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ЖЖЖЖЖара, июль, купальный отдых в разгаре. Плечи припекает сле-ара, июль, купальный отдых в разгаре. Плечи припекает сле-ара, июль, купальный отдых в разгаре. Плечи припекает сле-ара, июль, купальный отдых в разгаре. Плечи припекает сле-ара, июль, купальный отдых в разгаре. Плечи припекает сле-
пящее солнце, над водой разносятся счастливые возгла-пящее солнце, над водой разносятся счастливые возгла-пящее солнце, над водой разносятся счастливые возгла-пящее солнце, над водой разносятся счастливые возгла-пящее солнце, над водой разносятся счастливые возгла-
сы, с хрустом поддаются ножу сочные арбузы. Меньше все-сы, с хрустом поддаются ножу сочные арбузы. Меньше все-сы, с хрустом поддаются ножу сочные арбузы. Меньше все-сы, с хрустом поддаются ножу сочные арбузы. Меньше все-сы, с хрустом поддаются ножу сочные арбузы. Меньше все-

го отдыхающие думают о потенциальном  риске времяпровожденияго отдыхающие думают о потенциальном  риске времяпровожденияго отдыхающие думают о потенциальном  риске времяпровожденияго отдыхающие думают о потенциальном  риске времяпровожденияго отдыхающие думают о потенциальном  риске времяпровождения
у воды. А ведь в большинстве случаев причиной трагедий становит-у воды. А ведь в большинстве случаев причиной трагедий становит-у воды. А ведь в большинстве случаев причиной трагедий становит-у воды. А ведь в большинстве случаев причиной трагедий становит-у воды. А ведь в большинстве случаев причиной трагедий становит-
ся именно беспечность, несоблюдение элементарных  правил безо-ся именно беспечность, несоблюдение элементарных  правил безо-ся именно беспечность, несоблюдение элементарных  правил безо-ся именно беспечность, несоблюдение элементарных  правил безо-ся именно беспечность, несоблюдение элементарных  правил безо-
пасности.пасности.пасности.пасности.пасности.

По статистике областного УМЧС, ежегодно спасатели фиксиру-По статистике областного УМЧС, ежегодно спасатели фиксиру-По статистике областного УМЧС, ежегодно спасатели фиксиру-По статистике областного УМЧС, ежегодно спасатели фиксиру-По статистике областного УМЧС, ежегодно спасатели фиксиру-
ют порядка 60 происшествий на воде. В 2020 году с начала летнегоют порядка 60 происшествий на воде. В 2020 году с начала летнегоют порядка 60 происшествий на воде. В 2020 году с начала летнегоют порядка 60 происшествий на воде. В 2020 году с начала летнегоют порядка 60 происшествий на воде. В 2020 году с начала летнего
сезона произошло уже более 10 ЧП, подтверждена гибель 12 чело-сезона произошло уже более 10 ЧП, подтверждена гибель 12 чело-сезона произошло уже более 10 ЧП, подтверждена гибель 12 чело-сезона произошло уже более 10 ЧП, подтверждена гибель 12 чело-сезона произошло уже более 10 ЧП, подтверждена гибель 12 чело-
век, 2 из них в Асиновском районе.век, 2 из них в Асиновском районе.век, 2 из них в Асиновском районе.век, 2 из них в Асиновском районе.век, 2 из них в Асиновском районе.
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Уважаемые жители Асиновского района!Уважаемые жители Асиновского района!Уважаемые жители Асиновского района!Уважаемые жители Асиновского района!Уважаемые жители Асиновского района!
В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998

№28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 №68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», от 07.12.2005 №877/138/597 «Об
утверждении Положения по организации эксплуатационно-тех-
нического обслуживания систем оповещения населения», 23 июля23 июля23 июля23 июля23 июля
с 11.00 до 12.00с 11.00 до 12.00с 11.00 до 12.00с 11.00 до 12.00с 11.00 до 12.00 будет проведена комплексная техническая про-
верка с запуском оконечных средств оповещения, сопряженных с
региональной автоматизированной системой централизованно-
го оповещения Томской области.

В течение дня в регионе запланировано провести запуск элек-
тросирен и громкоговорителей, проверить стойки централизован-
ного оповещения в организациях и прохождение сигнала до ра-
диоточек, а также организовать перехват трансляции телеканалов
1-го цифрового мультиплекса путем замещения эфира текстовым
сообщением «техническая проверка».

Часть их этих средств муниципалитеты уже использовали для
информирования жителей о правилах поведения в условиях пан-
демии коронавирусной инфекции COVID-19. Комплексная же про-
верка систем необходима для тестирования всей цепочки авто-
матизированного централизованного оповещения.

В момент получения учебного сигнала по какому-либо из пе-
речисленных каналов связи департамент защиты населения и тер-
ритории Томской области призывает жителей региона соблюдать
спокойствие.

Берегите детей!Берегите детей!Берегите детей!Берегите детей!Берегите детей!
Уважаемые родители и законные представители (опекуны,Уважаемые родители и законные представители (опекуны,Уважаемые родители и законные представители (опекуны,Уважаемые родители и законные представители (опекуны,Уважаемые родители и законные представители (опекуны,

попечители) несовершеннолетних детей!попечители) несовершеннолетних детей!попечители) несовершеннолетних детей!попечители) несовершеннолетних детей!попечители) несовершеннолетних детей!
В настоящее время с установлением летней теплой погоды на

территории Томской области зафиксированы случаи гибели детей
на водоемах, а также в связи с наступлением ягодного (грибного)
сезона - случаи обращения по поиску детей, заблудившихся в лесу.

В связи с вышеизложенным орган опеки и попечительства ад-
министрации Асиновского района Томской области просит вас
усилить повседневный контроль за несовершеннолетними деть-
ми, за их местонахождением, досуговой деятельностью, обеспе-
чить безопасность детей при посещении водоемов и лесных мас-
сивов, постоянно проводить с детьми профилактические беседы
о соблюдении мер личной безопасности, о безопасном отдыхе в
каникулярный период, а также о соблюдении масочного режима в
общественных местах.

Режим ограничений продленРежим ограничений продленРежим ограничений продленРежим ограничений продленРежим ограничений продлен
до 1 августадо 1 августадо 1 августадо 1 августадо 1 августа

Губернатор Сергей Жвачкин принял решениеГубернатор Сергей Жвачкин принял решениеГубернатор Сергей Жвачкин принял решениеГубернатор Сергей Жвачкин принял решениеГубернатор Сергей Жвачкин принял решение
продлить режим повышенной готовности в Том-продлить режим повышенной готовности в Том-продлить режим повышенной готовности в Том-продлить режим повышенной готовности в Том-продлить режим повышенной готовности в Том-
ской области до 1 августа.ской области до 1 августа.ской области до 1 августа.ской области до 1 августа.ской области до 1 августа.

«К сожалению, эпидемиологическая ситуация
в Томске и в регионе в целом такова, что мы не
можем снять режим ограничений и открыть пол-
ностью сферу услуг. Режим продлен до 1 августа.
Действуют все введенные ранее ограничения, до 1
августа мы не сможем проводить никаких массо-
вых мероприятий, - подчеркнул губернатор Томс-
кой области Сергей Жвачкин. - Я не могу позво-
лить себе быть популистом, потому что отвечаю
за жизнь и здоровье миллиона человек. Каждый
день штаб получает информацию о десятках но-
вых случаев заражения. Причем сегодня это не за-
возные случаи, а семейные и бытовые очаги. К со-
жалению, люди устали, мы теряем страх перед бо-
лезнью, но она не отступает. Понимаю, очень тя-
жело соблюдать социальную дистанцию, обяза-
тельный масочный режим в общественном транс-
порте и магазинах, но, если мы хотим остановить
эпидемию, другого пути у нас нет!»

Губернатор напомнил, что людям в возрасте 65+
нужно соблюдать предельную осторожность. Для
тех из них, кто работает, будет действовать авто-
матическое продление больничных листов при об-
ращении работодателя в Фонд социального стра-
хования.

Сергей Жвачкин дал поручение департаменту
потребительского рынка и департаменту по моло-
дежной политике, физкультуре и спорту «находить-
ся на низком старте», чтобы учреждения этих сфер
были готовы открыться, как только позволит эпид-
ситуация. Для этого необходимо детально прора-

ботать и согласовать все нюансы работы в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции.

«Если эпидобстановка будет стабильной, мы
примем решение сначала открыть летние веранды
и автошколы, а затем спорткомплексы и фитнес-
клубы, - сказал губернатор. - Но собственники этих
учреждений должны взять на себя ответственность
в письменном виде и быть полностью готовы ра-
ботать в новых условиях, с жестким соблюдением
всех требований Роспотребнадзора».

По данным на 15 июля в Томской области заре-
гистрирован 61 новый случай заболевания корона-
вирусной инфекцией, 32 человека выздоровели,
один умер.

Из вновь заболевших COVID-19 у 18-ти пневмо-
ния, у 21-го признаки ОРВИ, у 22-х инфекция про-
текает бессимптомно.  В обсерваторах под Томс-
ком находятся 60 человек.

За весь период в Томской области установле-
ны 3173 случая заболевания COVID-19, выздоровев-
ших 1772, умерших 25.

Первая площадкаПервая площадкаПервая площадкаПервая площадкаПервая площадка
в частном секторев частном секторев частном секторев частном секторев частном секторе

За последние годы в Асино появилось несколько новых мест для
прогулок с детьми. Детские площадки радуют маленьких асиновцев
в центре города, в микрорайонах ТРЗ и Лесозавод. Во многих дворах
многоквартирников есть игровые и спортивные сооружения. А вот в
частном секторе на весь город их нет ни одной.

В 2021 году этот недочет будет частично устранен - благодаря
программе «Формирование комфортной городской среды» новая
площадка появится в микрорайоне Сосновка.

- Определяясь с местом расположения, мы рассматривали не-
сколько адресов, - отметила замглавы города Светлана Гассельбах. -
Так как данная местность болотистая, то выбор с учетом сети ком-
муникаций был сложным. Из участков по улицам Пионерской, Вой-
кова, Комсомольской и др. выбран пустырь по ул. Чкалова между
домами №15 и №16. Вблизи проживает немало многодетных семей,
так что площадка будет очень востребована.

По разработанному проекту территория хотя и небольшая, но на-
полнена всеми необходимыми игровыми элементами для возраст-
ной категории до 12 лет, включая качели, карусель, горку и т.п. По-
скольку рядом находится болото, со всех сторон будет установлен
высокий забор для безопасности детей. Для местной детворы пло-
щадка станет настоящим подарком, ведь до сих пор мест для раз-
влечений в этом микрорайоне практически не было.

Страховая пенсия в повышенном размереСтраховая пенсия в повышенном размереСтраховая пенсия в повышенном размереСтраховая пенсия в повышенном размереСтраховая пенсия в повышенном размере
УПФР в Асиновском районе

Томской области (межрайонное)
напоминает, что с начала 2020
года размер пенсий повышался
дважды. Так, с 1 января 2020 года
страховые пенсии неработаю-
щих пенсионеров были проин-
дексированы на 6,6 процента, а
также с 1 апреля 2020 года раз-
меры пенсий по государствен-
ному пенсионному обеспече-
нию, в том числе социальные,
были увеличены на 6,1 процента.

С 1 августа 2020 года пенсио-
неры начнут получать страховую
пенсию в повышенном размере,
в результате ежегодного пере-
расчета размеров страховой пен-
сии работающих пенсионеров по

данным индивидуального (персо-
нифицированного) учета.

На беззаявительный перерас-
чет страховой пенсии имеют
право получатели страховых
пенсий по старости и по инва-
лидности, которые работали в
2019 году и за которых работо-
датели начисляли и уплачивали
страховые взносы в ПФР.

Следует отметить, что такая
прибавка к пенсии от перерасче-
та носит сугубо индивидуальный
характер: ее размер зависит от
уровня заработной платы рабо-
тающего пенсионера в 2019
году, то есть от сведений о сум-
ме страховых взносов, представ-
ленных работодателями, и на-

численных пенсионных баллов.
Кроме того, с 1 августа без-

заявительно будет пересчитан
размер накопительной пенсии на
9,13 процента.

Повышение также получат уча-
стники программы софинансиро-
вания пенсионных накоплений,
которым сформированные сред-
ства выплачиваются не накопи-
тельной пенсией, а срочной пен-
сионной выплатой, то есть в тече-
ние периода, определенного са-
мим человеком. С августа она бу-
дет повышена на 7,99 процента.

А вот информацией о плани-
руемой единовременной выпла-
те пенсионерам Управление не
располагает.

ЗАБЫЛИ ВЫПИСАТЬ «ДИССОНАНС»
НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА?

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУОФОРМИТЕ ПОДПИСКУОФОРМИТЕ ПОДПИСКУОФОРМИТЕ ПОДПИСКУОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ
НА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ!НА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ!НА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ!НА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ!НА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ!

Газету можно выписать в отделениях связи,
у почтальонов и в редакции.
Стоимость на 5 месяцев:Стоимость на 5 месяцев:Стоимость на 5 месяцев:Стоимость на 5 месяцев:Стоимость на 5 месяцев:
льготная - 360 рублей,
полная - 410 рублей,
без доставки (забирать в редакции) - 240 рублей.

Сады памяти  заложат осеньюСады памяти  заложат осеньюСады памяти  заложат осеньюСады памяти  заложат осеньюСады памяти  заложат осенью
Всероссийская акция «Сад

памяти», приуроченная к 75-ле-
тию Великой Победы, проходи-
ла с 18 марта по 22 июня. По идее
организаторов, каждое высажен-
ное дерево должно стать симво-
лом жизни, отданной за Родину,
благодарностью за мир, завое-
ванный такой жертвой.

Как уточнили в городской ад-
министрации, в Асино посадку
памятных рябинок, сирени и дру-
гих некрупномерных саженцев

было решено перенести на
осень. Определено несколько
мест для проведения акции. Это
Привокзальная площадь (возле
братской могилы партизан, по-
гибших в Гражданской войне) и
сквер по ул. Ленина, 50. Также
деревья и кустарники будут по-
сажены в микрорайоне Гора
(территория школы №1 и сквер
по ул. 9 Мая). Если саженцы хо-
рошо приживутся, и их удастся
сохранить, уже через несколько

лет аллеи будут благоухать сире-
невым цветом, а по осени рас-
краснеются гроздьями рябин.

«Умные» счетчики«Умные» счетчики«Умные» счетчики«Умные» счетчики«Умные» счетчики
1 июля вступает в силу закон о внедрении ин-

теллектуальных систем учета электроэнергии в ча-
стных и многоквартирных домах. Системы включа-

ют в себя установку «умных» счетчиков, которые
автоматически передают показания. Покупать са-
мостоятельно их не нужно. Обязанности учета рас-
хода электроэнергии возлагаются на энергосбыто-
вые и электросетевые компании.

Внедрять приборы будут по мере выхода из
строя старых. В новых многоквартирных домах, ко-
торые будут введены в эксплуатацию после 1 ян-
варя 2021 года, застройщики обязаны ставить «ум-
ные» счетчики.

Минэнерго России предлагало ввести штрафы
для поставщиков электроэнергии, которые с 2023
года не обеспечат «умными» счетчиками много-
квартирные дома. То есть все россияне должны пе-
рейти на новую систему передачи данных пример-
но через три года.
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Спрашивали? Отвечаем
Почему обочиныПочему обочиныПочему обочиныПочему обочиныПочему обочины
в зарослях?в зарослях?в зарослях?в зарослях?в зарослях?

«В центре города косари целыми днями тру-«В центре города косари целыми днями тру-«В центре города косари целыми днями тру-«В центре города косари целыми днями тру-«В центре города косари целыми днями тру-
дятся, а как же другие улицы? Почему обочиныдятся, а как же другие улицы? Почему обочиныдятся, а как же другие улицы? Почему обочиныдятся, а как же другие улицы? Почему обочиныдятся, а как же другие улицы? Почему обочины
по ул. Гончарова сплошь в зарослях?по ул. Гончарова сплошь в зарослях?по ул. Гончарова сплошь в зарослях?по ул. Гончарова сплошь в зарослях?по ул. Гончарова сплошь в зарослях?

А. СЕЛЕЗНЕВ».А. СЕЛЕЗНЕВ».А. СЕЛЕЗНЕВ».А. СЕЛЕЗНЕВ».А. СЕЛЕЗНЕВ».

Отвечает ио директора МУП «Спе-
цавтохозяйство» М.В. КРАВЦОВА:

- Заказчиком данного вида работ яв-
ляется администрация Асиновского го-
родского поселения. Заявки выполняем
своевременно. На сегодняшний день
работники МУП «САХ» заняты скашива-
нием травы на улице Сельской. После механического
скоса в труднодоступных местах будем докашивать
вручную (возле столбов, дорожных знаков и т.п.).

Следующая по графику - улица Гончарова. На этом
участке косить траву будем уже второй раз с начала
сезона. Весна нынче была дружная и теплая, так что
скашивание травы мы начали еще в мае, чего раньше
не бывало. Добавлю, что последние два года косим
трактором, поэтому охватываем большие площади,
чем раньше, когда работали исключительно вручную.

Кто достоин медали?Кто достоин медали?Кто достоин медали?Кто достоин медали?Кто достоин медали?
«Прочитала статью «За любовь и верность», в«Прочитала статью «За любовь и верность», в«Прочитала статью «За любовь и верность», в«Прочитала статью «За любовь и верность», в«Прочитала статью «За любовь и верность», в

которой пишется, что 65 пар в области заслужиликоторой пишется, что 65 пар в области заслужиликоторой пишется, что 65 пар в области заслужиликоторой пишется, что 65 пар в области заслужиликоторой пишется, что 65 пар в области заслужили
почет и уважение за прожитые вместе годы. Дайпочет и уважение за прожитые вместе годы. Дайпочет и уважение за прожитые вместе годы. Дайпочет и уважение за прожитые вместе годы. Дайпочет и уважение за прожитые вместе годы. Дай

Бог им здоровья и счастья. Отмечены пары и из нашегоБог им здоровья и счастья. Отмечены пары и из нашегоБог им здоровья и счастья. Отмечены пары и из нашегоБог им здоровья и счастья. Отмечены пары и из нашегоБог им здоровья и счастья. Отмечены пары и из нашего
района. Очень близкие мне люди прожили в согласии ирайона. Очень близкие мне люди прожили в согласии ирайона. Очень близкие мне люди прожили в согласии ирайона. Очень близкие мне люди прожили в согласии ирайона. Очень близкие мне люди прожили в согласии и
верности 64 года. Разве они не заслужили войти в этоверности 64 года. Разве они не заслужили войти в этоверности 64 года. Разве они не заслужили войти в этоверности 64 года. Разве они не заслужили войти в этоверности 64 года. Разве они не заслужили войти в это
достойное сообщество? Разъясните, какие для этогодостойное сообщество? Разъясните, какие для этогодостойное сообщество? Разъясните, какие для этогодостойное сообщество? Разъясните, какие для этогодостойное сообщество? Разъясните, какие для этого
отбора критерии, кто принимает решение?отбора критерии, кто принимает решение?отбора критерии, кто принимает решение?отбора критерии, кто принимает решение?отбора критерии, кто принимает решение?

Н. Н. Н. Н. Н. ЕРОХИНАЕРОХИНАЕРОХИНАЕРОХИНАЕРОХИНА»»»»»

Отвечает заместитель главы Асинов-
ского района по управлению делами
Татьяна ТОЛКАЧЕВА:

- Ежегодно администрация Асинов-
ского района получает квоту на на-
граждение супружеских пар в День се-
мьи, любви и верности. К примеру, в
этом году квот было две. Мы направляем в каждое
сельское поселение запрос на подбор кандидатов на
вручение медали, и этим занимаются сотрудники по-
селковых администраций. Среди жителей Асино вы-
бор делает администрация Асиновского городского
поселения. Далее специальная комиссия просматри-
вает предложенные кандидатуры и принимает реше-
ние. Особенных требований к кандидатам нет, эти
люди должны быть в браке не менее 25 лет, пользо-
ваться уважением общественности, иметь активную
жизненную позицию. Мы с удовольствием восполь-
зуемся подсказками жителей относительно того, кто
из земляков достоин получить медаль «За любовь и
верность». Присылайте ваши предложения.

КогдаКогдаКогдаКогдаКогда
ремонтировать печку?ремонтировать печку?ремонтировать печку?ремонтировать печку?ремонтировать печку?

«Соседка сказала, что теперь по домам бу-«Соседка сказала, что теперь по домам бу-«Соседка сказала, что теперь по домам бу-«Соседка сказала, что теперь по домам бу-«Соседка сказала, что теперь по домам бу-
дут пожарные ходить, и если у кого печка дымитдут пожарные ходить, и если у кого печка дымитдут пожарные ходить, и если у кого печка дымитдут пожарные ходить, и если у кого печка дымитдут пожарные ходить, и если у кого печка дымит
или трещина пошла, заставят перекладывать. Ка-или трещина пошла, заставят перекладывать. Ка-или трещина пошла, заставят перекладывать. Ка-или трещина пошла, заставят перекладывать. Ка-или трещина пошла, заставят перекладывать. Ка-

кое право кто-то имеет указывать, когда мне печкукое право кто-то имеет указывать, когда мне печкукое право кто-то имеет указывать, когда мне печкукое право кто-то имеет указывать, когда мне печкукое право кто-то имеет указывать, когда мне печку
ремонтировать, ведь дом - моя собственность?ремонтировать, ведь дом - моя собственность?ремонтировать, ведь дом - моя собственность?ремонтировать, ведь дом - моя собственность?ремонтировать, ведь дом - моя собственность?

И. КУЗОВЛЕВА».И. КУЗОВЛЕВА».И. КУЗОВЛЕВА».И. КУЗОВЛЕВА».И. КУЗОВЛЕВА».

Отвечает дознаватель отделения
надзорной деятельности и профилак-
тической работы по Асиновскому
району Р.С. НАЗМУТДИНОВ:

- В рамках профилактических ме-
роприятий мы действительно прово-
дим профилактические рейды по ча-
стному жилому сектору, но с согла-
сия собственников. В случае выявления нарушений тре-
бований пожарной безопасности при эксплуатации
электрооборудования, печного отопления, например:
эксплуатация электропроводов с видимыми наруше-
ниями изоляции, розеток, рубильников и других элект-
роустановочных изделий с повреждениями, эксплуа-

тация печей с нарушениями в корпусе, без предтопоч-
ных листов и т.д., сообщаем об этом хозяевам.

Как правило, люди прислушиваются, ведь неисправ-
ность той же розетки или повреждение целостности кор-
пуса печи может привести к непоправимым последстви-
ям. Не говоря уже об административной ответственнос-
ти по статье 20.4 КоАП РФ. Нарушение требований по-
жарной безопасности по данной статье влечет предуп-
реждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
При введении особого противопожарного режима штра-
фы увеличиваются вдвое.

Стоит помнить, что соблюдение мер пожарной бе-
зопасности - это залог вашего благополучия, сохранно-
сти вашей жизни и жизни ваших близких. Пожар легче пре-
дупредить, чем потушить.

КинА не будет?КинА не будет?КинА не будет?КинА не будет?КинА не будет?
«««««С 15 июля российские кинотеатры могутС 15 июля российские кинотеатры могутС 15 июля российские кинотеатры могутС 15 июля российские кинотеатры могутС 15 июля российские кинотеатры могут

возобновить работу. Засветитвозобновить работу. Засветитвозобновить работу. Засветитвозобновить работу. Засветитвозобновить работу. Засветитсясясясяся ли ли ли ли ли     голубойголубойголубойголубойголубой
экран в г. Асино?экран в г. Асино?экран в г. Асино?экран в г. Асино?экран в г. Асино?

А. ВИКТОРОВА.»А. ВИКТОРОВА.»А. ВИКТОРОВА.»А. ВИКТОРОВА.»А. ВИКТОРОВА.»

Отвечает директор МАУ «МЦНТиКСД»
Антон ПОДГОРНОВ:

- Действительно, Министерством куль-
туры подписан приказ, разрешающий ки-
нотеатрам возобновить свою работу с 15
июля, но при наличии решений высших
должностных лиц субъектов Российской
Федерации. Иными словами, все зависит от эпидемиоло-
гической обстановки в том или ином регионе. Учитывая,
что режим самоизоляции в области продлен до 1 августа,
о возобновлении кинопоказов речь пока не идет».

Напомним, что граждане не совершали походов в кино
уже почти четыре месяца: приказ о приостановке публич-
ных демонстраций кинолент вышел 23 марта. По предвари-
тельным подсчетам специалистов, суммарные прямые
потери российских кинотеатров в рамках пандемии ожи-
даются на уровне 48 млрд рублей.

Ждать ли выплату?Ждать ли выплату?Ждать ли выплату?Ждать ли выплату?Ждать ли выплату?
«Я подала заявление на выплату на детей от«Я подала заявление на выплату на детей от«Я подала заявление на выплату на детей от«Я подала заявление на выплату на детей от«Я подала заявление на выплату на детей от

трех до семи лет из малоимущих семей еще 28трех до семи лет из малоимущих семей еще 28трех до семи лет из малоимущих семей еще 28трех до семи лет из малоимущих семей еще 28трех до семи лет из малоимущих семей еще 28
апреля. В соцзащите говорят, что, пока не при-апреля. В соцзащите говорят, что, пока не при-апреля. В соцзащите говорят, что, пока не при-апреля. В соцзащите говорят, что, пока не при-апреля. В соцзащите говорят, что, пока не при-

дут данные из налоговой, выплату не начислят. Позво-дут данные из налоговой, выплату не начислят. Позво-дут данные из налоговой, выплату не начислят. Позво-дут данные из налоговой, выплату не начислят. Позво-дут данные из налоговой, выплату не начислят. Позво-
нила в налоговую, чтобы узнать, когда же придут этинила в налоговую, чтобы узнать, когда же придут этинила в налоговую, чтобы узнать, когда же придут этинила в налоговую, чтобы узнать, когда же придут этинила в налоговую, чтобы узнать, когда же придут эти
данные. Там мне сказали, что никаких запросов на этуданные. Там мне сказали, что никаких запросов на этуданные. Там мне сказали, что никаких запросов на этуданные. Там мне сказали, что никаких запросов на этуданные. Там мне сказали, что никаких запросов на эту
выплату к ним не поступает и в ФСС тоже. Хотелосьвыплату к ним не поступает и в ФСС тоже. Хотелосьвыплату к ним не поступает и в ФСС тоже. Хотелосьвыплату к ним не поступает и в ФСС тоже. Хотелосьвыплату к ним не поступает и в ФСС тоже. Хотелось
бы услышать более подробно о механизме начисле-бы услышать более подробно о механизме начисле-бы услышать более подробно о механизме начисле-бы услышать более подробно о механизме начисле-бы услышать более подробно о механизме начисле-
ния этой выплаты, стоит ждать вообще и когда?ния этой выплаты, стоит ждать вообще и когда?ния этой выплаты, стоит ждать вообще и когда?ния этой выплаты, стоит ждать вообще и когда?ния этой выплаты, стоит ждать вообще и когда?

Наталья Р.»Наталья Р.»Наталья Р.»Наталья Р.»Наталья Р.»

Отвечает директор ОГКУ «ЦСПН Аси-
новского района» Т.Г. КОНДРАТЕНКО:

- Начну с того, что на начало июля в
ЦСПН было рассмотрено более 1800 за-
явлений на назначение ежемесячной де-
нежной выплаты на детей в возрасте от 3
до 7 лет включительно.

Заявления поступали в электронном виде через пор-
тал Госуслуг, посредством почтовой связи, через МФЦ,
лично письменно в Центре социальной поддержки (по
предварительной записи), а также по электронной по-
чте учреждения.

Достаточно большое количество граждан поспешили
направить заявления всеми доступными способами одно-
временно, пытаясь таким образом ускорить процесс полу-
чения выплаты, но усложнили тем самым работу специали-
стов, участвующих в межведомственном взаимодействии.
Выявлены случаи, когда оба родителя подали заявления на
одного и того же ребенка. Заявление типовой формы долж-
но быть одно и корректно заполнено. К сожалению, около
400 заявителей получили отказ в назначении, основной при-
чиной является наличие в заявлениях недостоверных или не-
полных сведений. Таким гражданам направлены уведомле-
ния об отказе и рекомендации по корректному заполнению.

Назначение ЕДВ осуществляется без истребования
от граждан необходимых документов. Все документы
и сведения, в том числе сведения о доходах членов се-
мьи, запрашиваются в рамках межведомственного вза-
имодействия в органах и организациях, в распоряже-

нии которых они находятся. Примерный перечень не-
обходимых запросов утвержден постановлением
Правительства и содержит 19 позиций, соответствен-
но только на одного родителя направляется 19 зап-
росов, а если семья полная…

Решение о назначении ежемесячной выплаты либо
решение об отказе в назначении принимается уполно-
моченным учреждением в течение 10 рабочих дней со
дня приема заявления. Срок принятия решения о на-
значении либо об отказе в назначении ежемесячной
выплаты приостанавливается в случае непоступления
сведений, запрашиваемых в порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия. Выплата осу-
ществляется за текущий месяц, с 5-го по 26-е число
месяца, следующего за месяцем принятия решения о
назначении ежемесячной выплаты, путем перечисле-
ния на счет в кредитные организации либо через орга-
низации почтовой связи, по выбору заявителя. Без ма-
лого 900 семей уже получили назначенную выплату.

Сколько контрактовСколько контрактовСколько контрактовСколько контрактовСколько контрактов
заключили?заключили?заключили?заключили?заключили?

«Недавно читала в газете про социальные«Недавно читала в газете про социальные«Недавно читала в газете про социальные«Недавно читала в газете про социальные«Недавно читала в газете про социальные
контракты. А много ли в нашем районе жела-контракты. А много ли в нашем районе жела-контракты. А много ли в нашем районе жела-контракты. А много ли в нашем районе жела-контракты. А много ли в нашем районе жела-
ющих их заключить?ющих их заключить?ющих их заключить?ющих их заключить?ющих их заключить?

И. МАКАРОВА».И. МАКАРОВА».И. МАКАРОВА».И. МАКАРОВА».И. МАКАРОВА».

Отвечает директор ОГКУ «ЦСПН Асиновского райо-
на» Т.Г. КОНДРАТЕНКО:

- В целях реализации закона Томской области №1-
ОЗ «О государственной социальной помощи в Томс-
кой области» в ЦСПН принято 68 решений об оказа-
нии государственной социальной помощи, в том чис-
ле на основании социального контракта. Еще 9 заявле-
ний находятся на рассмотрении. Государственная со-
циальная помощь на основании социального контрак-
та оказывается малоимущей семье или одиноко про-
живающему гражданину в целях стимулирования актив-
ных действий (мероприятий) по выходу из трудной жиз-
ненной ситуации. Обращений достаточно много, но
большая часть обратившихся с пакетом необходимых
документов не приходят, как только узнают, что необ-
ходимо выполнять программу социальной адаптации,
разработанную индивидуально с каждым заявителем,
что за полученные денежные средства ежемесячно не-
обходимо отчитываться. Также по запросу Центра со-
циальной поддержки граждане обязаны регулярно пре-
доставлять информацию об условиях жизни получате-
ля (семьи получателя) в течение трех лет со дня окон-
чания срока действия контракта.

Как бороться с повКак бороться с повКак бороться с повКак бороться с повКак бороться с повиииииликой?ликой?ликой?ликой?ликой?
«Обнаружила у себя на садовом участке«Обнаружила у себя на садовом участке«Обнаружила у себя на садовом участке«Обнаружила у себя на садовом участке«Обнаружила у себя на садовом участке

повилику. Как эффективно с ней бороться?повилику. Как эффективно с ней бороться?повилику. Как эффективно с ней бороться?повилику. Как эффективно с ней бороться?повилику. Как эффективно с ней бороться?
А. ИА. ИА. ИА. ИА. ИВАСЮКВАСЮКВАСЮКВАСЮКВАСЮК».».».».».

Отвечает заместитель начальника отдела надзора в
области карантина растений, качества зерна и семен-
ного контроля Управления Россельхознадзора по Том-
ской области В.В. АЗАРЕНКОВ:

- Уже более 200 гектаров в Томской области зара-
жены повиликой. Растение-паразит душит любую рас-
тительность, устойчиво к низким температурам и быс-
тро распространяется. Карантинный режим устанавли-
вается обычно на три года после обнаружения его на
участке. Единственный способ уничтожить - скосить и
сжечь. Повилику можно искоренить только вместе с
растением, на котором она «поселилась». У нее нет
корней,  живет за счет другого растения. Если этого не
сделать, то на растении могут остаться веточки пара-
зита, которые продолжат расти и дадут семена. Живот-
ные, поедающие повилику, могут отравиться.

В 2016 году в Томской области площадь земель-
ных участков, пораженных повиликой, составляла при-
мерно 100-150 гектаров в Томском, Асиновском и Ше-
гарском районах. В 2020 году специалисты Россель-
хознадзора зафиксировали три новых земельных уча-
стка, пораженных повиликой; всего в регионе насчи-
тывается 17 очагов, где растет этот сорняк-паразит.

?????

?????

?????
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?????

????? ?????
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- Анастасия Викторовна, что- Анастасия Викторовна, что- Анастасия Викторовна, что- Анастасия Викторовна, что- Анастасия Викторовна, что
представляет собой банк «От-представляет собой банк «От-представляет собой банк «От-представляет собой банк «От-представляет собой банк «От-
крытие» сегодня?крытие» сегодня?крытие» сегодня?крытие» сегодня?крытие» сегодня?

- В последние два года в нашем
банке произошли существенные
перемены. В начале 2019 года к
банку «Открытие» присоединил-
ся Бинбанк, частью которого в
свое время был и Сибакадембанк.
Банк стабильно показывает при-
быль и рост ключевых бизнес-по-
казателей, в полной мере соблю-
дает все нормативы и требования
ЦБ РФ. С присоединением Бин-
банка завершены интеграционные
процессы внутри группы, прошел
и полный ребрендинг сети. Сегод-
ня банк «ФК Открытие» является
надежной, системно-значимой
кредитной организацией, ста-
бильно входящей в Топ-10 круп-
нейших банков страны. Это 5-й
банк по размеру капитала, 6-й  -  -  -  -  -
по размеру активов в российском
банковском секторе. Также банк
является 5-м     в стране по размеру
сети: 8 федеральных округов, 69
субъектов Российской Федера-
ции, 258 городов присутствия, 615
точек продаж. Главным акционе-
ром банка «Открытие» является
государство в лице ЦБ РФ (99,99
процента акций).

