.

Аналоговое вещаниеАналоговое вещаниеАналоговое вещаниеАналоговое вещаниеАналоговое вещание

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

Вторник             12.30 - 13.00 – Вторник             12.30 - 13.00 – Вторник             12.30 - 13.00 – Вторник             12.30 - 13.00 – Вторник             12.30 - 13.00 – Хозяева тайги.  (12+).

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

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

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

Четверг               12.30 - 13.00 – Четверг               12.30 - 13.00 – Четверг               12.30 - 13.00 – Четверг               12.30 - 13.00 – Четверг               12.30 - 13.00 – «Вне зоны».  (12+).

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

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

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

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

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

13.30 «Холостяк. 7 сезон». (16+).

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

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

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

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

21.00 «Где логика?» (16+).

22.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+).

23.00 «Дом-2». (16+).

01.00 «Stand up». (16+).

03.40 «Открытый микрофон». (16+).

06.10 «ТНТ.Best». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Фенербахче» (Турция) (0+).

12.00 «Все на Матч!» (12+).

12.20 «Мундиаль. Наши соперники.
Саудовская Аравия». (12+).

12.40 Футбол. ЧМ-2018 г. Россия -
Саудовская Аравия. (0+).

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

15.45 «Новости».
15.50 «Все на Матч!»
16.20 Смешанные единоборства. Лига
тяжеловесов. (16+).

17.10 «Новости».
17.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 2019
г. Масс-старт. Мужчины. 15 км. (0+).

18.05 «Все на Матч!»
18.50 Футбол. Кубок УЕФА 2004 г.
Финал. «Спортинг» (Португалия) -
ЦСКА. (Россия) (0+).

20.55 «Новости».
21.00 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2015 г.
«Кристал Пэлас» - «Манчестер Юнайтед». (0+).

00.20 «Новости».
00.25 «Тотальный футбол».
01.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» - «Байер».
03.25 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Вышибала».04.00 Х/ф «Вышибала».04.00 Х/ф «Вышибала».04.00 Х/ф «Вышибала».04.00 Х/ф «Вышибала». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

05.40 Д/ф «Первые». (12+).

06.40 «Футбольная Испания. Страна
Басков». (12+).

07.10 «Все на Матч!» (12+).

07.55 Футбол. Кубок УЕФА 2004 г.
Финал. «Спортинг» (Португалия) -
ЦСКА. (Россия) (0+).

приключения». (0+).

02.40 Х/ф «Ставка на любовь».02.40 Х/ф «Ставка на любовь».02.40 Х/ф «Ставка на любовь».02.40 Х/ф «Ставка на любовь».02.40 Х/ф «Ставка на любовь». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.05 М/ф «Конек-горбунок», «В гостях
у лета». (0+), «Ежик в тумане». (0+).

05.45 «Ералаш». (0+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).

09.00 «Дом-2». (16+).

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

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

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

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

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

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

21.00 «Импровизация». (16+).

22.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+).

23.00 «Дом-2». (16+).

01.00 «Stand up». (16+).

03.40 «Открытый микрофон». (16+).

06.10 «ТНТ.Best». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
- «Локомотив-Кубань» (Краснодар) (0+).

12.00, 18.05, 01.55 «Все на Матч!» (12+).

12.25 «Мундиаль. Наши соперники. Египет». (12+).

12.50 Футбол. ЧМ-2018 г. Россия - Египет. (0+).

14.55 «Тотальный футбол». (12+).

15.55, 18.00, 21.00, 22.55, 01.50 «Новости».
16.00 Теннис. Международный турнир
«YESTODAY Men”s Series 50».
18.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ана-
долу Эфес» (Турция) - ЦСКА. (Россия). (0+).

21.05 Футбол. Премьер-лига.  «Зенит» (С.-
Петербург) - «Енисей» (Красноярск) (0+).

23.00 «Все на Матч!»
23.30 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2016
г. Финал. «Арсенал» - «Челси». (0+).

02.30 КиберЛига Pro Series. (16+).

02.50 Х/ф «Женский бой».02.50 Х/ф «Женский бой».02.50 Х/ф «Женский бой».02.50 Х/ф «Женский бой».02.50 Х/ф «Женский бой». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.55 Bellator. Женский дивизион. (16+).

05.25 Смешанные единоборства. Лига
тяжеловесов. (16+).

06.15 Смешанные единоборства. Bellator. (16+).

08.10 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» (С.-
Петербург) - «Енисей» (Красноярск) (0+).

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

10.50 «Жить здорово!» (16+).

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

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

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

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

19.40 «Пусть говорят». (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Катя и Блэк».21.30 Т/с «Катя и Блэк».21.30 Т/с «Катя и Блэк».21.30 Т/с «Катя и Блэк».21.30 Т/с «Катя и Блэк». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.25 «Док-ток». (16+).

23.25 «Вечерний Ургант». (16+).

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

01.00 «Время покажет». (16+).

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

03.25 «Мужское/Женское». (16+).

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

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

12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

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

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

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

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

23.30 «Вечер с Соловьевым». (12+).

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

«РОССИЯ К»
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино». В. Холодная.
07.35 «Другие Романовы». «Последняя
Великая княгиня».
08.05 «Неизвестная планета Земля».
08.50 «ХХ век». «Акуна Матата». Потерян-
ное поколение». 2000 г.
09.35 «Цвет времени». Валентин Серов.
09.50 «Мой серебряный шар. Е. Евстигнеев».
10.3510.3510.3510.3510.35     «И жизнь, и слезы, и любовь».«И жизнь, и слезы, и любовь».«И жизнь, и слезы, и любовь».«И жизнь, и слезы, и любовь».«И жизнь, и слезы, и любовь». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

12.20 «Красивая планета». «Испания. Ис-
торический центр Кордовы».
12.35 «Academia». Геннадий Матишов.
«Будущее XXI века - океан».
13.20 «Белая студия».
14.05 Спектакль «Перед заходом солнца».
17.20 «Исторические концерты». Даниил
Шафран и Антон Гинзбург.
18.00 «Уроки рисования с Сергеем Анд-
риякой». «Овощи».
18.25 «Кино о кино». «Кубанские казаки».
А любовь девичья не проходит, нет!»
19.10 «Открытый музей».
19.30 «Другие Романовы». «Последняя
Великая княгиня».
19.55 «Неизвестная планета Земля».
20.45 «Мой серебряный шар. Е. Евстигнеев».
21.30 «И жизнь, и слезы, и любовь».21.30 «И жизнь, и слезы, и любовь».21.30 «И жизнь, и слезы, и любовь».21.30 «И жизнь, и слезы, и любовь».21.30 «И жизнь, и слезы, и любовь». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

23.10 «Красивая планета». «Испания. Ис-
торический центр Кордовы».
23.25 «Возвращение».
23.50 «Путешествие из Дома на набережной».
00.30 «ХХ век». «Акуна Матата». Потерян-
ное поколение». 2000 г.
01.15 «Исторические концерты». Даниил
Шафран и Антон Гинзбург.
01.55 «В. Старевич. Повелитель марионеток».
02.35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ».

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

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

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

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

17.10 «ДНК». (16+).

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

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

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

01.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».01.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».01.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».01.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».01.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.10 «Их нравы». (0+).

03.40 Т/с «Кодекс чести».03.40 Т/с «Кодекс чести».03.40 Т/с «Кодекс чести».03.40 Т/с «Кодекс чести».03.40 Т/с «Кодекс чести». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

06.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные списки». (16+).

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

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «Засекреченные списки». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

20.00 Х/ф «Шальная карта».20.00 Х/ф «Шальная карта».20.00 Х/ф «Шальная карта».20.00 Х/ф «Шальная карта».20.00 Х/ф «Шальная карта». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.45 «Смотреть всем!» (16+).

23.30 «Загадки человечества». (16+).

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

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

03.20 «Тайны Чапман». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.45 Т/с «Лютый».05.45 Т/с «Лютый».05.45 Т/с «Лютый».05.45 Т/с «Лютый».05.45 Т/с «Лютый». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.00 «Известия».
0909090909.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.05, 13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-11.05, 13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-11.05, 13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-11.05, 13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-11.05, 13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4».нарей-4».нарей-4».нарей-4».нарей-4». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00, 17.30 «Известия».
1717171717.45 Т/с «Спецотряд «Шторм.45 Т/с «Спецотряд «Шторм.45 Т/с «Спецотряд «Шторм.45 Т/с «Спецотряд «Шторм.45 Т/с «Спецотряд «Шторм».» .» .» .» . (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1919191919.45, 00.30 Т/с «След»..45, 00.30 Т/с «След»..45, 00.30 Т/с «След»..45, 00.30 Т/с «След»..45, 00.30 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

03.20 «Известия».

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

08.45 Х/ф «Впервые замужем».08.45 Х/ф «Впервые замужем».08.45 Х/ф «Впервые замужем».08.45 Х/ф «Впервые замужем».08.45 Х/ф «Впервые замужем». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга Ме-10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга Ме-10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга Ме-10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга Ме-10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга Ме-
лихова и Владимир Толоконников».лихова и Владимир Толоконников».лихова и Владимир Толоконников».лихова и Владимир Толоконников».лихова и Владимир Толоконников». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

13.35 «Мой герой. Дмитрий Миллер». (12+).

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

16.55 «Естественный отбор». (12+).

18.10 Х/ф «Синичка».18.10 Х/ф «Синичка».18.10 Х/ф «Синичка».18.10 Х/ф «Синичка».18.10 Х/ф «Синичка». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.20 «Линия защиты». (16+).

22.55 «90-е. Тачка». (16+).

00.05 «Петровка, 38». (16+).

00.20 «Прощание. Е. Евстигнеев и И. Цы-
вина». (16+).

01.00 «90-е. Тачка». (16+).

01.40 «Осторожно, мошенники! Фальши-
вая ксива». (16+).

02.10 Д/ф «Самые влиятельные женщи-
ны мира. Голда Меир». (12+).

02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»..... (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.15 «Мой герой. Дмитрий Миллер». (12+).

04.55 «Осторожно, мошенники! Глисто-
гонная лихорадка». (16+).

05.25 «Большое кино». «Всадник без го-
ловы». (12+).

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

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

08.20 «Давай разведемся!» (16+).

09.25 «Тест на отцовство». (16+).

11.30 «Реальная мистика». «Баба Дуля». (16+).

12.30 «Понять. Простить». (16+).

14.20 «Порча». (16+).

111114.50 Х/ф «Моя чужая дочка».4.50 Х/ф «Моя чужая дочка».4.50 Х/ф «Моя чужая дочка».4.50 Х/ф «Моя чужая дочка».4.50 Х/ф «Моя чужая дочка». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

23.30 Т/с «Брак по завещанию. Воз-23.30 Т/с «Брак по завещанию. Воз-23.30 Т/с «Брак по завещанию. Воз-23.30 Т/с «Брак по завещанию. Воз-23.30 Т/с «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры».вращение Сандры».вращение Сандры».вращение Сандры».вращение Сандры». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.30 «Порча». (16+).

01.55 «Понять. Простить». (16+).

03.25 «Реальная мистика». (16+).

04.15 «Тест на отцовство». (16+).

05.55 «Домашняя кухня». (16+).

06.20 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+).

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

08.35 Д/с «Из всех орудий». (0+).

10.20, 13.20, 110.20, 13.20, 110.20, 13.20, 110.20, 13.20, 110.20, 13.20, 14.05 Т/с «Белые волки».4.05 Т/с «Белые волки».4.05 Т/с «Белые волки».4.05 Т/с «Белые волки».4.05 Т/с «Белые волки». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

18.30 «Специальный репортаж». (12+).

18.50 «Битва коалиций. Вторая мировая
война». (12+).

19.40 «Последний день». Янина Жеймо. (12+).

20.25 «Секретные материалы». (12+).

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

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

23.40 Х/ф «ТАСС уполномочен зая-23.40 Х/ф «ТАСС уполномочен зая-23.40 Х/ф «ТАСС уполномочен зая-23.40 Х/ф «ТАСС уполномочен зая-23.40 Х/ф «ТАСС уполномочен зая-
вить...»вить...»вить...»вить...»вить...» (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.20 Х/ф «Правда лейтенанта Нли-03.20 Х/ф «Правда лейтенанта Нли-03.20 Х/ф «Правда лейтенанта Нли-03.20 Х/ф «Правда лейтенанта Нли-03.20 Х/ф «Правда лейтенанта Нли-
мова».мова».мова».мова».мова». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.45 Х/ф «Подкидыш».04.45 Х/ф «Подкидыш».04.45 Х/ф «Подкидыш».04.45 Х/ф «Подкидыш».04.45 Х/ф «Подкидыш». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

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

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

07.30 «Утро Пятницы». (16+).

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

11.10 «На ножах». (16+).

13.00 «Черный список». (16+).

15.00 «На ножах». (16+).

23.10 Т/с «Доктор Хаус».23.10 Т/с «Доктор Хаус».23.10 Т/с «Доктор Хаус».23.10 Т/с «Доктор Хаус».23.10 Т/с «Доктор Хаус». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.50 «Пятница News». (16+).

02.20 «Еда, я люблю тебя!» (16+).

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

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». (0+).

06.40 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» (6+).

0707070707.05 Т/с «Отель «Элеон»..05 Т/с «Отель «Элеон»..05 Т/с «Отель «Элеон»..05 Т/с «Отель «Элеон»..05 Т/с «Отель «Элеон». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.00 Т/с «Родственнички».08.00 Т/с «Родственнички».08.00 Т/с «Родственнички».08.00 Т/с «Родственнички».08.00 Т/с «Родственнички». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

0909090909.00 Х/ф «Бэтмен против Суперме-.00 Х/ф «Бэтмен против Суперме-.00 Х/ф «Бэтмен против Суперме-.00 Х/ф «Бэтмен против Суперме-.00 Х/ф «Бэтмен против Суперме-
на. На заре справедливости».на. На заре справедливости».на. На заре справедливости».на. На заре справедливости».на. На заре справедливости». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.55 «Восьмидесятые». (16+).

16.00 «Воронины». (16+).

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

20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Ис-20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Ис-20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Ис-20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Ис-20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Ис-
пытание огнем».пытание огнем».пытание огнем».пытание огнем».пытание огнем». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.30 Х/ф «На гребне волны».22.30 Х/ф «На гребне волны».22.30 Х/ф «На гребне волны».22.30 Х/ф «На гребне волны».22.30 Х/ф «На гребне волны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.25 Т/с «Команда Б».00.25 Т/с «Команда Б».00.25 Т/с «Команда Б».00.25 Т/с «Команда Б».00.25 Т/с «Команда Б». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.15 Х/ф «Ставка на любовь».01.15 Х/ф «Ставка на любовь».01.15 Х/ф «Ставка на любовь».01.15 Х/ф «Ставка на любовь».01.15 Х/ф «Ставка на любовь». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.50 Х/ф «Кенгуру Джекпот».02.50 Х/ф «Кенгуру Джекпот».02.50 Х/ф «Кенгуру Джекпот».02.50 Х/ф «Кенгуру Джекпот».02.50 Х/ф «Кенгуру Джекпот». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.10 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые при-
ключения». (0+).

05.20 М/ф «Чудо-мельница». (0+).

05.35 М/ф «Два богатыря». (0+).

05.45 «Ералаш». (0+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).

09.00 «Дом-2». (16+).

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

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

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

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

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

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

21.00 «Однажды в России». (16+).

22.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+).

Ñ Ð Å Ä À,    2 0    Ì À ß
23.00 «Дом-2». (16+).

01.00 «Stand up». (16+).

03.40 «Открытый микрофон». (16+).

06.35 «ТНТ.Best». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+).

12.00, 15.15, 18.05 «Все на Матч!» (12+).

12.20 «Мундиаль. Наши соперники. Уруг-
вай». (12+).

12.40 Футбол. ЧМ-2018 г. Россия - Уругвай. (0+).

14.45 «Агенты футбола». (12+).

15.55, 18.00 «Новости».
16.00 Теннис. Международный турнир
«YESTODAY Men”s Series 50».
18.35 Д/ф «Одержимые». (12+).

19.05 Смешанные единоборства. RCC. Алек-
сандр Шлеменко против Дэвида Бранча.
Иван Штырков против Ясубея Эномото.(16+).

20.15, 01.55 «Новости».
20.20 Футбол. Российская Премьер-лига.
Сезон 2018 г. «Динамо» (Москва) - «Ар-
сенал» (Тула) (0+).

22.15 «Все на футбол!»
22.45 «Русские легионеры». (12+).

23.15 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2017 г.
Финал. «Челси» - «Манчестер Юнайтед». (0+).

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

03.30 «Больше, чем футбол». 90-е (12+).
04.30 Д/ф «Обещание». (16+).

06.25 Х/ф «Вышибала».06.25 Х/ф «Вышибала».06.25 Х/ф «Вышибала».06.25 Х/ф «Вышибала».06.25 Х/ф «Вышибала». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.05 Футбол. Российская Премьер-лига.
Сезон 2018 г. «Динамо» (Москва) - «Арсе-
нал» (Тула) (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

10.50 «Жить здорово!» (16+).

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

15.10 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

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

19.40 «Пусть говорят». (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Катя и Блэк».21.30 Т/с «Катя и Блэк».21.30 Т/с «Катя и Блэк».21.30 Т/с «Катя и Блэк».21.30 Т/с «Катя и Блэк». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.25 «Док-ток». (16+).

23.25 «Вечерний Ургант». (16+).

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

01.00, 03.05 «Время покажет». (16+).

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

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

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

12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

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

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

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

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

23.30 «Вечер с Соловьевым». (12+).

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

«РОССИЯ К»
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино». Э.Лятону.
07.35 «Другие Романовы». «Праздник на
краю пропасти».
08.05 «Неизвестная планета Земля».

08.50 «ХХ век». Хороводы «Березки». 1988 г.
09.35 «Цвет времени». В. Татлин.
09.50 «Мой серебряный шар. Н. Фатеева».
10.35 Х/ф «Дело «пестрых».10.35 Х/ф «Дело «пестрых».10.35 Х/ф «Дело «пестрых».10.35 Х/ф «Дело «пестрых».10.35 Х/ф «Дело «пестрых». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

12.15 «Красивая планета». «Италия. Ан-
самбли Сакри-Монти в Пьемонте и Лом-
бардии».
12.35 «Academia». В. Садовничий. «М.Ломо-
носов. У истоков российской науки». 1-я
лекция.
13.20 «Игра в бисер». «М.Шолохов. «Ти-
хий Дон».
14.05 Спектакль «Пристань».
17.20 «Исторические концерты». Э. Гилельс.
18.00 «Уроки рисования с С. Андрия-
кой». «Рыбы».
18.25 «Кино о кино». «Любовь и голуби».
Что характерно! Любили друг друга!»
19.10 «Открытый музей».
19.30 «Другие Романовы». «Праздник на
краю пропасти».
19.55 «Неизвестная планета Земля».
20.45 «Мой серебряный шар. Н. Фатеева».
21.30 Х/ф «Дело «пестрых».21.30 Х/ф «Дело «пестрых».21.30 Х/ф «Дело «пестрых».21.30 Х/ф «Дело «пестрых».21.30 Х/ф «Дело «пестрых». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

23.10 «Красивая планета». «Италия. Ансам-
бли Сакри-Монти в Пьемонте и Ломбардии».
23.25 «Возвращение».
23.55 Д/ф «Технологии счастья».
00.35 «ХХ век».Хороводы «Березки». 1988 г.
01.15 «Исторические концерты». Э. Гилельс.
02.00 Д/ф «Дом на гульваре».

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

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

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

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

17.10 «ДНК». (16+).

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

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

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

01.05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».01.05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».01.05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».01.05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».01.05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.15 «Их нравы». (0+).

03.40 Т/с «Кодекс чести».03.40 Т/с «Кодекс чести».03.40 Т/с «Кодекс чести».03.40 Т/с «Кодекс чести».03.40 Т/с «Кодекс чести». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

06.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Документальный проект». (16+).

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

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «Неизвестная история». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

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

22.15 «Смотреть всем!» (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Загадки человечества». (16+).

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

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

03.10 «Тайны Чапман». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25, 0905.25, 0905.25, 0905.25, 0905.25, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы разби-.25, 13.25 Т/с «Улицы разби-.25, 13.25 Т/с «Улицы разби-.25, 13.25 Т/с «Улицы разби-.25, 13.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-4».тых фонарей-4».тых фонарей-4».тых фонарей-4».тых фонарей-4». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

1919191919.45, 00.30 Т/с «След»..45, 00.30 Т/с «След»..45, 00.30 Т/с «След»..45, 00.30 Т/с «След»..45, 00.30 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

03.25 «Известия».

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

08.45 Х/ф «Бессонная ночь».08.45 Х/ф «Бессонная ночь».08.45 Х/ф «Бессонная ночь».08.45 Х/ф «Бессонная ночь».08.45 Х/ф «Бессонная ночь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.35 «А. Завьялова. Затворница». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 «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. Глафира Тарханова». (12+).

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

16.55 «Естественный отбор». (12+).

18.10 Х/ф «Синичка-18.10 Х/ф «Синичка-18.10 Х/ф «Синичка-18.10 Х/ф «Синичка-18.10 Х/ф «Синичка-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.20 «10 самых... Звезды под следстви-
ем». (16+).

22.55 Д/ф «Актерские судьбы. Великие
скандалисты». (12+).

00.05 «Петровка, 38». (16+).

00.20 «90-е. Ликвидация шайтанов». (16+).

01.00 «Дикие деньги. Убить банкира». (16+).

01.45 «Линия защиты». (16+).

02.10 «Советские мафии. Ростов-папа». (16+).

02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (1 (1 (1 (1 (12+).2+).2+).2+).2+).

04.20 «Мой герой. Глафира Тарханова». (12+).

05.05 «Осторожно, мошенники! Гастро-
ли аферистов». (16+).

05.30 «Большое кино». «Большая пере-
мена». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

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

08.05 «Давай разведемся!» (16+).

09.10 «Тест на отцовство». (16+).

11.15 «Реальная мистика». «Мама всегда
рядом». (16+).

12.15 «Понять. Простить». (16+).

14.05 «Порча». (16+).

111114.35 Х/ф «Выбирая судьбу».4.35 Х/ф «Выбирая судьбу».4.35 Х/ф «Выбирая судьбу».4.35 Х/ф «Выбирая судьбу».4.35 Х/ф «Выбирая судьбу». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1919191919.00 Х/ф «Любовь по контракту»..00 Х/ф «Любовь по контракту»..00 Х/ф «Любовь по контракту»..00 Х/ф «Любовь по контракту»..00 Х/ф «Любовь по контракту». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.30 Т/с «Брак по завещанию. Воз-23.30 Т/с «Брак по завещанию. Воз-23.30 Т/с «Брак по завещанию. Воз-23.30 Т/с «Брак по завещанию. Воз-23.30 Т/с «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры».вращение Сандры».вращение Сандры».вращение Сандры».вращение Сандры». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.30 «Порча». (16+).

01.55 «Понять. Простить». (16+).

03.25 «Реальная мистика». (16+).

04.10 «Тест на отцовство». (16+).

05.50 «Домашняя кухня». (16+).

06.15 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+).

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

08.35 Д/с «Из всех орудий». (0+).

10.20, 13.20, 110.20, 13.20, 110.20, 13.20, 110.20, 13.20, 110.20, 13.20, 14.05 Т/с «Белые волки».4.05 Т/с «Белые волки».4.05 Т/с «Белые волки».4.05 Т/с «Белые волки».4.05 Т/с «Белые волки». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Новости дня».
14.00, 18.00 Военные «Новости».
16.00 Х/ф «Без права на ошибку».16.00 Х/ф «Без права на ошибку».16.00 Х/ф «Без права на ошибку».16.00 Х/ф «Без права на ошибку».16.00 Х/ф «Без права на ошибку». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». (12+).

18.50 «Битва коалиций. Вторая мировая
война». (12+).

19.40 «Легенды телевидения». А. Боровик. (12+).

20.25 «Код доступа». (12+).

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

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

23.40 Х/ф «ТАСС уполномочен зая-23.40 Х/ф «ТАСС уполномочен зая-23.40 Х/ф «ТАСС уполномочен зая-23.40 Х/ф «ТАСС уполномочен зая-23.40 Х/ф «ТАСС уполномочен зая-
вить...»вить...»вить...»вить...»вить...» (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.30 Х/ф «Право на выстрел».04.30 Х/ф «Право на выстрел».04.30 Х/ф «Право на выстрел».04.30 Х/ф «Право на выстрел».04.30 Х/ф «Право на выстрел». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

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

07.30 «Утро Пятницы». (16+).

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

11.10 «На ножах». (16+).

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

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

15.00 «Орел и Решка». Америка. (16+).

16.00 «Орел и Решка». Ивлеева VS Бед-
няков. (16+).

19.00 «Кондитер-4». (16+).

20.20 «Мир наизнанку». Китай. (16+).

21.20 «Мир наизнанку». Непал. (16+).

22.20 «Орел и Решка». Безумные выход-
ные. (16+).

23.20 Т/с «Доктор Хаус».23.20 Т/с «Доктор Хаус».23.20 Т/с «Доктор Хаус».23.20 Т/с «Доктор Хаус».23.20 Т/с «Доктор Хаус». (16+ (16+ (16+ (16+ (16+) .) .) .) .) .

02.05 «Пятница News». (16+).

02.35 «Еда, я люблю тебя!» (16+).

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

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». (0+).

06.40 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» (6+).

0707070707.05 Т/с «Отель «Элеон»..05 Т/с «Отель «Элеон»..05 Т/с «Отель «Элеон»..05 Т/с «Отель «Элеон»..05 Т/с «Отель «Элеон». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.00 Т/с «Родственнички».08.00 Т/с «Родственнички».08.00 Т/с «Родственнички».08.00 Т/с «Родственнички».08.00 Т/с «Родственнички». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.00 «Уральские пельмени». (16+).

0909090909.55 Х/ф «На гребне волны»..55 Х/ф «На гребне волны»..55 Х/ф «На гребне волны»..55 Х/ф «На гребне волны»..55 Х/ф «На гребне волны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.55 «Восьмидесятые». (16+).

16.00 «Воронины». (16+).

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

20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Ле-20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Ле-20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Ле-20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Ле-20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Ле-
карство от смерти».карство от смерти».карство от смерти».карство от смерти».карство от смерти». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

Ï ß Ò Í È Ö À,    2 2   Ì À ß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

10.50 «Жить здорово!» (16+).

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

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

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

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

19.40 «Поле чудес». (16+).

21.00 «Время».
21.30 «Голос». Лучшее. (12+).

23.20 «Вечерний Ургант». (16+).

00.10 «Билл Уаймен. Самый тихий из Рол-
лингов». (16+).

01.45 «Мужское/Женское». (16+).

03.15 «Модный приговор». (6+).

04.00 «Наедине со всеми». (16+).

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

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

12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

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

17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». Ток-шоу. (16+).

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

20.00 «Вести».
21.05 «Вести - Томск».
21.20 «Дом культуры и смеха». (16+).

23.10 «Шоу Елены Степаненко». (12+).

00.15 Х/ф «Сваты».00.15 Х/ф «Сваты».00.15 Х/ф «Сваты».00.15 Х/ф «Сваты».00.15 Х/ф «Сваты». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.25 Т/с «Тайны следствия».02.25 Т/с «Тайны следствия».02.25 Т/с «Тайны следствия».02.25 Т/с «Тайны следствия».02.25 Т/с «Тайны следствия». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино». Исаак
Дунаевский.
07.35 «Другие Романовы». «Портрет на
аверсе».
08.05 «Неизвестная планета Земля».
08.50 «ХХ век». «Олененок». «Моржи».
«Краснозобая казарка». Фильмы Юрия
Ледина. 1969 г. - 1972 г.
09.40 «Дороги старых мастеров». «Па-
лех».
09.50 «Мой серебряный шар. Татьяна
Доронина».
10.35 Х/ф «Старшая сестра».10.35 Х/ф «Старшая сестра».10.35 Х/ф «Старшая сестра».10.35 Х/ф «Старшая сестра».10.35 Х/ф «Старшая сестра». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

12.15 «Цвет времени». Караваджо.
12.35 «Academia». Виктор Садовничий.

«М.Ломоносов. У истоков российской
науки». 2-я лекция.
13.20 «Энигма. Гидон Кремер».
14.05 Спектакль «Оскар и Розовая Дама».
16.20 «Красивая планета». «Франция.
Амьенский собор».
16.35 Д/ф «Дом на гульваре».
17.30 Концерт в Екатерининском дворце.
Симфонический оркестр Силезской фи-
лармонии, Даниэль Орен, Дали Гуцери-
ева.
18.00 «Уроки рисования с Сергеем Анд-
риякой». «Лобстер».
18.25 «Кино о кино». «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход воспре-
щен». Без сюрпризов не можете?!»
19.10 «Цвет времени». Владимир Татлин.
19.30 «Другие Романовы». «Портрет на
аверсе».
19.55 «Искатели». «Крокодилы: псковс-
кое нашествие».
20.45 «Мой серебряный шар. Татьяна
Доронина».
21.30 Х/ф «Старшая сестра».21.30 Х/ф «Старшая сестра».21.30 Х/ф «Старшая сестра».21.30 Х/ф «Старшая сестра».21.30 Х/ф «Старшая сестра». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

23.10 «Красивая планета». «Франция.
Амьенский собор».
23.25 «Возвращение».
23.55 Д/ф «Подземные дворцы для вож-
дя и синицы».
00.35 «ХХ век». «Олененок». «Моржи».
«Краснозобая казарка». Фильмы Юрия
Ледина. 1969 г. - 1972 г.
01.20 «Искатели». «Призраки» Шатуры».
02.05 М/ф «Пер Гюнт». «Про Фому и про
Ерему». (6+).

02.45 «Красивая планета». «Чехия. Исто-
рический центр Чески-Крумлова».

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

0909090909.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»..25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»..25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»..25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»..25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

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

13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. ЧП».
13.50 «Место встречи». (16+).

16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели..». (16+).

17.15 «Жди меня». (12+).

18.10 Т/с «Пес».18.10 Т/с «Пес».18.10 Т/с «Пес».18.10 Т/с «Пес».18.10 Т/с «Пес». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

22.55 «ЧП. Расследование». (16+).

23.30 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+).

00.00 «Крутая история» с Татьяной Мит-
ковой. (12+).

00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Трофим. (16+).

01.45 «Квартирный вопрос». (0+).