Анастасия МУРАВЬЕВА:

«У каждого человека должен быть«У каждого человека должен быть«У каждого человека должен быть«У каждого человека должен быть«У каждого человека должен быть
свой врач, юрист и банкир»свой врач, юрист и банкир»свой врач, юрист и банкир»свой врач, юрист и банкир»свой врач, юрист и банкир»

Директор операци-Директор операци-Директор операци-Директор операци-Директор операци-
онного офиса банкаонного офиса банкаонного офиса банкаонного офиса банкаонного офиса банка
«Открытие» в городе«Открытие» в городе«Открытие» в городе«Открытие» в городе«Открытие» в городе
Асино АнастасияАсино АнастасияАсино АнастасияАсино АнастасияАсино Анастасия
Муравьева рассказы-Муравьева рассказы-Муравьева рассказы-Муравьева рассказы-Муравьева рассказы-
вает о том, почему ввает о том, почему ввает о том, почему ввает о том, почему ввает о том, почему в
сегодняшней непро-сегодняшней непро-сегодняшней непро-сегодняшней непро-сегодняшней непро-
стой ситуации встой ситуации встой ситуации встой ситуации встой ситуации в
экономике так важноэкономике так важноэкономике так важноэкономике так важноэкономике так важно
иметь своего надеж-иметь своего надеж-иметь своего надеж-иметь своего надеж-иметь своего надеж-
ного финансиста,ного финансиста,ного финансиста,ного финансиста,ного финансиста,
советам которогосоветам которогосоветам которогосоветам которогосоветам которого
можно доверять.можно доверять.можно доверять.можно доверять.можно доверять.

Банк развивает все основные
направления бизнеса классичес-
кого универсального банка: кор-
поративный, инвестиционный,
розничный, МСБ и Private Banking.
Стратегия развития банка до 2021
года предусматривает увеличение
скорости и удобства, повышение
качества обслуживания клиентов,
запуск и развертывание в регио-
нах системы сбора биометричес-
ких данных, а также реализацию
других передовых идей, финансо-
вых технологий и сервисов.

- Расскажите, пожалуйста,- Расскажите, пожалуйста,- Расскажите, пожалуйста,- Расскажите, пожалуйста,- Расскажите, пожалуйста,
как давно банк «Открытие»как давно банк «Открытие»как давно банк «Открытие»как давно банк «Открытие»как давно банк «Открытие»
присутствует в нашем городе?присутствует в нашем городе?присутствует в нашем городе?присутствует в нашем городе?присутствует в нашем городе?

- Фактически офис нашего бан-
ка (правда, тогда это было отделе-
ние Сибакадембанка, позже став-

шего частью банка «Открытие»)
работает в Асино с 2006 года и на-
ходится в самом центре города -
на улице Ленина, 17, в шаговой до-
ступности от администрации го-
рода, здания Пенсионного фонда,
автовокзала и центрального рын-
ка. Всего в Томской области рабо-
тает восемь офисов банка «Откры-
тие». Офис в Асино показывает
себя достаточно эффективным.

И тогда, и сейчас главным и не-
изменным для нас остается ори-
ентированность на запросы и ин-
тересы клиента, на то, чтобы дать
ему именно те финансовые про-
дукты и услуги, которые будут для
него наиболее выгодны как по ус-
ловиям, так и по открывающимся
возможностям. В нашем офисе в

Асино на площади около 200
квадратных метров предусмотре-
ны просторный операционный
зал, комфортная зона ожидания
для клиентов, зона кассового об-
служивания, установлены два бан-
комата, позволяющие клиентам
совершать некоторые банковские
операции самостоятельно.

- Если я прихожу в офис бан-- Если я прихожу в офис бан-- Если я прихожу в офис бан-- Если я прихожу в офис бан-- Если я прихожу в офис бан-
ка «Открытие» в Асино как ча-ка «Открытие» в Асино как ча-ка «Открытие» в Асино как ча-ка «Открытие» в Асино как ча-ка «Открытие» в Асино как ча-
стное лицо, на какие продуктыстное лицо, на какие продуктыстное лицо, на какие продуктыстное лицо, на какие продуктыстное лицо, на какие продукты
и услуги я могу рассчитывать?и услуги я могу рассчитывать?и услуги я могу рассчитывать?и услуги я могу рассчитывать?и услуги я могу рассчитывать?

- Каждый наш клиент может
рассчитывать на индивидуальный
подход со стороны банка - для это-
го у нас есть нестандартное согла-
сование специальных условий по
инвестиционным продуктам, а так-
же нестандартное кредитование в
рамках зарплатных проектов с
льготными условиями по кредито-
ванию. Клиенты могут получить у
нас полный спектр банковских
продуктов и услуг, которые суще-
ствуют на сегодняшний день: вкла-
ды и потребительские кредиты,
ипотека, депозитные и зарплатные
карты, операции с наличной валю-
той, инвестиционные продукты.
Наряду со стандартными ипотеч-
ными программами в банке появи-
лась ипотека для покупки жилых
домов по интересной процентной
ставке. Пенсионерам предлагают-
ся прекрасные условия как креди-
тования, так и по вкладам и инвес-
тициям. Для активных и молодых
клиентов также найдется свой ин-
тересный продукт с оптимальной
доходностью: например, дебето-
вая карта с кэшбэком до 11 про-
центов. 

В Асино установлено четыре
банкомата нашего банка, но, что
самое важное - по нашим картам
можно снимать денежные сред-
ства  в любом банкомате любого
банка в мире без комиссии. А наш
интернет- и мобильный банк по-
зволяет клиентам в любой день и
час совершать большинство бан-
ковских операций самостоятель-
но, без посещения офиса банка.
Можно переводить свои денежные
средства на карты и счета как соб-
ственные, так и на карты других
клиентов, имеющих карты не толь-
ко банка «Открытие», но и любых
других банков - по реквизитам или
по номеру телефона. Можно от-
крывать и пополнять вклады, полу-
чать предодобренные предложе-
ния по кредитованию от банка, га-
сить свои кредиты, оплачивать ус-
луги ЖКХ и других организаций.
Кстати, в личном кабинете на сай-
те банка автоматически выводит-
ся диаграмма ваших расходов при
оплате картой - на какие виды то-
варов или услуг вы потратили сред-
ства в текущем месяце. Анализ этих
расходов не только интересен сам
по себе, но и позволяет вырабаты-
вать финансовую дисциплину - на-
чинаешь понимать, на чем можно
сэкономить или как можно более
грамотно распределить свои фи-
нансовые потоки.

В нашем же офисе мы всегда
рады видеть всех клиентов, кото-
рые хотят чувствовать себя уверен-
но с современным универсальным
и надежным банком.

Лариса КОВАЛЬЛариса КОВАЛЬЛариса КОВАЛЬЛариса КОВАЛЬЛариса КОВАЛЬ

Анастасия Муравьева, директор офиса «Асино»Анастасия Муравьева, директор офиса «Асино»Анастасия Муравьева, директор офиса «Асино»Анастасия Муравьева, директор офиса «Асино»Анастасия Муравьева, директор офиса «Асино»
банка «Открытие» в Томскебанка «Открытие» в Томскебанка «Открытие» в Томскебанка «Открытие» в Томскебанка «Открытие» в Томске

Просто так!Просто так!Просто так!Просто так!Просто так!
Наша землячка Вера Молча-Наша землячка Вера Молча-Наша землячка Вера Молча-Наша землячка Вера Молча-Наша землячка Вера Молча-
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- Я творческий человек, чья
жизнь тесно связана с музыкой.
Работала преподавателем
сольфеджио и музыкальной лите-
ратуры в ДШИ. С удовольствием
выступаю на сцене. Публика при-
нимает меня тепло, - поделилась
Вера. - Постоянные зрители и
друзья давно говорят, что я дос-
тойна стоять на сцене популяр-
ного певческого конкурса. Конеч-
но, их оценка вовсе не мерило та-
ланта, это лишь субъективное
мнение близких людей. Поэтому
я не относилась серьезно к таким
уговорам, отшучивалась. Но как-
то подруга Галина Хахалина нава-
лилась на меня с удвоенной си-
лой: что тебе стоит, неужели так
сложно послать свою песню на
почту проекта, ну, просто так!

Волшебные слова «просто
так» возымели свое действие.
Как-то в свободную минутку
Вера Молчанова отправила ви-
деозапись одного из концертных
выступлений на заветный элект-
ронный адрес… просто так. И
благополучно забыла об этом
минутном порыве. Спустя две
недели вспомнила, подскочив с
постели среди ночи, проверила
почту, убедилась, что там пусто,
и совсем выбросила из головы

эту «нелепую затею». А вскоре
раздался звонок: «Здравствуйте,
Вера Анатольевна, я редактор
программы «Голос 60+».

- Я была в ступоре, слова не
могла вымолвить! - призналась
собеседница. - Меня сочли дос-
тойной сделать попытку, присла-
ли приглашение на кастинг! И по
стечению обстоятельств в нуж-
ный срок у меня уже была запла-
нирована поездка в Москву, на
день рождения внучки. Кастинг
16 июля, семейный праздник - 17,
сама судьба вмешалась, чтобы
мой ответ был положительным.

И вот я в Москве, и скоро от-
правлюсь на телестудию Останки-

но. Нужно будет исполнить перед
судьями две разноплановые пес-
ни капелла. Я долго подбирала
репертуар, нужен был такой текст,
который затронет душу и без му-
зыкального сопровождения. Спою
«Еще минута» и «Шальная». Вол-
нения пока не ощущаю. Что будет,
то будет. Ведь это все - просто так!

А мы уже аплодируем Вере
Молчановой не только за ее та-
лант и особое женское очарова-
ние, но и завидную смелость! От
всей души желаем удачи нашей
землячке!

Эрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯ

ПоддержкаПоддержкаПоддержкаПоддержкаПоддержка
предпринимателямпредпринимателямпредпринимателямпредпринимателямпредпринимателям

Предпринимателям Томской области предоставлен пакетПредпринимателям Томской области предоставлен пакетПредпринимателям Томской области предоставлен пакетПредпринимателям Томской области предоставлен пакетПредпринимателям Томской области предоставлен пакет
мер поддержки на период пандемиимер поддержки на период пандемиимер поддержки на период пандемиимер поддержки на период пандемиимер поддержки на период пандемии

Меры поддержки для малого и среднего бизнеса и неком-
мерческих организаций на период действия в регионе режима
самоизоляции обсудила областная трехсторонняя комиссия по
регулированию социально-трудовых отношений.

Заседание под председательством заместителя губернато-
ра Томской области по внутренней политике Сергея Ильиных
прошло в режиме видеоконференции.

Как сообщила на нем директор Фонда развития бизнеса Ольга
Лапшина, в программе беспроцентного кредитования участву-
ют почти 500 субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, в общей сложности им уже выделено 0,5 млрд рублей.

Кредитными каникулами воспользовались 437 компаний и
предпринимателей на 1,2 млрд рублей. Такая поддержка предо-
ставляется  на полгода по действующим кредитам при условии 
снижения дохода организации или индивидуального предпри-
нимателя на 30 и более процентов.

«Безвозмездные субсидии на  670  миллионов рублей выда-
ны 7120 предпринимателям из расчета один МРОТ на каждого
сотрудника при условии сохранения занятости. Займом под 2
процента воспользовались 1 208 предприятий на 550 миллионов
рублей», — сообщила Ольга Лапшина, уточнив, что ряд мер под-
держки распространяются на социально ориентированные не-
коммерческие организации (СОНКО).

Заместитель губернатора Сергей Ильиных обратил внимание
на необходимость поддержки социально ориентированных 
НКО: «Руководителям СОНКО нужно объяснять, какими мера-
ми поддержки они могут воспользоваться, чтобы сохранить ра-
ботоспособность организаций и выйти в перспективе на тот же
объем предоставляемых услуг, который был у организаций до
пандемии», - подчеркнул вице-губернатор.

Трехсторонняя комиссия также заслушала отчеты начальни-
ка департамента по вопросам семьи и детей Маргариты Шапа-
ревой о готовности организаций к детской оздоровительной
кампании и заместителя управляющего Томского регионально-
го отделения ФСС Ирины Муравьевой  о санаторно-курортном
лечении работников пенсионного возраста. После снятия огра-
ничений по этим направлениям организации смогут начать оз-
доровительные кампании.
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1 июля на реке Яя произош-1 июля на реке Яя произош-1 июля на реке Яя произош-1 июля на реке Яя произош-1 июля на реке Яя произош-
ло ЧП. День стоял жаркий, нало ЧП. День стоял жаркий, нало ЧП. День стоял жаркий, нало ЧП. День стоял жаркий, нало ЧП. День стоял жаркий, на
обоих берегах собралось мно-обоих берегах собралось мно-обоих берегах собралось мно-обоих берегах собралось мно-обоих берегах собралось мно-
жество отдыхающих. Супругижество отдыхающих. Супругижество отдыхающих. Супругижество отдыхающих. Супругижество отдыхающих. Супруги
Шамины с дочерью и двумяШамины с дочерью и двумяШамины с дочерью и двумяШамины с дочерью и двумяШамины с дочерью и двумя
внучками припарковали маши-внучками припарковали маши-внучками припарковали маши-внучками припарковали маши-внучками припарковали маши-
ну в тени деревьев и только на-ну в тени деревьев и только на-ну в тени деревьев и только на-ну в тени деревьев и только на-ну в тени деревьев и только на-
правлялись к пескам.правлялись к пескам.правлялись к пескам.правлялись к пескам.правлялись к пескам.

- Я еще и кроссовки скинуть
не успел, как услышал крики о
помощи, кто-то бултыхался да-
леко на середине реки, - расска-
зал Вадим, глава семейства. -
Люди на берегу наблюдали эту
картину, но бездействовали.
Сработал инстинкт, я бросился в
воду как был, в одежде, нельзя
было медлить ни секунды.

Позже, отойдя от пережито-
го шока, мужчина смог составить
для  себя примерную картину
случившегося. Двое взрослых с
двумя детьми переплывали реку,
двигаясь с противоположного
берега. Один из ребятишек был в
спасательном жилете. Второй в
возрасте 5-8 лет, не имея ника-
кого плавательного средства,
вероятно, устал и начал тонуть.
Родители, спасая ребенка, не-
ловко бултыхались и кое-как во-
локли его к берегу, не обращая
внимания, что голова остается
под водой. Похоже, они находи-
лись в состоянии алкогольного
опьянения. Когда Вадим Шамин
выхватил мальчика, тот был уже
без сознания, кожа и губы при-
обрели синий оттенок. Мужчина
пытался доплыть с ценной ношей
до берега, но нервное напряже-

У воды не ждешь беды...У воды не ждешь беды...У воды не ждешь беды...У воды не ждешь беды...У воды не ждешь беды...
ние, дальнее расстояние и силь-
ное течение с каждой минутой
отнимали силы.

- Едва не запаниковал, - гово-
рит Вадим. - К счастью, непода-
леку оказалась рыбацкая лодка,
она и стала нашим спасением.
Сразу перекинул ребенка живо-
том через надувной борт, стал
стучать по спине. Из легких по-
страдавшего пошла вода.

Реанимационные мероприя-
тия спасатель продолжил на бе-
регу. По счастливому стечению
обстоятельств Вадим Шамин -
ветеран МВД, бывал в горячих
точках, знал, как действовать в
критических ситуациях и владел
навыками оказания первой меди-
цинской помощи.

- Мальчик очнулся, сразу зап-
лакал, - в голосе рассказчика до
сих пор звучит волнение. - Роди-
тели отказались вызывать скорую
помощь, обещали, что самосто-
ятельно доставят ребенка в боль-

ницу. Я так и не узнал ни его име-
ни, ни фамилии. Надеюсь, с ним
все хорошо.

Вадим Шамин - человек
скромный, о своем геройском
поступке согласился рассказать
лишь потому, что любая подоб-
ная история заставляет читателя
задуматься и проявлять осто-
рожность там, где это необходи-
мо. Не стоит забывать, что любой
водоем, а тем более река - это
объект повышенной опасности.
Маленькие дети должны купать-
ся в спасательном жилете или
круге, вблизи берега и под при-
смотром взрослых. Людям в со-
стоянии опьянения с детьми на
реке вообще не место. Это пре-
ступная халатность. Будьте осто-
рожны, берегите себя и своих
близких.

Заблудились грибникиЗаблудились грибникиЗаблудились грибникиЗаблудились грибникиЗаблудились грибники
Сотрудники полиции в течение нескольких часов нашлиСотрудники полиции в течение нескольких часов нашлиСотрудники полиции в течение нескольких часов нашлиСотрудники полиции в течение нескольких часов нашлиСотрудники полиции в течение нескольких часов нашли

заблудившуюся в лесу супружескую парузаблудившуюся в лесу супружескую парузаблудившуюся в лесу супружескую парузаблудившуюся в лесу супружескую парузаблудившуюся в лесу супружескую пару
Как только по-

шли грибы, народ
ринулся на сборы в
лес. Жители Томска
- две супружеские
пары - приехали на
личном автомобиле
на давно знакомые
« к о р д о н о в с к и е »
места насладиться
природой, а заодно
и «белыми» пожи-
виться. Пары разошлись по лесу, отъехав от Большого Кордо-
на по гарьевской дороге километров 20. После обеда друзья
поняли, что потеряли вторую пару из вида. Сигналили, крича-
ли, но толку не было, и телефоны оказались вне зоны действия
сети. Тогда обеспокоенные жители Томска обратились в по-
лицию. Сигнал незамедлительно был передан в МО МВД Рос-
сии «Асиновский». Сотрудники без промедлений направились
в лесной массив на указанное место, где грибники оставляли
машину. Поиски осложнялись неблагоприятными погодными
условиями - шел сильный дождь. Однако это не помешало в
короткие сроки отыскать людей. Сотрудники полиции, исполь-
зуя звуковую сигнализацию на патрульном автомобиле, выс-
тупили для заблудившейся супружеской пары своеобразным
«маяком» на пути к спасению. Спустя некоторое время поли-
цейские нашли потерявшихся, которые пробирались по лесу
на звук полицейской сирены.

Позже томичка обратилась в УМВД России по Томской об-
ласти с благодарственным письмом в адрес сотрудников МО
МВД России «Асиновский» майора полиции Дениса Тимошина,
майора полиции Андрея Чарусова, капитана полиции Алексан-
дра Спраговского, старшего лейтенанта полиции Алексея Ти-
мошенко, лейтенанта полиции  Дмитрия Дерр, старшего сер-
жанта полиции Дениса Сисина и младшего сержанта полиции
Алексея Агафонова.

В своем письме женщина вспомнила события того дня:  «В лесу
мы были без воды, без связи, теплой одежды, средств защиты, лил
дождь, было холодно и очень страшно. Мой муж - инвалид 2 груп-
пы, и ему необходимы были лекарства. Сотрудники полиции бы-
стро привезли нас в Асино, доставили до аптеки, оказали всю не-
обходимую помощь, напоили горячим чаем и обогрели».

Оскорбил участковогоОскорбил участковогоОскорбил участковогоОскорбил участковогоОскорбил участкового
Асиновская городская прокуратура утверди-

ла обвинительное заключение по уголовному
делу в отношении 40-летнего местного жителя,
обвиняемого в совершении преступления, пре-
дусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорб-
ление представителя власти при исполнении им
своих должностных обязанностей).

По версии следствия, в апреле 2020 года об-
виняемый, находясь в алкогольном опьянении, в

присутствии посторонних лиц высказал в адрес
участкового уполномоченного местного подраз-
деления полиции, прибывшего для пресечения не-
правомерных действий обвиняемого, слова гру-
бой нецензурной брани.

Свою вину в содеянном обвиняемый признал
в полном объеме.

Уголовное дело направлено для рассмотрения
в Асиновский городской суд.

Фотофакт

ЛесныеЛесныеЛесныеЛесныеЛесные
картинкикартинкикартинкикартинкикартинки

Жилье по принуждениюЖилье по принуждениюЖилье по принуждениюЖилье по принуждениюЖилье по принуждению
Прокуратура города Асино постоянно осуществляет надзор за

соблюдением жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. При несвоевременном обеспечении
сирот благоустроенными квартирами прокуроры через суд доби-
ваются восстановления их нарушенных жилищных прав.

В мае-июне прокуратура г. Асино, действующая в защиту ин-
тересов детей-сирот, которые признаны нуждающимися в жилом
помещении и своего жилья не имеют, направила в суд 8 исков к
администрации Асиновского городского поселения о понужде-
нии к предоставлению жилья данной категории граждан.

Суд, заслушав исковые требования прокуроров, принял реше-
ние их удовлетворить в полном объеме и обязать администрацию
Асиновского городского поселения предоставить данным граж-
данам, по договору найма специализированных жилых помеще-
ний, жилое благоустроенное помещение применительно к усло-
виям муниципального образования «Асиновское городское посе-
ление» по нормам предоставления площади на территории Аси-
новского городского поселения.

Всего за 6 месяцев 2020 года таких исков подано прокурату-
рой и удовлетворено Асиновским городским судом 10.

Слетел с трассыСлетел с трассыСлетел с трассыСлетел с трассыСлетел с трассы
11 июля в 14.50 на 82 километре автомобильной дороги Асино-

Батурино автомобиль «Toyota Corolla Spacio» съехал с проезжей ча-
сти в кювет и опрокинулся. В результате аварии 38-летний мужчина-
водитель травмирован. Обстоятельства происшествия выясняются.

В старом карьере в стороне Новиковки уст-В старом карьере в стороне Новиковки уст-В старом карьере в стороне Новиковки уст-В старом карьере в стороне Новиковки уст-В старом карьере в стороне Новиковки уст-
роена свалка бытовых и строительных отходов.роена свалка бытовых и строительных отходов.роена свалка бытовых и строительных отходов.роена свалка бытовых и строительных отходов.роена свалка бытовых и строительных отходов.
Здесь также останки домашних животных. Мест-Здесь также останки домашних животных. Мест-Здесь также останки домашних животных. Мест-Здесь также останки домашних животных. Мест-Здесь также останки домашних животных. Мест-
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дя. Свалку пару лет назад силами Новиковскогодя. Свалку пару лет назад силами Новиковскогодя. Свалку пару лет назад силами Новиковскогодя. Свалку пару лет назад силами Новиковскогодя. Свалку пару лет назад силами Новиковского
сельского поселения уже убирали. Но она рас-сельского поселения уже убирали. Но она рас-сельского поселения уже убирали. Но она рас-сельского поселения уже убирали. Но она рас-сельского поселения уже убирали. Но она рас-
тет снова и снова.тет снова и снова.тет снова и снова.тет снова и снова.тет снова и снова.

Огромная свалка от-Огромная свалка от-Огромная свалка от-Огромная свалка от-Огромная свалка от-
ходов лесопиления об-ходов лесопиления об-ходов лесопиления об-ходов лесопиления об-ходов лесопиления об-
разовалась в сотне мет-разовалась в сотне мет-разовалась в сотне мет-разовалась в сотне мет-разовалась в сотне мет-
ров от  села  Большойров от  села  Большойров от  села  Большойров от  села  Большойров от  села  Большой
Кордон. Опилки, слетка,Кордон. Опилки, слетка,Кордон. Опилки, слетка,Кордон. Опилки, слетка,Кордон. Опилки, слетка,
полусгнивший круглякполусгнивший круглякполусгнивший круглякполусгнивший круглякполусгнивший кругляк
занимают огромную тер-занимают огромную тер-занимают огромную тер-занимают огромную тер-занимают огромную тер-
риторию вдоль просе-риторию вдоль просе-риторию вдоль просе-риторию вдоль просе-риторию вдоль просе-
лочной дороги. Этот зах-лочной дороги. Этот зах-лочной дороги. Этот зах-лочной дороги. Этот зах-лочной дороги. Этот зах-
ламленный участок от-ламленный участок от-ламленный участок от-ламленный участок от-ламленный участок от-
мечен большой пропле-мечен большой пропле-мечен большой пропле-мечен большой пропле-мечен большой пропле-
шиной на спутниковойшиной на спутниковойшиной на спутниковойшиной на спутниковойшиной на спутниковой
онлайн-карте района.онлайн-карте района.онлайн-карте района.онлайн-карте района.онлайн-карте района.
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Хобби нашего сегодняшнего героя в
определенный период жизни стало
его работой - несколько лет Иван

Федоров был тренером по плаванию. А
любовь к водной стихии родом из детства.

Вырос Иван в Минаевке. Здешняя при-
рода летней порой напоена такими све-
жими ароматами! Прохладная вода мест-
ного озера в июльский зной манит по-
плескаться, чем деревенские сорванцы и
занимаются целыми днями напролет. Так
было и десятки лет назад.

- Детство в деревне неразрывно свя-
зано с природой, - с улыбкой говорит наш
собеседник. - Мы знали все «злачные»
места в округе - где лучше всего клюет ка-
рась, а где растет самая крупная земля-
ника. На озере Барановском пропадали с
утра до вечера. Рядом - Чулым. В общем,
хочешь-не хочешь, а плавать научишься.

Когда пришло время выбирать профес-
сию, Иван решил пойти в педагогику по
стопам деда Леонида Васильевича Федо-
рова, который был директором Гарьевс-
кой и Копыловской школ. Окончил факуль-
тет физической культуры и спорта ТГПУ.
Поработал учителем физкультуры в шко-
ле села Первомайского, потом был при-
зван в армию.

- К этому времени я уже женился, -
продолжил Иван Сергеевич. - Супруга
Екатерина тоже педагог по образова-
нию,   физико-математического направ-
ления. Мы знакомы, можно сказать, с
пеленок - она тоже минаевская. Ходили
в один детский сад, в одну школу. А ког-
да еще и поступили в один вуз, все и зак-
рутилось. Поженились, появились две
дочери. Сейчас жена работает препода-
вателем в Асиновском техникуме. У меня
же после службы в армии рабочее мес-
то в школе не сохранилось, пришлось
искать другую работу. Попробовал себя
в совершенно другой сфере - стал тор-
говым представителем. Конечно, чув-
ствовал, что это не мое… И когда в 2012
году в Асино началось строительство

«Любовь к водной стихии -«Любовь к водной стихии -«Любовь к водной стихии -«Любовь к водной стихии -«Любовь к водной стихии -
это на всю жизнь»это на всю жизнь»это на всю жизнь»это на всю жизнь»это на всю жизнь»

бассейна, сразу решил предложить свою
кандидатуру на место тренера по пла-
ванию.

Во время учебы в университете вплот-
ную занимался именно этим видом
спорта, причем тренером у меня был ма-
стер спорта Советского Союза Констан-
тин Игоревич Безотечество. Он сразу уви-
дел, что среди начинающих пловцов мне
делать нечего, так как техника плавания
была уже на порядок выше. И все благо-
даря нашему минаевскому озеру, где еще
мальчишкой каждое лето оттачивал мас-
терство.

Надо сказать, плавание очень полезно
для здоровья, ведь оно позволяет полу-
чить комплексную нагрузку на организм,
так как задействованы все группы мышц.
Особенно эффективна кардионагрузка.
Бонусом вы получите рельефную подтя-
нутую фигуру и хорошую осанку. Не на-
гружается позвоночник, поэтому даже
после длительного заплыва нет усталос-
ти в районе спины. А после интенсивного
плавания возникает приятное ощущение
расслабленности, как будто заново ро-
дился.

В бассейне ДЮСШ №2 И.С. Федоров
проработал с открытия до 2018 года. По-
том обстоятельства сложились так, что
вынужден был уйти по собственному же-
ланию. Нужно было содержать семью и
выплачивать ипотеку, поэтому взялся за
более высокооплачиваемую работу (сей-
час трудится управляющим в одном из
магазинов сети «Ярче»).

- Да, заработок стал больше, - при-
знает он. - Но сердце до сих пор щемит,
когда вспоминаю о бассейне, где зани-

мался любимым делом. Работать с деть-
ми было легко, всегда находили общий
язык, да и результаты радовали. Мои вос-
питанники достигли успехов, занимают
призовые места на соревнованиях. Чес-
тно говоря, я бы с радостью вернулся,
если бы представилась такая возмож-
ность.

Рассказывая об увлечении водной сти-
хией, Иван Сергеевич не раз упоминал о
своем родственнике Викторе Свищенко,
который был членом томского клуба под-
водного плавания. Именно он стал «ви-
новником» того, что страсть племянника
к воде стала более многогранной. Посте-
пенно помимо обычного плавания в ход
пошли и подводные развлечения - дайвинг
и охота.

- В девяностых дядя Витя с командой
единомышленников-водолазов пытался
зарабатывать на дайвинге, - делится рас-
сказчик. - Узнавали, где утонула лодка
или еще что-нибудь, и ныряли с аквалан-
гами. Но, конечно, в материальном пла-
не это невыгодное хобби. Затраты на
оборудование, гидрокостюмы, кисло-
родные баллоны и прочее гораздо выше.
Другой вопрос в том, что этот вид
спорта очень интересен, ведь под водой
открывается совершенно иной мир
форм и света.

Первым «водоемом», куда я нырнул
в экипировке аквалангиста, был бассейн
ДЮСШ. Там это было даже необходимо-
стью. Кто-то же должен был вылавливать
со дна бассейна цепочки и кольца по-
сетителей. Приходилось и этим зани-
маться. Потом начал совершать вылазки
на местные озера. Но в Асиновском рай-
оне только один водоем соответствует
критериям, позволяющим заниматься
дайвингом - это Новиковское водохра-
нилище. Прозрачность воды там более
двух метров. В остальных озерах, карье-
рах, реках дальше вытянутой руки ниче-
го не видно.

Тем не менее, плохая видимость не
стала весомым препятствием для под-
водной охоты. Для этого вида спорта не
нужны удочки и сети, главное - иметь
зоркий взгляд, сильную руку и гарпун.
Нос к носу наш подводный охотник с ог-
ромной рыбой, конечно, не сталкивался.
Таких в местных реках попросту не ос-
талось. А вот чуть поодаль видел щуку
размером с небольшой размах рук. Об-
менялись взглядами, и она, вильнув на
прощание хвостом, была такова. Но впол-
не возможно, все это охотнику и почу-
дилось, ведь, как известно, в воде слож-
нее определить истинные размеры -
очертания искажаются. Так среди рыба-
ков появилась легенда о большущей

щуке-бревне, поросшей мхом, обитаю-
щей в Митрофановском озере. Будто бы
живет она там лет сто и на поверхности
появляется лишь ночной порой. Поэто-
му увидеть ее удавалось немногим, не
говоря уже о том, чтобы выловить. Про-
слышав про эту байку, Федоров снарядил
экспедицию и вместе с друзьями-водо-
лазами исследовал озеро вдоль и попе-
рек. Увы, кроме щучек-травянок, никого
не обнаружили.

- Надо сказать, что при ночных по-
гружениях померещиться может вся-
кое, - смеется он. - И золото Колчака,
которое по легендам покоится где-то
в водной глуби Томской области, и чуть
ли не лох-несское чудовище вместо
коряги. Тут и фантазия роль играет, и
желание увидеть неизведанное. Со
мной такого, к счастью, не бывало. Во-
обще, если цель - охота, то погружение
целесообразнее именно ночью. Днем
рыба более осторожная, а в темное
время суток выходит из укрытий. Тут,
главное, не спугнуть ее и вовремя мет-
нуть гарпун. Бывает, попадаются до-
вольно крупные особи.

К слову говоря, с нынешнего года под-
водная охота гарпуном-трезубцем по за-
конодательству была приравнена к запре-
щенным видам рыбной ловли (на остро-
гу). Так что арсенал орудий несколько
уменьшился. Но для удовлетворения
охотничьего азарта и этого вполне хвата-
ет. Помимо асиновских рек и озер, рыбак
бывал на Березовском и Красноярском
водохранилищах.

- Вода там теплая в любое время года,
прозрак хороший, рыба крупная, - гово-
рит Иван. - Остались только положитель-
ные впечатления. Так что, когда едем с
семьей на отдых, всегда беру с собой
экипировку. На уху рыбу всегда добуду.
Хотя при употреблении есть опасность
заразиться описторхозом, но меня этим
не напугать. Если варить подольше, то и
проблем не будет. Убивает паразитов и
длительная заморозка. К тому же такая
рыба, как щука или судак, более чистая,
поскольку чешуя у нее плотнее прилега-
ет к телу и покрыта защитной слизью. Так
что если питаться речной рыбой, то луч-
ше хищной.

После обсуждения тонкостей подвод-
ной рыбалки и рецептов заправской ухи
наш разговор снова вернулся к плаванию.
Как признался Иван Сергеевич, на пляже
он не может спокойно пройти мимо не-
уклюже барахтающихся в воде ребят, ко-
торые пытаются научиться плавать. Не-
пременно подскажет, покажет правиль-
ные движения, хотя бы попытается на-
учить ребенка чувствовать воду и понять
принцип плавания.

- Каждый год у нас в районе кто-то
тонет, это очень страшно, - сказал он на-
последок. - А ведь в некоторых случаях
трагедии можно было избежать. Ты мо-
жешь не знать техники плавания, не отли-
чаться физической силой, но хотя бы дер-
жаться на поверхности воды непременно
нужно уметь. Радует, что многих сумел
обучить этому.

В выходные дни, когда Федоровы с
двумя дочками наведываются в родную
деревню, непременно бывают на озере
Барановском. Здесь под радужные брыз-
ги воды и смех время как будто повора-
чивает вспять, возвращая главу семьи на
30 лет назад, когда он был совсем маль-
цом. Что ни говори, а жизнь в деревне те-
чет своим особым руслом, забыть и раз-
любить которое невозможно, даже побы-
вав на заморских берегах.

Часто со страниц газетыЧасто со страниц газетыЧасто со страниц газетыЧасто со страниц газетыЧасто со страниц газеты
мы рассказываем о судь-мы рассказываем о судь-мы рассказываем о судь-мы рассказываем о судь-мы рассказываем о судь-
бах наших земляков, обах наших земляков, обах наших земляков, обах наших земляков, обах наших земляков, о
семьях, увлечениях и про-семьях, увлечениях и про-семьях, увлечениях и про-семьях, увлечениях и про-семьях, увлечениях и про-
фессиях. Всегда интерес-фессиях. Всегда интерес-фессиях. Всегда интерес-фессиях. Всегда интерес-фессиях. Всегда интерес-
но узнать побольше оно узнать побольше оно узнать побольше оно узнать побольше оно узнать побольше о
человеке, который живетчеловеке, который живетчеловеке, который живетчеловеке, который живетчеловеке, который живет
на твоей улице или в со-на твоей улице или в со-на твоей улице или в со-на твоей улице или в со-на твоей улице или в со-
седнем доме. А уж еслиседнем доме. А уж еслиседнем доме. А уж еслиседнем доме. А уж еслиседнем доме. А уж если
статья об односельчанине,статья об односельчанине,статья об односельчанине,статья об односельчанине,статья об односельчанине,
то о нем непременното о нем непременното о нем непременното о нем непременното о нем непременно
прочтет вся деревня.прочтет вся деревня.прочтет вся деревня.прочтет вся деревня.прочтет вся деревня.