02.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».02.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».02.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».02.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».02.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

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

06.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Документальный проект». (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым». (16+).

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «Документальный проект». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 «Лета не будет!» (16+).

21.00 «Весеннее обострение: новые об-
маны». (16+).

22.00 Х/ф «Пункт назначения-22.00 Х/ф «Пункт назначения-22.00 Х/ф «Пункт назначения-22.00 Х/ф «Пункт назначения-22.00 Х/ф «Пункт назначения-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.50 Т/с «Спартак: кровь и песок».23.50 Т/с «Спартак: кровь и песок».23.50 Т/с «Спартак: кровь и песок».23.50 Т/с «Спартак: кровь и песок».23.50 Т/с «Спартак: кровь и песок».
(18+) .(18+) .(18+) .(18+) .(18+) .

02.30 Х/ф «Уличный боец».02.30 Х/ф «Уличный боец».02.30 Х/ф «Уличный боец».02.30 Х/ф «Уличный боец».02.30 Х/ф «Уличный боец». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

09.00 «Известия».
0909090909.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-
4».4».4».4».4». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-
4».4».4».4».4». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

1919191919.45 Т/с «След»..45 Т/с «След»..45 Т/с «След»..45 Т/с «След»..45 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.45 «Светская хроника». (16+).

00.45 Т/с «След».00.45 Т/с «След».00.45 Т/с «След».00.45 Т/с «След».00.45 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.30 Т/с «Детективы».01.30 Т/с «Детективы».01.30 Т/с «Детективы».01.30 Т/с «Детективы».01.30 Т/с «Детективы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Николай Гринько. Главный папа
СССР». (12+).

08.55 Х/ф «Замкнутый круг».08.55 Х/ф «Замкнутый круг».08.55 Х/ф «Замкнутый круг».08.55 Х/ф «Замкнутый круг».08.55 Х/ф «Замкнутый круг». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Замкнутый круг».11.50 Х/ф «Замкнутый круг».11.50 Х/ф «Замкнутый круг».11.50 Х/ф «Замкнутый круг».11.50 Х/ф «Замкнутый круг». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.15 Т/с «Смерть в объективе».13.15 Т/с «Смерть в объективе».13.15 Т/с «Смерть в объективе».13.15 Т/с «Смерть в объективе».13.15 Т/с «Смерть в объективе». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Смерть в объективе».15.05 Т/с «Смерть в объективе».15.05 Т/с «Смерть в объективе».15.05 Т/с «Смерть в объективе».15.05 Т/с «Смерть в объективе». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

15.50 Т/с «Смерть в объективе».15.50 Т/с «Смерть в объективе».15.50 Т/с «Смерть в объективе».15.50 Т/с «Смерть в объективе».15.50 Т/с «Смерть в объективе». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

17.50 «События».
18.10 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест18.10 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест18.10 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест18.10 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест18.10 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест
на...»на...»на...»на...»на...» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 Х/ф «Северное сияние. ТайныХ/ф «Северное сияние. ТайныХ/ф «Северное сияние. ТайныХ/ф «Северное сияние. ТайныХ/ф «Северное сияние. Тайны
огненных рун».огненных рун».огненных рун».огненных рун».огненных рун». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.00 «В центре событий». (16+).

23.10 «Приют комедиантов». (12+).

00.50 Д/ф «Чарующий акцент». (12+).

01.35 Д/ф «Актерские судьбы. Великие
скандалисты». (12+).

02.15 «В центре событий». (16+).

03.15 «Петровка, 38». (16+).

03.30 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест03.30 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест03.30 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест03.30 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест03.30 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест
на...»на...»на...»на...»на...» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

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

08.05 «Давай разведемся!» (16+).

09.10 «Тест на отцовство». (16+).

11.15 «Реальная мистика». «Яблоко раз-
дора». (16+).

12.15 «Понять. Простить». (16+).

14.05 «Порча». (16+).

111114.40 Х/ф «Любовь по контракту».4.40 Х/ф «Любовь по контракту».4.40 Х/ф «Любовь по контракту».4.40 Х/ф «Любовь по контракту».4.40 Х/ф «Любовь по контракту».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

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

23.10 Х/ф «Можете звать меня папой».23.10 Х/ф «Можете звать меня папой».23.10 Х/ф «Можете звать меня папой».23.10 Х/ф «Можете звать меня папой».23.10 Х/ф «Можете звать меня папой».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

01.15 «Порча». (16+).

01.45 «Понять. Простить». (16+).

03.10 «Реальная мистика». (16+).

04.00 «Тест на отцовство». (16+).

04.50 «Давай разведемся!» (16+).

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

ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф «Финансовые битвы Второй
мировой». (12+).

0707070707.10 .10 .10 .10 .10 Х/ф «Крепкий орешек».Х/ф «Крепкий орешек».Х/ф «Крепкий орешек».Х/ф «Крепкий орешек».Х/ф «Крепкий орешек». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

08.00 «Новости дня».
08.20 Х/ф «Крепкий орешек».08.20 Х/ф «Крепкий орешек».08.20 Х/ф «Крепкий орешек».08.20 Х/ф «Крепкий орешек».08.20 Х/ф «Крепкий орешек». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

0909090909.15 Т/с «Кремень. Освобождение»..15 Т/с «Кремень. Освобождение»..15 Т/с «Кремень. Освобождение»..15 Т/с «Кремень. Освобождение»..15 Т/с «Кремень. Освобождение».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

13.00 «Новости дня».
13.20 Т/с «Кремень. Освобождение».13.20 Т/с «Кремень. Освобождение».13.20 Т/с «Кремень. Освобождение».13.20 Т/с «Кремень. Освобождение».13.20 Т/с «Кремень. Освобождение».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

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

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

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

18.40 Х/ф «Фронт без флангов».18.40 Х/ф «Фронт без флангов».18.40 Х/ф «Фронт без флангов».18.40 Х/ф «Фронт без флангов».18.40 Х/ф «Фронт без флангов». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.15 «Новости дня».
21.30 Х/ф «Фронт без флангов».21.30 Х/ф «Фронт без флангов».21.30 Х/ф «Фронт без флангов».21.30 Х/ф «Фронт без флангов».21.30 Х/ф «Фронт без флангов». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).

23.10 «Десять фотографий». (6+).

00.00 Х/ф «Это было в разведке».00.00 Х/ф «Это было в разведке».00.00 Х/ф «Это было в разведке».00.00 Х/ф «Это было в разведке».00.00 Х/ф «Это было в разведке». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

01.45 Х/ф «Приказ: огонь не откры-01.45 Х/ф «Приказ: огонь не откры-01.45 Х/ф «Приказ: огонь не откры-01.45 Х/ф «Приказ: огонь не откры-01.45 Х/ф «Приказ: огонь не откры-
вать».вать».вать».вать».вать». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.10 Х/ф «Приказ: перейти границу».03.10 Х/ф «Приказ: перейти границу».03.10 Х/ф «Приказ: перейти границу».03.10 Х/ф «Приказ: перейти границу».03.10 Х/ф «Приказ: перейти границу».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

04.40 Х/ф «В небе «ночные ведьмы».04.40 Х/ф «В небе «ночные ведьмы».04.40 Х/ф «В небе «ночные ведьмы».04.40 Х/ф «В небе «ночные ведьмы».04.40 Х/ф «В небе «ночные ведьмы».
(((((6+) .6+) .6+) .6+) .6+) .

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

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

07.30 «Утро Пятницы». (16+).

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

11.00 «На ножах». (16+).

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

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

14.50 «Орел и Решка». Америка. (16+).

20.20 Х/ф «Парфюмер: история одно-20.20 Х/ф «Парфюмер: история одно-20.20 Х/ф «Парфюмер: история одно-20.20 Х/ф «Парфюмер: история одно-20.20 Х/ф «Парфюмер: история одно-
го убийцы».го убийцы».го убийцы».го убийцы».го убийцы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 Х/ф «Багровый пик».23.00 Х/ф «Багровый пик».23.00 Х/ф «Багровый пик».23.00 Х/ф «Багровый пик».23.00 Х/ф «Багровый пик». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.05 «Пятница News». (16+).

01.40 Т/с «Древние».01.40 Т/с «Древние».01.40 Т/с «Древние».01.40 Т/с «Древние».01.40 Т/с «Древние». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». (0+).

06.40 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» (6+).

0707070707.05 Т/с «Отель «Элеон»..05 Т/с «Отель «Элеон»..05 Т/с «Отель «Элеон»..05 Т/с «Отель «Элеон»..05 Т/с «Отель «Элеон». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.00 Т/с «Родственнички».08.00 Т/с «Родственнички».08.00 Т/с «Родственнички».08.00 Т/с «Родственнички».08.00 Т/с «Родственнички». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

0909090909.00 Х/ф «Танго и Кэш»..00 Х/ф «Танго и Кэш»..00 Х/ф «Танго и Кэш»..00 Х/ф «Танго и Кэш»..00 Х/ф «Танго и Кэш». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.00 «Уральские пельмени». (16+).

12.25 «Уральские пельмени». (16+).

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

21.00 Х/ф «Восхождение Юпитер».21.00 Х/ф «Восхождение Юпитер».21.00 Х/ф «Восхождение Юпитер».21.00 Х/ф «Восхождение Юпитер».21.00 Х/ф «Восхождение Юпитер». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.30 «Светлые новости». (16+).

23.55 Х/ф «Ковбои против пришель-23.55 Х/ф «Ковбои против пришель-23.55 Х/ф «Ковбои против пришель-23.55 Х/ф «Ковбои против пришель-23.55 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев».цев».цев».цев».цев». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.50 Х/ф «Флот Макхейла».01.50 Х/ф «Флот Макхейла».01.50 Х/ф «Флот Макхейла».01.50 Х/ф «Флот Макхейла».01.50 Х/ф «Флот Макхейла». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

03.35 Х/ф «Человек в железной мас-03.35 Х/ф «Человек в железной мас-03.35 Х/ф «Человек в железной мас-03.35 Х/ф «Человек в железной мас-03.35 Х/ф «Человек в железной мас-
ке».ке».ке».ке».ке». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

05.35 М/ф «Василек». (0+).

05.45 «Ералаш». (0+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).

09.00 «Дом-2». (16+).

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

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+).
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13.30 «САШАТАНЯ».13.30 «САШАТАНЯ».13.30 «САШАТАНЯ».13.30 «САШАТАНЯ».13.30 «САШАТАНЯ». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

20.00 «Comedy Woman». Дайджест. (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00 «Comedy Баттл». (16+).

23.00 «Дом-2». (16+).

01.00 «Такое кино!» (16+).

01.25 Х/ф «Ослепленный желания-01.25 Х/ф «Ослепленный желания-01.25 Х/ф «Ослепленный желания-01.25 Х/ф «Ослепленный желания-01.25 Х/ф «Ослепленный желания-
ми».ми».ми».ми».ми». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.10 «Stand up». Дайджест. (16+).

04.55 «Открытый микрофон». (16+).

06.35 «ТНТ.Best». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - ЦСКА. (0+).

12.05 «Все на Матч!» (12+).

12.25 «Лучшая игра с мячом. Легенды
прошлого». (12+).

13.20 Баскетбол. ЧМ-1998 г. 1/2 финала.
Россия - США. (0+).

15.25 «Все на Матч!»
15.55, 18.00 «Новости».
16.00 Теннис. Международный турнир
«YESTODAY Men”s Series 50».
18.05 «Все на Матч!»
19.00 «Футбольная Испания». (12+).

19.30 «Русские легионеры». (12+).

20.00 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2015 г. «Рубин» (Казань) - ЦСКА. (0+).

21.50 «Новости».
21.55 «Все на футбол!»
00.55 «Новости».
01.00 «Милан» - «Ливерпуль», 2007 г., «Ин-
тер» - «Бавария», 2010 г. Избранное. (0+).

01.30 «Идеальная команда». (12+).

02.30 «Новости».
02.35 «Все на Матч!»
03.10 Х/ф «Левша».03.10 Х/ф «Левша».03.10 Х/ф «Левша».03.10 Х/ф «Левша».03.10 Х/ф «Левша». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

05.30 Профессиональный бокс. (16+).

06.40 «Боевая профессия». (16+).

07.10 Д/ф «Я стану легендой». (12+).

08.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2015 г. «Рубин» (Казань) - ЦСКА. (0+).

Òåë. 8-952-807-35-26
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ÁÐÎÉËÅÐÀ
1 ìåñ. - 230 ðóá.
Доставка на дом бесплатноДоставка на дом бесплатноДоставка на дом бесплатноДоставка на дом бесплатноДоставка на дом бесплатно

Ôåðìåðñêîå õîçÿéñòâî «ÏÓØÎÊ»

22.50 Х/ф «Танго и Кэш».22.50 Х/ф «Танго и Кэш».22.50 Х/ф «Танго и Кэш».22.50 Х/ф «Танго и Кэш».22.50 Х/ф «Танго и Кэш». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.40 Т/с «Команда Б».00.40 Т/с «Команда Б».00.40 Т/с «Команда Б».00.40 Т/с «Команда Б».00.40 Т/с «Команда Б». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.30 Х/ф «Битва преподов».01.30 Х/ф «Битва преподов».01.30 Х/ф «Битва преподов».01.30 Х/ф «Битва преподов».01.30 Х/ф «Битва преподов». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.00 «Слава Богу, ты пришел!» (18+).

04.35 «6 кадров». (16+).

04.50 М/ф «Сказка о мертвой царевне и
семи богатырях». (0+).

05.20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке». (0+).

05.50 «Ералаш». (0+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).

09.00 «Дом-2». (16+).

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

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

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

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

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

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

21.00 Шоу «Студия «Союз». (16+).

22.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+).

23.00 «Дом-2». (16+).

01.00 «Stand up». Дайджест. (16+).

01.50 «THT-Club». (16+).

01.55 «Stand up». Дайджест. (16+).

03.40 «Открытый микрофон». (16+).

06.10 «ТНТ.Best». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Химки». (0+).

12.00 «Все на Матч!» (12+).

12.20 Футбол. ЧМ-2018 г. 1/8 финала. Ис-
пания - Россия. (0+).

15.35, 23.25, 02.05 «Все на Матч!»
15.55, 18.00, 21.25, 23.20 «Новости».
16.00 Теннис. Международный турнир
«YESTODAY Men”s Series 50».
18.05 Волейбол. Лига наций 2019 г. Муж-
чины. «Финал 6-ти». Россия - США. (0+).

20.40 Реальный спорт. Волейбол.
23.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2018 г.
Финал. «Манчестер Сити» - «Уотфорд». (0+).

02.35 Х/ф «Лига мечты».02.35 Х/ф «Лига мечты».02.35 Х/ф «Лига мечты».02.35 Х/ф «Лига мечты».02.35 Х/ф «Лига мечты». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.40 «Десять великих побед». (0+).

06.10 Д/ф «Мечта». (16+).

08.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2016 г. «Локомотив» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург) (0+).

О проведении кадастровых работО проведении кадастровых работО проведении кадастровых работО проведении кадастровых работО проведении кадастровых работ
Кадастровым инженером Банниковой Натальей Владимировной, адрес:

636840, Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Партизанская, 47А,
офис 18, e-mail:azimyt.88@mail.ru, контактный тел. 8-962-783-09-91, № квали-
фикационного аттестата 70-11-71, проводятся кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 70:17:0000015:457, располо-
женного по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Войкова, 67.