Яна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯ
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ОВЕН.ОВЕН.ОВЕН.ОВЕН.ОВЕН. Те из Овнов, что еще не нашли свою
половину, получат возможность завести пер-
спективные знакомства и будут наслаждаться
вниманием. А семейным людям рекомендует-
ся организовать любимому человеку роман-
тический сюрприз. Будни потребуют сил для
решения бытовых проблем, заботы дома и на
работе не оставят времени для личной жизни.
В выходные повысится риск возникновения
ссор с приятелями и соседями, эти дни лучше
провести с домочадцами.

ТЕЛЕЦ. ТЕЛЕЦ. ТЕЛЕЦ. ТЕЛЕЦ. ТЕЛЕЦ. Первые дни предостерегают
от раздражения и гнева. Можно испор-
тить отношения с коллегами по работе и
партнерами по бизнесу. Особенно нуж-
но быть осторожными в общении с до-
мочадцами. Обстановка в семье может
накалиться, и дело дойдет до скандала.
Середина недели поможет наладить от-
ношения. Суббота и воскресенье будут
полны обычных забот, в эти дни нежела-
тельно тратить много денег и совершать
серьезные покупки.

БЛИЗНЕЦЫ.БЛИЗНЕЦЫ.БЛИЗНЕЦЫ.БЛИЗНЕЦЫ.БЛИЗНЕЦЫ. Начало недели для Близне-
цов будет довольно суетным. Накопивши-
еся дела потребуют немедленного реше-
ния. Деловые переговоры и встречи с ин-
весторами  дадут хороший результат. В чет-
верг и пятницу не следует игнорировать
свою вторую половину, так как не прояв-
ленная вовремя забота может надолго на-
нести любимому обиду. В нерабочие дни
можно планировать походы в гости, вылаз-
ки на природу.

РАК.РАК.РАК.РАК.РАК. Первая половина недели принесет
Ракам хорошие новости в сфере финансов
(повышение оклада или получение пре-
мии). Людям, серьезно настроенным на
карьеру, представится отличная возмож-
ность показать все свои достоинства. Ра-
стущая Луна даст сил и уверенности в
себе. Середина недели будет удачна для
командировок и поездок. Выходные дни
рекомендуется провести с любимым чело-
веком, невнимание может стать причиной
для серьезных ссор и обид.

ЛЕВ.ЛЕВ.ЛЕВ.ЛЕВ.ЛЕВ. Первая половина недели будет для
Львов невероятно удачной, давние мечты и
желания могут осуществиться именно сейчас.
Одинокие представители знака будут чувство-
вать себя королями, эти дни подарят немало
внимания и флирта с противоположной сто-
роны. Остальные будни принесут финансовое
благополучие, вероятны неожиданные день-
ги. Выходные дни будут полны общения, но-
вых знакомств - отличное время для отдыха,
который принесет также и полезные связи.

ДЕВА.ДЕВА.ДЕВА.ДЕВА.ДЕВА. Первые три дня принесут Девам
сомнения, те из них, что недавно вступили в
отношения, начнут сомневаться в верности
своего выбора. Некоторые семейные пред-
ставители этого знака будут изнемогать от
ревности, но получат много внимания, и их
сомнения в верности развеются. Середина
недели будет весьма удачной в профессио-
нальном плане, карьеристы могут надеять-
ся на повышение или неожиданную премию.
Суббота и воскресенье благоприятны для
крупных покупок, пройдитесь по магазинам!

ВЕСЫ.ВЕСЫ.ВЕСЫ.ВЕСЫ.ВЕСЫ. Для Весов эта неделя будет весьма
приятной, она подарит отличное настроение,
поддержку друзей и родственников. Помощь
в сложных ситуациях в начале недели  придет
от людей, с которыми имеете общие интере-
сы. Остальные будни пройдут в обычном ре-
жиме. Выходные дни рекомендуется посвя-
тить себе и своим желаниям, заняться люби-
мым делом и даже помечтать о чем-либо,
вполне вероятно, что мечты сбудутся.

СКОРПИОН.СКОРПИОН.СКОРПИОН.СКОРПИОН.СКОРПИОН. Начало недели будет озна-
меновано проблемами и сложностями в
профессиональной сфере, повысится риск
возникновения конфликтных ситуаций. Не-
умение спокойно воспринимать указание на
ошибки может негативно повлиять на отно-
шения с коллективом и карьерный рост.
Снять стресс помогут встречи с друзьями.
Одиноким людям этого знака может оказать
поддержку человек, который давно добива-
ется их расположения, и стоит обратить на
него внимание. Суббота и воскресенье под-
ходят для спокойного отдыха.

СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ.В начале недели рекомендует-
ся заняться налаживанием деловых связей.
Личное и дистанционное общение по воп-
росам бизнеса и рабочих процессов помо-
жет найти немало людей, которые в буду-
щем окажут некую поддержку или дадут пер-
спективы к развитию. Четверг и пятница не
подходят для деловых переговоров, также в
эти дни не следует начинать споров и дока-
зывать свою точку зрения, это может при-
вести к конфликтам. Выходные дни обеща-
ют отдых с друзьями, который поможет из-
бавиться от усталости.

КОЗЕРОГ.КОЗЕРОГ.КОЗЕРОГ.КОЗЕРОГ.КОЗЕРОГ. В начале недели рекоменду-
ется соблюдать осторожность на дорогах,
повышен риск получения травмы. Водителям
и людям, работающим с механизмами, сле-
дует быть особенно осторожными. Самый
сложный день придется на понедельник, 20
июня. Последующие будни принесут успех
при посещении различных государственных
служб и инстанций, препятствия сойдут к
минимуму. Выходные желательно провести
в спокойной обстановке, энергетика этих
дней усилит возможность ссор с соседями
или знакомыми из-за мелочей.

ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ. Первые три дня этой недели
могут принести много проблем. Крайне неже-
лательно решаться на кардинальные переме-
ны, также вероятны денежные потери, повыша-
ется риск получения травм. В личной жизни
Водолеи могут столкнуться с предательством
или изменой, возможны крупные скандалы.
Последующие дни принесут страхи и беспо-
койство. Суббота и воскресенье подарят дол-
гожданный отдых и развеют все опасения.

РЫБЫ.РЫБЫ.РЫБЫ.РЫБЫ.РЫБЫ. Рыбам предстоит пережить не луч-
ший период. Начало его заставит полностью
погрузиться в повседневные заботы, на рабо-
те добавятся задачи, которые будут требовать
быстрого решения. Середина недели прине-
сет неприятности в разных сферах жизни. Дни
грозят конфликтами с коллегами и близкими
людьми. Бизнесменам не стоит назначать важ-
ные переговоры или крупные сделки. Одино-
кие Рыбы могут получить отказ от потенциаль-
ного партнера. В выходные дни также вероят-
но получение неприятных известий.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 20 ПО 26 ИЮЛЯГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 20 ПО 26 ИЮЛЯГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 20 ПО 26 ИЮЛЯГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 20 ПО 26 ИЮЛЯГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 20 ПО 26 ИЮЛЯ
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- Фима, мне кажется, я достиг финан-
совой стабильности.

- Это как?
- Денег не было, нет и, похоже, не будет.

* * ** * ** * ** * ** * *
Циля, а шо это у нас сегодня на обед?
- Картошка в депрессии.
- Шооо?
- Ну, пюре. Вроде картошка как кар-

тошка, но такая подаааавленная…

* * ** * ** * ** * ** * *
- Роза! Шо у тебя все котлеты разного

размера?
- Моня, замолчи свой рот! Кто требо-

вал разнообразия в еде?

* * ** * ** * ** * ** * *
- Коротко о себе: не рекомендую!

* * ** * ** * ** * ** * *
- Мама, я таки хочу жениться.
- Таки женись, кто ж тебе не дает?
- Никто.

* * ** * ** * ** * ** * *
- И поверь старому еврею, Фима! Ни-

когда не ешь последнюю котлету со ско-
вородки. Одной котлетой не наешься,... а
сковородку придется мыть!

* * ** * ** * ** * ** * *
- Цецилия Львовна, а куда это вы так

накрасились-нарядились?
- Пойду-ка я в гости схожу... пока таки

эти сволочи сами не приперлись...

* * ** * ** * ** * ** * *
- Как вы думаете, ребе, какой гроб лучше?
- Трудно сказать, Роза Марковна, цин-

ковые долговечнее, однако деревянные
таки полезнее для здоровья.

* * ** * ** * ** * ** * *
- Интересно, а что будет, если выпить

очень много водки?
- Будет послезавтра...

* * ** * ** * ** * ** * *
- Софочка, ты вся такая воздушная…
- Шо, как безе?
- Нет, как тревога!

* * ** * ** * ** * ** * *
- Роза! У тебя лишний вес!
- Это не лишний. Это запасной!

Улыбнись!
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Внимание, конкурс!

Июль в разгаре. Поля покрылись розовой дымкой цветов иван-Июль в разгаре. Поля покрылись розовой дымкой цветов иван-Июль в разгаре. Поля покрылись розовой дымкой цветов иван-Июль в разгаре. Поля покрылись розовой дымкой цветов иван-Июль в разгаре. Поля покрылись розовой дымкой цветов иван-
чая. Можно не только любоваться этой красотой, но и наслаж-чая. Можно не только любоваться этой красотой, но и наслаж-чая. Можно не только любоваться этой красотой, но и наслаж-чая. Можно не только любоваться этой красотой, но и наслаж-чая. Можно не только любоваться этой красотой, но и наслаж-
даться вкусом полезного ароматного напитка.даться вкусом полезного ароматного напитка.даться вкусом полезного ароматного напитка.даться вкусом полезного ароматного напитка.даться вкусом полезного ароматного напитка.

Если заготовить траву правильно, чай получается отменный, темно-
го коньячного оттенка, с насыщенным вкусом и легким запахом сухо-
фруктов. Рецептов заготовки иван-чая существует множество, но мы
поделимся одним - проверенным! В эти летние дни, несмотря на жару,
коллектив редакции частенько кипятит чайник, аромат свежезаварен-
ного иван-чая заставляет на время забыть про дела. Спасибо за угоще-
ние нашей коллеге Елене Марковой, которая с удовольствием подели-
лась с читателями семейным секретом приготовления этого чая.

* * ** * ** * ** * ** * *

Собранные листья иван-чая перебрать, расфасовать по полиэти-
леновым пакетам и убрать в морозильную камеру на сутки. По-
том зеленую массу распушить, дать немного оттаять. Брать ще-

поть листьев и катать по ладони, пока жмень не даст сок и не начнет
липнуть. В результате этих стараний образуются сваляные «колбаски».
Разложить их на подносе или противне, накрыть влажным полотенцем и
оставить так на 2 часа. Потом нарезать  (мелко или крупно - по желанию),
сложить в удобную емкость и плотно утрамбовать. Снова накрыть влаж-
ным полотенцем, на этот раз на 12 часов при комнатной темпе-
ратуре. Как только от смеси пошел тонких запах, напоминающий
компот из сухофруктов - чай готов отправиться в духовку. Из-
мельченные листья взрыхлить, переложить на противень и поста-
вить в приоткрытую духовку, разогретую до 70 градусов. Время
приготовления по мере готовности. Чай должен высохнуть до хру-
стящего состояния привычной нам заварки, приобрести темный,
почти черный цвет. Готовый иван-чай еще сутки «отдохнет» на
разносе. Лишь потом его можно раскладывать на хранение в стек-
лянные банки. При желании можно купажировать с другими тра-
вами - чабрецом, мятой, смородиной.

Пока цветет иван-чайПока цветет иван-чайПока цветет иван-чайПока цветет иван-чайПока цветет иван-чай

Анна КАЗАКОВЦЕВААнна КАЗАКОВЦЕВААнна КАЗАКОВЦЕВААнна КАЗАКОВЦЕВААнна КАЗАКОВЦЕВА:::::
«В брызгах солнечного лета»«В брызгах солнечного лета»«В брызгах солнечного лета»«В брызгах солнечного лета»«В брызгах солнечного лета»

Елена БЕЛЬСКАЯ:Елена БЕЛЬСКАЯ:Елена БЕЛЬСКАЯ:Елена БЕЛЬСКАЯ:Елена БЕЛЬСКАЯ:
«Польем водой из бочки и Настю, и цветочки»«Польем водой из бочки и Настю, и цветочки»«Польем водой из бочки и Настю, и цветочки»«Польем водой из бочки и Настю, и цветочки»«Польем водой из бочки и Настю, и цветочки»

«Мое лето яркого цвета!»«Мое лето яркого цвета!»«Мое лето яркого цвета!»«Мое лето яркого цвета!»«Мое лето яркого цвета!»

ПродолжаемПродолжаемПродолжаемПродолжаемПродолжаем
фотоконкурсфотоконкурсфотоконкурсфотоконкурсфотоконкурс

«Мое лето яркого«Мое лето яркого«Мое лето яркого«Мое лето яркого«Мое лето яркого
цвета!». Делитесьцвета!». Делитесьцвета!». Делитесьцвета!». Делитесьцвета!». Делитесь

хорошим настроением,хорошим настроением,хорошим настроением,хорошим настроением,хорошим настроением,
счастливыми впечатлениямисчастливыми впечатлениямисчастливыми впечатлениямисчастливыми впечатлениямисчастливыми впечатлениями

долгожданного отдыхадолгожданного отдыхадолгожданного отдыхадолгожданного отдыхадолгожданного отдыха
и выигрывайте призи выигрывайте призи выигрывайте призи выигрывайте призи выигрывайте приз

в три тысячи рублей!в три тысячи рублей!в три тысячи рублей!в три тысячи рублей!в три тысячи рублей!
Присылайте снимкиПрисылайте снимкиПрисылайте снимкиПрисылайте снимкиПрисылайте снимки

на электронную почтуна электронную почтуна электронную почтуна электронную почтуна электронную почту
редакцииредакцииредакцииредакцииредакции

dissonans2003@bk.ru.dissonans2003@bk.ru.dissonans2003@bk.ru.dissonans2003@bk.ru.dissonans2003@bk.ru.
Не забудьте указать имяНе забудьте указать имяНе забудьте указать имяНе забудьте указать имяНе забудьте указать имя
автора и контактныйавтора и контактныйавтора и контактныйавтора и контактныйавтора и контактный

телефон.телефон.телефон.телефон.телефон.     Название снимка  -Название снимка  -Название снимка  -Название снимка  -Название снимка  -
по желанию.по желанию.по желанию.по желанию.по желанию.

Фото всех участниковФото всех участниковФото всех участниковФото всех участниковФото всех участников
мы еженедельномы еженедельномы еженедельномы еженедельномы еженедельно

выкладываем в группевыкладываем в группевыкладываем в группевыкладываем в группевыкладываем в группе
«Диссонанса»«Диссонанса»«Диссонанса»«Диссонанса»«Диссонанса»

на Одноклассникахна Одноклассникахна Одноклассникахна Одноклассникахна Одноклассниках
https://ok.ru/asinovsk.https://ok.ru/asinovsk.https://ok.ru/asinovsk.https://ok.ru/asinovsk.https://ok.ru/asinovsk.

Смотрите, ставьте лайки.Смотрите, ставьте лайки.Смотрите, ставьте лайки.Смотрите, ставьте лайки.Смотрите, ставьте лайки.
Любимца публикиЛюбимца публикиЛюбимца публикиЛюбимца публикиЛюбимца публики

обязательно наградим.обязательно наградим.обязательно наградим.обязательно наградим.обязательно наградим.
Веселых нам всем каникул!Веселых нам всем каникул!Веселых нам всем каникул!Веселых нам всем каникул!Веселых нам всем каникул! Игорь КРИСЕЦКИЙ:Игорь КРИСЕЦКИЙ:Игорь КРИСЕЦКИЙ:Игорь КРИСЕЦКИЙ:Игорь КРИСЕЦКИЙ:

«За удачную рыбалку!»«За удачную рыбалку!»«За удачную рыбалку!»«За удачную рыбалку!»«За удачную рыбалку!»

Александр ГОРБАТОВ:Александр ГОРБАТОВ:Александр ГОРБАТОВ:Александр ГОРБАТОВ:Александр ГОРБАТОВ:
«Ну, здравствуй, лето!»«Ну, здравствуй, лето!»«Ну, здравствуй, лето!»«Ну, здравствуй, лето!»«Ну, здравствуй, лето!»
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РекламаРекламаРекламаРекламаРеклама

18 È 22 ÈÞËß â 13.00 ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÖÛÏËßÒ
 Ó ÀÂÒÎÂÎÊÇÀËÀ â ã. Àñèíî

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

ÎÎÎ ÀÃÐÎÔÈÐÌÀ «ÒÎÌÑÊÎÅ ÏÐÅÄÌÅÑÒÜÅ»
( ÊÔÕ ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ Å.À.)
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 ÁÐÎÉËÅÐÛ (14 äíåé) - 90 ðóá.;
 ÈÍÄÞØÀÒÀ, (1 ìåñÿö, òÿæåëûé êðîññ,

ðàñòóò äî 35 êã) - 420 ðóá.
 ÏÅÐÅÏÅËÊÈ

ÏÎÑËÅÄÍßß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

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

123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567

Ñî ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè
Выражаю благодарность исполнительному директоруисполнительному директоруисполнительному директоруисполнительному директоруисполнительному директору Герасимен-Герасимен-Герасимен-Герасимен-Герасимен-

ко Сергею Станиславовичу ко Сергею Станиславовичу ко Сергею Станиславовичу ко Сергею Станиславовичу ко Сергею Станиславовичу (ИП Н.В. Малороссиянова) и работнику и работнику и работнику и работнику и работнику
предприятия, сварщику Андрею предприятия, сварщику Андрею предприятия, сварщику Андрею предприятия, сварщику Андрею предприятия, сварщику Андрею  за качественную и оперативно вы-
полненную работу.

А.А. Павлов.А.А. Павлов.А.А. Павлов.А.А. Павлов.А.А. Павлов.

Малосолим огурчикиМалосолим огурчикиМалосолим огурчикиМалосолим огурчикиМалосолим огурчики
Добрые советы

ГОРЯЧИМ РАССОЛОМГОРЯЧИМ РАССОЛОМГОРЯЧИМ РАССОЛОМГОРЯЧИМ РАССОЛОМГОРЯЧИМ РАССОЛОМ
Огурцы - 10 шт., лист хрена, 3 зонтика укро-

па, 2 зубчика чеснока, красный острый перец
по вкусу, черный перец горошком - 7 шт. Выло-
жить слоями в эмалированную емкость компо-
ненты, чередуя огурцы и зелень. Для заливки
вскипятить литр воды со столовой ложкой круп-
ной соли. Рассол должен покрывать все содер-
жимое.

Кастрюлю под гнетом оставить при комнат-
ной температуре на ночь. Утром малосольные
огурчики уже можно подавать к столу.

В ПАКЕТЕ ЗА ЧАСВ ПАКЕТЕ ЗА ЧАСВ ПАКЕТЕ ЗА ЧАСВ ПАКЕТЕ ЗА ЧАСВ ПАКЕТЕ ЗА ЧАС
На полкило свежих плодов берем 2 зубчика

чеснока, пучок зелени укропа, лист хрена, перец
и соль по вкусу.

У огурцов удалить кончики, нарезать средни-
ми кружками или брусками. Чесночные зубки про-
пустить через пресс. Как можно мельче нашин-
ковать укроп, измельчить  лист хрена, горошины
перца растолочь.

Уложить все ингредиенты в плотный полиэти-
леновый пакет.

Закрыть пакет и очень сильно потрясти, что-
бы все хорошо перемешалось и образовался сок.
Повторить  минут через 10.

Затем следует набрать в пакет воздуха (на-
дуть), плотно завязать и убрать в холодильную
камеру всего на 60 минут.

Такие нежные огурчики можно добавлять и в
овощной салат.

СУХИМ ПОСОЛОМСУХИМ ПОСОЛОМСУХИМ ПОСОЛОМСУХИМ ПОСОЛОМСУХИМ ПОСОЛОМ
На кило маленьких огурчиков с пупырышками

потребуется 1 ложка соли, 1 ложечка тмина, 4
большие зубка чеснока, пучок укропа. Обрезать
«попки» плодов. Порезать каждый огурец попо-
лам либо проколоть вилкой в нескольких местах.
Уложить в пластиковую емкость, добавить соль,

тмин, нашинкованные чеснок и зелень к зеленым
плодам. Закрыть емкость крышкой и хорошо по-
трясти. Отправить на 3 ч. в холодильник. Время от
времени доставать и трясти. Получаются хрустя-
щими.

СО СМОРОДИНОЙСО СМОРОДИНОЙСО СМОРОДИНОЙСО СМОРОДИНОЙСО СМОРОДИНОЙ
На 1 килограмм огурцов понадобится 1 литр

воды, 50 г. соли, по 15 листьев черной и красной
смородины, 10 веточек мяты.

Вымыть и стерилизовать емкость для засола.
Сложить туда огурцы и листья. Рассол прокипя-
тить 3 мин, залить, оставить на 4 часа.

БИТЫЕБИТЫЕБИТЫЕБИТЫЕБИТЫЕ
На полкило огурцов понадобится зелень ук-

ропа, 3 зубчика чеснока, 3 ложки растительного
масла, лист лаврушки, полстоловой ложки соли,
щепотка черного перца.

Нашинковать плоды на крупные куски. Наре-
зать мелко зелень, пропустить через пресс чес-
нок. Все ингредиенты сложить в стеклянную бан-
ку, чтобы оставалось пустое место. Плотно заку-
порить. Сильно потрясти, повторить через 10-15
минут. После 30 минут пребывания в холодиль-
нике можно кушать.

Òåë. 8-903-947-27-01

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

(áåç ãîðìîíà ðîñòà, âîçðàñò 1
ìåñÿö) - 200 ðóá.
 ÑÏÅÖ. ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ  äëÿ

ïîäðîùåííîé ïòèöû, 1 ìå-
øîê (10 êã) - 400 ðóá.

Ðåêëàìà18 ÈÞËß
ñ 9.00 äî 11.00 - íà ðûíêå ã. Àñèíî;

â 12.00 - ñ. Íîâîíèêîëàåâêà

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

ÅÑËÈ ÂÀÌ ÍÓÆÍÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ,
ÇÂÎÍÈÒÅ:

Ïîçäðàâëÿåì!
Асиновский районный совет ветерановАсиновский районный совет ветерановАсиновский районный совет ветерановАсиновский районный совет ветерановАсиновский районный совет ветеранов по-

здравляет с юбилеем Нину Ивановну Нину Ивановну Нину Ивановну Нину Ивановну Нину Ивановну КАЛИНИ-КАЛИНИ-КАЛИНИ-КАЛИНИ-КАЛИНИ-
НУНУНУНУНУ (80 лет), Марию Васильевну Марию Васильевну Марию Васильевну Марию Васильевну Марию Васильевну КОЗЛОВУКОЗЛОВУКОЗЛОВУКОЗЛОВУКОЗЛОВУ (80
лет), Фаину Михайловну Фаину Михайловну Фаину Михайловну Фаину Михайловну Фаину Михайловну АРДАШОВУАРДАШОВУАРДАШОВУАРДАШОВУАРДАШОВУ (80 лет),
Анну Никандровну Анну Никандровну Анну Никандровну Анну Никандровну Анну Никандровну КАСПИРОВУКАСПИРОВУКАСПИРОВУКАСПИРОВУКАСПИРОВУ (80 лет), Алек-Алек-Алек-Алек-Алек-
сандра Ивановича сандра Ивановича сандра Ивановича сандра Ивановича сандра Ивановича ВОЛКВОЛКВОЛКВОЛКВОЛК (80 лет), Людмилу Гри-Людмилу Гри-Людмилу Гри-Людмилу Гри-Людмилу Гри-
горьевну горьевну горьевну горьевну горьевну БУЛАВКИНУБУЛАВКИНУБУЛАВКИНУБУЛАВКИНУБУЛАВКИНУ (75 лет), Татьяну Василь-Татьяну Василь-Татьяну Василь-Татьяну Василь-Татьяну Василь-
евну евну евну евну евну АСОВСКУЮАСОВСКУЮАСОВСКУЮАСОВСКУЮАСОВСКУЮ (70 лет), Галину НиколаевнуГалину НиколаевнуГалину НиколаевнуГалину НиколаевнуГалину Николаевну
НЕСТЕРОВУНЕСТЕРОВУНЕСТЕРОВУНЕСТЕРОВУНЕСТЕРОВУ     (70 лет), Людмилу Васильевну Людмилу Васильевну Людмилу Васильевну Людмилу Васильевну Людмилу Васильевну КЕР-КЕР-КЕР-КЕР-КЕР-
ЖЕНЦЕВУЖЕНЦЕВУЖЕНЦЕВУЖЕНЦЕВУЖЕНЦЕВУ  (70 лет), Галину Алексеевну Галину Алексеевну Галину Алексеевну Галину Алексеевну Галину Алексеевну ПЕШКО-ПЕШКО-ПЕШКО-ПЕШКО-ПЕШКО-
ВУВУВУВУВУ (65 лет), Нину Михайловну Нину Михайловну Нину Михайловну Нину Михайловну Нину Михайловну БРАТУШКИНУБРАТУШКИНУБРАТУШКИНУБРАТУШКИНУБРАТУШКИНУ (65
лет), Сергея Анатольевича Сергея Анатольевича Сергея Анатольевича Сергея Анатольевича Сергея Анатольевича ЗЕЗЮЛЮЗЕЗЮЛЮЗЕЗЮЛЮЗЕЗЮЛЮЗЕЗЮЛЮ (65 лет),
Ольгу Егоровну Ольгу Егоровну Ольгу Егоровну Ольгу Егоровну Ольгу Егоровну МАЛЕЦКУЮМАЛЕЦКУЮМАЛЕЦКУЮМАЛЕЦКУЮМАЛЕЦКУЮ (65 лет), Сергея Се-Сергея Се-Сергея Се-Сергея Се-Сергея Се-
меновича меновича меновича меновича меновича ЛУКЬЯНЕНОКЛУКЬЯНЕНОКЛУКЬЯНЕНОКЛУКЬЯНЕНОКЛУКЬЯНЕНОК (60 лет), АлександраАлександраАлександраАлександраАлександра
Ивановича Ивановича Ивановича Ивановича Ивановича СОКОЛОВАСОКОЛОВАСОКОЛОВАСОКОЛОВАСОКОЛОВА (60 лет), Татьяну Ана- Татьяну Ана- Татьяну Ана- Татьяну Ана- Татьяну Ана-
тольевну тольевну тольевну тольевну тольевну ВАСИЛЕВСКУЮВАСИЛЕВСКУЮВАСИЛЕВСКУЮВАСИЛЕВСКУЮВАСИЛЕВСКУЮ (60 лет), Веру Генна-Веру Генна-Веру Генна-Веру Генна-Веру Генна-
дьевну дьевну дьевну дьевну дьевну ПЬЯНКОВУПЬЯНКОВУПЬЯНКОВУПЬЯНКОВУПЬЯНКОВУ (60 лет), Татьяну ИвановнуТатьяну ИвановнуТатьяну ИвановнуТатьяну ИвановнуТатьяну Ивановну
СИДОРОВУСИДОРОВУСИДОРОВУСИДОРОВУСИДОРОВУ (60 лет), Галину Николаевну Галину Николаевну Галину Николаевну Галину Николаевну Галину Николаевну АФА-АФА-АФА-АФА-АФА-
НАСЬЕВУНАСЬЕВУНАСЬЕВУНАСЬЕВУНАСЬЕВУ (55 лет), Елизавету Николаевну Елизавету Николаевну Елизавету Николаевну Елизавету Николаевну Елизавету Николаевну ВА-ВА-ВА-ВА-ВА-

ЗЕМИЛЛЕРЗЕМИЛЛЕРЗЕМИЛЛЕРЗЕМИЛЛЕРЗЕМИЛЛЕР (55 лет).
Желаем, чтоб здоровье не подводило,

пусть ваши глаза сияют только от радостных
мгновений. Больше отдыхайте и наслаждай-
тесь каждой минутой жизни.

* * ** * ** * ** * ** * *
Поздравляем с днем рождения БАШУКОВУБАШУКОВУБАШУКОВУБАШУКОВУБАШУКОВУ

ОКСАНУ ВЛАДИМИРОВНУ!ОКСАНУ ВЛАДИМИРОВНУ!ОКСАНУ ВЛАДИМИРОВНУ!ОКСАНУ ВЛАДИМИРОВНУ!ОКСАНУ ВЛАДИМИРОВНУ!
Тебе желаем в день рожденья
Невероятного везенья,
Любви, здоровья и успеха,
Улыбок, искреннего смеха,
Веселья, счастья без предела
И бодрости души и тела!
Заботы близких, уваженья
И всех желаний исполненья!

Родные.Родные.Родные.Родные.Родные.

* * ** * ** * ** * ** * *
БАШУКОВУ ОКСАНУ ВЛАДИМИРОВНУБАШУКОВУ ОКСАНУ ВЛАДИМИРОВНУБАШУКОВУ ОКСАНУ ВЛАДИМИРОВНУБАШУКОВУ ОКСАНУ ВЛАДИМИРОВНУБАШУКОВУ ОКСАНУ ВЛАДИМИРОВНУ по-

здравляем с юбилейным днем рождения!
Светлая, милая, славная,
Возраст для счастья не главное.
Пусть 45 исполняется,
Счастьем душа наполняется!
Шлем поздравления добрые:
Благ и здоровья огромного,
Жить и судьбе улыбаться,
Трудностям не поддаваться.

Русакович, Чевтайкин, Меренкова.Русакович, Чевтайкин, Меренкова.Русакович, Чевтайкин, Меренкова.Русакович, Чевтайкин, Меренкова.Русакович, Чевтайкин, Меренкова.
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ÏÎ «Àñèíîâñêèé ÊÊÏ»ÏÎ «Àñèíîâñêèé ÊÊÏ»ÏÎ «Àñèíîâñêèé ÊÊÏ»ÏÎ «Àñèíîâñêèé ÊÊÏ»ÏÎ «Àñèíîâñêèé ÊÊÏ»
ÏÐÈÌÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ÌÀÑÒÅÐÀ È ÐÀÁÎ×ÅÃÎ
ÊÎËÁÀÑÍÎÃÎ ÖÅÕÀ
Òåë. 8-913-116-37-07
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- ÌÀÑÒÅÐ íà
  äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå
  ïðîèçâîäñòâî,
- ÑÒÀÍÎ×ÍÈÊÈ(öû),
- ÐÀÁÎ×ÈÅ
Òåë. 8 (38-241) 2-80-28

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÏÐÎÄÀÂÅÖ

â ìàãàçèí ïðîäóêòû
Òåë. 8-953-922-03-33 ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÛ
Äîñòàâêà ñëóæåáíûì

òðàíñïîðòîì
Òåë. 8-952-885-72-99
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ÒÐÅÁÓÞÒÑßÒÐÅÁÓÞÒÑßÒÐÅÁÓÞÒÑßÒÐÅÁÓÞÒÑßÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÐÀÁÎ×ÈÅ, ÐÀÌÙÈÊÈ,ÐÀÁÎ×ÈÅ, ÐÀÌÙÈÊÈ,ÐÀÁÎ×ÈÅ, ÐÀÌÙÈÊÈ,ÐÀÁÎ×ÈÅ, ÐÀÌÙÈÊÈ,ÐÀÁÎ×ÈÅ, ÐÀÌÙÈÊÈ,

ÏÎÌÎÙÍÈÊÈÏÎÌÎÙÍÈÊÈÏÎÌÎÙÍÈÊÈÏÎÌÎÙÍÈÊÈÏÎÌÎÙÍÈÊÈ
Òåë. 8-952-161-00-44Òåë. 8-952-161-00-44Òåë. 8-952-161-00-44Òåë. 8-952-161-00-44Òåë. 8-952-161-00-44

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

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ

ÃËÀÂÍÎÃÎ
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ

Òåë. 8-913-824-44-54
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ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
НА ЛЕНТОЧНУЮНА ЛЕНТОЧНУЮНА ЛЕНТОЧНУЮНА ЛЕНТОЧНУЮНА ЛЕНТОЧНУЮ

ПИЛОРАМУ «Алтай»ПИЛОРАМУ «Алтай»ПИЛОРАМУ «Алтай»ПИЛОРАМУ «Алтай»ПИЛОРАМУ «Алтай»
Для иногородних

возможно проживание на
территории предприятия

Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952-----154-50-56154-50-56154-50-56154-50-56154-50-56

Â ñòðîèòåëüíóþ êîìïàíèþ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÑÂÀÐÙÈÊÈ,

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
Òåë. 8-952-886-16-18
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МУП «Спецавтохозяйство»
ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:

 ЭЛЕКТРОМОНТЕР  ЭЛЕКТРОМОНТЕР  ЭЛЕКТРОМОНТЕР  ЭЛЕКТРОМОНТЕР  ЭЛЕКТРОМОНТЕР попопопопо
ремонту и обслуживаниюремонту и обслуживаниюремонту и обслуживаниюремонту и обслуживаниюремонту и обслуживанию
электрооборудованияэлектрооборудованияэлектрооборудованияэлектрооборудованияэлектрооборудования

     МАШИНИСТМАШИНИСТМАШИНИСТМАШИНИСТМАШИНИСТ
БУЛЬДОЗЕРАБУЛЬДОЗЕРАБУЛЬДОЗЕРАБУЛЬДОЗЕРАБУЛЬДОЗЕРА

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

â ìàãàçèí äâåðåé
Ðåçþìå stroyhouse08@yandex.ru
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Îáð.: óë. Ëåíèíà, 130
Òåë. 8 (38241) 2-55-96

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
 ÌÀØÈÍÈÑÒÌÀØÈÍÈÑÒÌÀØÈÍÈÑÒÌÀØÈÍÈÑÒÌÀØÈÍÈÑÒ àâòîãðåéäåðà,
 ÂÎÄÈÒÅËÜ à/ì «ÊàìÀÇ», ÂÎÄÈÒÅËÜ à/ì «ÊàìÀÇ», ÂÎÄÈÒÅËÜ à/ì «ÊàìÀÇ», ÂÎÄÈÒÅËÜ à/ì «ÊàìÀÇ», ÂÎÄÈÒÅËÜ à/ì «ÊàìÀÇ»,
     ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ,,,,,
 ÈÍÆÅÍÅÐ ÏÒÎ ÈÍÆÅÍÅÐ ÏÒÎ ÈÍÆÅÍÅÐ ÏÒÎ ÈÍÆÅÍÅÐ ÏÒÎ ÈÍÆÅÍÅÐ ÏÒÎ
 ÈÍÆÅÍÅÐ-ÃÅÎÄÅÇÈÑÒ ÈÍÆÅÍÅÐ-ÃÅÎÄÅÇÈÑÒ ÈÍÆÅÍÅÐ-ÃÅÎÄÅÇÈÑÒ ÈÍÆÅÍÅÐ-ÃÅÎÄÅÇÈÑÒ ÈÍÆÅÍÅÐ-ÃÅÎÄÅÇÈÑÒ

Â Þæíûé ôèëèàë ÃÓÏ ÒÎÂ Þæíûé ôèëèàë ÃÓÏ ÒÎÂ Þæíûé ôèëèàë ÃÓÏ ÒÎÂ Þæíûé ôèëèàë ÃÓÏ ÒÎÂ Þæíûé ôèëèàë ÃÓÏ ÒÎ
«Îáëàñòíîå ÄÐÑÓ»«Îáëàñòíîå ÄÐÑÓ»«Îáëàñòíîå ÄÐÑÓ»«Îáëàñòíîå ÄÐÑÓ»«Îáëàñòíîå ÄÐÑÓ»

О продаже земельного участкаО продаже земельного участкаО продаже земельного участкаО продаже земельного участкаО продаже земельного участка
Администрация Новокусковского сельского поселения в соответствии с ча-

стью 4 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности при-
обретения 28 (двадцать восемь) долей, земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения, предназначенный для сельскохозяйственного про-
изводства, с кадастровым номером 70:02:0200042:1241, по адресу: Российская
Федерация, Томская область, Асиновский муниципальный район, находящиеся
в муниципальной собственности, сельскохозяйственной организацией или кре-
стьянским (фермерским) хозяйством, использующими указанный земельный
участок.