Заказчиком кадастровых работ является Казарян Гоар Гагиковна, адрес: 636841
Томская область,  г. Асино, ул. Войкова, 67, контактный тел: отсутствует.

Собрание заинтересованных лицСобрание заинтересованных лицСобрание заинтересованных лицСобрание заинтересованных лицСобрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится 15 июня 2020 года в 10.0015 июня 2020 года в 10.0015 июня 2020 года в 10.0015 июня 2020 года в 10.0015 июня 2020 года в 10.00 по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. Партизанская, 47А, офис 18.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Партизанская, 47А, офис 18.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 14 мая по 15 июня 2020 г. по адресу: Томская область, Асиновский рай-
он, г. Асино, ул. Партизанская, 47А, офис 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 70:17:0000015:67 - Томская область, Аси-
новский район, г. Асино, ул. Войкова, 69.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
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123456789012345678901234567
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123456789012345678901234567
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123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567

16 мая на рынке г. Асино16 мая на рынке г. Асино16 мая на рынке г. Асино16 мая на рынке г. Асино16 мая на рынке г. Асино
с 12.00 до 13.00с 12.00 до 13.00с 12.00 до 13.00с 12.00 до 13.00с 12.00 до 13.00

СОСТОИТСЯСОСТОИТСЯСОСТОИТСЯСОСТОИТСЯСОСТОИТСЯ
ПРОДАЖАПРОДАЖАПРОДАЖАПРОДАЖАПРОДАЖА
КУР-КУР-КУР-КУР-КУР-
НЕСУШЕКНЕСУШЕКНЕСУШЕКНЕСУШЕКНЕСУШЕК

Запись по телефонуЗапись по телефонуЗапись по телефонуЗапись по телефонуЗапись по телефону
8-9528-9528-9528-9528-952-896-50-85-896-50-85-896-50-85-896-50-85-896-50-85
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ÃÀÐÀÍÒÈßÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ

Òåë.: 3-20-77, 8-952-155-56-14

ÍÀ
ÄÎÌÓРеклама
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Ñ Ó Á Á Î Ò À,    2 3   Ì À ß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.45 «Слово пастыря». (0+).

10.00 «Новости».
10.05 «Эльдар Рязанов. Весь юмор я по-
тратил на кино». (12+).

11.15 «Видели видео?» (6+).

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

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

14.50 «Э. Рязанов. Человек-праздник». (16+).

16.45 «Кто хочет стать миллионером?» (12+).

18.15, 21.20 «Сегодня вечером». (16+).

21.00 «Время».
23.00 «Большая игра». (16+).

00.10 Х/ф «Наравне с парнями».00.10 Х/ф «Наравне с парнями».00.10 Х/ф «Наравне с парнями».00.10 Х/ф «Наравне с парнями».00.10 Х/ф «Наравне с парнями». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.25 «Мужское/Женское». (16+).

03.10 «Модный приговор». (6+).

03.55 «Наедине со всеми». (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести - Томск».
08.20 «Местное время. Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова. (12+).

12.35 Всероссийский потребительский
проект «Тест». (12+).

13.40 Х/ф «Сжигая мосты».13.40 Х/ф «Сжигая мосты».13.40 Х/ф «Сжигая мосты».13.40 Х/ф «Сжигая мосты».13.40 Х/ф «Сжигая мосты». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Неотправленное письмо».21.00 Х/ф «Неотправленное письмо».21.00 Х/ф «Неотправленное письмо».21.00 Х/ф «Неотправленное письмо».21.00 Х/ф «Неотправленное письмо». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.20 Х/ф «Проездной билет».01.20 Х/ф «Проездной билет».01.20 Х/ф «Проездной билет».01.20 Х/ф «Проездной билет».01.20 Х/ф «Проездной билет». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет».
07.00 М/ф «Волк и семеро козлят на но-
вый лад», «Вот какой рассеянный», «Пти-
чий рынок», «Осьминожки». (6+).

0707070707.45 Х/ф «Ваши права?».45 Х/ф «Ваши права?».45 Х/ф «Ваши права?».45 Х/ф «Ваши права?».45 Х/ф «Ваши права?» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
09.55 «Передвижники. Илья Репин».

10.20 «Острова». Николай Гринько.
11.00 Х/ф «Романс о влюбленных».11.00 Х/ф «Романс о влюбленных».11.00 Х/ф «Романс о влюбленных».11.00 Х/ф «Романс о влюбленных».11.00 Х/ф «Романс о влюбленных». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.10 «Пятое измерение». Авторская
программа Ирины Антоновой.
13.40 «Земля людей». «Вепсы. Танцы с
медведем».
14.05 Д/ф «Королевство кенгуру на ост-
рове Роттнест».
15.00 Международный фестиваль цирка
в Монте-Карло.
1717171717.00 Х/ф «Сын»..00 Х/ф «Сын»..00 Х/ф «Сын»..00 Х/ф «Сын»..00 Х/ф «Сын». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

18.30 Д/ф «Домашние помощники ХХI века».
19.10 «Линия жизни». Виталий Вульф.
20.05 Х/ф «Последний император».20.05 Х/ф «Последний император».20.05 Х/ф «Последний император».20.05 Х/ф «Последний император».20.05 Х/ф «Последний император». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.40 «Клуб 37».
23.40 Х/ф «Ваши права?»23.40 Х/ф «Ваши права?»23.40 Х/ф «Ваши права?»23.40 Х/ф «Ваши права?»23.40 Х/ф «Ваши права?» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.20 Д/ф «Королевство кенгуру на ост-
рове Роттнест».
02.10 «Искатели». «Золото атамана Пе-
рекати-поле».

НТВ
04.50 «ЧП. Расследование». (16+).

05.15 Х/ф «Дом».05.15 Х/ф «Дом».05.15 Х/ф «Дом».05.15 Х/ф «Дом».05.15 Х/ф «Дом». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

07.25 «Смотр». (0+).

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

08.45 «Доктор Свет». (16+).

09.25 «Едим дома». (0+).

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

11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземо-
вым». (12+).

12.00 «Квартирный вопрос». (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.05 «Поедем, поедим!» (0+).

15.00 «Своя игра». (0+).

16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).

19.00 «Центральное телевидение».
20.50 «Секрет на миллион». Братья За-
пашные. (16+).

22.40 «Международная пилорама» с Тиг-
раном Кеосаяном. (16+).

23.25 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном. (16+).

01.05 «Дачный ответ». (0+).

01.55 Х/ф «Аз воздам».01.55 Х/ф «Аз воздам».01.55 Х/ф «Аз воздам».01.55 Х/ф «Аз воздам».01.55 Х/ф «Аз воздам». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Невероятно интересные истории». (16+).

05.30 М/ф «Смывайся». (0+).

0707070707.00 Х/ф «Остров головорезов»..00 Х/ф «Остров головорезов»..00 Х/ф «Остров головорезов»..00 Х/ф «Остров головорезов»..00 Х/ф «Остров головорезов». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

09.15 «Минтранс». (16+).

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

11.15 «Военная тайна». (16+).

15.20 «Засекреченные списки. Инструк-
ция по выживанию: 8 важных уроков!» (16+).

1717171717.20 Х/ф «Пуленепробиваемый мо-.20 Х/ф «Пуленепробиваемый мо-.20 Х/ф «Пуленепробиваемый мо-.20 Х/ф «Пуленепробиваемый мо-.20 Х/ф «Пуленепробиваемый мо-
нах».нах».нах».нах».нах». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1919191919.20 Х/ф «Я - четвертый»..20 Х/ф «Я - четвертый»..20 Х/ф «Я - четвертый»..20 Х/ф «Я - четвертый»..20 Х/ф «Я - четвертый». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.30 Х/ф «В ловушке времени».21.30 Х/ф «В ловушке времени».21.30 Х/ф «В ловушке времени».21.30 Х/ф «В ловушке времени».21.30 Х/ф «В ловушке времени». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.40 Х/ф «Кин».23.40 Х/ф «Кин».23.40 Х/ф «Кин».23.40 Х/ф «Кин».23.40 Х/ф «Кин». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.30 Х/ф «Пункт назначения-01.30 Х/ф «Пункт назначения-01.30 Х/ф «Пункт назначения-01.30 Х/ф «Пункт назначения-01.30 Х/ф «Пункт назначения-2».2».2».2».2». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

03.00 «Тайны Чапман». (16+).

04.30 Т/с «Игра престолов».04.30 Т/с «Игра престолов».04.30 Т/с «Игра престолов».04.30 Т/с «Игра престолов».04.30 Т/с «Игра престолов». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

09.00 «Моя правда. Данко. Раненое сер-
дце». (16+).

10.00 Т/с «Мама-детектив».10.00 Т/с «Мама-детектив».10.00 Т/с «Мама-детектив».10.00 Т/с «Мама-детектив».10.00 Т/с «Мама-детектив». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

111114.10 Т/с «След».4.10 Т/с «След».4.10 Т/с «След».4.10 Т/с «След».4.10 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Прокурорская проверка».00.55 Т/с «Прокурорская проверка».00.55 Т/с «Прокурорская проверка».00.55 Т/с «Прокурорская проверка».00.55 Т/с «Прокурорская проверка». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Х/ф «Впервые замужем».06.00 Х/ф «Впервые замужем».06.00 Х/ф «Впервые замужем».06.00 Х/ф «Впервые замужем».06.00 Х/ф «Впервые замужем». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

07.35 «Православная энциклопедия». (6+).

08.00 «Полезная покупка». (16+).

08.10 Х/ф «Секрет неприступной кра-08.10 Х/ф «Секрет неприступной кра-08.10 Х/ф «Секрет неприступной кра-08.10 Х/ф «Секрет неприступной кра-08.10 Х/ф «Секрет неприступной кра-
савицы».савицы».савицы».савицы».савицы». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

09.55 «Актерские судьбы. Людмила Хи-
тяева и Николай Лебедев». (12+).

10.30 Х/ф «Дети понедельника».10.30 Х/ф «Дети понедельника».10.30 Х/ф «Дети понедельника».10.30 Х/ф «Дети понедельника».10.30 Х/ф «Дети понедельника». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Дети понедельника».11.45 Х/ф «Дети понедельника».11.45 Х/ф «Дети понедельника».11.45 Х/ф «Дети понедельника».11.45 Х/ф «Дети понедельника». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

12.45 Х/ф «Шрам».12.45 Х/ф «Шрам».12.45 Х/ф «Шрам».12.45 Х/ф «Шрам».12.45 Х/ф «Шрам». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

14.30 «События».
111114.45 Х/ф «Шрам».4.45 Х/ф «Шрам».4.45 Х/ф «Шрам».4.45 Х/ф «Шрам».4.45 Х/ф «Шрам». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

1717171717.00 Х/ф «Синичка-.00 Х/ф «Синичка-.00 Х/ф «Синичка-.00 Х/ф «Синичка-.00 Х/ф «Синичка-3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

23.45 «События».
23.55 «90-е. Бомба для «афганцев». (16+).

00.35 «Дикие деньги. Герман Стерлигов». (16+).

01.15 «Удар властью». Виктор Гришин. (16+).

02.00 «Тест вирусом». (16+).

02.25 «Постскриптум». (16+).

03.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).

04.45 «Петровка, 38». (16+).

05.00 «Евгений Дятлов. Мне никто ниче-
го не обещал». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

06.35 Х/ф «Моя новая жизнь».06.35 Х/ф «Моя новая жизнь».06.35 Х/ф «Моя новая жизнь».06.35 Х/ф «Моя новая жизнь».06.35 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.20 «Пять ужинов». (16+).

10.35 Т/с «Балерина».10.35 Т/с «Балерина».10.35 Т/с «Балерина».10.35 Т/с «Балерина».10.35 Т/с «Балерина». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1919191919.00 Т/с «Великолепный век»..00 Т/с «Великолепный век»..00 Т/с «Великолепный век»..00 Т/с «Великолепный век»..00 Т/с «Великолепный век». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 Д/ф «Звезды говорят». (16+).

00.05 Х/ф «Дом на Холодном ключе».00.05 Х/ф «Дом на Холодном ключе».00.05 Х/ф «Дом на Холодном ключе».00.05 Х/ф «Дом на Холодном ключе».00.05 Х/ф «Дом на Холодном ключе». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.20 «Знать будущее. Жизнь после Ван-
ги». (16+).

05.00 Д/ф «Звезды говорят». (16+).

05.50 «Домашняя кухня». (16+).

06.15 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы. (0+).

0 70 70 70 70 7. 0 5 ,  0 8 . 1 5  Х / ф  « В а р в а р а - к р а с а ,. 0 5 ,  0 8 . 1 5  Х / ф  « В а р в а р а - к р а с а ,. 0 5 ,  0 8 . 1 5  Х / ф  « В а р в а р а - к р а с а ,. 0 5 ,  0 8 . 1 5  Х / ф  « В а р в а р а - к р а с а ,. 0 5 ,  0 8 . 1 5  Х / ф  « В а р в а р а - к р а с а ,
длинная коса».длинная коса».длинная коса».длинная коса».длинная коса». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

08.00 «Новости дня».
09.00 «Легенды цирка с Э. Запашным». (6+).

09.30 «Легенды телевидения». Ю. Сенке-
вич. (12+).

10.15 «Загадки века». «Шпионка Коко
Шанель». (12+).

11.05 «Улика из прошлого». «Дело мини-
стров. Невидимый убийца». (16+).

11.55 «Не факт!» (6+).

12.30 «Круиз-контроль». (6+).

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

13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым. (12+).

111114.35 Х/ф «Внимание! Всем постам...»4.35 Х/ф «Внимание! Всем постам...»4.35 Х/ф «Внимание! Всем постам...»4.35 Х/ф «Внимание! Всем постам...»4.35 Х/ф «Внимание! Всем постам...» ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

16.05 Х/ф «Трактир на Пятницкой».16.05 Х/ф «Трактир на Пятницкой».16.05 Х/ф «Трактир на Пятницкой».16.05 Х/ф «Трактир на Пятницкой».16.05 Х/ф «Трактир на Пятницкой». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

18.00 «Новости дня».
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Проект «Альфа».18.25 Х/ф «Проект «Альфа».18.25 Х/ф «Проект «Альфа».18.25 Х/ф «Проект «Альфа».18.25 Х/ф «Проект «Альфа». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

20.25 Х/ф «Фартовый».20.25 Х/ф «Фартовый».20.25 Х/ф «Фартовый».20.25 Х/ф «Фартовый».20.25 Х/ф «Фартовый». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.20 Х/ф «Рысь».22.20 Х/ф «Рысь».22.20 Х/ф «Рысь».22.20 Х/ф «Рысь».22.20 Х/ф «Рысь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.30 Х/ф «Приказано взять живым».00.30 Х/ф «Приказано взять живым».00.30 Х/ф «Приказано взять живым».00.30 Х/ф «Приказано взять живым».00.30 Х/ф «Приказано взять живым». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

01.55 Х/ф «Крепкий орешек».01.55 Х/ф «Крепкий орешек».01.55 Х/ф «Крепкий орешек».01.55 Х/ф «Крепкий орешек».01.55 Х/ф «Крепкий орешек». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

03.10 Х/ф «Это было в разведке».03.10 Х/ф «Это было в разведке».03.10 Х/ф «Это было в разведке».03.10 Х/ф «Это было в разведке».03.10 Х/ф «Это было в разведке». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

04.40 Д/ф «Нарисовавшие смерть. От
Освенцима до Нойенгамме». (16+).

05.25 Д/ф «Бой за берет». (12+).

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

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

08.30 «Доктор Бессмертный». (16+).

09.00 «Регина+1». (16+).

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

20.50 Х/ф «Багровый пик».20.50 Х/ф «Багровый пик».20.50 Х/ф «Багровый пик».20.50 Х/ф «Багровый пик».20.50 Х/ф «Багровый пик». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 Х/ф «Парфюмер: история одно-23.00 Х/ф «Парфюмер: история одно-23.00 Х/ф «Парфюмер: история одно-23.00 Х/ф «Парфюмер: история одно-23.00 Х/ф «Парфюмер: история одно-
го убийцы».го убийцы».го убийцы».го убийцы».го убийцы». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

01.35 Х/ф «Ключ от всех дверей».01.35 Х/ф «Ключ от всех дверей».01.35 Х/ф «Ключ от всех дверей».01.35 Х/ф «Ключ от всех дверей».01.35 Х/ф «Ключ от всех дверей». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.35 «Бедняков+1». (16+).

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

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». (0+).

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

07.00 М/с «Три кота». (0+).

07.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы». (6+).

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

09.00 «ПроСТО кухня». (12+).

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

10.55 Х/ф «Возвращение Супермена».10.55 Х/ф «Возвращение Супермена».10.55 Х/ф «Возвращение Супермена».10.55 Х/ф «Возвращение Супермена».10.55 Х/ф «Возвращение Супермена». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.55 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Ис-13.55 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Ис-13.55 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Ис-13.55 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Ис-13.55 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Ис-
пытание огнем».пытание огнем».пытание огнем».пытание огнем».пытание огнем». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.20 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Ле-16.20 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Ле-16.20 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Ле-16.20 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Ле-16.20 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Ле-
карство от смерти».карство от смерти».карство от смерти».карство от смерти».карство от смерти». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.10 М/ф «Смолфут». (6+).

21.00 Х/ф «Армагеддон».21.00 Х/ф «Армагеддон».21.00 Х/ф «Армагеддон».21.00 Х/ф «Армагеддон».21.00 Х/ф «Армагеддон». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.55 Х/ф «Плохие парни».23.55 Х/ф «Плохие парни».23.55 Х/ф «Плохие парни».23.55 Х/ф «Плохие парни».23.55 Х/ф «Плохие парни». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

01.55 Х/ф «Человек в железной мас-01.55 Х/ф «Человек в железной мас-01.55 Х/ф «Человек в железной мас-01.55 Х/ф «Человек в железной мас-01.55 Х/ф «Человек в железной мас-
ке».ке».ке».ке».ке». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

03.55 М/ф «Футбольные звезды». (0+).

04.15 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+).

04.35 М/ф «Матч-реванш». (0+).

04.55 М/ф «Необыкновенный матч». (0+).

05.15 М/ф «Метеор на ринге». (0+).

05.30 М/ф «Айболит и Бармалей». (0+).

05.50 «Ералаш». (0+).

123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
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Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,    2 4    Ì À ß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Т/с «Любовь по приказу».05.30 Т/с «Любовь по приказу».05.30 Т/с «Любовь по приказу».05.30 Т/с «Любовь по приказу».05.30 Т/с «Любовь по приказу». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00 «Новости».
06.10 Т/с «Любовь по приказу».06.10 Т/с «Любовь по приказу».06.10 Т/с «Любовь по приказу».06.10 Т/с «Любовь по приказу».06.10 Т/с «Любовь по приказу». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

07.20 «Играй, гармонь любимая!» (12+).

07.55 «Часовой». (12+).

08.20 «Здоровье». (16+).

09.25 «Непутевые заметки» (12+).

10.00 «Новости».
10.10 «Жизнь других». (12+).

11.15 «Видели видео?» (6+).

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

13.40 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой. (6+).

14.50 «Теория заговора». (16+).

15.35 Х/ф «Верные друзья».15.35 Х/ф «Верные друзья».15.35 Х/ф «Верные друзья».15.35 Х/ф «Верные друзья».15.35 Х/ф «Верные друзья». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

17.30 Концерт «Звезды «Русского ра-
дио». (12+).

19.30 Шоу «Лучше всех!» (0+).

21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (12+).

23.10 «Бродский не поэт». (16+).

01.00 «Мужское/Женское». (16+).

02.30 «Модный приговор». (6+).

03.15 «Наедине со всеми». (16+).

«РОССИЯ 1»
04.35 Х/ф «Жена Штирлица».04.35 Х/ф «Жена Штирлица».04.35 Х/ф «Жена Штирлица».04.35 Х/ф «Жена Штирлица».04.35 Х/ф «Жена Штирлица». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

06.20 Х/ф «Каминный гость».06.20 Х/ф «Каминный гость».06.20 Х/ф «Каминный гость».06.20 Х/ф «Каминный гость».06.20 Х/ф «Каминный гость». (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 Юрия Стоянова.
(12+).

13.30 Х/ф «Радуга жизни».13.30 Х/ф «Радуга жизни».13.30 Х/ф «Радуга жизни».13.30 Х/ф «Радуга жизни».13.30 Х/ф «Радуга жизни». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

17.30 «Танцы со звездами». Новый се-
зон. (12+).

20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Соловье-
вым». (12+).

01.30 Х/ф «Каминный гость».01.30 Х/ф «Каминный гость».01.30 Х/ф «Каминный гость».01.30 Х/ф «Каминный гость».01.30 Х/ф «Каминный гость». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.10 Х/ф «Жена Штирлица».03.10 Х/ф «Жена Штирлица».03.10 Х/ф «Жена Штирлица».03.10 Х/ф «Жена Штирлица».03.10 Х/ф «Жена Штирлица». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Тараканище», «Сказка о царе
Салтане». (6+).

0707070707.45 Х/ф «Сын»..45 Х/ф «Сын»..45 Х/ф «Сын»..45 Х/ф «Сын»..45 Х/ф «Сын». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

09.15 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
09.45 «Передвижники. Алексей Савра-
сов».
10.15 Х/ф «Невероятное пари, или10.15 Х/ф «Невероятное пари, или10.15 Х/ф «Невероятное пари, или10.15 Х/ф «Невероятное пари, или10.15 Х/ф «Невероятное пари, или
Истинное происшествие, благопо-Истинное происшествие, благопо-Истинное происшествие, благопо-Истинное происшествие, благопо-Истинное происшествие, благопо-
лучно завершившееся сто лет назад».лучно завершившееся сто лет назад».лучно завершившееся сто лет назад».лучно завершившееся сто лет назад».лучно завершившееся сто лет назад».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

11.30 «Письма из провинции».
12.00 «Диалоги о животных». Зоопарки
Чехии.
12.40 «Другие Романовы». «Царствен-
ный подросток».
13.10 «День славянской письменности и
культуры».
14.20 «Забытое ремесло». «Телефонис-
тка».
14.40 «Дом ученых». Иван Оселедец.
15.10 Х/ф «Мания величия».15.10 Х/ф «Мания величия».15.10 Х/ф «Мания величия».15.10 Х/ф «Мания величия».15.10 Х/ф «Мания величия». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

16.55 «Искатели». «По следам сокровищ
Кисы Воробьянинова».
17.40 «Романтика романса».
18.40 Д/ф «По-настоящему играть...»
1 91 91 91 91 9.20 Х/ф «Романс о влюбленных»..20 Х/ф «Романс о влюбленных»..20 Х/ф «Романс о влюбленных»..20 Х/ф «Романс о влюбленных»..20 Х/ф «Романс о влюбленных».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

21.30 «Архивные тайны». «1972 год.
Джейн Фонда и Джоан Баэз в Ханое».
22.00 А. Адан. Балет «Жизель». Английс-
кий национальный балет. Хореограф Ак-
рам Хан.
23.50 Х/ф «Невероятное пари, или23.50 Х/ф «Невероятное пари, или23.50 Х/ф «Невероятное пари, или23.50 Х/ф «Невероятное пари, или23.50 Х/ф «Невероятное пари, или
Истинное происшествие, благопо-Истинное происшествие, благопо-Истинное происшествие, благопо-Истинное происшествие, благопо-Истинное происшествие, благопо-
лучно завершившееся сто лет назад».лучно завершившееся сто лет назад».лучно завершившееся сто лет назад».лучно завершившееся сто лет назад».лучно завершившееся сто лет назад».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

01.10 «Диалоги о животных». Зоопарки
Чехии.
01.50 «Искатели». «По следам сокровищ
Кисы Воробьянинова».
02.40 М/ф «Дарю тебе звезду», «Дочь
великана». (6+).

НТВ
04.55 Х/ф «Самая обаятельная и при-04.55 Х/ф «Самая обаятельная и при-04.55 Х/ф «Самая обаятельная и при-04.55 Х/ф «Самая обаятельная и при-04.55 Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная».влекательная».влекательная».влекательная».влекательная». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

06.15 «Центральное телевидение». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное
шоу. (12+).

10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).

11.00 «Чудо техники». (12+).

11.55 «Дачный ответ». (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.10 «Однажды...» (16+).

15.00 «Своя игра». (0+).

16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).

18.00 «Новые русские сенсации». (16+).

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой.
20.10 «Звезды сошлись». (16+).

21.45 «Ты не поверишь!» (16+).

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

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

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

РЕН-АСТВ
05.00 Т/с «Игра престолов».05.00 Т/с «Игра престолов».05.00 Т/с «Игра престолов».05.00 Т/с «Игра престолов».05.00 Т/с «Игра престолов». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

111114.30 Т/с «Игра престолов».4.30 Т/с «Игра престолов».4.30 Т/с «Игра престолов».4.30 Т/с «Игра престолов».4.30 Т/с «Игра престолов». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. (16+).

00.00 «Военная тайна». (16+).

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

04.30 «Территория заблуждений». (16+).

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

08.00 «Светская хроника». (16+).

09.00 «Моя правда. Леонид Якубович. По
другую сторону экрана». (16+).

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

12.00 Т/с «Высокие ставки».12.00 Т/с «Высокие ставки».12.00 Т/с «Высокие ставки».12.00 Т/с «Высокие ставки».12.00 Т/с «Высокие ставки». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.20 Т/с «Холостяк».23.20 Т/с «Холостяк».23.20 Т/с «Холостяк».23.20 Т/с «Холостяк».23.20 Т/с «Холостяк». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.50 Х/ф «Отпуск».02.50 Х/ф «Отпуск».02.50 Х/ф «Отпуск».02.50 Х/ф «Отпуск».02.50 Х/ф «Отпуск». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-04.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-04.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-04.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-04.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-
4».4».4».4».4». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ТВ-ЦЕНТР
05.50 Х/ф «Бессонная ночь».05.50 Х/ф «Бессонная ночь».05.50 Х/ф «Бессонная ночь».05.50 Х/ф «Бессонная ночь».05.50 Х/ф «Бессонная ночь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

07.20 «Фактор жизни». (12+).

07.45 «Полезная покупка». (16+).

08.10 «10 самых... Звезды под следстви-
ем». (16+).

08.40 Х/ф «Реставратор».08.40 Х/ф «Реставратор».08.40 Х/ф «Реставратор».08.40 Х/ф «Реставратор».08.40 Х/ф «Реставратор». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «В полосе прибоя».11.45 Х/ф «В полосе прибоя».11.45 Х/ф «В полосе прибоя».11.45 Х/ф «В полосе прибоя».11.45 Х/ф «В полосе прибоя». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

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

14.30 «Московская неделя».

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

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

16.55 «Мужчины Натальи Гундаревой».
(16+).

1717171717.45 Х/ф «Синичка-4»..45 Х/ф «Синичка-4»..45 Х/ф «Синичка-4»..45 Х/ф «Синичка-4»..45 Х/ф «Синичка-4». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.45 Х/ф «Дом на краю леса».21.45 Х/ф «Дом на краю леса».21.45 Х/ф «Дом на краю леса».21.45 Х/ф «Дом на краю леса».21.45 Х/ф «Дом на краю леса». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.25 «События».
00.40 Х/ф «Дом на краю леса».00.40 Х/ф «Дом на краю леса».00.40 Х/ф «Дом на краю леса».00.40 Х/ф «Дом на краю леса».00.40 Х/ф «Дом на краю леса». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.35 «Петровка, 38». (16+).

01.45 Х/ф «Северное сияние. Тайны01.45 Х/ф «Северное сияние. Тайны01.45 Х/ф «Северное сияние. Тайны01.45 Х/ф «Северное сияние. Тайны01.45 Х/ф «Северное сияние. Тайны
огненных рун».огненных рун».огненных рун».огненных рун».огненных рун». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.15 Х/ф «Реставратор».03.15 Х/ф «Реставратор».03.15 Х/ф «Реставратор».03.15 Х/ф «Реставратор».03.15 Х/ф «Реставратор». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.50 «Александра Завьялова. Затворни-
ца». (12+).

05.30 «Московская неделя». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

0707070707.25 Х/ф «Дом на Холодном ключе»..25 Х/ф «Дом на Холодном ключе»..25 Х/ф «Дом на Холодном ключе»..25 Х/ф «Дом на Холодном ключе»..25 Х/ф «Дом на Холодном ключе».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

11.15 Х/ф «Год собаки».11.15 Х/ф «Год собаки».11.15 Х/ф «Год собаки».11.15 Х/ф «Год собаки».11.15 Х/ф «Год собаки». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.10 Т/с «Великолепный век».15.10 Т/с «Великолепный век».15.10 Т/с «Великолепный век».15.10 Т/с «Великолепный век».15.10 Т/с «Великолепный век». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1919191919.00 Т/с «Великолепный век»..00 Т/с «Великолепный век»..00 Т/с «Великолепный век»..00 Т/с «Великолепный век»..00 Т/с «Великолепный век». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.05 Д/ф «Звезды говорят». (16+).

00.10 Х/ф «Моя новая жизнь».00.10 Х/ф «Моя новая жизнь».00.10 Х/ф «Моя новая жизнь».00.10 Х/ф «Моя новая жизнь».00.10 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.20 Х/ф «Можете звать меня па-03.20 Х/ф «Можете звать меня па-03.20 Х/ф «Можете звать меня па-03.20 Х/ф «Можете звать меня па-03.20 Х/ф «Можете звать меня па-
пой».пой».пой».пой».пой». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

05.00 Д/ф «Звезды говорят». (16+).

05.50 «Домашняя кухня». (16+).

06.15 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Фронт без флангов».05.50 Х/ф «Фронт без флангов».05.50 Х/ф «Фронт без флангов».05.50 Х/ф «Фронт без флангов».05.50 Х/ф «Фронт без флангов». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+).

09.55 «Военная приемка». (6+).

10.45 «Скрытые угрозы» (12+).

11.30 «Секретные материалы». «Укроще-
ние апокалипсиса». (16+).

12.20 «Код доступа». «Джеймс Бонд. Не
в кино, а в политике». (12+).

13.10 «Специальный репортаж». (12+).

13.30 «Война в Корее». (12+).

18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19.20 Д/с «Легенды советского сыска.
Годы войны». (16+).

22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+).