Размер земельного участка: 3892000 м2;
Цена земельного участка устанавливается в размере 15 процентов его када-

стровой стоимости: кадастровая стоимость одного квадратного метра: 1.06
рубля (кадастровый номер 70:02:0200042:1241) на дату подачи заявления.

Для заключения договора купли-продажи земельного участка сельскохозяй-
ственным предприятием или крестьянским (фермерским) хозяйствам, исполь-
зующие такие земельные участки, находящиеся в долевой собственности, не-
обходимо в течение шести месяцев (с момента возникновения права муници-
пальной собственности на доли (с 07.07.2020) обратиться с заявлением в адми-
нистрацию Новокусковского сельского поселения по адресу: Томская область,
Асиновский район, с. Ново-Кусково, ул. Школьная, 55, каб. 4.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(38241) 4-54-30.

.Требуются АВТОМОЙЩИКИ. Тел.:АВТОМОЙЩИКИ. Тел.:АВТОМОЙЩИКИ. Тел.:АВТОМОЙЩИКИ. Тел.:АВТОМОЙЩИКИ. Тел.:
8-953-916-57-92, 8-953-916-57-90..Требуется СЛЕСАРЬ-ПИЛЬЩИК,СЛЕСАРЬ-ПИЛЬЩИК,СЛЕСАРЬ-ПИЛЬЩИК,СЛЕСАРЬ-ПИЛЬЩИК,СЛЕСАРЬ-ПИЛЬЩИК,
з/п. 24-28 т.р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-915-74-71..Требуются ЛЕСОРУБЫ  ЛЕСОРУБЫ  ЛЕСОРУБЫ  ЛЕСОРУБЫ  ЛЕСОРУБЫ  (расчист-
ка просек ВЛ.). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-845-75-67,
8-913-870-75-52.

.Требуется КОНДИТЕР. Тел.КОНДИТЕР. Тел.КОНДИТЕР. Тел.КОНДИТЕР. Тел.КОНДИТЕР. Тел. 8-
953-915-74-71.

Извещение о предварительном согласовании предоставления земельных участковИзвещение о предварительном согласовании предоставления земельных участковИзвещение о предварительном согласовании предоставления земельных участковИзвещение о предварительном согласовании предоставления земельных участковИзвещение о предварительном согласовании предоставления земельных участков

Извещение о предварительном согласовании предоставления земельных участковИзвещение о предварительном согласовании предоставления земельных участковИзвещение о предварительном согласовании предоставления земельных участковИзвещение о предварительном согласовании предоставления земельных участковИзвещение о предварительном согласовании предоставления земельных участков

Итоги аукционаИтоги аукционаИтоги аукционаИтоги аукционаИтоги аукциона
Аукцион, объявленный на 14.07.2020

на 10.00 часов по продаже права на зак-
лючение договора аренды:

Лот № 1: Лот № 1: Лот № 1: Лот № 1: Лот № 1: земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Томская область, Асиновский
муниципальный район, Ягодное сельс-
кое поселение, с. Ягодное, ул. Колхоз-
ная, 54, с кадастровым номером
70:02:0200046:1589; площадью:
76435,0 м2, с разрешенным использо-
ванием - животноводство (1.7), соглас-
но протоколу №1 от 08.07.2020 при-
знан несостоявшимся, так как по окон-
чании срока подачи заявок на участие
в аукционе подана одна заявка. В соот-
ветствии с п. 20 ст. 39.12 Земельного
Кодекса РФ договор аренды  земельно-
го участка будет заключен с единствен-
ным участником аукциона - Юрмазо-
вой Валентиной Георгиевной по на-

чальной цене предмета аукциона 143
284 руб. 00 коп.

Лот № 2:Лот № 2:Лот № 2:Лот № 2:Лот № 2: земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Российская Феде-
рация, Томская область, Асиновский му-
ниципальный район, Большедороховс-
кое сельское поселение, д. Победа, ул.
Советская, 22/6, с кадастровым номе-
ром 70:02:0200030:318; площадью:
19701,0 м2, с разрешенным использова-
нием - животноводство (1.7), согласно
протоколу №1 от 08.07.2020 признан
несостоявшимся, так как по окончании
срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана одна заявка. В соответ-
ствии с п. 20 ст. 39.12 Земельного Ко-
декса РФ договор аренды  земельного
участка будет заключен с единственным
участником аукциона - Кикилашвили
Паата Элгуджовичем по начальной цене
предмета аукциона 44 049 руб. 00 коп.

Лот № 3:Лот № 3:Лот № 3:Лот № 3:Лот № 3: земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Российская Феде-
рация, Томская область, Асиновский му-
ниципальный район, Новокусковское
сельское поселение, порядка 420 м на
юго-запад от земельного участка № 7/1
по ул. Лесная, д. Старо-Кусково, с када-
стровым номером 70:02:0200038:238;
площадью: 20000,0 м2, с разрешенным
использованием - животноводство (1.7),
согласно протоколу №1 от 08.07.2020
признан несостоявшимся, так как по
окончании срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе подана одна заявка. В со-
ответствии с п. 20 ст. 39.12 Земельно-
го Кодекса РФ договор аренды  земель-
ного участка будет заключен с един-
ственным участником аукциона - Обще-
ством с ограниченной ответственностью
«Скорпион» по начальной цене предме-
та аукциона 44 630 руб. 00 коп.

Об обновлении списков кандидатовОб обновлении списков кандидатовОб обновлении списков кандидатовОб обновлении списков кандидатовОб обновлении списков кандидатов
в присяжные заседателив присяжные заседателив присяжные заседателив присяжные заседателив присяжные заседатели

Уважаемые жители Асиновского района!Уважаемые жители Асиновского района!Уважаемые жители Асиновского района!Уважаемые жители Асиновского района!Уважаемые жители Асиновского района!
Информируем, что в соответствии с действующим законода-

тельством, администрацией Асиновского района проводятся ме-
роприятия по обновлению списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции на 2021 год от му-
ниципального образования «Асиновский район».

После завершения обновления списка, в соответствии с Феде-
ральным законом от 20 августа 2004 года №113-ФЗ «О присяжных
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации», граждане, включенные в список кандидатов в при-
сяжные заседатели на 2018-2021 годы, будут информированы со-
ответствующим уведомлением.

Филиал РТРС «Томский областной радиотелевизионный
передающий центр» (Томский ОРТПЦ) приступает к очеред-
ному этапу модернизации сети внутриобластного вещания
«Радио России».

В течение июля - первой половины августа филиалу пред-
стоит смонтировать и запустить оборудование для FM-ве-
щания «первой радиокнопки» (а во многих местах и един-
ственной). Будут переведены в FM-диапазон объекты веща-
ния в соответствии с таблицей, при этом действующие УКВ-
передатчики будут отключены. В некоторых случаях будет
осуществлен перенос вещания в другой населенный пункт.
На время монтажа оборудования на объектах для безопас-
ного проведения работ будет временно отключаться транс-
ляция цифровых мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2.

Радиослушателям необходимо убедиться, что используе-
мое ими приемное оборудование поддерживает FM-диапа-
зон (частоты 87,5-108 МГц) или заблаговременно позаботить-
ся о покупке нового радиоприемника.

Всего до конца 2020 года филиалу предстоит запустить
42 FM-передатчика «Радио России». Информация об осталь-
ных объектах запуска будет сообщаться дополнительно.

Модернизация сети внутриобластного вещания «Радио Рос-
сии» предусматривает запуск радиопередатчиков в так назы-
ваемом FM-диапазоне (частоты 87,5-108 МГц) с одновремен-
ным выводом из эксплуатации передатчиков нижнего УКВ-ди-
апазона (65,9-74 МГц), максимальное использование новых
объектов филиала, построенных для цифрового ТВ вещания в
рамках федеральной целевой программы, перераспределе-
ние мощностей передатчиков для более равномерного по-
крытия вещанием. Конечная цель модернизации сети - увели-
чение количества радиослушателей, которым будет доступ-
но бесплатное эфирное вещание первой радиопрограммы
(вплоть до смартфонов, mp3-плееров и т.д.).

РТРС продолжает модернизацию сети эфирного вещания «Радио России»РТРС продолжает модернизацию сети эфирного вещания «Радио России»РТРС продолжает модернизацию сети эфирного вещания «Радио России»РТРС продолжает модернизацию сети эфирного вещания «Радио России»РТРС продолжает модернизацию сети эфирного вещания «Радио России»
в областив областив областив областив области

Администрация Асиновского района
информирует население о возможнос-
ти предоставления в аренду земельных
участков, расположенных по адресам:

- Томская область, Асиновский рай-
он, с. Ново-Кусково, ул. Сельская, 25а,
участок 2, площадью 1580,0 м2 из зе-
мель населенного пункта с разрешен-
ным использованием - для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок) (2.2);

- Томская область, Асиновский рай-
он, с. Ново-Кусково, ул. Школьная, 6/1,
площадью 2107,0 м2 из земель населен-

ного пункта с разрешенным использо-
ванием - для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок) (2.2);

- Томская область, Асиновский рай-
он, с. Казанка, ул. Партизанская, 51а,
площадью 5000,0 м2 из земель населен-
ного пункта с разрешенным использо-
ванием - для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок) (2.2).

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельных участков, в те-
чение   30 дней (до 17 августа 2020 года)

со дня опубликования и размещения
извещения, вправе обратиться с заяв-
лением о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора
аренды данных земельных участков.

Прием граждан с целью подачи заяв-
ления о намерении участвовать в аукци-
оне и ознакомлением со схемами рас-
положения земельных участков прово-
дится в администрации Асиновского
района по адресу: Томская область, Аси-
новский район, г. Асино, ул. имени Ле-
нина, 40, каб. 325 в часы приема: с 8.00
до 12.00 и с 13.00 до 17.00 ежедневно.

Администрация Асиновского района информирует насе-
ление о возможности предоставления в аренду земельных
участков, расположенных по адресам:

- Томская область, Асиновский район, с. Филимоновка, ул.
Колхозная, площадью 5000,0 м2 из земель населенного пунк-
та с разрешенным использованием - для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2);

- Томская область, Асиновский район, с. Старо-Кусково, ул.
Центральная, площадью 5000,0 м2 из земель населенного пун-
кта с разрешенным использованием - для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2).

- Томская область, Асиновский район, с. Старо-Кусково, ул.
Центральная, площадью 5000,0 м2 из земель населенного пун-

кта с разрешенным использованием - для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2).

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных
участков, в течение 30 дней (до 17 августа 2020 года) со дня
опубликования и размещения извещения, вправе обратить-
ся с заявлением о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды данных земельных участков.

Прием граждан с целью подачи заявления о намерении
участвовать в аукционе и ознакомлением со схемами рас-
положения земельных участков проводится в администра-
ции Асиновского района по адресу: Томская область, Аси-
новский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 325 в часы
приема: с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 ежедневно.

О бесплатной парковкеО бесплатной парковкеО бесплатной парковкеО бесплатной парковкеО бесплатной парковке
для инвалидовдля инвалидовдля инвалидовдля инвалидовдля инвалидов

Оформить разрешение на бесплатную парковку для автомо-
биля, на котором перевозится инвалид или ребенок-инвалид, те-
перь можно онлайн. Соответствующие изменения в федеральный
закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции» вступили в силу с 1 июля 2020 года и стали еще одним шагом
по повышению доступности государственных и муниципальных
услуг для инвалидов.

Подать заявление, как и прежде, можно в личном кабинете на
портале Госуслуг, указав номер, марку и модель автомобиля, на
котором планируется поездка. Подтверждать право на бесплат-
ную парковку при этом не нужно, все необходимые сведения уже
содержатся в базе данных Федерального реестра инвалидов (ФРИ),
оператором которого является Пенсионный фонд России. Кроме
этого, заявление можно подать в «Личном кабинете инвалида» на
сайте ФРИ или непосредственно в МФЦ. При этом заявления в
клиентских службах Пенсионного фонда приниматься не будут.
Сведения об автомобиле, на котором планируется поездка, по-
явятся в реестре только после внесения данных любым из выше-
указанных способов.

Оформить разрешение на бесплатную парковку можно на ав-
томобиль, управляемый инвалидом первой или второй группы, или
перевозящим его, в том числе ребенка-инвалида. Также бесплат-
ная парковка предоставляется инвалидам третьей группы, у кото-
рых ограничена способность в самостоятельном передвижении.

Согласно вступившим в силу поправкам, подать заявление те-
перь можно только на одно транспортное средство.

При необходимости гражданин может изменить сведения о
транспортном средстве, подав новое заявление, - актуальными
будут считаться сведения, размещенные в ФРИ последними. Вне-
сенные данные появятся в реестре уже через 15 минут. Это дает
возможность занести в реестр даже номер такси, на котором
инвалид осуществляет поездку по городу, чтобы автомобиль ос-
танавливался в местах для инвалидов без риска получить штраф.

Информация, занесенная в реестр, имеет силу на территории всей
страны, тогда как раньше в каждом субъекте была своя база номеров
машин, имеющих льготы. Таким образом, если автомобиль внесен в
Федеральный реестр, то пользоваться выделенными парковочными
местами можно будет в любом регионе. Доступ к реестру получат
органы власти всех субъектов, которые и определяют количество
льготных парковочных мест в общественных местах.

Для граждан, оформивших знак «Инвалид» до 1 июля 2020 года,
срок внесения данных в реестр продлен до конца 2020 года, - до
этого времени они могут пользоваться правом бесплатной пар-
ковки, используя имеющийся знак. С 1 января 2021 года проверка
наличия права на бесплатную парковку будет осуществляться толь-
ко на основании сведений ФРИ.

Напомним, с 1 марта до 1 октября 2020 года действует вре-
менный порядок определения инвалидности, согласно которому
вся процедура происходит исключительно на основе документов
медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро ме-
дико-социальной экспертизы. Продление инвалидности также
осуществляется заочно.
УПФР в Асиновском районеУПФР в Асиновском районеУПФР в Асиновском районеУПФР в Асиновском районеУПФР в Асиновском районе     Томской области (межрайонное)Томской области (межрайонное)Томской области (межрайонное)Томской области (межрайонное)Томской области (межрайонное)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+).

10.50 «Жить здорово!» (16+).

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

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

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

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

19.40 «Пусть говорят». (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Андреевский флаг».21.30 Т/с «Андреевский флаг».21.30 Т/с «Андреевский флаг».21.30 Т/с «Андреевский флаг».21.30 Т/с «Андреевский флаг». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.30 «Петр Козлов. Тайна затерянно-
го города». (12+).

00.30 «Время покажет». (16+).

03.00 «Новости».
03.05 «Наедине со всеми». (16+).

03.50 «Мужское/Женское». (16+).

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

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

12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

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

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

18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

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

01.00 Т/с «Тайны следствия».01.00 Т/с «Тайны следствия».01.00 Т/с «Тайны следствия».01.00 Т/с «Тайны следствия».01.00 Т/с «Тайны следствия». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.30 Т/с «Семейный детектив».02.30 Т/с «Семейный детектив».02.30 Т/с «Семейный детектив».02.30 Т/с «Семейный детектив».02.30 Т/с «Семейный детектив». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
Роми Шнайдер.
07.30 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени».
08.20 Х/ф «Ждите писем».08.20 Х/ф «Ждите писем».08.20 Х/ф «Ждите писем».08.20 Х/ф «Ждите писем».08.20 Х/ф «Ждите писем». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

09.50 «Цвет времени». Карандаш.
10.00 «Наблюдатель». Избранное.
11.00 Т/с «Эйнштейн».11.00 Т/с «Эйнштейн».11.00 Т/с «Эйнштейн».11.00 Т/с «Эйнштейн».11.00 Т/с «Эйнштейн». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.50 «Забытое ремесло». «Трубочист».
12.05 «Academia». Александр Пота-
пов. «Интерфейс: мозг-компьютер».
2-я лекция.

12.50 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени».
13.35 «Мост над бездной. Леонардо
да Винчи. «Святая Анна с Марией и
младенцем Христом».
14.05 У. Шекспир и Дж. Верди. «Отелло».
14.55 «Красивая планета». «Египет.
Абу-Мина».
15.15 Спектакль «Спешите делать добро».
17.15 «Библейский сюжет».
17.45 «Блеск и горькие слезы российс-
ких императриц». «Королевская дочь».
18.15 «Полиглот». Испанский с нуля
за 16 часов! №16.
19.00 «Доктор Воробьев. Перечиты-
вая автобиографию».
19.30 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени».
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Острова». Анатолий Кузнецов.
21.20 Х/ф «Ждите писем».21.20 Х/ф «Ждите писем».21.20 Х/ф «Ждите писем».21.20 Х/ф «Ждите писем».21.20 Х/ф «Ждите писем». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

22.55 «Мост над бездной. Иероним
Босх. «Корабль дураков».
23.30 Т/с «Эйнштейн».23.30 Т/с «Эйнштейн».23.30 Т/с «Эйнштейн».23.30 Т/с «Эйнштейн».23.30 Т/с «Эйнштейн». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.20 «Тем временем. Смыслы».
01.10 Х/ф «МакЛинток!»01.10 Х/ф «МакЛинток!»01.10 Х/ф «МакЛинток!»01.10 Х/ф «МакЛинток!»01.10 Х/ф «МакЛинток!» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.15 «Блеск и горькие слезы российс-
ких императриц». «Королевская дочь».
02.40 «Красивая планета». «Таиланд.
Исторический город Аюттхая».

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Новый след».05.15 Т/с «Мухтар. Новый след».05.15 Т/с «Мухтар. Новый след».05.15 Т/с «Мухтар. Новый след».05.15 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. ЧП».
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Се-13.55 Т/с «Морские дьяволы. Се-13.55 Т/с «Морские дьяволы. Се-13.55 Т/с «Морские дьяволы. Се-13.55 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи».верные рубежи».верные рубежи».верные рубежи».верные рубежи». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.25 «ДНК». (16+).

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

19.00 «Сегодня».
00.30 Т/с «Свидетели».00.30 Т/с «Свидетели».00.30 Т/с «Свидетели».00.30 Т/с «Свидетели».00.30 Т/с «Свидетели». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.55 «Подозреваются все». (16+).

03.50 «Дело врачей». (16+).

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

06.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Неизвестная история». (16+).

10.00 «Засекреченные списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

Баженовым». (16+).

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «Документальный проект». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Судный день».20.00 Х/ф «Судный день».20.00 Х/ф «Судный день».20.00 Х/ф «Судный день».20.00 Х/ф «Судный день». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.05 «Водить по-русски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Загадки человечества». (16+).

00.30 Х/ф «Властелин колец: две00.30 Х/ф «Властелин колец: две00.30 Х/ф «Властелин колец: две00.30 Х/ф «Властелин колец: две00.30 Х/ф «Властелин колец: две
крепости».крепости».крепости».крепости».крепости». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.30 «Тайны Чапман». (16+).

04.20 «Территория заблуждений». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Короткое дыхание».05.30 Т/с «Короткое дыхание».05.30 Т/с «Короткое дыхание».05.30 Т/с «Короткое дыхание».05.30 Т/с «Короткое дыхание». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
0 90 90 90 90 9.25, 13.25 Т/с «Карпов-.25, 13.25 Т/с «Карпов-.25, 13.25 Т/с «Карпов-.25, 13.25 Т/с «Карпов-.25, 13.25 Т/с «Карпов-3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.40 Т/с «Пляж».13.40 Т/с «Пляж».13.40 Т/с «Пляж».13.40 Т/с «Пляж».13.40 Т/с «Пляж». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1717171717.45 Т/с «Улицы разбитых фона-.45 Т/с «Улицы разбитых фона-.45 Т/с «Улицы разбитых фона-.45 Т/с «Улицы разбитых фона-.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-рей-рей-рей-рей-3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.35, 00.30 Т/с «След»..35, 00.30 Т/с «След»..35, 00.30 Т/с «След»..35, 00.30 Т/с «След»..35, 00.30 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

03.20 «Известия».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Обложка. Большая красота». (16+).

08.40 Х/ф «На Дерибасовской хо-08.40 Х/ф «На Дерибасовской хо-08.40 Х/ф «На Дерибасовской хо-08.40 Х/ф «На Дерибасовской хо-08.40 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бичрошая погода, или На Брайтон-Бичрошая погода, или На Брайтон-Бичрошая погода, или На Брайтон-Бичрошая погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди».опять идут дожди».опять идут дожди».опять идут дожди».опять идут дожди». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.35 Д/ф «О чем молчит А. Мягков». (12+).

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

13.40 «Мой герой. Михаил Жигалов». (12+).

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

16.55 Д/ф «Слезы королевы». (16+).

18.15 Т/с «Майор полиции».18.15 Т/с «Майор полиции».18.15 Т/с «Майор полиции».18.15 Т/с «Майор полиции».18.15 Т/с «Майор полиции». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.30 «Осторожно, мошенники! Бес в
голову». (16+).

23.05 Д/ф «Женщины Сталина». (16+).

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

00.55 «Красный про-
ект». (16+).

01.55 Д/ф «Женщины
Сталина». (16+).

02.35 «90-е. Безработные звезды». (16+).

03.20 «Осторожно, мошенники! Бес в
голову». (16+).

03.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи».03.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи».03.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи».03.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи».03.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.15 «Мой герой. Михаил Жигалов». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

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

09.05 «Давай разведемся!» (16+).

10.10 «Тест на отцовство». (16+).

12.15 «Реальная мистика». (16+).

13.15 «Понять. Простить». (16+).

14.20 «Порча». (16+).

111114.55  Х/ф «Только не  отпускай4.55  Х/ф «Только не  отпускай4.55  Х/ф «Только не  отпускай4.55  Х/ф «Только не  отпускай4.55  Х/ф «Только не  отпускай
меня».меня».меня».меня».меня». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.00 Х/ф «Дом Надежды»..00 Х/ф «Дом Надежды»..00 Х/ф «Дом Надежды»..00 Х/ф «Дом Надежды»..00 Х/ф «Дом Надежды». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.20 Т/с «Что делает твоя жена?»23.20 Т/с «Что делает твоя жена?»23.20 Т/с «Что делает твоя жена?»23.20 Т/с «Что делает твоя жена?»23.20 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.15 «Порча». (16+).

01.40 «Понять. Простить». (16+).

02.35 «Реальная мистика». (16+).

03.20 «Тест на отцовство». (16+).

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

05.45 «Домашняя кухня». (16+).

06.10 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Великолепная «Восьмер-
ка». (0+).

0707070707.30, 08.15 Х/ф «Следствием уста-.30, 08.15 Х/ф «Следствием уста-.30, 08.15 Х/ф «Следствием уста-.30, 08.15 Х/ф «Следствием уста-.30, 08.15 Х/ф «Следствием уста-
новлено».новлено».новлено».новлено».новлено». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

08.00 «Новости дня».
0 90 90 90 90 9.50, 13.20, 1.50, 13.20, 1.50, 13.20, 1.50, 13.20, 1.50, 13.20, 14.05 Т/с «Цепь».4.05 Т/с «Цепь».4.05 Т/с «Цепь».4.05 Т/с «Цепь».4.05 Т/с «Цепь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

18.35 «Сделано в СССР». (6+).

18.50 «Отечественное стрелковое
оружие». «Бесшумное и специальное
оружие». (0+).

19.35 «Улика из прошлого». «Призра-
ки фараонов. Загадки египетских
гробниц». (16+).

20.25 «Улика из прошлого». «Аллер-
гия. Секретный механизм самоунич-
тожения». (16+).

21.15 «Новости дня».
21.30 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-
шоу (12+).
23.05 Х/ф «Риск без контракта».23.05 Х/ф «Риск без контракта».23.05 Х/ф «Риск без контракта».23.05 Х/ф «Риск без контракта».23.05 Х/ф «Риск без контракта». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.45 Х/ф «Непобедимый».00.45 Х/ф «Непобедимый».00.45 Х/ф «Непобедимый».00.45 Х/ф «Непобедимый».00.45 Х/ф «Непобедимый». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

01.55 Д/с «Оружие Победы». (6+).

02.10 Т/с «Цепь».02.10 Т/с «Цепь».02.10 Т/с «Цепь».02.10 Т/с «Цепь».02.10 Т/с «Цепь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ОТР
05.30 «Морской узел. Адмирал
Галлер». (12+).

06.00 «Однажды утром». (6+).

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

10.50 «Жить здорово!» (16+).

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

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

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

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

19.40 «Пусть говорят». (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Андреевский флаг».21.30 Т/с «Андреевский флаг».21.30 Т/с «Андреевский флаг».21.30 Т/с «Андреевский флаг».21.30 Т/с «Андреевский флаг». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.30 «О. Анофриев. Между прошлым
и будущим». (12+).

00.30 «Время покажет». (16+).

03.00 «Новости».
03.05 «Наедине со всеми». (16+).

03.50 «Мужское/Женское». (16+).

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

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

12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

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

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

18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

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

00.50 ХХIX Международный фестиваль
«Славянский базар в Витебске».
03.30 Т/с «Тайны следствия».03.30 Т/с «Тайны следствия».03.30 Т/с «Тайны следствия».03.30 Т/с «Тайны следствия».03.30 Т/с «Тайны следствия». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
Алексей Баталов.
07.30 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени».
08.20, 21.20  Х/ф «Коллеги».08.20, 21.20  Х/ф «Коллеги».08.20, 21.20  Х/ф «Коллеги».08.20, 21.20  Х/ф «Коллеги».08.20, 21.20  Х/ф «Коллеги». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.00 «Наблюдатель». Избранное.
11.00 Т/с «Эйнштейн».11.00 Т/с «Эйнштейн».11.00 Т/с «Эйнштейн».11.00 Т/с «Эйнштейн».11.00 Т/с «Эйнштейн». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.50 «Забытое ремесло». «Старьевщик».
12.05 «Academia». А. Потапов. «Интер-
фейс: мозг-компьютер». 1-я лекция.
12.50 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени».

13.35 «Мост над бездной. Микел-анд-
жело Буонарроти. Гробница Медичи».
14.05 80 Лет Давиду Тухманову. Ав-
торский концерт в Государственном
центральном концертном зале «Рос-
сия». Запись 1986 г.
15.15 Спектакль «Маленькие комедии
большого дома».
17.50 «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц». «Две жизни Ели-
заветы Алексеевны».
18.15 «Полиглот». Испанский с нуля
за 16 часов! №15.
19.00 «Доктор Воробьев. Перечиты-
вая автобиографию».
19.30 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени».
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Больше, чем любовь». Олег
Анофриев.
22.55 «Мост над бездной. Джотто.
«Поцелуй Иуды».
23.30 Т/с «Эйнштейн».23.30 Т/с «Эйнштейн».23.30 Т/с «Эйнштейн».23.30 Т/с «Эйнштейн».23.30 Т/с «Эйнштейн». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.20 У. Шекспир и Дж. Верди. «Отелло».
01.10 Х/ф «МакЛинток!»01.10 Х/ф «МакЛинток!»01.10 Х/ф «МакЛинток!»01.10 Х/ф «МакЛинток!»01.10 Х/ф «МакЛинток!» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.15 «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц». «Две жизни Ели-
заветы Алексеевны».
02.40 «Красивая планета». «Египет.
Абу-Мина».

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Новый след».05.15 Т/с «Мухтар. Новый след».05.15 Т/с «Мухтар. Новый след».05.15 Т/с «Мухтар. Новый след».05.15 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

13.25 «Обзор. ЧП».
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Се-13.55 Т/с «Морские дьяволы. Се-13.55 Т/с «Морские дьяволы. Се-13.55 Т/с «Морские дьяволы. Се-13.55 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи».верные рубежи».верные рубежи».верные рубежи».верные рубежи». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.00, 19.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).

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

00.30 Т/с «Свидетели».00.30 Т/с «Свидетели».00.30 Т/с «Свидетели».00.30 Т/с «Свидетели».00.30 Т/с «Свидетели». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

03.55 «Дело врачей». (16+).

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

06.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30, 12.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные списки». (16+).

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

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «Документальный проект». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

20.00 Х/ф «По соображениям со-20.00 Х/ф «По соображениям со-20.00 Х/ф «По соображениям со-20.00 Х/ф «По соображениям со-20.00 Х/ф «По соображениям со-
вести».вести».вести».вести».вести». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.40 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Неизвестная история». (16+).

00.30 Х/ф «Властелин колец: брат-00.30 Х/ф «Властелин колец: брат-00.30 Х/ф «Властелин колец: брат-00.30 Х/ф «Властелин колец: брат-00.30 Х/ф «Властелин колец: брат-
ство кольца».ство кольца».ство кольца».ство кольца».ство кольца». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.30 Х/ф «Папе снова 17».03.30 Х/ф «Папе снова 17».03.30 Х/ф «Папе снова 17».03.30 Х/ф «Папе снова 17».03.30 Х/ф «Папе снова 17». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25, 0905.25, 0905.25, 0905.25, 0905.25, 09.25, 13.25 Т/с «Инспектор.25, 13.25 Т/с «Инспектор.25, 13.25 Т/с «Инспектор.25, 13.25 Т/с «Инспектор.25, 13.25 Т/с «Инспектор
Купер-Купер-Купер-Купер-Купер-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
1717171717.45 Т/с «Улицы разбитых фона-.45 Т/с «Улицы разбитых фона-.45 Т/с «Улицы разбитых фона-.45 Т/с «Улицы разбитых фона-.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-рей-рей-рей-рей-3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.35, 00.30 Т/с «След»..35, 00.30 Т/с «След»..35, 00.30 Т/с «След»..35, 00.30 Т/с «След»..35, 00.30 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

03.20 «Известия».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Обложка. Декольте Ангелы
Меркель». (16+).

08.40 Х/ф «Верьте мне, люди!»08.40 Х/ф «Верьте мне, люди!»08.40 Х/ф «Верьте мне, люди!»08.40 Х/ф «Верьте мне, люди!»08.40 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.00 Д/ф «Актерские судьбы. Алек-
сей Локтев и Светлана Савелова». (12+).

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

13.35 «Мой герой. Нелли Уварова». (12+).

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

15.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-15.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-15.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-15.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-15.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти».сти».сти».сти».сти». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.50 «Хроники московского быта.
Битые жены». (12+).

17.50 «События».
18.15 Т/с «Майор полиции».18.15 Т/с «Майор полиции».18.15 Т/с «Майор полиции».18.15 Т/с «Майор полиции».18.15 Т/с «Майор полиции». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.00 «События».
22.30 «Украина. Мешок без кота». (16+).

23.05 «Знак качества». (16+).

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

00.55 «Красный проект». (16+).

02.00 «Знак качества». (16+).

02.40 Д/ф «Грязные тайны первых
леди». (16+).

03.20 «Осторожно, мошенники!
Потрошительницы». (16+).

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

05.20 «Мой герой. Нелли Уварова». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

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

09.10 «Давай разведемся!» (16+).

10.15 «Тест на отцовство». (16+).

12.20 «Реальная мистика». (16+).

13.25 «Понять. Простить». (16+).

14.30 «Порча». (16+).

15.05 Х/ф «Гражданка Катерина».15.05 Х/ф «Гражданка Катерина».15.05 Х/ф «Гражданка Катерина».15.05 Х/ф «Гражданка Катерина».15.05 Х/ф «Гражданка Катерина». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.00 Х/ф «Только не отпускай.00 Х/ф «Только не отпускай.00 Х/ф «Только не отпускай.00 Х/ф «Только не отпускай.00 Х/ф «Только не отпускай
меня».меня».меня».меня».меня». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.15 Т/с «Что делает твоя жена?»23.15 Т/с «Что делает твоя жена?»23.15 Т/с «Что делает твоя жена?»23.15 Т/с «Что делает твоя жена?»23.15 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.15 «Порча». (16+).

01.40 «Понять. Простить». (16+).

02.35 «Реальная мистика». (16+).

03.25 «Тест на отцовство». (16+).

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

05.50 «Домашняя кухня». (16+).

06.15 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
05.40, 08.15 Х/ф «Золотая мина».05.40, 08.15 Х/ф «Золотая мина».05.40, 08.15 Х/ф «Золотая мина».05.40, 08.15 Х/ф «Золотая мина».05.40, 08.15 Х/ф «Золотая мина». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

08.00, 13.00 «Новости дня».
08.50, 13.20 Т/с «Ладога».08.50, 13.20 Т/с «Ладога».08.50, 13.20 Т/с «Ладога».08.50, 13.20 Т/с «Ладога».08.50, 13.20 Т/с «Ладога». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.35, 113.35, 113.35, 113.35, 113.35, 14.05 Т/с «Ангелы войны».4.05 Т/с «Ангелы войны».4.05 Т/с «Ангелы войны».4.05 Т/с «Ангелы войны».4.05 Т/с «Ангелы войны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

18.35 Д/с «Оружие Победы». (6+).

18.50 «Отечественное стрелковое
оружие». «Автоматы». (0+).

19.35 «Загадки века». «Неизвестный
Дзержинский». (12+).

20.25 «Загадки века». «Штирлиц. Вы-
мысел или реальность». (12+).

21.15 «Новости дня».
21.30 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-
шоу (12+).
23.05 Х/ф «Свет в конце тоннеля».23.05 Х/ф «Свет в конце тоннеля».23.05 Х/ф «Свет в конце тоннеля».23.05 Х/ф «Свет в конце тоннеля».23.05 Х/ф «Свет в конце тоннеля». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.00 Х/ф «Ключи от рая».01.00 Х/ф «Ключи от рая».01.00 Х/ф «Ключи от рая».01.00 Х/ф «Ключи от рая».01.00 Х/ф «Ключи от рая». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

02.35 Х/ф «Свидание на Млечном02.35 Х/ф «Свидание на Млечном02.35 Х/ф «Свидание на Млечном02.35 Х/ф «Свидание на Млечном02.35 Х/ф «Свидание на Млечном
пути».пути».пути».пути».пути». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.00 Х/ф «Добровольцы».04.00 Х/ф «Добровольцы».04.00 Х/ф «Добровольцы».04.00 Х/ф «Добровольцы».04.00 Х/ф «Добровольцы». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

05.35 Д/с «Москва фронту». (12+).

ОТР
05.30 «Морской узел. Адмирал
Литке». (12+).

06.00 «Однажды утром». (6+).

08.00 «Православный взгляд». (16+).

08.30 «История настоящего». (16+).

09.00 «Календарь». (12+).

09.40 «Среда обитания». (12+).

0 90 90 90 90 9.55 Т/с «В зоне риска»..55 Т/с «В зоне риска»..55 Т/с «В зоне риска»..55 Т/с «В зоне риска»..55 Т/с «В зоне риска». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.30 «Морской узел. Адмирал
Литке». (12+).

12.00 Д/ф «Загадка Моны Лизы». (12+).

12.55 «Большая страна: общество». (12+).

13.10 Х/ф «Вратарь».13.10 Х/ф «Вратарь».13.10 Х/ф «Вратарь».13.10 Х/ф «Вратарь».13.10 Х/ф «Вратарь». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

14.25 «Календарь». (12+).

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

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

18.30 «Хозяева тайги». (16+).

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

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

20.05, 21.05 Т/с «В зоне риска».20.05, 21.05 Т/с «В зоне риска».20.05, 21.05 Т/с «В зоне риска».20.05, 21.05 Т/с «В зоне риска».20.05, 21.05 Т/с «В зоне риска». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

22.05 «100 чудес света». (12+).

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

02.55 «100 чудес света» (12+).

03.50 «За дело!» (12+).

04.30 «Служу Отчизне». (12+).

05.00 «Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Стругацких». (6+).

МАТЧ-ТВ
10.00 Профилактика с 10.00 до 15.00.
15.00, 16.00 «Новости».
15.05 «Все на Матч!»
16.05 Формула-1. Гран-при Венгрии. (0+).

18.35 «Новости».
18.40 «Все на Матч!»
19.15 Футбол. Тинькофф Российская

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

08.30 «Хозяева тайги». (16+).

09.00 «Календарь». (12+).

09.40 «Среда обитания». (12+).

0 90 90 90 90 9.55 Т/с «В зоне риска»..55 Т/с «В зоне риска»..55 Т/с «В зоне риска»..55 Т/с «В зоне риска»..55 Т/с «В зоне риска». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.30 «Морской узел. Адмирал
Галлер». (12+).

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

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

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

18.30 «История настоящего». (16+).

19.00 «Новости».
19.05 «Культурный обмен». Алек-
сандр Галибин. (12+).

19.50 «Среда обитания». (12+).

20.05, 21.05 Т/с «В зоне риска».20.05, 21.05 Т/с «В зоне риска».20.05, 21.05 Т/с «В зоне риска».20.05, 21.05 Т/с «В зоне риска».20.05, 21.05 Т/с «В зоне риска». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

22.05 «100 чудес света». (12+).

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

02.55 «100 чудес света». (12+).

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

04.20 «Большая страна: общество». (12+).

04.30 «Дом «Э». (12+).

05.00 «Гамбургский счет». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.00 «Команда мечты». (12+).

10.30 «Жизнь после спорта». (12+).

11.00, 12.55, 15.25 «Новости».
11.05, 15.30 «Все на Матч!»
13.00 «Упущенное чемпион-
ство». (12+).

13.20 «Тотальный футбол». (12+).

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

16.30 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии 2019 г. - 2020 г. 1/2 финала.
«Урал» (Екатеринбург) - «Химки». (0+).

18.30 «Новости».
18.35 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии 2019 г. - 2020 г. 1/2 финала.
«Зенит» (Санкт-Петербург) -
«Спартак» (Москва) (0+).

20.35 «Зенит» - «Спартак». Live». (12+).

20.55, 22.50, 00.20 «Новости».
21.00, 23.30 «Все на Матч!»
22.00 Чемпионат Германии. Ито-
ги. (12+).

22.30 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром». (12+).

23.00 «Открытый показ». (12+).

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

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

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

Реклама

1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789

ÐÅÌÎÍÒ, ÊËÀÄÊÀ
ÏÅ×ÅÉ, ÊÀÌÈÍÎÂ

Òåë. 8-952-807-90-24

Реклама

Â Ò Î Ð Í È Ê,    2 1    È Þ Ë ß

Программа передач АСТВ с 20 по 26 июля 2020 г.Программа передач АСТВ с 20 по 26 июля 2020 г.Программа передач АСТВ с 20 по 26 июля 2020 г.Программа передач АСТВ с 20 по 26 июля 2020 г.Программа передач АСТВ с 20 по 26 июля 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 - Муз. программа «Искры камина». (16+).
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 - Муз. программа «Искры камина». (16+).
                             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 - Муз. программа «Искры камина». (16+).
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 - Муз. программа «Искры камина». (16+).
                             19.00 - 19.30 -                             19.00 - 19.30 -                             19.00 - 19.30 -                             19.00 - 19.30 -                             19.00 - 19.30 - Концерт ДК г. Асино (12+).

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

16 ИЮЛЯ16 ИЮЛЯ16 ИЮЛЯ16 ИЮЛЯ16 ИЮЛЯ с  с  с  с  с 88888.00 до 12.00.00 до 12.00.00 до 12.00.00 до 12.00.00 до 12.00
на рынке г. Асинона рынке г. Асинона рынке г. Асинона рынке г. Асинона рынке г. Асино,,,,,

в 13.00 в 13.00 в 13.00 в 13.00 в 13.00 - с. Новониколаевка- с. Новониколаевка- с. Новониколаевка- с. Новониколаевка- с. Новониколаевка

Тел.: 8-913-098-61Тел.: 8-913-098-61Тел.: 8-913-098-61Тел.: 8-913-098-61Тел.: 8-913-098-61-----3939393939,,,,,
8-960-958-09-948-960-958-09-948-960-958-09-948-960-958-09-948-960-958-09-94

«««««ПТИЦА АЛТАЯПТИЦА АЛТАЯПТИЦА АЛТАЯПТИЦА АЛТАЯПТИЦА АЛТАЯ» (ИП Вершинин)» (ИП Вершинин)» (ИП Вершинин)» (ИП Вершинин)» (ИП Вершинин)

в продаже:в продаже:в продаже:в продаже:в продаже:
     НЕСУШКА, 1 НЕСУШКА, 1 НЕСУШКА, 1 НЕСУШКА, 1 НЕСУШКА, 1 годгодгодгодгод
     МОЛОДКАМОЛОДКАМОЛОДКАМОЛОДКАМОЛОДКА, 4 мес., 4 мес., 4 мес., 4 мес., 4 мес.
     БРОЙЛЕРБРОЙЛЕРБРОЙЛЕРБРОЙЛЕРБРОЙЛЕР

ПОДРОЩЕННЫЙПОДРОЩЕННЫЙПОДРОЩЕННЫЙПОДРОЩЕННЫЙПОДРОЩЕННЫЙ
     СПЕЦКОРМСПЕЦКОРМСПЕЦКОРМСПЕЦКОРМСПЕЦКОРМ

Реклама

Принимаем заявкиПринимаем заявкиПринимаем заявкиПринимаем заявкиПринимаем заявки
на бройлеровна бройлеровна бройлеровна бройлеровна бройлеров

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

ÍÀ ÄÎÌÓ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
ÃÀÐÀÍÒÈßÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ

Òåë.: 3-20-77, 8-952-155-56-14

ÍÀ
ÄÎÌÓ

Реклама

Премьер-лига. «Краснодар» - «Дина-
мо» (Москва) (0+).

21.05 «Новости».
21.10 «Все на Матч!»
22.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Удинезе». (0+).

00.00 «Новости».
00.05 «Зенит» - «Спартак». Live». (12+).

00.25 «Все на Матч!»
01.30 «Упущенное чемпионство». (12+).

01.50 «Новости».
01.55 «Тотальный футбол».
02.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Лацио».
04.40 «Все на Матч!»
05.15 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Порту» - «Морейренсе». (0+).

07.15 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+).

09.00 Д/ф «Несвободное падение». (16+).

МИР
05.00 Т/с «25-й час».05.00 Т/с «25-й час».05.00 Т/с «25-й час».05.00 Т/с «25-й час».05.00 Т/с «25-й час». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00 «Новости».
10.10 Т/с «25-й час».10.10 Т/с «25-й час».10.10 Т/с «25-й час».10.10 Т/с «25-й час».10.10 Т/с «25-й час». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Новости».
13.15 Т/с «25-й час».13.15 Т/с «25-й час».13.15 Т/с «25-й час».13.15 Т/с «25-й час».13.15 Т/с «25-й час». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

111114.30 Т/с «Смерть шпионам!»4.30 Т/с «Смерть шпионам!»4.30 Т/с «Смерть шпионам!»4.30 Т/с «Смерть шпионам!»4.30 Т/с «Смерть шпионам!» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.00 «Новости».
16.15 Т/с «Смерть шпионам!»16.15 Т/с «Смерть шпионам!»16.15 Т/с «Смерть шпионам!»16.15 Т/с «Смерть шпионам!»16.15 Т/с «Смерть шпионам!» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.00 «Новости».
1 91 91 91 91 9.25 Т/с «Смерть шпионам!».25 Т/с «Смерть шпионам!».25 Т/с «Смерть шпионам!».25 Т/с «Смерть шпионам!».25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.45 Х/ф «Белорусский вокзал».21.45 Х/ф «Белорусский вокзал».21.45 Х/ф «Белорусский вокзал».21.45 Х/ф «Белорусский вокзал».21.45 Х/ф «Белорусский вокзал». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.50 Дневник Международного фес-
тиваля искусств «Славянский базар в
Витебске». (12+).

23.55 XXIX Международный конкурс
исполнителей эстрадной песни «Ви-
тебск-2020 г». (12+).

01.25 Х/ф «Девушка спешит на сви-01.25 Х/ф «Девушка спешит на сви-01.25 Х/ф «Девушка спешит на сви-01.25 Х/ф «Девушка спешит на сви-01.25 Х/ф «Девушка спешит на сви-
дание».дание».дание».дание».дание». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.55 Т/с «Смерть шпионам!»02.55 Т/с «Смерть шпионам!»02.55 Т/с «Смерть шпионам!»02.55 Т/с «Смерть шпионам!»02.55 Т/с «Смерть шпионам!» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Болонья».
02.25 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» - «Милан».
04.40 «Все на Матч!» (12+).

05.15 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Авеш» - «Бенфика». (0+).

07.15 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+).

09.00 Д/ф «Несвободное падение». (16+).

МИР
05.00 Т/с «Смерть шпионам!»05.00 Т/с «Смерть шпионам!»05.00 Т/с «Смерть шпионам!»05.00 Т/с «Смерть шпионам!»05.00 Т/с «Смерть шпионам!» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

0707070707.05 Х/ф «Чистое небо»..05 Х/ф «Чистое небо»..05 Х/ф «Чистое небо»..05 Х/ф «Чистое небо»..05 Х/ф «Чистое небо». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

09.25 «Секретные материалы» Дикта-
тор Гитлер. (16+).

10.00 «Новости».
10.10 Х/ф «Помни имя свое».10.10 Х/ф «Помни имя свое».10.10 Х/ф «Помни имя свое».10.10 Х/ф «Помни имя свое».10.10 Х/ф «Помни имя свое». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

12.25, 13.15 Х/ф «Шел четвертый12.25, 13.15 Х/ф «Шел четвертый12.25, 13.15 Х/ф «Шел четвертый12.25, 13.15 Х/ф «Шел четвертый12.25, 13.15 Х/ф «Шел четвертый
год войны».год войны».год войны».год войны».год войны». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.00, 16.00, 19.00 «Новости».
111114.30, 16.154.30, 16.154.30, 16.154.30, 16.154.30, 16.15     «Смерть шпионам!»«Смерть шпионам!»«Смерть шпионам!»«Смерть шпионам!»«Смерть шпионам!» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1717171717.15 Т/с «Смерть шпионам. Крым»..15 Т/с «Смерть шпионам. Крым»..15 Т/с «Смерть шпионам. Крым»..15 Т/с «Смерть шпионам. Крым»..15 Т/с «Смерть шпионам. Крым». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1919191919.25 «Смерть шпионам. Крым»..25 «Смерть шпионам. Крым»..25 «Смерть шпионам. Крым»..25 «Смерть шпионам. Крым»..25 «Смерть шпионам. Крым». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.45 Х/ф «Летят журавли».21.45 Х/ф «Летят журавли».21.45 Х/ф «Летят журавли».21.45 Х/ф «Летят журавли».21.45 Х/ф «Летят журавли». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.50 Х/ф «Мерседес уходит от по-23.50 Х/ф «Мерседес уходит от по-23.50 Х/ф «Мерседес уходит от по-23.50 Х/ф «Мерседес уходит от по-23.50 Х/ф «Мерседес уходит от по-
гони».гони».гони».гони».гони». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.10 Дневник Международного фес-
тиваля искусств «Славянский базар в
Витебске». (12+).

01.15 Торжественное закрытие ХХIХ
Международного фестиваля искусств
«Славянский базар». (12+).

02.45 «Наше кино. История большой
любви». Военно-полевой роман. (12+).

03.20 Т/с «Смерть шпионам!»03.20 Т/с «Смерть шпионам!»03.20 Т/с «Смерть шпионам!»03.20 Т/с «Смерть шпионам!»03.20 Т/с «Смерть шпионам!» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

УСЛУГИ САНТЕХНИКА,УСЛУГИ САНТЕХНИКА,УСЛУГИ САНТЕХНИКА,УСЛУГИ САНТЕХНИКА,УСЛУГИ САНТЕХНИКА,
МОНТАЖМОНТАЖМОНТАЖМОНТАЖМОНТАЖ

ОТОПЛЕНИЯ,ОТОПЛЕНИЯ,ОТОПЛЕНИЯ,ОТОПЛЕНИЯ,ОТОПЛЕНИЯ,
СВАРОЧНЫЕСВАРОЧНЫЕСВАРОЧНЫЕСВАРОЧНЫЕСВАРОЧНЫЕ

РАБОТЫРАБОТЫРАБОТЫРАБОТЫРАБОТЫ
ВиталийВиталийВиталийВиталийВиталий
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«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»1212121212 №29 (946) 16.07.2020 г.№29 (946) 16.07.2020 г.№29 (946) 16.07.2020 г.№29 (946) 16.07.2020 г.№29 (946) 16.07.2020 г.

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

10.50 «Жить здорово!» (16+).

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

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

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

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

19.40 «Пусть говорят». (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Андреевский флаг».21.30 Т/с «Андреевский флаг».21.30 Т/с «Андреевский флаг».21.30 Т/с «Андреевский флаг».21.30 Т/с «Андреевский флаг». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.30 «Гол на миллион». (18+).

00.20 «Время покажет». (16+).

02.45 «Наедине со всеми». (16+).

03.00 «Новости».
03.05 «Наедине со всеми». (16+).

03.35 «Мужское/Женское». (16+).

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

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

12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

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

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

18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

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

01.00 Т/с «Тайны следствия».01.00 Т/с «Тайны следствия».01.00 Т/с «Тайны следствия».01.00 Т/с «Тайны следствия».01.00 Т/с «Тайны следствия». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.30 Т/с «Семейный детектив».02.30 Т/с «Семейный детектив».02.30 Т/с «Семейный детектив».02.30 Т/с «Семейный детектив».02.30 Т/с «Семейный детектив». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
Любовь Орлова.
07.30 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени».
08.20 Х/ф «К кому залетел певчий08.20 Х/ф «К кому залетел певчий08.20 Х/ф «К кому залетел певчий08.20 Х/ф «К кому залетел певчий08.20 Х/ф «К кому залетел певчий
кенар».кенар».кенар».кенар».кенар». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

09.50 «Цвет времени». Клод Моне.
10.00 «Наблюдатель». Избранное.
11.00 Т/с «Эйнштейн».11.00 Т/с «Эйнштейн».11.00 Т/с «Эйнштейн».11.00 Т/с «Эйнштейн».11.00 Т/с «Эйнштейн». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.50 «Забытое ремесло». «Водовоз».
12.05 «Academia». Виктор Садовни-
чий. «От гипотез и ошибок - к науч-
ной истине. Взгляд математика». 2-я
лекция.
12.50 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени».
13.35 «Мост над бездной. Рафаэль
Санти. «Мадонна в кресле».
14.05 С. Прокофьев. «Египетские
ночи».
15.15 Спектакль «Дальше - тишина...»
17.45 «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц». «Невеста двух це-
саревичей».
18.15 «Полиглот». Французский с нуля
за 16 часов! №2.
19.00 «Доктор Воробьев. Перечиты-
вая автобиографию».
19.30 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени».
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Больше, чем любовь». Алла
Демидова и Владимир Валуцкий.
21.20 Х/ф «К кому залетел певчий21.20 Х/ф «К кому залетел певчий21.20 Х/ф «К кому залетел певчий21.20 Х/ф «К кому залетел певчий21.20 Х/ф «К кому залетел певчий
кенар».кенар».кенар».кенар».кенар». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

22.55 «Мост над бездной. Ренуар -
Ярошенко».
23.30 Т/с «Эйнштейн».23.30 Т/с «Эйнштейн».23.30 Т/с «Эйнштейн».23.30 Т/с «Эйнштейн».23.30 Т/с «Эйнштейн». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.20 А. Чайковский. «Сказ о Борисе
и Глебе, братьях их Ярославе Мудром
и Святополке Окаянном, о лихих раз-
бойниках и добром народе русском».
01.20 Х/ф «Пока плывут облака».01.20 Х/ф «Пока плывут облака».01.20 Х/ф «Пока плывут облака».01.20 Х/ф «Пока плывут облака».01.20 Х/ф «Пока плывут облака». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

02.30 «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц». «Невеста двух це-
саревичей».

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Новый след».05.15 Т/с «Мухтар. Новый след».05.15 Т/с «Мухтар. Новый след».05.15 Т/с «Мухтар. Новый след».05.15 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

08.00 «Сегодня».
0 8 . 2 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .0 8 . 2 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .0 8 . 2 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .0 8 . 2 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .0 8 . 2 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .
Смерч. Судьбы».Смерч. Судьбы».Смерч. Судьбы».Смерч. Судьбы».Смерч. Судьбы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00 «Сегодня».
1 0 . 2 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .1 0 . 2 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .1 0 . 2 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .1 0 . 2 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .1 0 . 2 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .
Смерч. Судьбы».Смерч. Судьбы».Смерч. Судьбы».Смерч. Судьбы».Смерч. Судьбы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. ЧП».

13.55 Т/с «Морские дьяволы. Се-13.55 Т/с «Морские дьяволы. Се-13.55 Т/с «Морские дьяволы. Се-13.55 Т/с «Морские дьяволы. Се-13.55 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи».верные рубежи».верные рубежи».верные рубежи».верные рубежи». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).

18.20 Т/с «Ментовские войны».18.20 Т/с «Ментовские войны».18.20 Т/с «Ментовские войны».18.20 Т/с «Ментовские войны».18.20 Т/с «Ментовские войны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

00.30 Т/с «Свидетели».00.30 Т/с «Свидетели».00.30 Т/с «Свидетели».00.30 Т/с «Свидетели».00.30 Т/с «Свидетели». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.55 «Подозреваются все». (16+).

03.50 «Дело врачей». (16+).

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

06.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Документальный проект». (16+).

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

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «Неизвестная история». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

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

21.50 «Смотреть всем!» (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Загадки человечества». (16+).

00.30 Х/ф «Молчание ягнят».00.30 Х/ф «Молчание ягнят».00.30 Х/ф «Молчание ягнят».00.30 Х/ф «Молчание ягнят».00.30 Х/ф «Молчание ягнят». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

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

03.25 «Тайны Чапман». (16+).

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

08.40 Т/с «Гаишники».08.40 Т/с «Гаишники».08.40 Т/с «Гаишники».08.40 Т/с «Гаишники».08.40 Т/с «Гаишники». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Гаишники».13.25 Т/с «Гаишники».13.25 Т/с «Гаишники».13.25 Т/с «Гаишники».13.25 Т/с «Гаишники». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.40 Т/с «Шеф-13.40 Т/с «Шеф-13.40 Т/с «Шеф-13.40 Т/с «Шеф-13.40 Т/с «Шеф-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

17.30 «Известия».
1717171717.45 Т/с «Улицы разбитых фона-.45 Т/с «Улицы разбитых фона-.45 Т/с «Улицы разбитых фона-.45 Т/с «Улицы разбитых фона-.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-рей-рей-рей-рей-3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.35 Т/с «След»..35 Т/с «След»..35 Т/с «След»..35 Т/с «След»..35 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «След».00.30 Т/с «След».00.30 Т/с «След».00.30 Т/с «След».00.30 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

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

08.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу».08.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу».08.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу».08.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу».08.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
(((((0+) .0+) .0+) .0+) .0+) .

10.35 «Евгений Моргунов. Под маской
Бывалого». (12+).

11.30 «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. Карэн Бадалов». (12+).

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

16.55 «Прощание. Джуна». (16+).

17.50 «События».
18.15 Т/с «Майор полиции».18.15 Т/с «Майор полиции».18.15 Т/с «Майор полиции».18.15 Т/с «Майор полиции».18.15 Т/с «Майор полиции». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.00 «События».
22.30 «10 самых... Браки королев кра-
соты». (16+).

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

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

00.55 «Красный проект». (16+).

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

02.35 «Удар властью. Егор Гайдар». (16+).

03.20 «Осторожно, мошенники! Он-
лайн-базар». (16+).

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

05.15 «Мой герой. Карэн Бадалов». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

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

08.55 «Давай разведемся!» (16+).

10.00 «Тест на отцовство». (16+).

12.05 «Реальная мистика». (16+).

13.10 «Понять. Простить». (16+).

14.15 «Порча». (16+).

111114.45 Х/ф «Бойся желаний своих».4.45 Х/ф «Бойся желаний своих».4.45 Х/ф «Бойся желаний своих».4.45 Х/ф «Бойся желаний своих».4.45 Х/ф «Бойся желаний своих». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

10.50 «Жить здорово!» (16+).

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

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

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

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

19.40 «Пусть говорят». (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Андреевский флаг».21.30 Т/с «Андреевский флаг».21.30 Т/с «Андреевский флаг».21.30 Т/с «Андреевский флаг».21.30 Т/с «Андреевский флаг». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.30 «Арктика. Увидимся завтра». (12+).

00.20 «Время покажет». (16+).

02.45, 03.05 «Наедине со всеми». (16+).

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

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

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

12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

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

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

18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

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

01.00 Т/с «Тайны следствия».01.00 Т/с «Тайны следствия».01.00 Т/с «Тайны следствия».01.00 Т/с «Тайны следствия».01.00 Т/с «Тайны следствия». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.30 Т/с «Семейный детектив».02.30 Т/с «Семейный детектив».02.30 Т/с «Семейный детектив».02.30 Т/с «Семейный детектив».02.30 Т/с «Семейный детектив». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
Иннокентий Смоктуновский.
07.30 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени».
08.20 Х/ф «Спасатель».08.20 Х/ф «Спасатель».08.20 Х/ф «Спасатель».08.20 Х/ф «Спасатель».08.20 Х/ф «Спасатель». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00 «Наблюдатель». Избранное.
11.00 Т/с «Эйнштейн».11.00 Т/с «Эйнштейн».11.00 Т/с «Эйнштейн».11.00 Т/с «Эйнштейн».11.00 Т/с «Эйнштейн». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.50 «Забытое ремесло». «Фонар-
щик».

12.05 «Academia». Виктор Садовничий.
«От гипотез и ошибок - к научной ис-
тине. Взгляд математика». 1-я лекция.
12.50 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени».
13.35 «Мост над бездной. Сандро Бот-
тичелли. «Весна».
14.05 В. Гаврилин. «Дом у дороги»,
«Военные письма».
14.55 «Красивая планета». «Таиланд.
Исторический город Аюттхая».
15.15 Спектакль «Варшавская мелодия».
17.15 «Библейский сюжет».
17.45 «Блеск и горькие слезы российских
императриц». «Венценосная Золушка».
18.15 «Полиглот». Французский с нуля
за 16 часов! №1.
19.00 «Доктор Воробьев. Перечиты-
вая автобиографию».
19.30 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Линия жизни». В. Мищенко.
21.20 Х/ф «Спасатель».21.20 Х/ф «Спасатель».21.20 Х/ф «Спасатель».21.20 Х/ф «Спасатель».21.20 Х/ф «Спасатель». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.55 «Мост над бездной. Казимир
Малевич».
23.30 Т/с «Эйнштейн».23.30 Т/с «Эйнштейн».23.30 Т/с «Эйнштейн».23.30 Т/с «Эйнштейн».23.30 Т/с «Эйнштейн». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.20 «Что делать?»
01.05 Х/ф «Пока плывут облака».01.05 Х/ф «Пока плывут облака».01.05 Х/ф «Пока плывут облака».01.05 Х/ф «Пока плывут облака».01.05 Х/ф «Пока плывут облака». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

02.15 «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц». «Венценосная Зо-
лушка».
02.40 «Красивая планета». «Дания.
Собор Роскилле».

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Новый след».05.15 Т/с «Мухтар. Новый след».05.15 Т/с «Мухтар. Новый след».05.15 Т/с «Мухтар. Новый след».05.15 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч».Смерч».Смерч».Смерч».Смерч». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. ЧП».
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Се-13.55 Т/с «Морские дьяволы. Се-13.55 Т/с «Морские дьяволы. Се-13.55 Т/с «Морские дьяволы. Се-13.55 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи».верные рубежи».верные рубежи».верные рубежи».верные рубежи». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.25 «ДНК». (16+).

18.20, 1918.20, 1918.20, 1918.20, 1918.20, 19.40 Т/с «Ментовские вой-.40 Т/с «Ментовские вой-.40 Т/с «Ментовские вой-.40 Т/с «Ментовские вой-.40 Т/с «Ментовские вой-
ны».ны».ны».ны».ны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 Х/ф «Отдельное поручение».23.00 Х/ф «Отдельное поручение».23.00 Х/ф «Отдельное поручение».23.00 Х/ф «Отдельное поручение».23.00 Х/ф «Отдельное поручение». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.30 Т/с «Свидетели».00.30 Т/с «Свидетели».00.30 Т/с «Свидетели».00.30 Т/с «Свидетели».00.30 Т/с «Свидетели». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.00 «Подозреваются все». (16+).

03.50 «Дело врачей». (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 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные списки». (16+).

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

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «Засекреченные списки». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

19.30, 23.00 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Максимальный риск».20.00 Х/ф «Максимальный риск».20.00 Х/ф «Максимальный риск».20.00 Х/ф «Максимальный риск».20.00 Х/ф «Максимальный риск». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

23.30 «Загадки человечества». (16+).

00.30 Х/ф «Властелин колец: воз-00.30 Х/ф «Властелин колец: воз-00.30 Х/ф «Властелин колец: воз-00.30 Х/ф «Властелин колец: воз-00.30 Х/ф «Властелин колец: воз-
вращение короля».вращение короля».вращение короля».вращение короля».вращение короля». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.50 «Тайны Чапман». (16+).

04.40 «Военная тайна». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40, 0905.40, 0905.40, 0905.40, 0905.40, 09.25, 13.25 Т/с «Карпов-.25, 13.25 Т/с «Карпов-.25, 13.25 Т/с «Карпов-.25, 13.25 Т/с «Карпов-.25, 13.25 Т/с «Карпов-3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
13.40 Т/с «Шеф-13.40 Т/с «Шеф-13.40 Т/с «Шеф-13.40 Т/с «Шеф-13.40 Т/с «Шеф-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

 «Известия».
1717171717.45 Т/с «Улицы разбитых фона-.45 Т/с «Улицы разбитых фона-.45 Т/с «Улицы разбитых фона-.45 Т/с «Улицы разбитых фона-.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-рей-рей-рей-рей-3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.35, 00.30 Т/с «След»..35, 00.30 Т/с «След»..35, 00.30 Т/с «След»..35, 00.30 Т/с «След»..35, 00.30 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.25 Т/с «Детективы».01.10, 03.25 Т/с «Детективы».01.10, 03.25 Т/с «Детективы».01.10, 03.25 Т/с «Детективы».01.10, 03.25 Т/с «Детективы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.15 «Известия».

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

08.40 Х/ф «Четыре кризиса люб-08.40 Х/ф «Четыре кризиса люб-08.40 Х/ф «Четыре кризиса люб-08.40 Х/ф «Четыре кризиса люб-08.40 Х/ф «Четыре кризиса люб-
ви».ви».ви».ви».ви». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.35 «Людмила Зайцева. Чем хуже -
тем лучше». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «События».
11.5011.5011.5011.5011.50     «Она написала убийство».«Она написала убийство».«Она написала убийство».«Она написала убийство».«Она написала убийство». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.40 «Мой герой. Светлана Захаро-
ва». (12+).

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

16.50 «Прощание. Игорь Тальков». (16+).

18.15 Т/с «Майор полиции».18.15 Т/с «Майор полиции».18.15 Т/с «Майор полиции».18.15 Т/с «Майор полиции».18.15 Т/с «Майор полиции». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.30 «Обложка. Тайна смерти звезд». (16+).

23.05 «90-е. Секс без перерыва». (16+).

00.35 «Петровка, 38». (16+).

00.55 «Красный проект». (16+).

01.55 «90-е. Секс без перерыва». (16+).

02.35 «Прощание. Н. Караченцов». (16+).

03.20 «Осторожно, мошенники! Фо-
кусники из общепита». (16+).

03.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи».03.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи».03.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи».03.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи».03.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.15 «Мой герой. С. Захарова». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

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

09.00 «Давай разведемся!» (16+).

10.05 «Тест на отцовство». (16+).

12.10 «Реальная мистика». (16+).

13.10 «Понять. Простить». (16+).

14.15 «Порча». (16+).

111114.50 Х/ф «Дом Надежды».4.50 Х/ф «Дом Надежды».4.50 Х/ф «Дом Надежды».4.50 Х/ф «Дом Надежды».4.50 Х/ф «Дом Надежды». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1919191919.00 Х/ф «Бойся желаний своих»..00 Х/ф «Бойся желаний своих»..00 Х/ф «Бойся желаний своих»..00 Х/ф «Бойся желаний своих»..00 Х/ф «Бойся желаний своих». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.20 Т/с «Что делает твоя жена?»23.20 Т/с «Что делает твоя жена?»23.20 Т/с «Что делает твоя жена?»23.20 Т/с «Что делает твоя жена?»23.20 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.20 «Порча». (16+).

01.45 «Понять. Простить». (16+).

02.40 «Реальная мистика». (16+).

03.25 «Тест на отцовство». (16+).

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

05.50 «Домашняя кухня». (16+).

06.15 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
05.40, 08.15 Т/с «Цепь».05.40, 08.15 Т/с «Цепь».05.40, 08.15 Т/с «Цепь».05.40, 08.15 Т/с «Цепь».05.40, 08.15 Т/с «Цепь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.00, 13.00 «Новости дня».
08.45, 13.20 «Смерть шпионам!»08.45, 13.20 «Смерть шпионам!»08.45, 13.20 «Смерть шпионам!»08.45, 13.20 «Смерть шпионам!»08.45, 13.20 «Смерть шпионам!» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

14.00, 18.00 Военные «Новости».
111114.05 Т/с «Смерть шпионам!»4.05 Т/с «Смерть шпионам!»4.05 Т/с «Смерть шпионам!»4.05 Т/с «Смерть шпионам!»4.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.35 Д/с «Оружие Победы». (6+).

18.50 «Отечественное стрелковое
оружие». «Снайперское оружие». (0+).

19.35 «Секретные материалы». «Хи-
мия цветных революций». (12+).

20.25 «Секретные материалы». «Тай-
ная миссия в Тибете». (12+).

21.15 «Новости дня».

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

222223.05 Х/ф «Следствием установле-3.05 Х/ф «Следствием установле-3.05 Х/ф «Следствием установле-3.05 Х/ф «Следствием установле-3.05 Х/ф «Следствием установле-
но».но».но».но».но». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

00.55 Д/с «Оружие Победы». (6+).

01.05 Т/с «Смерть шпионам!»01.05 Т/с «Смерть шпионам!»01.05 Т/с «Смерть шпионам!»01.05 Т/с «Смерть шпионам!»01.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ОТР
05.30 «Морской узел. Адмирал
Ушаков». (12+).

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

06.30 «Фигура речи». (12+).

07.00 «100 чудес света». (12+).

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

08.30 «История настоящего». (16+).

09.00 «Календарь». (12+).

09.40 «Среда обитания». (12+).

0 90 90 90 90 9.55 Т/с «В зоне риска»..55 Т/с «В зоне риска»..55 Т/с «В зоне риска»..55 Т/с «В зоне риска»..55 Т/с «В зоне риска». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.30 «Морской узел. Адмирал
Ушаков». (12+).

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

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

16.00, 17.00, 19.00 «Новости».
18.00 «Томское время. Служба ново-
стей». (16+).

18.30 «История из рюкзака с А. Багае-
вым». (16+).

19.05 «Большая наука России». (12+).

19.35 «Моя история». Владимир
Васильев. (12+).

20.05, 21.05 Т/с «В зоне риска».20.05, 21.05 Т/с «В зоне риска».20.05, 21.05 Т/с «В зоне риска».20.05, 21.05 Т/с «В зоне риска».20.05, 21.05 Т/с «В зоне риска». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

22.05 «100 чудес света». (12+).

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

02.55 «100 чудес света». (12+).