23.45 Х/ф «Генерал».23.45 Х/ф «Генерал».23.45 Х/ф «Генерал».23.45 Х/ф «Генерал».23.45 Х/ф «Генерал». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.40 Х/ф «Фартовый».01.40 Х/ф «Фартовый».01.40 Х/ф «Фартовый».01.40 Х/ф «Фартовый».01.40 Х/ф «Фартовый». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.10 Х/ф «По данным уголовного03.10 Х/ф «По данным уголовного03.10 Х/ф «По данным уголовного03.10 Х/ф «По данным уголовного03.10 Х/ф «По данным уголовного
розыска...»розыска...»розыска...»розыска...»розыска...» ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

04.20 Х/ф «Варвара-краса, длинная04.20 Х/ф «Варвара-краса, длинная04.20 Х/ф «Варвара-краса, длинная04.20 Х/ф «Варвара-краса, длинная04.20 Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса».коса».коса».коса».коса». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

05.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

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

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

09.00 «Доктор Бессмертный». (16+).

09.30 «Регина+1». (16+).

10.30 «Обложка». (16+).

10.50 «На ножах». (16+).

15.00 «Ревизорро». (16+).

17.00 «На ножах». (16+).

22.05 Х/ф «Ключ от всех дверей».22.05 Х/ф «Ключ от всех дверей».22.05 Х/ф «Ключ от всех дверей».22.05 Х/ф «Ключ от всех дверей».22.05 Х/ф «Ключ от всех дверей». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.05 «Agentshow Land». (18+).

00.50 Т/с «Сотня».00.50 Т/с «Сотня».00.50 Т/с «Сотня».00.50 Т/с «Сотня».00.50 Т/с «Сотня». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.25 «Бедняков+1». (16+).

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

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». (0+).

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

07.00 М/с «Три кота». (0+).

07.30 М/с «Царевны». (0+).

07.50 «Светлые новости». (16+).

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

09.00 «Рогов дома». (16+).

10.00 М/с «Рождественские истории».
(6+).

10.10 М/ф «Angry birds в кино». (6+).

12.00 «Детки-предки». (12+).

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

13.20 Х/ф «Ковбои против пришель-13.20 Х/ф «Ковбои против пришель-13.20 Х/ф «Ковбои против пришель-13.20 Х/ф «Ковбои против пришель-13.20 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев».цев».цев».цев».цев». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.40 Х/ф «Армагеддон».15.40 Х/ф «Армагеддон».15.40 Х/ф «Армагеддон».15.40 Х/ф «Армагеддон».15.40 Х/ф «Армагеддон». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.30 Х/ф «Восхождение Юпитер».18.30 Х/ф «Восхождение Юпитер».18.30 Х/ф «Восхождение Юпитер».18.30 Х/ф «Восхождение Юпитер».18.30 Х/ф «Восхождение Юпитер».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

21.00 Х/ф «Валериан и город тысячи21.00 Х/ф «Валериан и город тысячи21.00 Х/ф «Валериан и город тысячи21.00 Х/ф «Валериан и город тысячи21.00 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет».планет».планет».планет».планет». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.40 «Стендап Андеграунд». (18+).

00.30 Х/ф «Плохие парни-00.30 Х/ф «Плохие парни-00.30 Х/ф «Плохие парни-00.30 Х/ф «Плохие парни-00.30 Х/ф «Плохие парни-2».2».2».2».2». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.55 Х/ф «Флот Макхейла».02.55 Х/ф «Флот Макхейла».02.55 Х/ф «Флот Макхейла».02.55 Х/ф «Флот Макхейла».02.55 Х/ф «Флот Макхейла». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

04.35 М/ф «Котенок по имени Гав». (0+).

05.20 М/ф «Как Маша поссорилась с по-
душкой». (0+).

05.30 М/ф «Маша больше не лентяйка».
(0+).

05.35 М/ф «Маша и волшебное варенье».

(0+).

05.45 «Ералаш». (0+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).

0909090909.00 «САШАТАНЯ»..00 «САШАТАНЯ»..00 «САШАТАНЯ»..00 «САШАТАНЯ»..00 «САШАТАНЯ». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.00 «Перезагрузка». (16+).

12.00 «Однажды в России». (16+).

13.35 Х/ф «Выпускной».13.35 Х/ф «Выпускной».13.35 Х/ф «Выпускной».13.35 Х/ф «Выпускной».13.35 Х/ф «Выпускной». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.30 Х/ф «Полицейский с Рублевки.15.30 Х/ф «Полицейский с Рублевки.15.30 Х/ф «Полицейский с Рублевки.15.30 Х/ф «Полицейский с Рублевки.15.30 Х/ф «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел».Новогодний беспредел».Новогодний беспредел».Новогодний беспредел».Новогодний беспредел». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1717171717.20 Х/ф «Полицейский с Рублевки..20 Х/ф «Полицейский с Рублевки..20 Х/ф «Полицейский с Рублевки..20 Х/ф «Полицейский с Рублевки..20 Х/ф «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел-Новогодний беспредел-Новогодний беспредел-Новогодний беспредел-Новогодний беспредел-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.00 «Солдатки». (16+).

20.30 «Холостяк. 7 сезон». (16+).

22.00 «Stand up». (16+).

23.00 «Дом-2». (16+).

01.00 «Такое кино!» (16+).

01.25 «ТНТ Music». (16+).

01.50 «Stand up». (16+).

04.30 «Открытый микрофон». (16+).

06.10 «ТНТ.Best». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.00 Баскетбол. ЧМ-1998 г. 1/2 финала.
Россия - США. (0+).

12.00 «Все на Матч!» (12+).

12.30 М/ф «Матч-реванш». (0+).

12.50 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2012 г. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА. (0+).

14.45 «Дома легионеров». (12+).

15.15 Скачки. Тройная Корона Гонконга.
16.45 «Новости».
16.50 Д/ф «Одержимые». (12+).

17.20 «Все на Матч!»
18.00 Теннис. Международный турнир
«YESTODAY Men”s Series 50».
19.55 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым.
20.55 Футбол. Кубок Белоруссии. Финал.
БАТЭ (Борисов) - «Динамо» (Брест).
22.55 «Новости».
23.00 «Все на Матч!»
23.55 «Идеальная команда». (12+).

00.55 «Новости».
01.00 КиберЛига Pro Series. Финал.
02.10 «Новости».
02.15 «Все на Матч!»
02.45 Волейбол. Лига наций 2019 г. Муж-
чины. «Финал 6-ти». Россия - США. (0+).

05.20 «Реальный спорт». Волейбол. (12+).

06.05 Профессиональный бокс. (16+).

08.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2012 г. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА. (0+).
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ÐÀÁÎÒÐÀÁÎÒÐÀÁÎÒÐÀÁÎÒÐÀÁÎÒ
Òåë. 8-913-866-30-00Òåë. 8-913-866-30-00Òåë. 8-913-866-30-00Òåë. 8-913-866-30-00Òåë. 8-913-866-30-00

Реклама

ТНТ
07.00 «ТНТ Music». (16+).

07.30 «ТНТ.Gold». (16+).

0909090909.00 «САШАТАНЯ»..00 «САШАТАНЯ»..00 «САШАТАНЯ»..00 «САШАТАНЯ»..00 «САШАТАНЯ». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.00 «Однажды в России». (16+).

1717171717.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки..00 Х/ф «Полицейский с Рублевки..00 Х/ф «Полицейский с Рублевки..00 Х/ф «Полицейский с Рублевки..00 Х/ф «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел».Новогодний беспредел».Новогодний беспредел».Новогодний беспредел».Новогодний беспредел». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.00 «Остров героев». (16+).

20.25 Х/ф «Полицейский с Рублевки.20.25 Х/ф «Полицейский с Рублевки.20.25 Х/ф «Полицейский с Рублевки.20.25 Х/ф «Полицейский с Рублевки.20.25 Х/ф «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел-Новогодний беспредел-Новогодний беспредел-Новогодний беспредел-Новогодний беспредел-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.00 «Женский Стендап». (16+).

23.00 «Дом-2». (16+).

01.00 «ТНТ Music». (16+).

01.30 «Stand up». (16+).

04.05 «Открытый микрофон». (16+).

06.35 «ТНТ.Best». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-
ки» - ЦСКА. (0+).

12.10 М/ф «Метеор» на ринге». (0+).

12.30 Скачки. Квинслендское Дерби.
14.00 Д/ф «Династия». (12+).

14.55 «Все на футбол!» (12+).

15.55 «Новости».
16.00 Теннис. Международный турнир
«YESTODAY Men”s Series 50».
18.00 «Все на Матч!»
18.40, 20.35 «Новости».
18.45 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2013 г. «Спартак» (Москва) - «Динамо»
(Москва) (0+).

20.40 «Все на Матч!»
21.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/
8 финала. «Ливерпуль» - «Арсенал». (0+).

23.40, 01.45 «Новости».
23.45 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/
2 финала. «Манчестер Юнайтед» - «Ман-
честер Сити». (0+).

01.50 «Все на Матч!»
02.30 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+).
02.50 Х/ф «Пеле: рождение легенды».02.50 Х/ф «Пеле: рождение легенды».02.50 Х/ф «Пеле: рождение легенды».02.50 Х/ф «Пеле: рождение легенды».02.50 Х/ф «Пеле: рождение легенды». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

06.10 Смешанные единоборства. Bellator. (16+).

08.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2013 г. «Спартак» (Москва) - «Динамо»
(Москва) (0+).
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ÐÅÌÎÍÒ,
ÊËÀÄÊÀ ÏÅ×ÅÉ

Òåë. 8-952-807-90-24

Реклама

Утерянный аттестат о
среднем образовании, вы-
данный МОУ-СОШ №4 от 31
мая 2010 г. на имя Новиковой
Дарьи Геннадьевны, СЧИ-
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
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РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ,РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ,РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ,РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ,РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ,
ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВОПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВОПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВОПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВОПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕ

.МОЛОКОМОЛОКОМОЛОКОМОЛОКОМОЛОКО (доставка). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-906-
949-88-35..МЕД, МЕДМЕД, МЕДМЕД, МЕДМЕД, МЕДМЕД, МЕД в сотах, ПЕРГА, ПРОПО-ПЕРГА, ПРОПО-ПЕРГА, ПРОПО-ПЕРГА, ПРОПО-ПЕРГА, ПРОПО-
ЛИС, ВОСК, ПОДМОРЛИС, ВОСК, ПОДМОРЛИС, ВОСК, ПОДМОРЛИС, ВОСК, ПОДМОРЛИС, ВОСК, ПОДМОР пчел с пасеки
Александра Васильевича Лукашова, с.
Ягодное. Обращаться: Ц. рынок с 9 до
13 часов, цена доступная для каждо-
го. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8961-095-50-79..ПЧЕЛОПАКЕТЫ, УЛЬИ. Тел.ПЧЕЛОПАКЕТЫ, УЛЬИ. Тел.ПЧЕЛОПАКЕТЫ, УЛЬИ. Тел.ПЧЕЛОПАКЕТЫ, УЛЬИ. Тел.ПЧЕЛОПАКЕТЫ, УЛЬИ. Тел. 8-960-
974-68-05..ПЧЕЛОСЕМЬИПЧЕЛОСЕМЬИПЧЕЛОСЕМЬИПЧЕЛОСЕМЬИПЧЕЛОСЕМЬИ с ульями. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-903-
914-21-72..50 ПЧЕЛОСЕМЕЙ.50 ПЧЕЛОСЕМЕЙ.50 ПЧЕЛОСЕМЕЙ.50 ПЧЕЛОСЕМЕЙ.50 ПЧЕЛОСЕМЕЙ. Возможно с
ульями. Алтайский край, Заринский
р-н.Тел. 8-962-802-39-60..УТЯТУТЯТУТЯТУТЯТУТЯТ мускусной породы, 250 руб.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-821-81-44..ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ, 1 мес. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-961-889-
01-24..СВИНИНУСВИНИНУСВИНИНУСВИНИНУСВИНИНУ домашнюю, доставка.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-983-343-36-96..СЕНОСЕНОСЕНОСЕНОСЕНО в рулонах. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-949-88-35..СЕНОСЕНОСЕНОСЕНОСЕНО в рулонах, с доставкой. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-952-809-60-99..СЕНО, СОЛОМУ. Тел.СЕНО, СОЛОМУ. Тел.СЕНО, СОЛОМУ. Тел.СЕНО, СОЛОМУ. Тел.СЕНО, СОЛОМУ. Тел. 8-953-913-
81-82..НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8-952-179-
10-20..НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8-909-
549-65-46..НАВОЗ, ОПИЛКИ. Тел. НАВОЗ, ОПИЛКИ. Тел. НАВОЗ, ОПИЛКИ. Тел. НАВОЗ, ОПИЛКИ. Тел. НАВОЗ, ОПИЛКИ. Тел. 8-903-914-
75-77..КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ, СВЕКЛУ,КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ, СВЕКЛУ,КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ, СВЕКЛУ,КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ, СВЕКЛУ,КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ, СВЕКЛУ,
ЧЕСНОК. Тел.ЧЕСНОК. Тел.ЧЕСНОК. Тел.ЧЕСНОК. Тел.ЧЕСНОК. Тел. 8-952-756-11-62..КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-
860-99-76..РАССАДУ ПОМИДОРОВ,РАССАДУ ПОМИДОРОВ,РАССАДУ ПОМИДОРОВ,РАССАДУ ПОМИДОРОВ,РАССАДУ ПОМИДОРОВ, недорого.
ТелТелТелТелТел. 8-952-886-66-63.