03.50 «Большая страна». (12+).

04.45 «Имею право!» (12+).

05.00 «Пешком в историю. Легенды рус-
ского балета. Никита Долгушин». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.00 «Команда мечты». (12+).

10.30 «Жизнь после спорта». (12+).

11.00, 12.55 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром». (12+).
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1919191919.00 Х/ф «Неслучайные встречи»..00 Х/ф «Неслучайные встречи»..00 Х/ф «Неслучайные встречи»..00 Х/ф «Неслучайные встречи»..00 Х/ф «Неслучайные встречи». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.10 Т/с «Что делает твоя жена?»23.10 Т/с «Что делает твоя жена?»23.10 Т/с «Что делает твоя жена?»23.10 Т/с «Что делает твоя жена?»23.10 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.10 «Порча». (16+).

01.35 «Понять. Простить». (16+).

02.30 «Реальная мистика». (16+).

03.20 «Тест на отцовство». (16+).

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

05.45 «Домашняя кухня». (16+).

06.10 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
05.10, 08.15 «Смерть шпионам!»05.10, 08.15 «Смерть шпионам!»05.10, 08.15 «Смерть шпионам!»05.10, 08.15 «Смерть шпионам!»05.10, 08.15 «Смерть шпионам!» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.00 «Новости дня».
08.25,  13.20,  108.25,  13.20,  108.25,  13.20,  108.25,  13.20,  108.25,  13.20,  14.05 Т/с  «Смерть4.05 Т/с  «Смерть4.05 Т/с  «Смерть4.05 Т/с  «Смерть4.05 Т/с  «Смерть
шпионам. Крым».шпионам. Крым».шпионам. Крым».шпионам. Крым».шпионам. Крым». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

18.35 «Сделано в СССР». (6+).

18.50 «Отечественное стрелковое
оружие». «Пистолеты». (0+).

19.35 «Код доступа». «Андрей Громы-
ко: искусство тактических пауз». (12+).

20.25 «Код доступа». «Фабрика грез.
Тайная власть Голливуда». (12+).

21.15 «Новости дня».
21.30 «Открытый эфир». Лучшее.  (12+).

23.05 Х/ф «Торпедоносцы».23.05 Х/ф «Торпедоносцы».23.05 Х/ф «Торпедоносцы».23.05 Х/ф «Торпедоносцы».23.05 Х/ф «Торпедоносцы». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

00.55 «Сделано в СССР». (6+).

01.20 Т/с «Смерть шпионам. Крым».01.20 Т/с «Смерть шпионам. Крым».01.20 Т/с «Смерть шпионам. Крым».01.20 Т/с «Смерть шпионам. Крым».01.20 Т/с «Смерть шпионам. Крым».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

ОТР
05.30 «Морской узел. Адмирал
Апраксин». (12+).

06.00 «Однажды утром». (6+).

08.00 «Томское время». (16+).

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

09.00 «Календарь». (12+).

09.40 «Среда обитания». (12+).

0 90 90 90 90 9.55 Т/с «В зоне риска»..55 Т/с «В зоне риска»..55 Т/с «В зоне риска»..55 Т/с «В зоне риска»..55 Т/с «В зоне риска». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.30 «Морской узел. Адмирал
Апраксин». (12+).

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

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

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

18.30 «История настоящего». (16+).

19.00 «Новости».
19.05 «За дело!» (12+).

19.50 «Среда обитания». (12+).

20.05, 21.05 Т/с «В зоне риска».20.05, 21.05 Т/с «В зоне риска».20.05, 21.05 Т/с «В зоне риска».20.05, 21.05 Т/с «В зоне риска».20.05, 21.05 Т/с «В зоне риска». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

22.05 «100 чудес света». (12+).

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

02.55 «100 чудес света». (12+).
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13.20 Международный день бокса.
Лучшее. (16+).

14.20, 17.00, 20.05, 21.25 «Новости».
14.25, 17.05, 20.10, 02.15 «Все на Матч!»
15.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фина-
ла. «Арсенал» - «Манчестер Сити». (0+).

 «Все на Матч!»
17.35 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала.
«Манчестер Юнайтед» - «Челси». (0+).

19.35 «По России с футболом». (12+).

20.55 «Моя игра». (12+).

21.30 «Все на футбол!»
22.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига.
01.10 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
02.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Фиорентина».
04.40 Международный день бокса.
Федор Чудинов против Ронни Ланда-
эты. Бой за титул WBA Gold в супер-
среднем весе. Александр Устинов
против Кевина Джонсона. (16+).

06.40 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. (0+).

08.30 «Упущенное чемпионство». (12+).

08.50 «Бокс. Сделано в России». (16+).

МИР
05.00 Т/с «Смерть шпионам!»05.00 Т/с «Смерть шпионам!»05.00 Т/с «Смерть шпионам!»05.00 Т/с «Смерть шпионам!»05.00 Т/с «Смерть шпионам!» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

0 5 . 5 0  Т / с  « С м е р т ь  ш п и о н а м .0 5 . 5 0  Т / с  « С м е р т ь  ш п и о н а м .0 5 . 5 0  Т / с  « С м е р т ь  ш п и о н а м .0 5 . 5 0  Т / с  « С м е р т ь  ш п и о н а м .0 5 . 5 0  Т / с  « С м е р т ь  ш п и о н а м .
Крым».Крым».Крым».Крым».Крым». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

0 70 70 70 70 7.20 Х/ф «Белорусский вокзал»..20 Х/ф «Белорусский вокзал»..20 Х/ф «Белорусский вокзал»..20 Х/ф «Белорусский вокзал»..20 Х/ф «Белорусский вокзал».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

09.25 «Секретные материалы». Аван-
тюры итальянского льва. (12+).

10.00 «Новости».
10.10 Х/ф «Чистое небо».10.10 Х/ф «Чистое небо».10.10 Х/ф «Чистое небо».10.10 Х/ф «Чистое небо».10.10 Х/ф «Чистое небо». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

12.35 Х/ф «Ехали два шофера».12.35 Х/ф «Ехали два шофера».12.35 Х/ф «Ехали два шофера».12.35 Х/ф «Ехали два шофера».12.35 Х/ф «Ехали два шофера». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.00 «Новости».
13.15 Х/ф «Ехали два шофера».13.15 Х/ф «Ехали два шофера».13.15 Х/ф «Ехали два шофера».13.15 Х/ф «Ехали два шофера».13.15 Х/ф «Ехали два шофера». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

111114.30,  16 .15,  194.30,  16 .15,  194.30,  16 .15,  194.30,  16 .15,  194.30,  16 .15,  19.25  Т/с  «Смерть.25  Т/с  «Смерть.25  Т/с  «Смерть.25  Т/с  «Смерть.25  Т/с  «Смерть
шпионам. Крым».шпионам. Крым».шпионам. Крым».шпионам. Крым».шпионам. Крым». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.00 «Новости».
19.00 «Новости».
1 91 91 91 91 9.40 Т/с «Смерть шпионам: скры-.40 Т/с «Смерть шпионам: скры-.40 Т/с «Смерть шпионам: скры-.40 Т/с «Смерть шпионам: скры-.40 Т/с «Смерть шпионам: скры-
тый враг».тый враг».тый враг».тый враг».тый враг». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.45 Х/ф «Цель вижу».21.45 Х/ф «Цель вижу».21.45 Х/ф «Цель вижу».21.45 Х/ф «Цель вижу».21.45 Х/ф «Цель вижу». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.40 Х/ф «Два бойца».23.40 Х/ф «Два бойца».23.40 Х/ф «Два бойца».23.40 Х/ф «Два бойца».23.40 Х/ф «Два бойца». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.00 Х/ф «Помни имя свое».01.00 Х/ф «Помни имя свое».01.00 Х/ф «Помни имя свое».01.00 Х/ф «Помни имя свое».01.00 Х/ф «Помни имя свое». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

0 2 . 3 5  Т / с  « С м е р т ь  ш п и о н а м .0 2 . 3 5  Т / с  « С м е р т ь  ш п и о н а м .0 2 . 3 5  Т / с  « С м е р т ь  ш п и о н а м .0 2 . 3 5  Т / с  « С м е р т ь  ш п и о н а м .0 2 . 3 5  Т / с  « С м е р т ь  ш п и о н а м .
Крым».Крым».Крым».Крым».Крым». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.50 «Большая страна». (12+).

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

05.05 «Пешком в историю. Легенды
русского балета. Наталия Сахновская,
Роберт Гербек». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.00 «Команда мечты». (12+).

10.30 «Жизнь после спорта». (12+).

11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Футбол. Чемпионат Италии.
СПАЛ - «Рома». (0+).

15.00 «Новости».
15.05 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. (0+).

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

17.55 «Новости».
18.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» - «Наполи». (0+).

20.00 «Новости».
20.05 «Лето 2020 г. Лучшие бои». (16+).

21.20 «РПЛ 2019/20. Live». (12+).

21.40, 23.25, 02.25 «Все на Матч!»
22.30 «Восемь лучших». (12+).

22.50 «Правила игры». (12+).

23.20 «Новости».
00.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» - «Ювентус».
02.45 Профессиональный бокс. (16+).

04.45 «100 дней без хоккея». (12+).

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

06.40 «Спартак» - «Зенит» 2001 г.,
«Спартак» - ЦСКА 2016 г. - 2017 г. Из-
бранное. (0+).

07.10 «Идеальная команда». (12+).

08.10 Смешанные единоборства. One
FC. Стамп Фэйртекс против Джанет
Тодд. Сам-А Гаянгадао против Рокки
Огдена. (16+).

МИР
0 5 . 0 0  Т / с  « С м е р т ь  ш п и о н а м .0 5 . 0 0  Т / с  « С м е р т ь  ш п и о н а м .0 5 . 0 0  Т / с  « С м е р т ь  ш п и о н а м .0 5 . 0 0  Т / с  « С м е р т ь  ш п и о н а м .0 5 . 0 0  Т / с  « С м е р т ь  ш п и о н а м .
Крым».Крым».Крым».Крым».Крым». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

0707070707.50 Х/ф «Мерседес уходит от по-.50 Х/ф «Мерседес уходит от по-.50 Х/ф «Мерседес уходит от по-.50 Х/ф «Мерседес уходит от по-.50 Х/ф «Мерседес уходит от по-
гони».гони».гони».гони».гони». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

09.25 «Секретные материалы». Дикта-
тор Франко. (12+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости».
10.10 Х/ф «Шел четвертый год вой-10.10 Х/ф «Шел четвертый год вой-10.10 Х/ф «Шел четвертый год вой-10.10 Х/ф «Шел четвертый год вой-10.10 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны».ны».ны».ны».ны». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

12.00, 13.15 Х/ф «Летят журавли».12.00, 13.15 Х/ф «Летят журавли».12.00, 13.15 Х/ф «Летят журавли».12.00, 13.15 Х/ф «Летят журавли».12.00, 13.15 Х/ф «Летят журавли». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

111114.30, 16.15 Т/с «Смерть шпионам:4.30, 16.15 Т/с «Смерть шпионам:4.30, 16.15 Т/с «Смерть шпионам:4.30, 16.15 Т/с «Смерть шпионам:4.30, 16.15 Т/с «Смерть шпионам:
скрытый враг».скрытый враг».скрытый враг».скрытый враг».скрытый враг». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1717171717.05, 19.05, 19.05, 19.05, 19.05, 19.25 Т/с «Смерть шпионам:.25 Т/с «Смерть шпионам:.25 Т/с «Смерть шпионам:.25 Т/с «Смерть шпионам:.25 Т/с «Смерть шпионам:
лисья нора».лисья нора».лисья нора».лисья нора».лисья нора». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.45 Х/ф «Аты-баты, шли солда-21.45 Х/ф «Аты-баты, шли солда-21.45 Х/ф «Аты-баты, шли солда-21.45 Х/ф «Аты-баты, шли солда-21.45 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты».ты».ты».ты».ты». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.30 Х/ф «Ехали два шофера».23.30 Х/ф «Ехали два шофера».23.30 Х/ф «Ехали два шофера».23.30 Х/ф «Ехали два шофера».23.30 Х/ф «Ехали два шофера».     (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

00.55 Х/ф «Сердца четырех».00.55 Х/ф «Сердца четырех».00.55 Х/ф «Сердца четырех».00.55 Х/ф «Сердца четырех».00.55 Х/ф «Сердца четырех». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

0 2 . 2 0  Т / с  « С м е р т ь  ш п и о н а м .0 2 . 2 0  Т / с  « С м е р т ь  ш п и о н а м .0 2 . 2 0  Т / с  « С м е р т ь  ш п и о н а м .0 2 . 2 0  Т / с  « С м е р т ь  ш п и о н а м .0 2 . 2 0  Т / с  « С м е р т ь  ш п и о н а м .
Крым».Крым».Крым».Крым».Крым». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙОПУБЛИКОВАННЫЙОПУБЛИКОВАННЫЙОПУБЛИКОВАННЫЙОПУБЛИКОВАННЫЙ

В №28 ОТ 9В №28 ОТ 9В №28 ОТ 9В №28 ОТ 9В №28 ОТ 9.07.07.07.07.07.2020 .2020 .2020 .2020 .2020 г.г.г.г.г.
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Ñ Ó Á Á Î Ò À,    2 5    È Þ Ë ß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).

09.45 «Слово пастыря». (0+).

10.00 «Новости».
10.15 «Владимир Высоцкий. «Уйду я
в это лето...» (16+).

11.30 «Живой Высоцкий». (12+).

12.00 «Новости».
12.15 «Владимир Высоцкий и Марина
Влади. Последний поцелуй». (16+).

13.25 «Владимир Высоцкий. «И,
улыбаясь, мне ломали крылья». (16+).

15.40 «Высоцкий. Последний год». (16+).

16.40 «Сегодня вечером». (16+).

19.50 «Высоцкий». (16+).

21.00 «Время».
21.20 «Высоцкий». (16+).

00.00 Х/ф «Цвет денег».00.00 Х/ф «Цвет денег».00.00 Х/ф «Цвет денег».00.00 Х/ф «Цвет денег».00.00 Х/ф «Цвет денег». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.00 «Наедине со всеми». (16+).

02.45 «Модный приговор». (6+).

03.30 «Давай поженимся!» (16+).

04.10 «Россия от края до края». (0+).

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

09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Ю. Стоянова. (12+).

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

13.40 Х/ф «Нелюбимый».13.40 Х/ф «Нелюбимый».13.40 Х/ф «Нелюбимый».13.40 Х/ф «Нелюбимый».13.40 Х/ф «Нелюбимый». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

20.00 «Вести».
20.50 Х/ф «Шаг к счастью».20.50 Х/ф «Шаг к счастью».20.50 Х/ф «Шаг к счастью».20.50 Х/ф «Шаг к счастью».20.50 Х/ф «Шаг к счастью». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.50 Х/ф «Секретный фарватер».00.50 Х/ф «Секретный фарватер».00.50 Х/ф «Секретный фарватер».00.50 Х/ф «Секретный фарватер».00.50 Х/ф «Секретный фарватер». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Грибок-теремок», «Скоро
будет дождь», «Чудесный колоколь-
чик». (6+).

08.00 Х/ф «Премьера в Сосновке».08.00 Х/ф «Премьера в Сосновке».08.00 Х/ф «Премьера в Сосновке».08.00 Х/ф «Премьера в Сосновке».08.00 Х/ф «Премьера в Сосновке». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

09.10 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
09.40 «Передвижники. Владимир
Маковский».

10.10 Х/ф «Взрослые дети».10.10 Х/ф «Взрослые дети».10.10 Х/ф «Взрослые дети».10.10 Х/ф «Взрослые дети».10.10 Х/ф «Взрослые дети». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.20 «Больше, чем любовь». Лилиана
Алешникова и Яков Сегель.
12.00 Д/ф «Экзотическая Уганда».
12.55 «Эффект бабочки». «Черная
смерть. Невидимый враг».
13.25 Концерт «Алан».
14.35 Д/ф «Джейн».
16.00 Х/ф «Незаконченный ужин».16.00 Х/ф «Незаконченный ужин».16.00 Х/ф «Незаконченный ужин».16.00 Х/ф «Незаконченный ужин».16.00 Х/ф «Незаконченный ужин». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.15 «Предки наших предков». «Но-
вые люди Новой Зеландии».
18.55 Х/ф «Короткие встречи».18.55 Х/ф «Короткие встречи».18.55 Х/ф «Короткие встречи».18.55 Х/ф «Короткие встречи».18.55 Х/ф «Короткие встречи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

20.30 Концерт «Баллада о Высоцком».
22.25 Х/ф «Дневник сельского свя-22.25 Х/ф «Дневник сельского свя-22.25 Х/ф «Дневник сельского свя-22.25 Х/ф «Дневник сельского свя-22.25 Х/ф «Дневник сельского свя-
щенника».щенника».щенника».щенника».щенника». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.20 «Клуб 37».
01.20 Д/ф «Экзотическая Уганда».
02.10 «Искатели». «Загадка парка
Монрепо».

НТВ
05.25 Т/с «Мухтар. Новый след».05.25 Т/с «Мухтар. Новый след».05.25 Т/с «Мухтар. Новый след».05.25 Т/с «Мухтар. Новый след».05.25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.05 Т/с «Икорный барон».06.05 Т/с «Икорный барон».06.05 Т/с «Икорный барон».06.05 Т/с «Икорный барон».06.05 Т/с «Икорный барон». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).

09.25 «Едим дома». (0+).

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

11.00 «Живая еда с Сергеем Малозе-
мовым». (12+).

12.00 «Квартирный вопрос». (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.10 «Поедем, поедим!» (0+).

15.00 «Своя игра». (0+).

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

19.00 «Сегодня».
19.25 «Секрет на миллион». Стас Пье-
ха. (16+).

23.15 Х/ф «Отставник. Позывной23.15 Х/ф «Отставник. Позывной23.15 Х/ф «Отставник. Позывной23.15 Х/ф «Отставник. Позывной23.15 Х/ф «Отставник. Позывной
«Бродяга».«Бродяга».«Бродяга».«Бродяга».«Бродяга». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.05 Х/ф «Сын за отца...»01.05 Х/ф «Сын за отца...»01.05 Х/ф «Сын за отца...»01.05 Х/ф «Сын за отца...»01.05 Х/ф «Сын за отца...» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.25 «Дачный ответ». (0+).

03.15 «Дело врачей». (16+).

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

0707070707.20 Х/ф «Повелитель стихий»..20 Х/ф «Повелитель стихий»..20 Х/ф «Повелитель стихий»..20 Х/ф «Повелитель стихий»..20 Х/ф «Повелитель стихий». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

09.15 «Минтранс». (16+).

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

11.15 «Военная тайна». (16+).

15.20 «Засекреченные списки. 10 шо-
кирующих аномалий». (16+).

1717171717.25 Х/ф «Судья Дредд 3D»..25 Х/ф «Судья Дредд 3D»..25 Х/ф «Судья Дредд 3D»..25 Х/ф «Судья Дредд 3D»..25 Х/ф «Судья Дредд 3D». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1919191919.20 Х/ф «Терминатор: генезис»..20 Х/ф «Терминатор: генезис»..20 Х/ф «Терминатор: генезис»..20 Х/ф «Терминатор: генезис»..20 Х/ф «Терминатор: генезис». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.45 Х/ф «Терминатор-21.45 Х/ф «Терминатор-21.45 Х/ф «Терминатор-21.45 Х/ф «Терминатор-21.45 Х/ф «Терминатор-3: восста-3: восста-3: восста-3: восста-3: восста-
ние машин».ние машин».ние машин».ние машин».ние машин». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.45 Х/ф «Терминатор: да придет23.45 Х/ф «Терминатор: да придет23.45 Х/ф «Терминатор: да придет23.45 Х/ф «Терминатор: да придет23.45 Х/ф «Терминатор: да придет
спаситель».спаситель».спаситель».спаситель».спаситель». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.50 «Тайны Чапман». (16+).

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

08.10 Х/ф «Не может быть!»08.10 Х/ф «Не может быть!»08.10 Х/ф «Не может быть!»08.10 Х/ф «Не может быть!»08.10 Х/ф «Не может быть!» (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.00 Т/с «Свои-10.00 Т/с «Свои-10.00 Т/с «Свои-10.00 Т/с «Свои-10.00 Т/с «Свои-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.25 Т/с «След».13.25 Т/с «След».13.25 Т/с «След».13.25 Т/с «След».13.25 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.10 Х/ф «Не может быть!»00.10 Х/ф «Не может быть!»00.10 Х/ф «Не может быть!»00.10 Х/ф «Не может быть!»00.10 Х/ф «Не может быть!» (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.00 Т/с «Следствие любви».02.00 Т/с «Следствие любви».02.00 Т/с «Следствие любви».02.00 Т/с «Следствие любви».02.00 Т/с «Следствие любви». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ТВ-ЦЕНТР
05.55 Х/ф «Дайте жалобную книгу».05.55 Х/ф «Дайте жалобную книгу».05.55 Х/ф «Дайте жалобную книгу».05.55 Х/ф «Дайте жалобную книгу».05.55 Х/ф «Дайте жалобную книгу». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

07.35 «Православная энциклопедия». (6+).

08.00 «Полезная покупка». (16+).

08.10 «10 самых... Браки королев кра-
соты». (16+).

08 .40  Х/ф «Мой любимый при-08.40 Х/ф «Мой любимый при-08.40 Х/ф «Мой любимый при-08.40 Х/ф «Мой любимый при-08.40 Х/ф «Мой любимый при-
зрак».зрак».зрак».зрак».зрак». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.35, 11.45 Х/ф «Государственный10.35, 11.45 Х/ф «Государственный10.35, 11.45 Х/ф «Государственный10.35, 11.45 Х/ф «Государственный10.35, 11.45 Х/ф «Государственный
преступник».преступник».преступник».преступник».преступник». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

11.30 «События».
12 .50 ,  112 .50 ,  112 .50 ,  112 .50 ,  112 .50 ,  14 . 4 54 . 4 54 . 4 54 . 4 54 . 4 5     Х/фХ/фХ/фХ/фХ/ф «Селфи на  па- «Селфи на  па- «Селфи на  па- «Селфи на  па- «Селфи на  па-
мять».мять».мять».мять».мять». (12+) . (12+) . (12+) . (12+) . (12+) .

14.30 «События».
1717171717.05 Х/ф «Шахматная королева»..05 Х/ф «Шахматная королева»..05 Х/ф «Шахматная королева»..05 Х/ф «Шахматная королева»..05 Х/ф «Шахматная королева». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.15 «Прощание. Владимир
Высоцкий». (16+).

23.00 «90-е. Папы Карло шоу-бизне-
са». (16+).

23.55 Д/ф «Жены Третьего рейха». (16+).

00.40 «Украина. Мешок без кота». (16+).

01.10 «Хроники московского быта.
Битые жены». (12+).

01.55 Д/ф «Слезы королевы». (16+).

02.35 «Прощание. Игорь Тальков». (16+).

03.20 «Прощание. Джуна». (16+).

04.00 «Постскриптум». (16+).

05.05 «Александр Лазарев и Светла-
на Немоляева. Испытание вернос-
тью». (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+).

10.15 Т/с «Родные люди».10.15 Т/с «Родные люди».10.15 Т/с «Родные люди».10.15 Т/с «Родные люди».10.15 Т/с «Родные люди». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

23.05 Х/ф «Глупая звезда». (16+).

00.55 Т/с «Родные люди».00.55 Т/с «Родные люди».00.55 Т/с «Родные люди».00.55 Т/с «Родные люди».00.55 Т/с «Родные люди». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.05 «Домашняя кухня». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы. (0+).

0707070707.15 Х/ф «Счастливая, Женька!».15 Х/ф «Счастливая, Женька!».15 Х/ф «Счастливая, Женька!».15 Х/ф «Счастливая, Женька!».15 Х/ф «Счастливая, Женька!» ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

08.00 «Новости дня».
08.15 Х/ф «Счастливая, Женька!»08.15 Х/ф «Счастливая, Женька!»08.15 Х/ф «Счастливая, Женька!»08.15 Х/ф «Счастливая, Женька!»08.15 Х/ф «Счастливая, Женька!» ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

09.00 «Легенды музыки». Виктор Цой. (6+).

09.30 «Легенды кино». Савелий Кра-
маров. (6+).

10.15 «Загадки века». «Невозвращен-
цы». (12+).

11.05 «Улика из прошлого». «Дыра в
«Союзе». Преступление на орбите». (16+).

11.55 «Не факт!» (6+).

12.30 «Круиз-контроль». «Москва -
Углич». (6+).

13.00 «Новости дня».
13.15 «Сделано в СССР». (6+).

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

111114.25 Т/с «Секретный фарватер».4.25 Т/с «Секретный фарватер».4.25 Т/с «Секретный фарватер».4.25 Т/с «Секретный фарватер».4.25 Т/с «Секретный фарватер». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

18.00 «Новости дня».
18.15 Т/с «Секретный фарватер».18.15 Т/с «Секретный фарватер».18.15 Т/с «Секретный фарватер».18.15 Т/с «Секретный фарватер».18.15 Т/с «Секретный фарватер». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

20.25 Х/ф «Командир корабля».20.25 Х/ф «Командир корабля».20.25 Х/ф «Командир корабля».20.25 Х/ф «Командир корабля».20.25 Х/ф «Командир корабля». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

22.35 Д/ф «Не дождетесь!» (12+).

23.40 Х/ф «Адмирал Ушаков». (6+).

01.25 Х/ф «Корабли штурмуют ба-01.25 Х/ф «Корабли штурмуют ба-01.25 Х/ф «Корабли штурмуют ба-01.25 Х/ф «Корабли штурмуют ба-01.25 Х/ф «Корабли штурмуют ба-
стионы».стионы».стионы».стионы».стионы». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

02.55 Х/ф «Адмирал Нахимов». (0+).

04.25 Х/ф «Счастливая, Женька!»04.25 Х/ф «Счастливая, Женька!»04.25 Х/ф «Счастливая, Женька!»04.25 Х/ф «Счастливая, Женька!»04.25 Х/ф «Счастливая, Женька!» ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

ОТР
05.05 «Большая страна». (12+).

06.00 «Вспомнить все». (12+).

06.30 «Фигура речи». (12+).

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

07.15 «За дело!» (12+).

08.00 «Лично знаком». (16+).

09.00 «Новости Совета Федерации».
(12+).

09.15 «Гамбургский счет». (12+).

0 90 90 90 90 9.40 Х/ф «Приключения Бурати-.40 Х/ф «Приключения Бурати-.40 Х/ф «Приключения Бурати-.40 Х/ф «Приключения Бурати-.40 Х/ф «Приключения Бурати-

но».но».но».но».но». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.55 «Среда обитания». (12+).

11.05 «Мультикультурный Татарстан»
с Вилле Хаапасало. (12+).

11.30 «Дом «Э». (12+).

12.00 «Большая страна». (12+).

13.00 Т/с «В зоне риска».13.00 Т/с «В зоне риска».13.00 Т/с «В зоне риска».13.00 Т/с «В зоне риска».13.00 Т/с «В зоне риска». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.00 «Новости».
15.05 Т/с «В зоне риска».15.05 Т/с «В зоне риска».15.05 Т/с «В зоне риска».15.05 Т/с «В зоне риска».15.05 Т/с «В зоне риска». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.10 Д/ф «Музыка. Фильм памяти.
Владимир Высоцкий». (12+).

16.50 «Среда обитания». (12+).

17.00 «Новости».
17.05 «Домашние животные с Григо-
рием Маневым». (12+).

17.35 «Звук». Группа «Кукуруза». (12+).

18.00 «История настоящего». (16+).

19.00 «Новости».
19.05 «Вспомнить все». (12+).

19.30 «Большое интервью». Никита
Высоцкий (12+).
20.00 Х/ф «Вертикаль».20.00 Х/ф «Вертикаль».20.00 Х/ф «Вертикаль».20.00 Х/ф «Вертикаль».20.00 Х/ф «Вертикаль». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

21.45 Х/ф «Жанна д’Арк».21.45 Х/ф «Жанна д’Арк».21.45 Х/ф «Жанна д’Арк».21.45 Х/ф «Жанна д’Арк».21.45 Х/ф «Жанна д’Арк». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 «Новости».
23.15 Х/ф «Жанна д’Арк».23.15 Х/ф «Жанна д’Арк».23.15 Х/ф «Жанна д’Арк».23.15 Х/ф «Жанна д’Арк».23.15 Х/ф «Жанна д’Арк».     (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

00.25 Х/ф «Одиночное плавание».00.25 Х/ф «Одиночное плавание».00.25 Х/ф «Одиночное плавание».00.25 Х/ф «Одиночное плавание».00.25 Х/ф «Одиночное плавание».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

01.55 Д/ф «Северная Земля
адмирала Вилькицкого». (12+).

02.25 Х/ф «Семнадцатый трансат-02.25 Х/ф «Семнадцатый трансат-02.25 Х/ф «Семнадцатый трансат-02.25 Х/ф «Семнадцатый трансат-02.25 Х/ф «Семнадцатый трансат-
лантический».лантический».лантический».лантический».лантический». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.50 Х/ф «Вертикаль».03.50 Х/ф «Вертикаль».03.50 Х/ф «Вертикаль».03.50 Х/ф «Вертикаль».03.50 Х/ф «Вертикаль». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

МАТЧ-ТВ
10.00 «Команда мечты». (12+).

10.30 «Упущенное чемпионство». (12+).

10.50 Х/ф «Эдди «Орел».10.50 Х/ф «Эдди «Орел».10.50 Х/ф «Эдди «Орел».10.50 Х/ф «Эдди «Орел».10.50 Х/ф «Эдди «Орел». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

12.50 «Все на Матч!»
13.20 Профессиональный бокс. (16+).

15.20 «Новости».
15.25 «Все на футбол!» Афиша. (12+).

15.55 Чемпионат Германии. Итоги. (12+).

16.25 «Новости».
16.30 «Эмоции Евро». (12+).

17.00 «Все на Матч!»
18.00 Смешанные единоборства. АСА
107. Grand Power. Александр Емелья-
ненко против Магомеда Исмаилова.
(16+).

20.00 «Новости».
20.05 «Все на футбол!»

Ï ß Ò Í È Ö À,    2 4    È Þ Ë ß
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+).

10.50 «Жить здорово!» (16+).

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

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

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

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

19.45 «Поле чудес». (16+).

21.00 «Время».
21.30 «Своя колея». Лучшее. (16+).

23.30 Х/ф «Убийство священного23.30 Х/ф «Убийство священного23.30 Х/ф «Убийство священного23.30 Х/ф «Убийство священного23.30 Х/ф «Убийство священного
оленя».оленя».оленя».оленя».оленя». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

01.35 «Наедине со всеми». (16+).

03.05 «Модный приговор». (6+).

03.50 «Давай поженимся!» (16+).

04.30 «Мужское/Женское». (16+).

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

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

12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

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

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

18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

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

23.30 «Жить так жить». Юбилейный
концерт Олега Газманова.
01.30 Х/ф «Совсем другая жизнь».01.30 Х/ф «Совсем другая жизнь».01.30 Х/ф «Совсем другая жизнь».01.30 Х/ф «Совсем другая жизнь».01.30 Х/ф «Совсем другая жизнь».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

«РОССИЯ К»
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
Евгений Евстигнеев.
07.30 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени».
08.20 Х/ф «Дневной поезд».08.20 Х/ф «Дневной поезд».08.20 Х/ф «Дневной поезд».08.20 Х/ф «Дневной поезд».08.20 Х/ф «Дневной поезд». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.55 «Цвет времени». Василий Поле-
нов. «Московский дворик».
10.00 «Наблюдатель». Избранное.
11.00 Т/с «Эйнштейн».11.00 Т/с «Эйнштейн».11.00 Т/с «Эйнштейн».11.00 Т/с «Эйнштейн».11.00 Т/с «Эйнштейн». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.50 «Забытое ремесло». «Половой».
12.05 «Academia». Михаил Ковальчук.
«Рентгеновские лучи и атомное стро-
ение материи».
12.50 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени».
13.35 «Мост над бездной. Андрей Руб-
лев. «Троица».
14.10 А. Чайковский. «Сказ о Борисе
и Глебе, братьях их Ярославе Мудром
и Святополке Окаянном, о лихих раз-
бойниках и добром народе русском».
15.15 Спектакль «Поминальная молит-
ва».
18.15 «Острова». Юрий Карякин.
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени».
20.15 «Линия жизни». Константин Бо-
гомолов.
21.20 Х/ф «Дневной поезд».21.20 Х/ф «Дневной поезд».21.20 Х/ф «Дневной поезд».21.20 Х/ф «Дневной поезд».21.20 Х/ф «Дневной поезд». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.55 «Мост над бездной. Диего Ве-
ласкес. «Менины».
23.30 Т/с «Эйнштейн».23.30 Т/с «Эйнштейн».23.30 Т/с «Эйнштейн».23.30 Т/с «Эйнштейн».23.30 Т/с «Эйнштейн». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.20 Омар Соса и Жак Шварц-Барт.
«Креольский дух».
01.20 Х/ф «Большие деревья».01.20 Х/ф «Большие деревья».01.20 Х/ф «Большие деревья».01.20 Х/ф «Большие деревья».01.20 Х/ф «Большие деревья». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Новый след».05.15 Т/с «Мухтар. Новый след».05.15 Т/с «Мухтар. Новый след».05.15 Т/с «Мухтар. Новый след».05.15 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

08.00 «Сегодня».
0 8 . 2 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .0 8 . 2 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .0 8 . 2 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .0 8 . 2 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .0 8 . 2 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .
Смерч. Судьбы».Смерч. Судьбы».Смерч. Судьбы».Смерч. Судьбы».Смерч. Судьбы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00 «Сегодня».
1 0 . 2 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .1 0 . 2 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .1 0 . 2 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .1 0 . 2 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .1 0 . 2 5  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .
Смерч. Судьбы».Смерч. Судьбы».Смерч. Судьбы».Смерч. Судьбы».Смерч. Судьбы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).

17.25 «Жди меня». (12+).

18.20 Т/с «Ментовские войны».18.20 Т/с «Ментовские войны».18.20 Т/с «Ментовские войны».18.20 Т/с «Ментовские войны».18.20 Т/с «Ментовские войны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса».

Группа «А-Студио». (16+).

01.40 Х/ф «Хозяин».01.40 Х/ф «Хозяин».01.40 Х/ф «Хозяин».01.40 Х/ф «Хозяин».01.40 Х/ф «Хозяин». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.15 «Дело врачей». (16+).

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

06.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Документальный проект». (16+).

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

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «Документальный проект». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 «Под градусом». (16+).