.КОМПЬЮТЕР, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКУ,КОМПЬЮТЕР, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКУ,КОМПЬЮТЕР, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКУ,КОМПЬЮТЕР, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКУ,КОМПЬЮТЕР, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКУ,
ПОСУДУ, ТРЮМО, ОДЕЯЛО, КОВЕР,ПОСУДУ, ТРЮМО, ОДЕЯЛО, КОВЕР,ПОСУДУ, ТРЮМО, ОДЕЯЛО, КОВЕР,ПОСУДУ, ТРЮМО, ОДЕЯЛО, КОВЕР,ПОСУДУ, ТРЮМО, ОДЕЯЛО, КОВЕР,
ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ,  ШИФОНЬЕР,ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ,  ШИФОНЬЕР,ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ,  ШИФОНЬЕР,ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ,  ШИФОНЬЕР,ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ,  ШИФОНЬЕР,
ПРИХОЖУЮ, СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИ-ПРИХОЖУЮ, СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИ-ПРИХОЖУЮ, СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИ-ПРИХОЖУЮ, СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИ-ПРИХОЖУЮ, СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИ-
ВАН, УНИТАЗ. Тел. ВАН, УНИТАЗ. Тел. ВАН, УНИТАЗ. Тел. ВАН, УНИТАЗ. Тел. ВАН, УНИТАЗ. Тел. 8-953-925-08-84..КОВЕР; СТИР. МАШИНКУКОВЕР; СТИР. МАШИНКУКОВЕР; СТИР. МАШИНКУКОВЕР; СТИР. МАШИНКУКОВЕР; СТИР. МАШИНКУ («Малют-
ка»); ТЕЛЕВИЗОР; ЭЛЕКТРОПРЯЛКУ.ТЕЛЕВИЗОР; ЭЛЕКТРОПРЯЛКУ.ТЕЛЕВИЗОР; ЭЛЕКТРОПРЯЛКУ.ТЕЛЕВИЗОР; ЭЛЕКТРОПРЯЛКУ.ТЕЛЕВИЗОР; ЭЛЕКТРОПРЯЛКУ.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-906-950-62-43..КРОВАТКУКРОВАТКУКРОВАТКУКРОВАТКУКРОВАТКУ детскую, б/у с ортопе-
дическим матрацем, ХС, КОЛЯСКУКОЛЯСКУКОЛЯСКУКОЛЯСКУКОЛЯСКУ
детскую, трансформер «Romer»,
АВТОЛЮЛЬКУАВТОЛЮЛЬКУАВТОЛЮЛЬКУАВТОЛЮЛЬКУАВТОЛЮЛЬКУ детскую «Romer».
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-957-69-63..КОЛЯСКУКОЛЯСКУКОЛЯСКУКОЛЯСКУКОЛЯСКУ инвалидную. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-
896-26-65..ВЕЛОСИПЕДВЕЛОСИПЕДВЕЛОСИПЕДВЕЛОСИПЕДВЕЛОСИПЕД взрослый. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-
925-08-84..БОЧКИБОЧКИБОЧКИБОЧКИБОЧКИ оцинкованные, под ГСМ.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-887-93-60..ПЛИТЫПЛИТЫПЛИТЫПЛИТЫПЛИТЫ перекрытия, б/у, ЖБ,
5900х1200, ЖБ ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ,ЖБ ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ,ЖБ ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ,ЖБ ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ,ЖБ ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ,
ТРУБАТРУБАТРУБАТРУБАТРУБА квадратная, 50х80х0,5х5900.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-896-26-65..БЕРЕСТУ,БЕРЕСТУ,БЕРЕСТУ,БЕРЕСТУ,БЕРЕСТУ, 100 руб./кг. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-
950-69-70..ВЕНИКИВЕНИКИВЕНИКИВЕНИКИВЕНИКИ и МЕТЛЫ  МЕТЛЫ  МЕТЛЫ  МЕТЛЫ  МЕТЛЫ березовые, КИР-КИР-КИР-КИР-КИР-
ПИЧПИЧПИЧПИЧПИЧ белый, б/у. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-179-00-19..ОБОРУДОВАНИЕОБОРУДОВАНИЕОБОРУДОВАНИЕОБОРУДОВАНИЕОБОРУДОВАНИЕ торговое (стеклян-
ные витрины «Водолей»). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
896-26-65..ВЕНИКИ ВЕНИКИ ВЕНИКИ ВЕНИКИ ВЕНИКИ березовые. Тел. 8-962-785-
76-85..СРУБЫСРУБЫСРУБЫСРУБЫСРУБЫ на бани, с. Новониколаевка.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-681-91-80..ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя), «КамАЗ».
ТелТелТелТелТел. 8-906-948-57-11..ДРОВА ДРОВА ДРОВА ДРОВА ДРОВА колотые. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-179-10-
20..ГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬ пиленый, кедр. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
891-52-28.

.СЦЕПЛЕНИЕСЦЕПЛЕНИЕСЦЕПЛЕНИЕСЦЕПЛЕНИЕСЦЕПЛЕНИЕ «МТЗ» в сборе (но-
вое); ГЕНЕРАТОР ГЕНЕРАТОР ГЕНЕРАТОР ГЕНЕРАТОР ГЕНЕРАТОР «МТЗ» (новый);
КАРДАННЫЙ ВАЛ КАРДАННЫЙ ВАЛ КАРДАННЫЙ ВАЛ КАРДАННЫЙ ВАЛ КАРДАННЫЙ ВАЛ «КамАЗ» (новый).
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-961-886-15-07..КОЛЕСАКОЛЕСАКОЛЕСАКОЛЕСАКОЛЕСА 235х70х16, б/у., шипован-
ные, 3 шт.Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-912-72-72..«Mitsubishi Montero Sport», «Mitsubishi Montero Sport», «Mitsubishi Montero Sport», «Mitsubishi Montero Sport», «Mitsubishi Montero Sport», 01 г/в,
бензин, 177 л. с., автомат, руль левый
или ОБМЕНЯЮ. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952- 800-29-98..«НИВУ», «НИВУ», «НИВУ», «НИВУ», «НИВУ», инжектор, 03 г/в или ОБ-
МЕНЯЮ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-909-990-50-81..КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУКАРТОФЕЛЕКОПАЛКУКАРТОФЕЛЕКОПАЛКУКАРТОФЕЛЕКОПАЛКУКАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ 2-хрядную,
ХТС. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-182-29-73..«МТЗ-52»,«МТЗ-52»,«МТЗ-52»,«МТЗ-52»,«МТЗ-52», ОТС; ПЛУГ ПЛУГ ПЛУГ ПЛУГ ПЛУГ трехкорпус-
ный. Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: 8-960-974-15-09, 8-952-
175-71-70..«Т-25», «Т-25», «Т-25», «Т-25», «Т-25», «ВАЗ-2114». Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-923-426-
54-36..КОРОБКУКОРОБКУКОРОБКУКОРОБКУКОРОБКУ с раздаткой  на  «УАЗ» (бу-
ханка). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-179-10-20..МОТОРМОТОРМОТОРМОТОРМОТОР лодочный, двухтактный
«Гладиатор», 5 л/с, еще на обкатке,
32 т.р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-860-72-63.

.САРАЙСАРАЙСАРАЙСАРАЙСАРАЙ кирпичный с погребом в р-не
ВЭС. Тел.. Тел.. Тел.. Тел.. Тел. 8-913-807-99-47..ГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖ кирпичный, р-н вокзала. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-952-887-85-20.

.ГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖ капитальный. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-962-783-
75-33..ГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖ во дворе дома ул. Сельская,
44а. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-150-08-02..ЗЕМ. УЧАСТОК . Тел. ЗЕМ. УЧАСТОК . Тел. ЗЕМ. УЧАСТОК . Тел. ЗЕМ. УЧАСТОК . Тел. ЗЕМ. УЧАСТОК . Тел. 8-953-924-11-11..ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК в р-не пищекомби-
ната. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-809-03-74..МИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОК на бараках. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-909-
549-19-48..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, двухэтажный, новый,  по ул.
Чернышевского, без внутренней от-
делки. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-898-74-22..ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ул. Гончарова, 146. Тел. 8-953-
929-19-01..ДОМДОМДОМДОМДОМ или ОБМЕНЯЮ на 3-КОМН.
КВАРТИРУ, р-н Гора, с доплатой. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-923-436-21-65..ДОМДОМДОМДОМДОМ в центре. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-925-08-84..ДОМДОМДОМДОМДОМ частный, 70 кв. м, ул. 9 Мая, 82,
участок 15 соток. В доме вода, подклю-
чена стиральная машинка, забор метал-
лопрофиль, есть стайка, погреб неболь-
шой зацементирован. Цена 700 т., торг
при осмотре. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-977-802-76-51..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, срочно, ул. Степная, 64 (р-н Ле-
созавод), огород 7 соток. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. : 8-906-
947-84-85, 8-905-992-43-84..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, с. Больше-Дорохово, воз-
можно за материнский капитал. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-953-927-91-69..ДОМ. Тел.ДОМ. Тел.ДОМ. Тел.ДОМ. Тел.ДОМ. Тел. 8-913-870-46-10..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, 30 кв. м, 7 соток, в собствен-
ности, ул. Фурманова, 90 (р-н школы
№4). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-919-952-92-30..ДОМДОМДОМДОМДОМ с. Ново-Кусково, ул. Партизан-
ская, 4. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-923-474-33-18..КВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУ в двухквартирном доме,
есть вода, душ, баня или ОБМЕНЯЮ на
1, 2 КОМН. КВАРТИРУ с вашей допла-
той. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-887-76-79..2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ или ОБМЕНЯЮ
на ДОМ. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-889-35-30..2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ в центре, 50,5
кв. м. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-869-92-93..2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-906-951-04-21..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ в центре, 52 кв.
м, 2 этаж, теплая, сделан ремонт,
срочно. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.: 8-962-776-08-78, 8-952-
182-47-89..3-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.3-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.3-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.3-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.3-КОМН. КВАРТИРУ. Тел. 8-952-
180-23-43..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ в двухквар-
тирном доме, центр, 66,64 кв. м, зем-
ля 6  соток, все в собственности. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-952-898-85-43.
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На 91-м году ушла из жизни
МАРИЯ НИКОЛАЕВНА БАРАНОВА.МАРИЯ НИКОЛАЕВНА БАРАНОВА.МАРИЯ НИКОЛАЕВНА БАРАНОВА.МАРИЯ НИКОЛАЕВНА БАРАНОВА.МАРИЯ НИКОЛАЕВНА БАРАНОВА.

На 66-м году ушел из жизни
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КОСОРОТОВ.НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КОСОРОТОВ.НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КОСОРОТОВ.НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КОСОРОТОВ.НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КОСОРОТОВ.

На 66-м году ушел из жизни
ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ПИЧУГИН.ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ПИЧУГИН.ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ПИЧУГИН.ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ПИЧУГИН.ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ПИЧУГИН.

На 61-м году ушел из жизни
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ОХОТНИКОВ.СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ОХОТНИКОВ.СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ОХОТНИКОВ.СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ОХОТНИКОВ.СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ОХОТНИКОВ.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.
Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.

Выражаем искреннее соболезнование Галине Васильевне Коро-
левой, родным и близким в связи со смертью мамы, жены, бабушки

ГАЛИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ ВЫСОЦКОЙ.ГАЛИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ ВЫСОЦКОЙ.ГАЛИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ ВЫСОЦКОЙ.ГАЛИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ ВЫСОЦКОЙ.ГАЛИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ ВЫСОЦКОЙ.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив Управления финансовКоллектив Управления финансовКоллектив Управления финансовКоллектив Управления финансовКоллектив Управления финансов
администрации Асиновского района.администрации Асиновского района.администрации Асиновского района.администрации Асиновского района.администрации Асиновского района.

Выражаем искреннее соболезнование Виктории Кухаренко, ее
родным и близким по поводу смерти ее

ПАПЫ.ПАПЫ.ПАПЫ.ПАПЫ.ПАПЫ.
Учащиеся 5 «Б» класса школы №1, родителиУчащиеся 5 «Б» класса школы №1, родителиУчащиеся 5 «Б» класса школы №1, родителиУчащиеся 5 «Б» класса школы №1, родителиУчащиеся 5 «Б» класса школы №1, родители

и классный руководитель.и классный руководитель.и классный руководитель.и классный руководитель.и классный руководитель.

 Коллектив  Ягодного СельПОКоллектив  Ягодного СельПОКоллектив  Ягодного СельПОКоллектив  Ягодного СельПОКоллектив  Ягодного СельПО выражает  искреннее соболезно-
вание  семье Картавых:  Нине Ивановне, Марине и Александру  по
поводу трагической  смерти  дорогой, любимой  внучки, доченьки

ЕЛЕНЫ КАРТАВЫХ.ЕЛЕНЫ КАРТАВЫХ.ЕЛЕНЫ КАРТАВЫХ.ЕЛЕНЫ КАРТАВЫХ.ЕЛЕНЫ КАРТАВЫХ.

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фон-Государственное учреждение - Управление Пенсионного фон-Государственное учреждение - Управление Пенсионного фон-Государственное учреждение - Управление Пенсионного фон-Государственное учреждение - Управление Пенсионного фон-
да в Асиновском районе Томской области (межрайонное)да в Асиновском районе Томской области (межрайонное)да в Асиновском районе Томской области (межрайонное)да в Асиновском районе Томской области (межрайонное)да в Асиновском районе Томской области (межрайонное) выра-
жает искреннее соболезнование Меринковой Любови Михайловне,
Бурмистровой Ирине Анатольевне в связи с преждевременной смер-
тью мужа, отца

АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА МЕРИНКОВА.АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА МЕРИНКОВА.АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА МЕРИНКОВА.АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА МЕРИНКОВА.АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА МЕРИНКОВА.

Выражаем искренние глубокие соболезнования Меринковой
Любови Михайловне, дочерям Надежде и Ирине в связи с преждев-
ременной смертью любимого мужа, отца, дедушки

МЕРИНКОВА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА.МЕРИНКОВА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА.МЕРИНКОВА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА.МЕРИНКОВА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА.МЕРИНКОВА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА.
Сопереживаем вашей потере. Крепитесь.

Крисецкие.Крисецкие.Крисецкие.Крисецкие.Крисецкие.

 Выражаем искреннее соболезнование родным и близким в свя-
зи со смертью

АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВИЧА ДЕРБЕНЕВА.АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВИЧА ДЕРБЕНЕВА.АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВИЧА ДЕРБЕНЕВА.АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВИЧА ДЕРБЕНЕВА.АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВИЧА ДЕРБЕНЕВА.
Скорбим и разделяем ваше горе. Светлая ему память.

Одноклассники.Одноклассники.Одноклассники.Одноклассники.Одноклассники.

Выражаем сердечную благодарность и признательность родным,родным,родным,родным,родным,
друзьям, коллективу МАОУ СОШ №4, всем,друзьям, коллективу МАОУ СОШ №4, всем,друзьям, коллективу МАОУ СОШ №4, всем,друзьям, коллективу МАОУ СОШ №4, всем,друзьям, коллективу МАОУ СОШ №4, всем, кто в тяжелые дни утра-
ты разделил наше горе, был рядом с нами, всем, кто оказал помощь и
соболезновал в связи с кончиной нашей любимой мамы, бабушки Ма-
рии Николаевны БАРАНОВОЙ.

Семья Калининых.Семья Калининых.Семья Калининых.Семья Калининых.Семья Калининых.

ÑÄÀÞÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓÑÄÀÞÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓÑÄÀÞÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓÑÄÀÞÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓÑÄÀÞÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ
ÑÊËÀÄÑÊÈÅÑÊËÀÄÑÊÈÅÑÊËÀÄÑÊÈÅÑÊËÀÄÑÊÈÅÑÊËÀÄÑÊÈÅ
ÏÎÌÅÙÅÍÈßÏÎÌÅÙÅÍÈßÏÎÌÅÙÅÍÈßÏÎÌÅÙÅÍÈßÏÎÌÅÙÅÍÈß

Òåë. 8-913-824-44-54Òåë. 8-913-824-44-54Òåë. 8-913-824-44-54Òåë. 8-913-824-44-54Òåë. 8-913-824-44-54
Реклама
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
НЕСТАЦИОНАРНЫЙНЕСТАЦИОНАРНЫЙНЕСТАЦИОНАРНЫЙНЕСТАЦИОНАРНЫЙНЕСТАЦИОНАРНЫЙ

ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОНТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОНТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОНТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОНТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН
площадь 54 мплощадь 54 мплощадь 54 мплощадь 54 мплощадь 54 м22222

Тел. 8-913-82Тел. 8-913-82Тел. 8-913-82Тел. 8-913-82Тел. 8-913-824-44-544-44-544-44-544-44-544-44-54

Реклама

СДАЕТСЯСДАЕТСЯСДАЕТСЯСДАЕТСЯСДАЕТСЯ
ТОРГОВАЯТОРГОВАЯТОРГОВАЯТОРГОВАЯТОРГОВАЯ
ПЛОЩАДЬПЛОЩАДЬПЛОЩАДЬПЛОЩАДЬПЛОЩАДЬ

по адресу: ул. Ленина, 29по адресу: ул. Ленина, 29по адресу: ул. Ленина, 29по адресу: ул. Ленина, 29по адресу: ул. Ленина, 29
(универмаг «Сибирь»)(универмаг «Сибирь»)(универмаг «Сибирь»)(универмаг «Сибирь»)(универмаг «Сибирь»)
Тел. 8-913-82Тел. 8-913-82Тел. 8-913-82Тел. 8-913-82Тел. 8-913-824-44-544-44-544-44-544-44-544-44-54

Р
е

кл
ам

а

.СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Га-
гарина. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-960-979-70-18..СНИМУ ДОМ. Тел.СНИМУ ДОМ. Тел.СНИМУ ДОМ. Тел.СНИМУ ДОМ. Тел.СНИМУ ДОМ. Тел. 8-952-755-
69-82..СДАМ ДОМ,СДАМ ДОМ,СДАМ ДОМ,СДАМ ДОМ,СДАМ ДОМ, с. Больше-Дорохово
(бесплатно). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-176-97-25.