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

22.50 Х/ф «Скайлайн-22.50 Х/ф «Скайлайн-22.50 Х/ф «Скайлайн-22.50 Х/ф «Скайлайн-22.50 Х/ф «Скайлайн-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.45 Х/ф «Репликант».00.45 Х/ф «Репликант».00.45 Х/ф «Репликант».00.45 Х/ф «Репликант».00.45 Х/ф «Репликант». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

08.45, 0908.45, 0908.45, 0908.45, 0908.45, 09.25, 13.25 Т/с «Гаишники»..25, 13.25 Т/с «Гаишники»..25, 13.25 Т/с «Гаишники»..25, 13.25 Т/с «Гаишники»..25, 13.25 Т/с «Гаишники». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.00, 13.00 «Известия».
13.40 Т/с «Шеф-13.40 Т/с «Шеф-13.40 Т/с «Шеф-13.40 Т/с «Шеф-13.40 Т/с «Шеф-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1717171717.25 Т/с «Улицы разбитых фона-.25 Т/с «Улицы разбитых фона-.25 Т/с «Улицы разбитых фона-.25 Т/с «Улицы разбитых фона-.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4».рей-4».рей-4».рей-4».рей-4». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

20.10 Т/с «След».20.10 Т/с «След».20.10 Т/с «След».20.10 Т/с «След».20.10 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

08.25 Х/ф «Сказ про то, как царь08.25 Х/ф «Сказ про то, как царь08.25 Х/ф «Сказ про то, как царь08.25 Х/ф «Сказ про то, как царь08.25 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил».Петр арапа женил».Петр арапа женил».Петр арапа женил».Петр арапа женил». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.30 «Владимир Высоцкий. Не
сыграно, не спето». (12+).

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

13.40 «Мой герой. Ольга Ломоно-13.40 «Мой герой. Ольга Ломоно-13.40 «Мой герой. Ольга Ломоно-13.40 «Мой герой. Ольга Ломоно-13.40 «Мой герой. Ольга Ломоно-
сова».сова».сова».сова».сова». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

15.25 Х/ф «Мой лучший враг».15.25 Х/ф «Мой лучший враг».15.25 Х/ф «Мой лучший враг».15.25 Х/ф «Мой лучший враг».15.25 Х/ф «Мой лучший враг». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

17.50 «События».
18.15 Х/ф «Мой лучший враг».18.15 Х/ф «Мой лучший враг».18.15 Х/ф «Мой лучший враг».18.15 Х/ф «Мой лучший враг».18.15 Х/ф «Мой лучший враг». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

1919191919.55 Х/ф «Котов обижать не реко-.55 Х/ф «Котов обижать не реко-.55 Х/ф «Котов обижать не реко-.55 Х/ф «Котов обижать не реко-.55 Х/ф «Котов обижать не реко-
мендуется».мендуется».мендуется».мендуется».мендуется». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.00 «В центре событий». (16+).

23.10 «Приют комедиантов». (12+).

01.05 «Юрий Богатырев. Украденная
жизнь». (12+).

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

03.15 «Петровка, 38». (16+).

03.30 «90-е. Профессия - киллер». (16+).

04.15 «В центре событий». (16+).

05.15 «Мой герой. Ольга Ломоно-05.15 «Мой герой. Ольга Ломоно-05.15 «Мой герой. Ольга Ломоно-05.15 «Мой герой. Ольга Ломоно-05.15 «Мой герой. Ольга Ломоно-
сова».сова».сова».сова».сова». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

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

09.05 «Давай разведемся!» (16+).

10.10 «Тест на отцовство». (16+).

12.15 «Реальная мистика». (16+).

13.20 «Понять. Простить». (16+).

14.25 «Порча». (16+).

111114.55 Х/ф «Неслучайные встречи».4.55 Х/ф «Неслучайные встречи».4.55 Х/ф «Неслучайные встречи».4.55 Х/ф «Неслучайные встречи».4.55 Х/ф «Неслучайные встречи». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

22.55 Т/с «Что делает твоя жена?»22.55 Т/с «Что делает твоя жена?»22.55 Т/с «Что делает твоя жена?»22.55 Т/с «Что делает твоя жена?»22.55 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.00 «Порча». (16+).

01.25 «Понять. Простить». (16+).

02.20 «Реальная мистика». (16+).

03.10 «Тест на отцовство». (16+).

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

06.25 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
05.25, 08.20 Т/с «Смерть шпионам.05.25, 08.20 Т/с «Смерть шпионам.05.25, 08.20 Т/с «Смерть шпионам.05.25, 08.20 Т/с «Смерть шпионам.05.25, 08.20 Т/с «Смерть шпионам.
Крым».Крым».Крым».Крым».Крым». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.00 «Новости дня».
08.50 Х/ф «Аты-баты, шли солда-08.50 Х/ф «Аты-баты, шли солда-08.50 Х/ф «Аты-баты, шли солда-08.50 Х/ф «Аты-баты, шли солда-08.50 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...»ты...»ты...»ты...»ты...» (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.45, 13.20 Т/с «Инспектор Ло-10.45, 13.20 Т/с «Инспектор Ло-10.45, 13.20 Т/с «Инспектор Ло-10.45, 13.20 Т/с «Инспектор Ло-10.45, 13.20 Т/с «Инспектор Ло-
сев».сев».сев».сев».сев». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.00 «Новости дня».
14.00 Военные «Новости».
111114.05 Т/с «Инспектор Лосев».4.05 Т/с «Инспектор Лосев».4.05 Т/с «Инспектор Лосев».4.05 Т/с «Инспектор Лосев».4.05 Т/с «Инспектор Лосев». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

15.50 Х/ф «Мальтийский крест».15.50 Х/ф «Мальтийский крест».15.50 Х/ф «Мальтийский крест».15.50 Х/ф «Мальтийский крест».15.50 Х/ф «Мальтийский крест». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

18.40 Х/ф «Одиночное плавание».18.40 Х/ф «Одиночное плавание».18.40 Х/ф «Одиночное плавание».18.40 Х/ф «Одиночное плавание».18.40 Х/ф «Одиночное плавание». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

20.45, 21.30 Х/ф «Случай в квадра-20.45, 21.30 Х/ф «Случай в квадра-20.45, 21.30 Х/ф «Случай в квадра-20.45, 21.30 Х/ф «Случай в квадра-20.45, 21.30 Х/ф «Случай в квадра-
те 36-80».те 36-80».те 36-80».те 36-80».те 36-80». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.15 «Новости дня».
22.35 Х/ф «Морской характер».22.35 Х/ф «Морской характер».22.35 Х/ф «Морской характер».22.35 Х/ф «Морской характер».22.35 Х/ф «Морской характер». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

00.40 Х/ф «Хозяин тайги».00.40 Х/ф «Хозяин тайги».00.40 Х/ф «Хозяин тайги».00.40 Х/ф «Хозяин тайги».00.40 Х/ф «Хозяин тайги». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.00 Х/ф «Единственная...»02.00 Х/ф «Единственная...»02.00 Х/ф «Единственная...»02.00 Х/ф «Единственная...»02.00 Х/ф «Единственная...» ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

03.30 «Высоцкий. Песни о войне». (6+).

04.10 Х/ф «Торпедоносцы».04.10 Х/ф «Торпедоносцы».04.10 Х/ф «Торпедоносцы».04.10 Х/ф «Торпедоносцы».04.10 Х/ф «Торпедоносцы». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

05.40 «Сделано в СССР». (6+).

ОТР
05.30 «Морской узел. Адмирал
Попов». (12+).

06.00 «Однажды утром». (6+).

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

08.30 «История настоящего». (16+).

09.00 «Календарь». (12+).

09.40 «Среда обитания». (12+).

10.00 Т/с «Черчилль. Ключ от сер-10.00 Т/с «Черчилль. Ключ от сер-10.00 Т/с «Черчилль. Ключ от сер-10.00 Т/с «Черчилль. Ключ от сер-10.00 Т/с «Черчилль. Ключ от сер-
дца».дца».дца».дца».дца». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.30 «Морской узел. Адмирал
Попов». (12+).

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

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

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

18.30 «Православный взгляд». (16+).

19.00 «Новости».
19.05 «Служу Отчизне». (12+).

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

20.00 «Имею право!» (12+).

20.25 Т/с «Черчилль. Ключ от сер-20.25 Т/с «Черчилль. Ключ от сер-20.25 Т/с «Черчилль. Ключ от сер-20.25 Т/с «Черчилль. Ключ от сер-20.25 Т/с «Черчилль. Ключ от сер-
дца».дца».дца».дца».дца». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.00, 22.00, 00.00 «Новости».
21.05 Т/с «Черчилль. Ключ от сер-21.05 Т/с «Черчилль. Ключ от сер-21.05 Т/с «Черчилль. Ключ от сер-21.05 Т/с «Черчилль. Ключ от сер-21.05 Т/с «Черчилль. Ключ от сер-
дца».дца».дца».дца».дца». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.05 «100 чудес света». (12+).

23.00, 00.20 «ОТРажение».
02.00 «Легенды Крыма». Этюд в тав-
рических тонах. (12+).

02.35 Х/ф «Жанна д’Арк».02.35 Х/ф «Жанна д’Арк».02.35 Х/ф «Жанна д’Арк».02.35 Х/ф «Жанна д’Арк».02.35 Х/ф «Жанна д’Арк». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

МАТЧ-ТВ
10.00 «Команда мечты». (12+).

10.30 «Жизнь после спорта». (12+).
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11.00, 12.55, 14.30 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Франция - Италия 2000 г., Ис-
пания - Нидерланды 2010 г. Избран-
ное. (0+).

13.30 «Идеальная команда». (12+).

14.35 «Все на Матч!»
15.05 Международный день бокса.
Федор Чудинов против Ронни Ланда-
эты. Бой за титул WBA Gold в супер-
среднем весе. Александр Устинов
против Кевина Джонсона. (16+).

17.05 «Новости».
17.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Кальяри». (0+).

19.10 «Новости».
19.15 «Все на Матч!»
19.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. «Слава» (Москва) - «Енисей-
СТМ» (Красноярск).
21.55 «Новости».
22.00 «Все на Матч!»
22.55 «Жизнь после спорта». (12+).

23.25 «Все на футбол!» Афиша. (12+).

23.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Витебск» - «Слуцк».
01.55 «Новости».
02.00 «Все на Матч!»
02.30 «Точная ставка». (16+).

02.50 Х/ф «Гол-02.50 Х/ф «Гол-02.50 Х/ф «Гол-02.50 Х/ф «Гол-02.50 Х/ф «Гол-2: жизнь как мечта».2: жизнь как мечта».2: жизнь как мечта».2: жизнь как мечта».2: жизнь как мечта». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

05.00 «Бокс. Сделано в России». (16+).

06.15 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть
Сонни Листона». (16+).

08.00 «Тяжеловес». (16+).

МИР
0 5 . 0 0  Т / с  « С м е р т ь  ш п и о н а м .0 5 . 0 0  Т / с  « С м е р т ь  ш п и о н а м .0 5 . 0 0  Т / с  « С м е р т ь  ш п и о н а м .0 5 . 0 0  Т / с  « С м е р т ь  ш п и о н а м .0 5 . 0 0  Т / с  « С м е р т ь  ш п и о н а м .
Крым».Крым».Крым».Крым».Крым». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.30 Т/с «Смерть шпионам: скры-06.30 Т/с «Смерть шпионам: скры-06.30 Т/с «Смерть шпионам: скры-06.30 Т/с «Смерть шпионам: скры-06.30 Т/с «Смерть шпионам: скры-
тый враг».тый враг».тый враг».тый враг».тый враг». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

0707070707.30 Х/ф «Цель вижу»..30 Х/ф «Цель вижу»..30 Х/ф «Цель вижу»..30 Х/ф «Цель вижу»..30 Х/ф «Цель вижу». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.30 «Секретные материалы». День-
ги для Победы. (16+).

10.00, 13.00 «Новости».
10.10, 13.15 Т/с «Забытый».10.10, 13.15 Т/с «Забытый».10.10, 13.15 Т/с «Забытый».10.10, 13.15 Т/с «Забытый».10.10, 13.15 Т/с «Забытый». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15 .00,  16.20,  1915.00,  16.20,  1915.00,  16.20,  1915.00,  16.20,  1915.00,  16.20,  19.25 Т/с «Смерть.25 Т/с «Смерть.25 Т/с «Смерть.25 Т/с «Смерть.25 Т/с «Смерть
шпионам: ударная волна».шпионам: ударная волна».шпионам: ударная волна».шпионам: ударная волна».шпионам: ударная волна». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.00, 19.00 «Новости».
20.00 Т/с «Щит и меч».20.00 Т/с «Щит и меч».20.00 Т/с «Щит и меч».20.00 Т/с «Щит и меч».20.00 Т/с «Щит и меч». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.20 Х/ф «Мерседес уходит от по-02.20 Х/ф «Мерседес уходит от по-02.20 Х/ф «Мерседес уходит от по-02.20 Х/ф «Мерседес уходит от по-02.20 Х/ф «Мерседес уходит от по-
гони».гони».гони».гони».гони». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.35 Т/с «Смерть шпионам: скры-03.35 Т/с «Смерть шпионам: скры-03.35 Т/с «Смерть шпионам: скры-03.35 Т/с «Смерть шпионам: скры-03.35 Т/с «Смерть шпионам: скры-
тый враг».тый враг».тый враг».тый враг».тый враг». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

20.55 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2019 г. - 2020 г.
Финал. Прямая .
23.10 «Новости».
23.15 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Чемпионат Италии.
02.25 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии.
04.40 «Все на Матч!»
05.15 Х/ф «Бильярдист».05.15 Х/ф «Бильярдист».05.15 Х/ф «Бильярдист».05.15 Х/ф «Бильярдист».05.15 Х/ф «Бильярдист». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.00 Международный день бокса.
Федор Чудинов против Ронни Ланда-
эты. Бой за титул WBA Gold в супер-
среднем весе. Александр Устинов
против Кевина Джонсона. (16+).

МИР
05.00 Т/с «Смерть шпионам: скры-05.00 Т/с «Смерть шпионам: скры-05.00 Т/с «Смерть шпионам: скры-05.00 Т/с «Смерть шпионам: скры-05.00 Т/с «Смерть шпионам: скры-
тый враг».тый враг».тый враг».тый враг».тый враг». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.05 Т/с «Смерть шпионам: лисья06.05 Т/с «Смерть шпионам: лисья06.05 Т/с «Смерть шпионам: лисья06.05 Т/с «Смерть шпионам: лисья06.05 Т/с «Смерть шпионам: лисья
нора».нора».нора».нора».нора». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

08.00 «Секретные материалы». Вой-
на после Победы. (16+).

08.30 «Наше кино. История большой
любви». 72 метра. (12+).

09.05 «Слабое звено». (12+).

10.00 «Новости».
10.10 Х/ф «Аты-баты, шли солда-10.10 Х/ф «Аты-баты, шли солда-10.10 Х/ф «Аты-баты, шли солда-10.10 Х/ф «Аты-баты, шли солда-10.10 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты».ты».ты».ты».ты». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

12.00 Т/с «Крик совы».12.00 Т/с «Крик совы».12.00 Т/с «Крик совы».12.00 Т/с «Крик совы».12.00 Т/с «Крик совы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.00 «Новости».
16.15 Т/с «Крик совы».16.15 Т/с «Крик совы».16.15 Т/с «Крик совы».16.15 Т/с «Крик совы».16.15 Т/с «Крик совы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.00 «Новости».
1 91 91 91 91 9.15 Т/с «Крик совы»..15 Т/с «Крик совы»..15 Т/с «Крик совы»..15 Т/с «Крик совы»..15 Т/с «Крик совы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.55 Т/с «Забытый».23.55 Т/с «Забытый».23.55 Т/с «Забытый».23.55 Т/с «Забытый».23.55 Т/с «Забытый». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.20 Т/с «Смерть шпионам: лисья03.20 Т/с «Смерть шпионам: лисья03.20 Т/с «Смерть шпионам: лисья03.20 Т/с «Смерть шпионам: лисья03.20 Т/с «Смерть шпионам: лисья
нора».нора».нора».нора».нора». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

ÏÐÎÄÀÞ ÌÍÎÃÎÏÈËÏÐÎÄÀÞ ÌÍÎÃÎÏÈËÏÐÎÄÀÞ ÌÍÎÃÎÏÈËÏÐÎÄÀÞ ÌÍÎÃÎÏÈËÏÐÎÄÀÞ ÌÍÎÃÎÏÈË
(ìàêñèìàëüíûé âûõîä(ìàêñèìàëüíûé âûõîä(ìàêñèìàëüíûé âûõîä(ìàêñèìàëüíûé âûõîä(ìàêñèìàëüíûé âûõîä

210 ìì.)210 ìì.)210 ìì.)210 ìì.)210 ìì.)
ÄÈÑÊÎÂÓÞ ÐÀÌÓÄÈÑÊÎÂÓÞ ÐÀÌÓÄÈÑÊÎÂÓÞ ÐÀÌÓÄÈÑÊÎÂÓÞ ÐÀÌÓÄÈÑÊÎÂÓÞ ÐÀÌÓ
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04.50 Х/ф «Командир счастливой04.50 Х/ф «Командир счастливой04.50 Х/ф «Командир счастливой04.50 Х/ф «Командир счастливой04.50 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки».«Щуки».«Щуки».«Щуки».«Щуки». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

06.00 «Новости».
06.10 Х/ф «Командир счастливой06.10 Х/ф «Командир счастливой06.10 Х/ф «Командир счастливой06.10 Х/ф «Командир счастливой06.10 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки».«Щуки».«Щуки».«Щуки».«Щуки». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

06.40 Х/ф «Черные бушлаты».06.40 Х/ф «Черные бушлаты».06.40 Х/ф «Черные бушлаты».06.40 Х/ф «Черные бушлаты».06.40 Х/ф «Черные бушлаты». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00 «Цари океанов». (12+).

11.00 «День Военно-морского флота
РФ». Праздничный канал.
14.00 «Новости».
14.10 «День Военно-морского флота
РФ». Праздничный канал.
15.00 Торжественный парад ко Дню
Военно-морского флота РФ.
16.15 «Новости».
16.30 «Цари океанов. Фрегаты». (12+).

17.30 Концерт «Офицеры». (12+).

1 91 91 91 91 9.10 Х/ф «Офицеры»..10 Х/ф «Офицеры»..10 Х/ф «Офицеры»..10 Х/ф «Офицеры»..10 Х/ф «Офицеры». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

21.00 «Время».
21.30 Х/ф «72 метра». Полная вер-21.30 Х/ф «72 метра». Полная вер-21.30 Х/ф «72 метра». Полная вер-21.30 Х/ф «72 метра». Полная вер-21.30 Х/ф «72 метра». Полная вер-
сия.сия.сия.сия.сия. (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.10 «Цари океанов». (12+).

01.10 «Наедине со всеми». (16+).

01.55 «Модный приговор». (6+).

02.40 «Давай поженимся!» (16+).

03.20 «Мужское/Женское». (16+).

«РОССИЯ 1»
05.50 Х/ф «Первый после Бога».05.50 Х/ф «Первый после Бога».05.50 Х/ф «Первый после Бога».05.50 Х/ф «Первый после Бога».05.50 Х/ф «Первый после Бога».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

08.00 «Местное время. Воскресе-
нье».
08.35 «Сто к одному». Телеигра.
0 90 90 90 90 9.55 Т/с «Черное море»..55 Т/с «Черное море»..55 Т/с «Черное море»..55 Т/с «Черное море»..55 Т/с «Черное море». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

14.00 «Вести».
15.00 Торжественный парад кo Дню
военно-морского флота РФ.
16.15 Т/с «Черное море».16.15 Т/с «Черное море».16.15 Т/с «Черное море».16.15 Т/с «Черное море».16.15 Т/с «Черное море». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

20.00 «Вести».
21.20 «Воскресный вечер с Соловье-
вым». (12+).

01.00 Торжественный парад кo Дню
военно-морского флота РФ.
02.15 Х/ф «Первый после Бога».02.15 Х/ф «Первый после Бога».02.15 Х/ф «Первый после Бога».02.15 Х/ф «Первый после Бога».02.15 Х/ф «Первый после Бога».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Степа-моряк». «Ночь пе-
ред Рождеством». (6+).

0707070707.45 Х/ф «Незаконченный ужин»..45 Х/ф «Незаконченный ужин»..45 Х/ф «Незаконченный ужин»..45 Х/ф «Незаконченный ужин»..45 Х/ф «Незаконченный ужин».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10.30 Х/ф «Жди меня».10.30 Х/ф «Жди меня».10.30 Х/ф «Жди меня».10.30 Х/ф «Жди меня».10.30 Х/ф «Жди меня». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

12.00 «Первые в мире». «Противогаз
Зелинского».
12.15 «Диалоги о животных». Москов-
ский зоопарк.
12.55 «Письма из провинции».
13.20 «Дом ученых». Артем Оганов.
13.50 Опера Ж. Бизе «Кармен». Поста-
новка Ростислава Захарова. Запись
1982 г.
16.35 Д/ф «Андреевский крест».
17.15 «Линия жизни». Анатолий Мука-
сей.
18.10 «Искатели». «Русский вояж Ве-
ликого магистра».
19.00 Д/ф «Оскар». Музыкальная ис-
тория от Оскара Фельцмана».
19.40 «Песня не прощается. 1975
год».
20.30 Х/ф «Взрослые дети».20.30 Х/ф «Взрослые дети».20.30 Х/ф «Взрослые дети».20.30 Х/ф «Взрослые дети».20.30 Х/ф «Взрослые дети». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.45 Д/ф «Дракула возвращается».
22.40 Х/ф «Рыбка по имени Ванда».22.40 Х/ф «Рыбка по имени Ванда».22.40 Х/ф «Рыбка по имени Ванда».22.40 Х/ф «Рыбка по имени Ванда».22.40 Х/ф «Рыбка по имени Ванда».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

00.25 «Рождение легенды». Государ-
ственный камерный оркестр джазо-
вой музыки имени Олега Лундстрема
в Государственном Кремлевском
дворце.
01.45 «Диалоги о животных». Москов-
ский зоопарк.
02.30 М/ф «Приключения Васи Куро-
лесова». (6+).

НТВ
05.25 Т/с «Мухтар. Новый след».05.25 Т/с «Мухтар. Новый след».05.25 Т/с «Мухтар. Новый след».05.25 Т/с «Мухтар. Новый след».05.25 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

06.10 Т/с «Икорный барон».06.10 Т/с «Икорный барон».06.10 Т/с «Икорный барон».06.10 Т/с «Икорный барон».06.10 Т/с «Икорный барон». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).

10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).

10.50 «Чудо техники». (12+).

11.55 «Дачный ответ». (0+).

13.00 «Однажды...» (16+).

13.45 «Своя игра». (0+).

15.00 Торжественный парад ко Дню
Военно-морского флота РФ.
16.15 «Следствие вели...» (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 «Ты не поверишь!» (16+).

20.40 «Звезды сошлись». (16+).

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

01.10 Т/с «Икорный барон».01.10 Т/с «Икорный барон».01.10 Т/с «Икорный барон».01.10 Т/с «Икорный барон».01.10 Т/с «Икорный барон». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.10 «Их нравы». (0+).

04.35 «Дело врачей». (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+).

08.25 Х/ф «Скайлайн».08.25 Х/ф «Скайлайн».08.25 Х/ф «Скайлайн».08.25 Х/ф «Скайлайн».08.25 Х/ф «Скайлайн». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.05 Х/ф «Скайлайн-10.05 Х/ф «Скайлайн-10.05 Х/ф «Скайлайн-10.05 Х/ф «Скайлайн-10.05 Х/ф «Скайлайн-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

12.05 Х/ф «Судья Дредд 3D».12.05 Х/ф «Судья Дредд 3D».12.05 Х/ф «Судья Дредд 3D».12.05 Х/ф «Судья Дредд 3D».12.05 Х/ф «Судья Дредд 3D». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

111114.00 Х/ф «Беглец».4.00 Х/ф «Беглец».4.00 Х/ф «Беглец».4.00 Х/ф «Беглец».4.00 Х/ф «Беглец». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.40 Х/ф «Служители закона».16.40 Х/ф «Служители закона».16.40 Х/ф «Служители закона».16.40 Х/ф «Служители закона».16.40 Х/ф «Служители закона». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.05 Х/ф «Воздушная тюрьма»..05 Х/ф «Воздушная тюрьма»..05 Х/ф «Воздушная тюрьма»..05 Х/ф «Воздушная тюрьма»..05 Х/ф «Воздушная тюрьма».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

21.20 Х/ф «Скала».21.20 Х/ф «Скала».21.20 Х/ф «Скала».21.20 Х/ф «Скала».21.20 Х/ф «Скала». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 «Военная тайна». (16+).

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

04.20 «Территория заблуждений».
(16+).

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

07.20 Д/ф «Второе рождение линко-
ра». (12+).

08.20 Х/ф «Последний шанс».08.20 Х/ф «Последний шанс».08.20 Х/ф «Последний шанс».08.20 Х/ф «Последний шанс».08.20 Х/ф «Последний шанс».     (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

10.10 Т/с «Инспектор Купер-10.10 Т/с «Инспектор Купер-10.10 Т/с «Инспектор Купер-10.10 Т/с «Инспектор Купер-10.10 Т/с «Инспектор Купер-2» .2» .2» .2» .2» .
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

00.25 Х/ф «Последний шанс».00.25 Х/ф «Последний шанс».00.25 Х/ф «Последний шанс».00.25 Х/ф «Последний шанс».00.25 Х/ф «Последний шанс». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.10 Д/ф «Второе рождение линко-
ра». (12+).

03.05 Т/с «Инспектор Купер-03.05 Т/с «Инспектор Купер-03.05 Т/с «Инспектор Купер-03.05 Т/с «Инспектор Купер-03.05 Т/с «Инспектор Купер-2».2».2».2».2».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

ТВ-ЦЕНТР
05.55 Х/ф «Женитьба Бальзамино-05.55 Х/ф «Женитьба Бальзамино-05.55 Х/ф «Женитьба Бальзамино-05.55 Х/ф «Женитьба Бальзамино-05.55 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва».ва».ва».ва».ва». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

07.20 «Фактор жизни». (12+).

07.45 «Полезная покупка». (16+).

08.10 «Любимое кино. Гусарская бал-
лада». (12+).

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

10.30 «Владимир Этуш. Снимаем
шляпу!» (12+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Приступить к ликвида-11.50 Х/ф «Приступить к ликвида-11.50 Х/ф «Приступить к ликвида-11.50 Х/ф «Приступить к ликвида-11.50 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции».ции».ции».ции».ции». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

14.30 «События».
14.50 «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши». (12+).

15.35 «Прощание. Владислав Галкин».
(16+).

16.30 Д/ф «Женщины Александра Аб-
дулова». (16+).

1 71 71 71 71 7.20 Х/ф «Портрет любимого»..20 Х/ф «Портрет любимого»..20 Х/ф «Портрет любимого»..20 Х/ф «Портрет любимого»..20 Х/ф «Портрет любимого».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

21.00 Х/ф «Окончательный приго-21.00 Х/ф «Окончательный приго-21.00 Х/ф «Окончательный приго-21.00 Х/ф «Окончательный приго-21.00 Х/ф «Окончательный приго-
вор».вор».вор».вор».вор». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.35 «События».
00.50 Х/ф «Котов обижать не ре-00.50 Х/ф «Котов обижать не ре-00.50 Х/ф «Котов обижать не ре-00.50 Х/ф «Котов обижать не ре-00.50 Х/ф «Котов обижать не ре-
комендуется».комендуется».комендуется».комендуется».комендуется». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.25 Х/ф «Четыре кризиса люб-02.25 Х/ф «Четыре кризиса люб-02.25 Х/ф «Четыре кризиса люб-02.25 Х/ф «Четыре кризиса люб-02.25 Х/ф «Четыре кризиса люб-
ви».ви».ви».ви».ви». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.55 «Петровка, 38». (16+).

04 .05  Х/ф «Мой любимый при-04.05  Х/ф «Мой любимый при-04.05  Х/ф «Мой любимый при-04.05  Х/ф «Мой любимый при-04.05  Х/ф «Мой любимый при-
зрак».зрак».зрак».зрак».зрак». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

06.50 Д/ф «Звезды говорят». (16+).

0 70 70 70 70 7.45 Х/ф «Не ходите, девки, за-.45 Х/ф «Не ходите, девки, за-.45 Х/ф «Не ходите, девки, за-.45 Х/ф «Не ходите, девки, за-.45 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж».муж».муж».муж».муж». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.10 «Пять ужинов». Кулинарное
шоу. (16+).

0 90 90 90 90 9.25 Х/ф «Баламут»..25 Х/ф «Баламут»..25 Х/ф «Баламут»..25 Х/ф «Баламут»..25 Х/ф «Баламут». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.20 Х/ф «Стеклянная комната».11.20 Х/ф «Стеклянная комната».11.20 Х/ф «Стеклянная комната».11.20 Х/ф «Стеклянная комната».11.20 Х/ф «Стеклянная комната».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

15 .05 Т/с  «Великолепный век».15 .05 Т/с  «Великолепный век».15 .05 Т/с  «Великолепный век».15 .05 Т/с  «Великолепный век».15 .05 Т/с  «Великолепный век».
(16+) .( 16+) .( 16+) .( 16+) .( 16+) .

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

23.05 Х/ф «Год золотой рыбки».23.05 Х/ф «Год золотой рыбки».23.05 Х/ф «Год золотой рыбки».23.05 Х/ф «Год золотой рыбки».23.05 Х/ф «Год золотой рыбки».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

01.15 Х/ф «Дом на холодном клю-01.15 Х/ф «Дом на холодном клю-01.15 Х/ф «Дом на холодном клю-01.15 Х/ф «Дом на холодном клю-01.15 Х/ф «Дом на холодном клю-
че».че».че».че».че». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.20 Т/с «Родные люди».04.20 Т/с «Родные люди».04.20 Т/с «Родные люди».04.20 Т/с «Родные люди».04.20 Т/с «Родные люди». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.05 «Домашняя кухня». (16+).

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Морской характер».05.50 Х/ф «Морской характер».05.50 Х/ф «Морской характер».05.50 Х/ф «Морской характер».05.50 Х/ф «Морской характер». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

0707070707.35 Х/ф «Случай в квадрате 36-.35 Х/ф «Случай в квадрате 36-.35 Х/ф «Случай в квадрате 36-.35 Х/ф «Случай в квадрате 36-.35 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80».80».80».80».80». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

09.00 «Служу России». (12+).

09.55 «Военная приемка». (6+).

10.45 Д/ф «Акула» императорского
флота». (6+).

11.10 «История российского флота».
(12+).

18.00 «Новости дня».
18.15 «Легенды советского сыска».
(16+).

22.30 Х/ф «Юнга Северного фло-22.30 Х/ф «Юнга Северного фло-22.30 Х/ф «Юнга Северного фло-22.30 Х/ф «Юнга Северного фло-22.30 Х/ф «Юнга Северного фло-

та».та».та».та».та». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

00.15 Т/с «Инспектор Лосев».00.15 Т/с «Инспектор Лосев».00.15 Т/с «Инспектор Лосев».00.15 Т/с «Инспектор Лосев».00.15 Т/с «Инспектор Лосев». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.45 Х/ф «Хозяин тайги».03.45 Х/ф «Хозяин тайги».03.45 Х/ф «Хозяин тайги».03.45 Х/ф «Хозяин тайги».03.45 Х/ф «Хозяин тайги». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.05 Д/ф «Перевод на передовой».
(12+).

ОТР
05.05 «Большая страна». (12+).

06.00 «Вспомнить все». (12+).

06.30 «Большая наука России». (12+).

07.00 «Легенды Крыма. Этюд в таври-
ческих тонах». (12+).

07.30 «Служу Отчизне». (12+).

08.00 «История настоящего». (16+).

09.00 «За дело!» (12+).

0 90 90 90 90 9.40 Х/ф «Приключения Бурати-.40 Х/ф «Приключения Бурати-.40 Х/ф «Приключения Бурати-.40 Х/ф «Приключения Бурати-.40 Х/ф «Приключения Бурати-
но».но».но».но».но». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.55 «Среда обитания». (12+).

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

11.30 «Имею право!» (12+).

12.00 «Большая страна». (12+).

13.00 Т/с «В зоне риска».13.00 Т/с «В зоне риска».13.00 Т/с «В зоне риска».13.00 Т/с «В зоне риска».13.00 Т/с «В зоне риска».     (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

15.00 «Новости».
15.05 Т/с «В зоне риска».15.05 Т/с «В зоне риска».15.05 Т/с «В зоне риска».15.05 Т/с «В зоне риска».15.05 Т/с «В зоне риска». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.05 Д/ф «Несломленный нарком».
(12+).

17.00 «Новости».
17.05 «Имею право!» (12+).

17.30 Д/ф «Северная Земля
адмирала Вилькицкого». (12+).

18.00 «Лично знаком». (16+).

19.00 «Новости».
19.05 «Моя история». Роман Мадянов.
(12+).

1 91 91 91 91 9.35 Х/ф «Одиночное плавание»..35 Х/ф «Одиночное плавание»..35 Х/ф «Одиночное плавание»..35 Х/ф «Одиночное плавание»..35 Х/ф «Одиночное плавание».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

21.05 Х/ф «Семнадцатый трансат-21.05 Х/ф «Семнадцатый трансат-21.05 Х/ф «Семнадцатый трансат-21.05 Х/ф «Семнадцатый трансат-21.05 Х/ф «Семнадцатый трансат-
лантический».лантический».лантический».лантический».лантический». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.35 «Мне - 65». Юбилейный концерт
Олега Газманова. (12+).

23.00 «Новости».
23.15 «Мне - 65». Юбилейный концерт
Олега Газманова. (12+).

00.20 «Фигура речи». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.00 «Команда мечты». (12+).

10.30 Х/ф «Гол-10.30 Х/ф «Гол-10.30 Х/ф «Гол-10.30 Х/ф «Гол-10.30 Х/ф «Гол-2: жизнь как мечта».2: жизнь как мечта».2: жизнь как мечта».2: жизнь как мечта».2: жизнь как мечта».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

12.35 «Все на Матч!»
13.15 Футбол. Олимп - Кубок России

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

äðîâÿíîé («ÊàìÀÇ» 20-òîííèê).
Òåë.: 8-905-992-69-06,

8-906-954-81-12
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1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789

ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ
êîëîòûå, ÷óðêèêîëîòûå, ÷óðêèêîëîòûå, ÷óðêèêîëîòûå, ÷óðêèêîëîòûå, ÷óðêè
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
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по футболу сезона 2019 г. - 2020 г.
Финал. . (0+).

15.25 «Новости».
15.30 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1.
16.35 «Все на Матч!»
16.40 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).

18.40 «Новости».
18.45 Профессиональный бокс. (16+).

20.00 «Новости».
20.05 «Все на Матч!»
20.35 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 2.
21.45 «Новости».
21.50 «Все на Матч!»
22.15 «Финал Кубка. Live». (12+).

22.35 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
23.35 Чемпионат Италии. Главное. (12+).

23.55 «Новости».
00.00 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Чемпионат Италии.
02.25 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии.
04.40 «Все на Матч!»
05.15 Футбол. Кубок Греции. Финал.
АЕК - «Олимпиакос». (0+).

0707070707.15 Х/ф «Большой белый обман»..15 Х/ф «Большой белый обман»..15 Х/ф «Большой белый обман»..15 Х/ф «Большой белый обман»..15 Х/ф «Большой белый обман».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

09.00 «Боевая профессия». (16+).

09.30 Д/ф «500 лучших голов». (12+).

МИР
05.00 Т/с «Смерть шпионам: удар-05.00 Т/с «Смерть шпионам: удар-05.00 Т/с «Смерть шпионам: удар-05.00 Т/с «Смерть шпионам: удар-05.00 Т/с «Смерть шпионам: удар-
ная волна».ная волна».ная волна».ная волна».ная волна». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.50 «Наше кино». Живые и мертвые.
(12+).

09.25 «ФазендаЛайф». (12+).

10.00 «Новости».
10.10 Х/ф «Горячий снег».10.10 Х/ф «Горячий снег».10.10 Х/ф «Горячий снег».10.10 Х/ф «Горячий снег».10.10 Х/ф «Горячий снег». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

12.25 Т/с «Фронт без флангов».12.25 Т/с «Фронт без флангов».12.25 Т/с «Фронт без флангов».12.25 Т/с «Фронт без флангов».12.25 Т/с «Фронт без флангов». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.00 «Новости».
16.15 Т/с «Фронт за линией фрон-16.15 Т/с «Фронт за линией фрон-16.15 Т/с «Фронт за линией фрон-16.15 Т/с «Фронт за линией фрон-16.15 Т/с «Фронт за линией фрон-
та».та».та».та».та». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.30 «Вместе».
1 91 91 91 91 9.30 Т/с «Фронт за линией фрон-.30 Т/с «Фронт за линией фрон-.30 Т/с «Фронт за линией фрон-.30 Т/с «Фронт за линией фрон-.30 Т/с «Фронт за линией фрон-
та».та».та».та».та». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

20.55 Т/с «Фронт в тылу врага».20.55 Т/с «Фронт в тылу врага».20.55 Т/с «Фронт в тылу врага».20.55 Т/с «Фронт в тылу врага».20.55 Т/с «Фронт в тылу врага». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 «Вместе». (16+).

01.00 Т/с «Фронт в тылу врага».01.00 Т/с «Фронт в тылу врага».01.00 Т/с «Фронт в тылу врага».01.00 Т/с «Фронт в тылу врага».01.00 Т/с «Фронт в тылу врага».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

01.20 Х/ф «Щит и меч».01.20 Х/ф «Щит и меч».01.20 Х/ф «Щит и меч».01.20 Х/ф «Щит и меч».01.20 Х/ф «Щит и меч». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

ÃÎÐÁÛËÜÃÎÐÁÛËÜÃÎÐÁÛËÜÃÎÐÁÛËÜÃÎÐÁÛËÜ
Ò. 8-952-892-83-11Ò. 8-952-892-83-11Ò. 8-952-892-83-11Ò. 8-952-892-83-11Ò. 8-952-892-83-11

ÏÐÎÄÀÌ ÏÈËÅÍÛÉÏÐÎÄÀÌ ÏÈËÅÍÛÉÏÐÎÄÀÌ ÏÈËÅÍÛÉÏÐÎÄÀÌ ÏÈËÅÍÛÉÏÐÎÄÀÌ ÏÈËÅÍÛÉ Реклама

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

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
ñîñíà, êåäðñîñíà, êåäðñîñíà, êåäðñîñíà, êåäðñîñíà, êåäð
ÄîñòàâêàÄîñòàâêàÄîñòàâêàÄîñòàâêàÄîñòàâêà

Ïèëèì ïîä çàêàçÏèëèì ïîä çàêàçÏèëèì ïîä çàêàçÏèëèì ïîä çàêàçÏèëèì ïîä çàêàç
Òåë. 8-923-419-07-00Òåë. 8-923-419-07-00Òåë. 8-923-419-07-00Òåë. 8-923-419-07-00Òåë. 8-923-419-07-00
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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

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

(èíôîðìàöèÿ êðóãëîñóòî÷íî)

Ð
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РАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕ

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Тел. 8-913-845-51-58

ÑÄÀÞ ÒÎÐÃÎÂÛÅÑÄÀÞ ÒÎÐÃÎÂÛÅÑÄÀÞ ÒÎÐÃÎÂÛÅÑÄÀÞ ÒÎÐÃÎÂÛÅÑÄÀÞ ÒÎÐÃÎÂÛÅ
ÏËÎÙÀÄÈÏËÎÙÀÄÈÏËÎÙÀÄÈÏËÎÙÀÄÈÏËÎÙÀÄÈ

â òîðãîâîì öåíòðåâ òîðãîâîì öåíòðåâ òîðãîâîì öåíòðåâ òîðãîâîì öåíòðåâ òîðãîâîì öåíòðå
«Åëåíà»«Åëåíà»«Åëåíà»«Åëåíà»«Åëåíà»

2 ýòàæ - 200 êâ. ì.
öîêîëü - 80 êâ. ì.
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На 87-м году ушла из жизни
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА НОСКОВАВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА НОСКОВАВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА НОСКОВАВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА НОСКОВАВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА НОСКОВА.....

На 82-м году ушел из жизни
ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ КОРОЛЕВВИКТОР ФЕДОРОВИЧ КОРОЛЕВВИКТОР ФЕДОРОВИЧ КОРОЛЕВВИКТОР ФЕДОРОВИЧ КОРОЛЕВВИКТОР ФЕДОРОВИЧ КОРОЛЕВ.....

На 74-м году ушла из жизни
ЛЮДМИЛА АНИСИМОВНА СКИРДАЧЕВА.ЛЮДМИЛА АНИСИМОВНА СКИРДАЧЕВА.ЛЮДМИЛА АНИСИМОВНА СКИРДАЧЕВА.ЛЮДМИЛА АНИСИМОВНА СКИРДАЧЕВА.ЛЮДМИЛА АНИСИМОВНА СКИРДАЧЕВА.

На 69-м году ушел из жизни
ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ СТАРОДУБЦЕВ.ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ СТАРОДУБЦЕВ.ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ СТАРОДУБЦЕВ.ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ СТАРОДУБЦЕВ.ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ СТАРОДУБЦЕВ.

На 69-м году ушел из жизни
ЮРИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ГОНЧАРОВЮРИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ГОНЧАРОВЮРИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ГОНЧАРОВЮРИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ГОНЧАРОВЮРИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ГОНЧАРОВ.....

На 62-м году ушел из жизни
АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ТЕТИН.АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ТЕТИН.АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ТЕТИН.АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ТЕТИН.АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ТЕТИН.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.
Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.

Выражаем искреннее соболезнование сыновьям Аркадию и Мак-
симу, их семьям, родным и знакомым по поводу смерти

ВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА КОРОЛЕВА.ВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА КОРОЛЕВА.ВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА КОРОЛЕВА.ВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА КОРОЛЕВА.ВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА КОРОЛЕВА.
В.И. Тюфякова, Комягины, Яровых.В.И. Тюфякова, Комягины, Яровых.В.И. Тюфякова, Комягины, Яровых.В.И. Тюфякова, Комягины, Яровых.В.И. Тюфякова, Комягины, Яровых.

Выражаем искреннее соболезнование семье Королевых по по-
воду смерти

ВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА КОРОЛЕВАВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА КОРОЛЕВАВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА КОРОЛЕВАВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА КОРОЛЕВАВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА КОРОЛЕВА.....
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.

Коллектив Южного филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ»Коллектив Южного филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ»Коллектив Южного филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ»Коллектив Южного филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ»Коллектив Южного филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ» вы-
ражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу
преждевременной смерти

АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВИЧА КРИВИЦКОГО.АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВИЧА КРИВИЦКОГО.АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВИЧА КРИВИЦКОГО.АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВИЧА КРИВИЦКОГО.АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВИЧА КРИВИЦКОГО.

На 86-м году ушла из жизни Заслуженный работник ветерина-
рии, ветеран труда

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ЧЕПКАСОВА-ГЕРАСИМЕНКО.ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ЧЕПКАСОВА-ГЕРАСИМЕНКО.ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ЧЕПКАСОВА-ГЕРАСИМЕНКО.ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ЧЕПКАСОВА-ГЕРАСИМЕНКО.ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ЧЕПКАСОВА-ГЕРАСИМЕНКО.
Скорбим. Помним.

Коллектив ОГБУ Асиновского райветуправлениКоллектив ОГБУ Асиновского райветуправлениКоллектив ОГБУ Асиновского райветуправлениКоллектив ОГБУ Асиновского райветуправлениКоллектив ОГБУ Асиновского райветуправленияяяяя, бывшие коллеги., бывшие коллеги., бывшие коллеги., бывшие коллеги., бывшие коллеги.

Коллектив МАОУ-СОШ с. МинаевкиКоллектив МАОУ-СОШ с. МинаевкиКоллектив МАОУ-СОШ с. МинаевкиКоллектив МАОУ-СОШ с. МинаевкиКоллектив МАОУ-СОШ с. Минаевки выражает искреннее собо-
лезнование Екатерине Федоровне Шабановой по поводу смерти

МУЖА.МУЖА.МУЖА.МУЖА.МУЖА.

Выражаем искреннее соболезнование Екатерине Федоровне
Шабановой, дочерям, родным и близким по поводу смерти мужа,
отца, дедушки

ВИТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ШАБАНОВА.ВИТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ШАБАНОВА.ВИТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ШАБАНОВА.ВИТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ШАБАНОВА.ВИТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ШАБАНОВА.
Избышевы, Коваленко, Масленниковы, Покровские.Избышевы, Коваленко, Масленниковы, Покровские.Избышевы, Коваленко, Масленниковы, Покровские.Избышевы, Коваленко, Масленниковы, Покровские.Избышевы, Коваленко, Масленниковы, Покровские.

Коллектив Асиновского ГорПОКоллектив Асиновского ГорПОКоллектив Асиновского ГорПОКоллектив Асиновского ГорПОКоллектив Асиновского ГорПО выражает глубокое соболез-
нование родным и близким в связи со смертью

ТАТЬЯНЫ  ВАЛЕНТИНОВНЫ ЖЕЛЕЙКО.ТАТЬЯНЫ  ВАЛЕНТИНОВНЫ ЖЕЛЕЙКО.ТАТЬЯНЫ  ВАЛЕНТИНОВНЫ ЖЕЛЕЙКО.ТАТЬЯНЫ  ВАЛЕНТИНОВНЫ ЖЕЛЕЙКО.ТАТЬЯНЫ  ВАЛЕНТИНОВНЫ ЖЕЛЕЙКО.
Светлая и вечная память.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ.СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ.СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ.СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ.СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ.
Вот уже полгода, как не стало мой любимой, дорогой сестренки

ГАЛИНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ ПАПАДЕЙКИНОЙ.ГАЛИНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ ПАПАДЕЙКИНОЙ.ГАЛИНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ ПАПАДЕЙКИНОЙ.ГАЛИНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ ПАПАДЕЙКИНОЙ.ГАЛИНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ ПАПАДЕЙКИНОЙ.
Разлука все сильнее режет, душит...
Нет воздуха... Лишь горький сизый дым...
Все звуки напрягают слух и душу,
И мир каким-то серым стал, пустым...
Закрыв глаза, представлю, она рядом,
Заколет сердце трепетом в груди,
Ее лицо с задумчивым и грустным взглядом...
И тихо прошепчу: «Не уходи...»

Сестра Валя.Сестра Валя.Сестра Валя.Сестра Валя.Сестра Валя.

.МЕД, МЕДМЕД, МЕДМЕД, МЕДМЕД, МЕДМЕД, МЕД в сотах, ПЕРГУ, ВОСК,ПЕРГУ, ВОСК,ПЕРГУ, ВОСК,ПЕРГУ, ВОСК,ПЕРГУ, ВОСК,
сбор 2020 года, с пасеки Александ-
ра Васильевича Лукашова, с. Ягод-
ное. Обращаться: Ц. рынок с 9 до 13
часов, цена доступная для каждого.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-961-095-50-79..МОЛОКО, СМЕТАНМОЛОКО, СМЕТАНМОЛОКО, СМЕТАНМОЛОКО, СМЕТАНМОЛОКО, СМЕТАНУУУУУ, ТВОРОГ, МАС-, ТВОРОГ, МАС-, ТВОРОГ, МАС-, ТВОРОГ, МАС-, ТВОРОГ, МАС-
ЛО, СЛИВКИ.ЛО, СЛИВКИ.ЛО, СЛИВКИ.ЛО, СЛИВКИ.ЛО, СЛИВКИ.     ТелТелТелТелТел. 8-953-921-52-46..СВИНИНУСВИНИНУСВИНИНУСВИНИНУСВИНИНУ домашнюю, доставка.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-983-343-36-26..ТЕЛОЧКУ, ТЕЛОЧКУ, ТЕЛОЧКУ, ТЕЛОЧКУ, ТЕЛОЧКУ, 1 мес. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-903-952-21-55..ТЕЛОЧЕК,ТЕЛОЧЕК,ТЕЛОЧЕК,ТЕЛОЧЕК,ТЕЛОЧЕК, 2 мес.; МОЛОКО; ТВО-МОЛОКО; ТВО-МОЛОКО; ТВО-МОЛОКО; ТВО-МОЛОКО; ТВО-
РОГ; СМЕТАНУ; МАСЛО,РОГ; СМЕТАНУ; МАСЛО,РОГ; СМЕТАНУ; МАСЛО,РОГ; СМЕТАНУ; МАСЛО,РОГ; СМЕТАНУ; МАСЛО, с доставкой
на дом. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 3-19-49..ПОРОСЯТ. Тел.ПОРОСЯТ. Тел.ПОРОСЯТ. Тел.ПОРОСЯТ. Тел.ПОРОСЯТ. Тел. 8-953-918-39-28..ПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТ вьетнамских. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-962-
778-37-29..ПОРОСЯТ, ПОРОСЯТ, ПОРОСЯТ, ПОРОСЯТ, ПОРОСЯТ, разный возраст. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-913-100-83-36..НЕСУШЕКНЕСУШЕКНЕСУШЕКНЕСУШЕКНЕСУШЕК красных, 3 мес. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-
895-42-83..ПЕТУХОВПЕТУХОВПЕТУХОВПЕТУХОВПЕТУХОВ молодых. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-928-
77-02..СЕНОСЕНОСЕНОСЕНОСЕНО в рулонах. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-906-949-
88-35..ЧЕРНИКУ. ТелЧЕРНИКУ. ТелЧЕРНИКУ. ТелЧЕРНИКУ. ТелЧЕРНИКУ. Тел. 8-953-923-95-87..КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ (свежий урожай). Дос-
тавка. Тел.ел.ел.ел.ел. 8-953-921-52-46.

.КОМПЬЮТЕР, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКИКОМПЬЮТЕР, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКИКОМПЬЮТЕР, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКИКОМПЬЮТЕР, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКИКОМПЬЮТЕР, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКИ
прикроватные, ПОСУДУ, ТРЮМО,ПОСУДУ, ТРЮМО,ПОСУДУ, ТРЮМО,ПОСУДУ, ТРЮМО,ПОСУДУ, ТРЮМО,
ОДЕЯЛО, КОВЕР, ДОРОЖКИ, ПО-ОДЕЯЛО, КОВЕР, ДОРОЖКИ, ПО-ОДЕЯЛО, КОВЕР, ДОРОЖКИ, ПО-ОДЕЯЛО, КОВЕР, ДОРОЖКИ, ПО-ОДЕЯЛО, КОВЕР, ДОРОЖКИ, ПО-
ДУШКИ,  ШИФОНЬЕР, ПРИХОЖУЮ,ДУШКИ,  ШИФОНЬЕР, ПРИХОЖУЮ,ДУШКИ,  ШИФОНЬЕР, ПРИХОЖУЮ,ДУШКИ,  ШИФОНЬЕР, ПРИХОЖУЮ,ДУШКИ,  ШИФОНЬЕР, ПРИХОЖУЮ,
СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИВАН.Тел. СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИВАН.Тел. СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИВАН.Тел. СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИВАН.Тел. СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИВАН.Тел. 8-953-
925-08-84..ПРИХОЖУЮ, ПРИХОЖУЮ, ПРИХОЖУЮ, ПРИХОЖУЮ, ПРИХОЖУЮ, б/у, 4 т.р., торг. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-913-857-37-95..ГАРНИТУРГАРНИТУРГАРНИТУРГАРНИТУРГАРНИТУР спальный, б/у в ХС, цвет
синий. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-845-51-58..ОДЕЖДУОДЕЖДУОДЕЖДУОДЕЖДУОДЕЖДУ женскую и детскую,
ОБУВЬ,ОБУВЬ,ОБУВЬ,ОБУВЬ,ОБУВЬ, дешево. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-158-06-98..МАШИНКУМАШИНКУМАШИНКУМАШИНКУМАШИНКУ стриральную «LG», авто-
мат, недорого. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-870-73-51..БАНКИ. Тел. БАНКИ. Тел. БАНКИ. Тел. БАНКИ. Тел. БАНКИ. Тел. 8-953-925-08-84..КОТЕЛКОТЕЛКОТЕЛКОТЕЛКОТЕЛ отопительный «Сибирь» (15
квт); ВАРИАТОРВАРИАТОРВАРИАТОРВАРИАТОРВАРИАТОР «HONDA»; ГАРНИ-ГАРНИ-ГАРНИ-ГАРНИ-ГАРНИ-
ТУРТУРТУРТУРТУР кухонный (мини); ШКАФ ШКАФ ШКАФ ШКАФ ШКАФ трех-
дверный. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-153-06-39..КОНТЕЙНЕРЫ, КОНТЕЙНЕРЫ, КОНТЕЙНЕРЫ, КОНТЕЙНЕРЫ, КОНТЕЙНЕРЫ, 5,20 тн. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
681-93-34..ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (стек-
лянные витрины, металлические стел-
лажи). Тел. 8-952-896-26-65..КОНЦЕНТРАТОРКОНЦЕНТРАТОРКОНЦЕНТРАТОРКОНЦЕНТРАТОРКОНЦЕНТРАТОР кислородный. Тел.
8-952-175-65-43..АППАРАТАППАРАТАППАРАТАППАРАТАППАРАТ сварочный, 380 В; СТЕК-СТЕК-СТЕК-СТЕК-СТЕК-
ЛО М-412.ЛО М-412.ЛО М-412.ЛО М-412.ЛО М-412. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-178-11-30..КАРАБИНКАРАБИНКАРАБИНКАРАБИНКАРАБИН СМ-2 КО, калибр 5,6 мм.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-912-17-74..БЕРЕСТУ, БЕРЕСТУ, БЕРЕСТУ, БЕРЕСТУ, БЕРЕСТУ, 100 руб./кг. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-
950-69-70..ВЕНИКИВЕНИКИВЕНИКИВЕНИКИВЕНИКИ и МЕТЛЫМЕТЛЫМЕТЛЫМЕТЛЫМЕТЛЫ березовые, КИР-КИР-КИР-КИР-КИР-
ПИЧПИЧПИЧПИЧПИЧ белый, б/у. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-179-00-19..КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ,КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ,КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ,КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ,КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ, двухрядную,
ХС. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-182-29-73..ГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬ (береза, хвоя), «КамАЗ».
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-948-57-11.

.СЦЕПЛЕНИЕСЦЕПЛЕНИЕСЦЕПЛЕНИЕСЦЕПЛЕНИЕСЦЕПЛЕНИЕ «МТЗ» в сборе (но-
вое); 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..«УАЗ-ПИКАП»,«УАЗ-ПИКАП»,«УАЗ-ПИКАП»,«УАЗ-ПИКАП»,«УАЗ-ПИКАП», 10 г/в, один хозяин,
пробег 62 тыс./км., 400 т. р. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-
844-82-06..«НИВУ»,«НИВУ»,«НИВУ»,«НИВУ»,«НИВУ», инжектор, 03 г/в или ОБ-
МЕНЯЮ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-909-990-50-81..«НИВУ-21214»,«НИВУ-21214»,«НИВУ-21214»,«НИВУ-21214»,«НИВУ-21214», 18 г/в, пробег 23
тыс., 450 т. р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-923-419-07-00..«ОКУ-11113».«ОКУ-11113».«ОКУ-11113».«ОКУ-11113».«ОКУ-11113». Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-961-887-17-87..«МТЗ-52», «МТЗ-52», «МТЗ-52», «МТЗ-52», «МТЗ-52», ОТС; ПЛУГПЛУГПЛУГПЛУГПЛУГ трехкорпус-
ный. Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 8-960-974-15-09, 8-952-
175-71-70.
 .«ДТ-75»,«ДТ-75»,«ДТ-75»,«ДТ-75»,«ДТ-75», «Беларус» «МТЗ-82». Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-952-754-38-05.
 .«Т-25»«Т-25»«Т-25»«Т-25»«Т-25» с телегой, плугом, бороной,
небольшой торг. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-923-432-28-00..ПРИЦЕППРИЦЕППРИЦЕППРИЦЕППРИЦЕП легковой ССТ-7132-09,
тентованный, внутренний раз-
мер3424х1447, ОС. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-923-405-
79-13.

.САРАЙСАРАЙСАРАЙСАРАЙСАРАЙ кирпичный с погребом в р-
не ВЭС. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-807-99-47..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ кирпичный, р-н вокзала. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-952-887-85-20..ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ, пер. Броневского, погреб,
яма. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-962-783-75-33..ГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖ в р-не ВЭС. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-860-
99-76..ГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖ по ул. И. Буева, 12, 250 т. р.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-923-429-35-35..ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ, ул. Стадионная, 41/4. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-953-912-17-74..ГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖ железный, 3,11х 5,9. Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: 2-
23-48, 8-905-992-72-03.

.МАГАЗИНМАГАЗИНМАГАЗИНМАГАЗИНМАГАЗИН в п. Беляй, Первомайско-
го р-на. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-873-20-70..ЗЕМ. УЧАСТОК .Тел. ЗЕМ. УЧАСТОК .Тел. ЗЕМ. УЧАСТОК .Тел. ЗЕМ. УЧАСТОК .Тел. ЗЕМ. УЧАСТОК .Тел. 8-953-924-11-11..УЧАСТОК,УЧАСТОК,УЧАСТОК,УЧАСТОК,УЧАСТОК, 15 соток, под ИЖС в г.
Асино. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-153-23-38..МИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОК с домом на бараках.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-158-06-98..МАГАЗИН, МАГАЗИН, МАГАЗИН, МАГАЗИН, МАГАЗИН, п. Новый, Первомайско-
го р-на. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-873-20-70..УСАДЬБУУСАДЬБУУСАДЬБУУСАДЬБУУСАДЬБУ в Ново-Кусково, 20 соток,
свет, вода, канализация. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-983-
236-63-82..ЗДАНИЕ ЗДАНИЕ ЗДАНИЕ ЗДАНИЕ ЗДАНИЕ деревянное в д. Крутолож-
ное, Первомайского р-на (бывший ма-
газин «Ивушка»). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-873-20-70..1/2 ДОМА, 1/2 ДОМА, 1/2 ДОМА, 1/2 ДОМА, 1/2 ДОМА, пос. Причулымский. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-923-435-80-81..ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ,  двухэтажный, новый,  по ул.
Чернышевского, без внутренней от-
делки. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-898-74-22..ДОМДОМДОМДОМДОМ в центре или ОБМЕНЯЮ на
КВАРТИРУ. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-925-08-84..ДОМДОМДОМДОМДОМ в д. Тихомировке, 30 кв. м. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-953-928-77-05..ДОМДОМДОМДОМДОМ или ОБМЕНЯЮ на КВАРТИРУ.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-895-42-83..ДОМДОМДОМДОМДОМ с. Ново-Кусково. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-
910-02-97..ДОМДОМДОМДОМДОМ с зем. участком 7 соток, ул.
Фурманова, 90 (р-н школы №4). Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:
2-23-89, 8-919-952-92-30..ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ул. Фурманова, 115. Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 8-913-
118-69-29, 8-913-111-66-59..КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ 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..КВАРТИРУ,КВАРТИРУ,КВАРТИРУ,КВАРТИРУ,КВАРТИРУ, 60 кв. м,  срочно. Рас-
срочка. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-158-06-98..КВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУ полублагоустроенную, с.
Сергеево. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-925-09-61..2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ, р-н горболь-
ницы, ул. Гончарова, 156, 49,6 кв. м, с
ремонтом. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-906-198-88-31..2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ, с. Ягодное, 2
этаж. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-923-405-21-33..2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ, в центре, 5
этаж. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-906-951-04-21..2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ в ТРЗ или ОБМЕ-
НЯЮ, варианты. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-823-94-88..2-КОМН. КВАРТИРУ, 2-КОМН. КВАРТИРУ, 2-КОМН. КВАРТИРУ, 2-КОМН. КВАРТИРУ, 2-КОМН. КВАРТИРУ, центр. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-952-884-84-70..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 двухквартир-
ном доме, центр, 66,64 кв. м, земля 6
соток, все в собственности. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-
898-85-43..3-КОМН. 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,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Гагарина,
дом 4, 49,5 кв. м,  800 т. р.,  реальному
покупателю хороший торг. Срочно.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-925-97-28 (Валентина)..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ в с. Больше-
Дорохово, надворные постройки,
баня, гараж. В селе есть школа, д/сад,
ФАП. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-920-46-18..3-КОМН. КВАРТИРУ, 3-КОМН. КВАРТИРУ, 3-КОМН. КВАРТИРУ, 3-КОМН. КВАРТИРУ, 3-КОМН. КВАРТИРУ, 1 млн. 100 т. р.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-923-418-51-71.

РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ,РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ,РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ,РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ,РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ,
ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВОПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВОПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВОПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВОПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

.СДАМ ДОМ. Тел. СДАМ ДОМ. Тел. СДАМ ДОМ. Тел. СДАМ ДОМ. Тел. СДАМ ДОМ. Тел. 8-952-180-
23-92.. СДАЮ СДАЮ СДАЮ СДАЮ СДАЮ 2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ,
центр. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-884-84-70.

.АККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫ б/у. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-
878-99-70..«ВАЗ», «TOYOTA», «NISSAN» Тел.«ВАЗ», «TOYOTA», «NISSAN» Тел.«ВАЗ», «TOYOTA», «NISSAN» Тел.«ВАЗ», «TOYOTA», «NISSAN» Тел.«ВАЗ», «TOYOTA», «NISSAN» Тел.
8-923-407-38-08..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..«НИВУ-2121» «НИВУ-2121» «НИВУ-2121» «НИВУ-2121» «НИВУ-2121» до 100 т.р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-
924-93-01..ЛОДКУ ЛОДКУ ЛОДКУ ЛОДКУ ЛОДКУ ПВХ, 1,5-местную. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-962-
778-75-71..ДИВАН, СТИР. МАШИНКУ, ХОЛО-ДИВАН, СТИР. МАШИНКУ, ХОЛО-ДИВАН, СТИР. МАШИНКУ, ХОЛО-ДИВАН, СТИР. МАШИНКУ, ХОЛО-ДИВАН, СТИР. МАШИНКУ, ХОЛО-
ДИЛЬНИК,ДИЛЬНИК,ДИЛЬНИК,ДИЛЬНИК,ДИЛЬНИК, б/у в ХС. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-111-
56-76.

.Или ПРОДАМ ЗЕМ.УЧАСТОК, ПРОДАМ ЗЕМ.УЧАСТОК, ПРОДАМ ЗЕМ.УЧАСТОК, ПРОДАМ ЗЕМ.УЧАСТОК, ПРОДАМ ЗЕМ.УЧАСТОК, 15
соток, жилая баня 2 этажа, 48 кв.м.
Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: 2-40-05, 8-952-161-50-52..ДОМДОМДОМДОМДОМ с пасекой в сельской местно-
сти на 1-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ1-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ1-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ1-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ1-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ или
продам. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-178-11-30.

.Ищу СИДЕЛКУ Ищу СИДЕЛКУ Ищу СИДЕЛКУ Ищу СИДЕЛКУ Ищу СИДЕЛКУ для пожилой жен-
щины, возможно с проживанием. Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:
2-61-64,8-913-875-12-92.

.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.
8-952-179-00-19. Реклама..РАСПИЛЮРАСПИЛЮРАСПИЛЮРАСПИЛЮРАСПИЛЮ любую древесину,
СКОШУСКОШУСКОШУСКОШУСКОШУ траву, недорого. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
803-78-61. Реклама..УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел.
8-952-164-76-39. Реклама..УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-923-
443-37-76, 8-952-156-65-82.Реклама..РЕМОНТ и КЛАДКАРЕМОНТ и КЛАДКАРЕМОНТ и КЛАДКАРЕМОНТ и КЛАДКАРЕМОНТ и КЛАДКА ПЕЧЕЙ. ПЕЧЕЙ. ПЕЧЕЙ. ПЕЧЕЙ. ПЕЧЕЙ. Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:
8-906-957-71-34, 2-56-39. Реклама..ДЕЛАЮ ЛЮБЫЕ ПЕЧИ. Тел.ДЕЛАЮ ЛЮБЫЕ ПЕЧИ. Тел.ДЕЛАЮ ЛЮБЫЕ ПЕЧИ. Тел.ДЕЛАЮ ЛЮБЫЕ ПЕЧИ. Тел.ДЕЛАЮ ЛЮБЫЕ ПЕЧИ. Тел. 8-960-
979-34-15. Реклама..МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ПОКЛЕЙКАМАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ПОКЛЕЙКАМАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ПОКЛЕЙКАМАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ПОКЛЕЙКАМАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ПОКЛЕЙКА
обоев. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-872-53-96. Реклама..КРОВЛЯКРОВЛЯКРОВЛЯКРОВЛЯКРОВЛЯ     и РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ крыш, СТРО- СТРО- СТРО- СТРО- СТРО-
ИТЕЛЬСТВОИТЕЛЬСТВОИТЕЛЬСТВОИТЕЛЬСТВОИТЕЛЬСТВО домов. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-903-950-
43-45. Реклама..ПРОКАТ ДИСКОВ, АВТОМОЙКАПРОКАТ ДИСКОВ, АВТОМОЙКАПРОКАТ ДИСКОВ, АВТОМОЙКАПРОКАТ ДИСКОВ, АВТОМОЙКАПРОКАТ ДИСКОВ, АВТОМОЙКА
«Водолей». Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-183-76-93. Реклама..Услуги МАСТЕРА ПО МАНИКЮ-МАСТЕРА ПО МАНИКЮ-МАСТЕРА ПО МАНИКЮ-МАСТЕРА ПО МАНИКЮ-МАСТЕРА ПО МАНИКЮ-
РУРУРУРУРУ (сертификат, стерильность инстру-
мента). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-898-79-44. Реклама.

.Отдам в добрые руки КОТЯТКОТЯТКОТЯТКОТЯТКОТЯТ от
тайской кошки, приучены к лотку. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-952-891-74-43.

ÏÐÎÄÀÌ
×ÅÐÍÈÊÓ

Òåë. 8-953-923-95-87
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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 16 ÏÎ 22 ÈÞËßÑ 16 ÏÎ 22 ÈÞËßÑ 16 ÏÎ 22 ÈÞËßÑ 16 ÏÎ 22 ÈÞËßÑ 16 ÏÎ 22 ÈÞËß
1616161616 ИЮЛЯ, ЧЕТ- ИЮЛЯ, ЧЕТ- ИЮЛЯ, ЧЕТ- ИЮЛЯ, ЧЕТ- ИЮЛЯ, ЧЕТ-

ВЕРГ.ВЕРГ.ВЕРГ.ВЕРГ.ВЕРГ. Мученика
Иакинфа.

1111177777 ИЮЛЯ, ПЯТ- ИЮЛЯ, ПЯТ- ИЮЛЯ, ПЯТ- ИЮЛЯ, ПЯТ- ИЮЛЯ, ПЯТ-
НИЦА.НИЦА.НИЦА.НИЦА.НИЦА. Святителя
Андрея архиепис-
копа Критского.
15.00 -15.00 -15.00 -15.00 -15.00 - Огласи-
тельные беседы перед крещением.
16.00 -16.00 -16.00 -16.00 -16.00 - Акафист Божией Матери
«Неупиваемая чаша».

18 ИЮЛЯ, СУББОТА.18 ИЮЛЯ, СУББОТА.18 ИЮЛЯ, СУББОТА.18 ИЮЛЯ, СУББОТА.18 ИЮЛЯ, СУББОТА. Препо-
добного Афанасия Афонского.
8.30 -8.30 -8.30 -8.30 -8.30 - Литургия. Панихида. 11.00 -11.00 -11.00 -11.00 -11.00 -
Панихида в часовне на кладбище.
12.00 -12.00 -12.00 -12.00 -12.00 - Крещение. 16.00 - 16.00 - 16.00 - 16.00 - 16.00 - Всенощ-
ное бдение.

19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. Не-
деля 6-я по Пятидесятнице. 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. 14.00 -14.00 -14.00 -14.00 -14.00 -
Молебен в с. Б-Дорохово (здание
администрации).

20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.
Преподобного Фомы иже в Малеи.

21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК.21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК.21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК.21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК.21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК. Казанской
иконы Божией Матери. 8.30 -8.30 -8.30 -8.30 -8.30 - Ли-
тургия. 9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 - Литургия в с. Мало-
Жирово (престольный праздник)

22 ИЮЛЯ, СРЕДА.22 ИЮЛЯ, СРЕДА.22 ИЮЛЯ, СРЕДА.22 ИЮЛЯ, СРЕДА.22 ИЮЛЯ, СРЕДА. Священно-
мученика Панкратия епископа
Тавроменийского. 16.00 - 16.00 - 16.00 - 16.00 - 16.00 - Акафист
блаженной Матроне Московской.

Предоставлен кафедральнымПредоставлен кафедральнымПредоставлен кафедральнымПредоставлен кафедральнымПредоставлен кафедральным
Свято-Покровским храмом г.Свято-Покровским храмом г.Свято-Покровским храмом г.Свято-Покровским храмом г.Свято-Покровским храмом г.

Асино.Асино.Асино.Асино.Асино.