.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..ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ для «МТЗ» . Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-961-098-
13-62..БЕРЕСТУ БЕРЕСТУ БЕРЕСТУ БЕРЕСТУ БЕРЕСТУ (некондиция, на деготь)
от 7 руб./ кг. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-960-976-98-30,
8-953-922-74-44..ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК в г. Асино. Тел. 8-952- Тел. 8-952- Тел. 8-952- Тел. 8-952- Тел. 8-952-
161-54-90, 8-952-899-43-15.161-54-90, 8-952-899-43-15.161-54-90, 8-952-899-43-15.161-54-90, 8-952-899-43-15.161-54-90, 8-952-899-43-15.

.ДОМДОМДОМДОМДОМ на КВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУ в центре. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-953-925-08-84..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ или ПРОДАМ.ПРОДАМ.ПРОДАМ.ПРОДАМ.ПРОДАМ.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-179-92-51.

.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.
8-952-179-00-19. Реклама..РАСПИЛЮ РАСПИЛЮ РАСПИЛЮ РАСПИЛЮ РАСПИЛЮ любую древесину.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-803-78-61. Реклама..ГРУЗОПЕРЕВОЗ; НАВОЗ; ПЕРЕ-ГРУЗОПЕРЕВОЗ; НАВОЗ; ПЕРЕ-ГРУЗОПЕРЕВОЗ; НАВОЗ; ПЕРЕ-ГРУЗОПЕРЕВОЗ; НАВОЗ; ПЕРЕ-ГРУЗОПЕРЕВОЗ; НАВОЗ; ПЕРЕ-
ГНОЙ; ЗЕМЛЯ; ОПИЛКИ, ПГС. Тел.ГНОЙ; ЗЕМЛЯ; ОПИЛКИ, ПГС. Тел.ГНОЙ; ЗЕМЛЯ; ОПИЛКИ, ПГС. Тел.ГНОЙ; ЗЕМЛЯ; ОПИЛКИ, ПГС. Тел.ГНОЙ; ЗЕМЛЯ; ОПИЛКИ, ПГС. Тел.
8-952-152-25-36. Реклама..ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ. Тел.ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ. Тел.ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ. Тел.ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ. Тел.ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ. Тел.
8-909-541-84-35. Реклама..ВСПАШУВСПАШУВСПАШУВСПАШУВСПАШУ огороды МОТОБЛО-МОТОБЛО-МОТОБЛО-МОТОБЛО-МОТОБЛО-
КОМ. Тел.КОМ. Тел.КОМ. Тел.КОМ. Тел.КОМ. Тел. 8-953-912-27-03. Реклама..ПАШУ МОТОБЛОКОМ. Тел.ПАШУ МОТОБЛОКОМ. Тел.ПАШУ МОТОБЛОКОМ. Тел.ПАШУ МОТОБЛОКОМ. Тел.ПАШУ МОТОБЛОКОМ. Тел. 8-923-
413-02-74. Реклама..ВСПАШУ ВСПАШУ ВСПАШУ ВСПАШУ ВСПАШУ огород МОТОБЛОКОМ. МОТОБЛОКОМ. МОТОБЛОКОМ. МОТОБЛОКОМ. МОТОБЛОКОМ.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-890-76-52..ВСПАШУ ФРЕЗОЙ. Тел.ВСПАШУ ФРЕЗОЙ. Тел.ВСПАШУ ФРЕЗОЙ. Тел.ВСПАШУ ФРЕЗОЙ. Тел.ВСПАШУ ФРЕЗОЙ. Тел. 8-913-
876-44-87. Реклама..ВСПАШУВСПАШУВСПАШУВСПАШУВСПАШУ огороды ТРАКТОРОМ.ТРАКТОРОМ.ТРАКТОРОМ.ТРАКТОРОМ.ТРАКТОРОМ.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-923-441-81-25. Реклама..ВСПАШУ ФРЕЗОЙ. ВСПАШУ ФРЕЗОЙ. ВСПАШУ ФРЕЗОЙ. ВСПАШУ ФРЕЗОЙ. ВСПАШУ ФРЕЗОЙ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-
914-81-99. Реклама..РЕМОНТ и КЛАДКА РЕМОНТ и КЛАДКА РЕМОНТ и КЛАДКА РЕМОНТ и КЛАДКА РЕМОНТ и КЛАДКА ПЕЧЕЙ.ПЕЧЕЙ.ПЕЧЕЙ.ПЕЧЕЙ.ПЕЧЕЙ. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.:
8-906-957-71-34, 2-56-39.Реклама.

.Отдам КОТЯТ. Тел.КОТЯТ. Тел.КОТЯТ. Тел.КОТЯТ. Тел.КОТЯТ. Тел. 2-40-61.
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В Южный филиал ГУП ТОВ Южный филиал ГУП ТОВ Южный филиал ГУП ТОВ Южный филиал ГУП ТОВ Южный филиал ГУП ТО
«Областное ДРСУ»«Областное ДРСУ»«Областное ДРСУ»«Областное ДРСУ»«Областное ДРСУ»
ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
ДОРОЖНЫЕДОРОЖНЫЕДОРОЖНЫЕДОРОЖНЫЕДОРОЖНЫЕ
РАБОТНИКИРАБОТНИКИРАБОТНИКИРАБОТНИКИРАБОТНИКИ

Обр. ул. Ленина, 130Обр. ул. Ленина, 130Обр. ул. Ленина, 130Обр. ул. Ленина, 130Обр. ул. Ленина, 130
Тел. 8 (382Тел. 8 (382Тел. 8 (382Тел. 8 (382Тел. 8 (38241) 241) 241) 241) 241) 2-55-96-55-96-55-96-55-96-55-96
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ÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÏÐÎÄÀÂÅÖÏÐÎÄÀÂÅÖÏÐÎÄÀÂÅÖÏÐÎÄÀÂÅÖÏÐÎÄÀÂÅÖ

â ìàãàçèí ïðîäóêòûâ ìàãàçèí ïðîäóêòûâ ìàãàçèí ïðîäóêòûâ ìàãàçèí ïðîäóêòûâ ìàãàçèí ïðîäóêòû
Òåë. 8-953-922-03-33Òåë. 8-953-922-03-33Òåë. 8-953-922-03-33Òåë. 8-953-922-03-33Òåë. 8-953-922-03-33
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ÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÂÎÄÈÒÅËÜÂÎÄÈÒÅËÜÂÎÄÈÒÅËÜÂÎÄÈÒÅËÜÂÎÄÈÒÅËÜ

íà àâòîìîáèëü «Ãàçåëü»íà àâòîìîáèëü «Ãàçåëü»íà àâòîìîáèëü «Ãàçåëü»íà àâòîìîáèëü «Ãàçåëü»íà àâòîìîáèëü «Ãàçåëü»
Òåë. 8-953-922-01-11Òåë. 8-953-922-01-11Òåë. 8-953-922-01-11Òåë. 8-953-922-01-11Òåë. 8-953-922-01-11

.Требуется опытная  ПОМОЩНИ-ПОМОЩНИ-ПОМОЩНИ-ПОМОЩНИ-ПОМОЩНИ-
ЦАЦАЦАЦАЦА женщине-инвалиду. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-
805-92-09.
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ÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÌÀÑÒÅÐÌÀÑÒÅÐÌÀÑÒÅÐÌÀÑÒÅÐÌÀÑÒÅÐ

ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ
Ó×ÀÑÒÊÀÓ×ÀÑÒÊÀÓ×ÀÑÒÊÀÓ×ÀÑÒÊÀÓ×ÀÑÒÊÀ

â ñ.ßãîäíîåâ ñ.ßãîäíîåâ ñ.ßãîäíîåâ ñ.ßãîäíîåâ ñ.ßãîäíîå
     Òåë. 8-903-955-82-47Òåë. 8-903-955-82-47Òåë. 8-903-955-82-47Òåë. 8-903-955-82-47Òåë. 8-903-955-82-47
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ПРОДАМПРОДАМПРОДАМПРОДАМПРОДАМ
КЕДРОВЫЙ ОРЕХКЕДРОВЫЙ ОРЕХКЕДРОВЫЙ ОРЕХКЕДРОВЫЙ ОРЕХКЕДРОВЫЙ ОРЕХ

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

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

Реклама



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»1212121212 №20 (937) 14.05.2020 г.№20 (937) 14.05.2020 г.№20 (937) 14.05.2020 г.№20 (937) 14.05.2020 г.№20 (937) 14.05.2020 г.

Реклама

, ,

Реклама*Подробности у менеджеров

Òåëåôîí ðåêëàìíîé ñëóæáû
8 (38241)  2-46-47

 Òåë.: 8-952-887-00-88, 8-952-184-71-18

РекламаРекламаРекламаРекламаРеклама

 ÁÐÎÉËÅÐÛ «ÊÎÁÁ 500» (3 ñóò.);  ÖÂÅÒÍÛÅ ÁÐÎÉËÅÐÛ;
 ÍÅÑÓØÊÈ;  ÏÅÒÓØÊÈ;  ÏÎÐÎÄÍÛÅ ÍÅÑÓØÊÈ

(íåñîðòèðîâàííûå):  ÖÅÑÀÐßÒÀ (áðîéëåðíûå);
 ÈÍÄÞØÀÒÀ «Õàéáðèä Êîíâåðòåð» (áðîíçîâûå);
 ÌÓËÀÐÄÛ;  ÃÓÑßÒÀ;   ÓÒßÒÀ;  ÏÅÐÅÏÅËÊÈ.

17 è 20 ÌÀß â 13.00 ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÖÛÏËßÒ
 Ó ÀÂÒÎÂÎÊÇÀËÀ â ã. Àñèíî

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

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

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

Òåë.: 8-923-751-61-43,
8-923-168-88-69,
8-903-947-27-01

 ÊÓÐÎ×ÊÀ-ÍÅÑÓØÊÀ «Õàéñåêñ áåëûé»
(âîçðàñò 1 ãîä, íåñåòñÿ) - 200 ðóá.

 ÊÓÐÎ×ÊÀ-ÌÎËÎÄÊÀ «Ðîäîíèò» (âîçðàñò
4 ìåñ., áóäåò íåñòèñü â èþíå) - 350 ðóá.

 ÁÐÎÉËÅÐ ÏÎÄÐÎÙÅÍÍÛÉ (ðàçíîâîç-
ðàñòíîé) - öåíà ñîãëàñíî êîðìîäíÿì

Ðåêëàìà16 ÌÀß
ñ 9.00 - íà ðûíêå ã. Àñèíî;

â 13.00 - ï. Ñâåòëûé;
â 14.00 - ñ. Íîâèêîâêà

ÎÎÎ «Ó×ÀÑÒÈÅ» (Àëòàé) ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ
ÏÎ ÖÅÍÀÌ ÏÐÎØËÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀ:

Åñëè âàì íóæíà äîñòàêà, çâîíèòå:

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

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÊÀËÅÍÄÀÐÜ È

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß
â Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíîâ Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíîâ Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíîâ Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíîâ Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíî

Ñ 14 ÏÎ 20 ÌÀßÑ 14 ÏÎ 20 ÌÀßÑ 14 ÏÎ 20 ÌÀßÑ 14 ÏÎ 20 ÌÀßÑ 14 ÏÎ 20 ÌÀß
14 МАЯ,14 МАЯ,14 МАЯ,14 МАЯ,14 МАЯ,

ЧЕТВЕРГ.ЧЕТВЕРГ.ЧЕТВЕРГ.ЧЕТВЕРГ.ЧЕТВЕРГ. Про-
рока Иеремии.

15 МАЯ,15 МАЯ,15 МАЯ,15 МАЯ,15 МАЯ,
ПЯТНИЦА.ПЯТНИЦА.ПЯТНИЦА.ПЯТНИЦА.ПЯТНИЦА. Свя-
тителя Афана-
сия Великого,
архиепископа
Александрийс-
кого. 15.00 -15.00 -15.00 -15.00 -15.00 - Огласительные бе-
седы перед крещением. 16.00 -16.00 -16.00 -16.00 -16.00 -
Акафист Божией Матери «Неупи-
ваемая чаша».

16 МАЯ, ВЕЛИКАЯ СУББОТА.16 МАЯ, ВЕЛИКАЯ СУББОТА.16 МАЯ, ВЕЛИКАЯ СУББОТА.16 МАЯ, ВЕЛИКАЯ СУББОТА.16 МАЯ, ВЕЛИКАЯ СУББОТА.
Мучеников Тимофея и Мавры.
8.30 -8.30 -8.30 -8.30 -8.30 - Литургия. Панихида. 12.0012.0012.0012.0012.00
----- Крещение. 16.00 - 16.00 - 16.00 - 16.00 - 16.00 - Всенощное
бдение.

17 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.17 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.17 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.17 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.17 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя
5-я по Пасхе, о самаряныне. 8.30 -8.30 -8.30 -8.30 -8.30 -
Литургия. Молебен. 12.00 -12.00 -12.00 -12.00 -12.00 - Креще-
ние. 14.00 - 14.00 - 14.00 - 14.00 - 14.00 - Огласительные бесе-
ды перед крещением. 14.00 -14.00 -14.00 -14.00 -14.00 - Мо-
лебен в с. Мало-Жирово.

18 МАЯ18 МАЯ18 МАЯ18 МАЯ18 МАЯ, СВЕТЛЫЙ ПОНЕДЕЛЬ-, СВЕТЛЫЙ ПОНЕДЕЛЬ-, СВЕТЛЫЙ ПОНЕДЕЛЬ-, СВЕТЛЫЙ ПОНЕДЕЛЬ-, СВЕТЛЫЙ ПОНЕДЕЛЬ-
НИК.НИК.НИК.НИК.НИК. Великомученицы Ирины.

19 МАЯ19 МАЯ19 МАЯ19 МАЯ19 МАЯ,,,,,     ВТОРНИК.ВТОРНИК.ВТОРНИК.ВТОРНИК.ВТОРНИК. Праведно-
го Иова Многострадального.

20 МАЯ20 МАЯ20 МАЯ20 МАЯ20 МАЯ,,,,,          СРЕДА.СРЕДА.СРЕДА.СРЕДА.СРЕДА.     Отдание праз-
дника Преполовения Пятидесят-
ницы. 16.00 - 16.00 - 16.00 - 16.00 - 16.00 - Акафист блаженной
Матроне Московской.

Предоставлен кафедральнымПредоставлен кафедральнымПредоставлен кафедральнымПредоставлен кафедральнымПредоставлен кафедральным
Свято-Покровским храмомСвято-Покровским храмомСвято-Покровским храмомСвято-Покровским храмомСвято-Покровским храмом

г. Асино.г. Асино.г. Асино.г. Асино.г. Асино.


