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СпешитеСпешитеСпешитеСпешитеСпешите
подписатьсяподписатьсяподписатьсяподписатьсяподписаться

на газетуна газетуна газетуна газетуна газету
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на 2на 2на 2на 2на 2-е-е-е-е-е
полуполуполуполуполу-----
годиегодиегодиегодиегодие
20202020202020202020
годагодагодагодагода

8 ИЮНЯ 8 ИЮНЯ 8 ИЮНЯ 8 ИЮНЯ 8 ИЮНЯ с 9с 9с 9с 9с 9.15 на центр. рынке в г. Асино.15 на центр. рынке в г. Асино.15 на центр. рынке в г. Асино.15 на центр. рынке в г. Асино.15 на центр. рынке в г. Асино
(на углу ул. Ленина и Советской, напротив «Лакомки»)(на углу ул. Ленина и Советской, напротив «Лакомки»)(на углу ул. Ленина и Советской, напротив «Лакомки»)(на углу ул. Ленина и Советской, напротив «Лакомки»)(на углу ул. Ленина и Советской, напротив «Лакомки»)

«ДЕНЬ САДОВОДА»«ДЕНЬ САДОВОДА»«ДЕНЬ САДОВОДА»«ДЕНЬ САДОВОДА»«ДЕНЬ САДОВОДА»
РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА от оптовой фирмы «Кассиопея»от оптовой фирмы «Кассиопея»от оптовой фирмы «Кассиопея»от оптовой фирмы «Кассиопея»от оптовой фирмы «Кассиопея»

     ЛУК-СЕВОКЛУК-СЕВОКЛУК-СЕВОКЛУК-СЕВОКЛУК-СЕВОК,,,,, высокоурожайная  высокоурожайная  высокоурожайная  высокоурожайная  высокоурожайная КЛУБНИКАКЛУБНИКАКЛУБНИКАКЛУБНИКАКЛУБНИКА;;;;;
 луковицы и корни  луковицы и корни  луковицы и корни  луковицы и корни  луковицы и корни МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОВ     (лилии по 40руб.), новей-(лилии по 40руб.), новей-(лилии по 40руб.), новей-(лилии по 40руб.), новей-(лилии по 40руб.), новей-

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

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

     САЖЕНЦЫ ЗИМОСТОЙКИХ СОРТОВ (груши, яблони, слива, свг, виш-(груши, яблони, слива, свг, виш-(груши, яблони, слива, свг, виш-(груши, яблони, слива, свг, виш-(груши, яблони, слива, свг, виш-
ня-дерево, шелковица, абрикос, черешня, черевишня, смородина от-ня-дерево, шелковица, абрикос, черешня, черевишня, смородина от-ня-дерево, шелковица, абрикос, черешня, черевишня, смородина от-ня-дерево, шелковица, абрикос, черешня, черевишня, смородина от-ня-дерево, шелковица, абрикос, черешня, черевишня, смородина от-
борная сладкая и крупная, виноград, крыжовник бесшипный, жимолость,борная сладкая и крупная, виноград, крыжовник бесшипный, жимолость,борная сладкая и крупная, виноград, крыжовник бесшипный, жимолость,борная сладкая и крупная, виноград, крыжовник бесшипный, жимолость,борная сладкая и крупная, виноград, крыжовник бесшипный, жимолость,
малина, ешта, малина-дерево «Крепыш», ежевика, ежемалина, боярыш-малина, ешта, малина-дерево «Крепыш», ежевика, ежемалина, боярыш-малина, ешта, малина-дерево «Крепыш», ежевика, ежемалина, боярыш-малина, ешта, малина-дерево «Крепыш», ежевика, ежемалина, боярыш-малина, ешта, малина-дерево «Крепыш», ежевика, ежемалина, боярыш-
ник, голубика садовая, актинидия, фундук, айва и мн. др.).ник, голубика садовая, актинидия, фундук, айва и мн. др.).ник, голубика садовая, актинидия, фундук, айва и мн. др.).ник, голубика садовая, актинидия, фундук, айва и мн. др.).ник, голубика садовая, актинидия, фундук, айва и мн. др.).

Торговля с автомашины морковного цвета «Фольксваген Крафтер» (фургон)Торговля с автомашины морковного цвета «Фольксваген Крафтер» (фургон)Торговля с автомашины морковного цвета «Фольксваген Крафтер» (фургон)Торговля с автомашины морковного цвета «Фольксваген Крафтер» (фургон)Торговля с автомашины морковного цвета «Фольксваген Крафтер» (фургон)
За товар,купленный не у нас, ответственности не несемЗа товар,купленный не у нас, ответственности не несемЗа товар,купленный не у нас, ответственности не несемЗа товар,купленный не у нас, ответственности не несемЗа товар,купленный не у нас, ответственности не несем

РекламаРекламаРекламаРекламаРеклама

В эти по-летнему теплые дни так и просятся на страницуВ эти по-летнему теплые дни так и просятся на страницуВ эти по-летнему теплые дни так и просятся на страницуВ эти по-летнему теплые дни так и просятся на страницуВ эти по-летнему теплые дни так и просятся на страницу
идиллические картинки деревенской жизни: свежаяидиллические картинки деревенской жизни: свежаяидиллические картинки деревенской жизни: свежаяидиллические картинки деревенской жизни: свежаяидиллические картинки деревенской жизни: свежая
зелень на солнечных грядках, барашки в лугах, крынказелень на солнечных грядках, барашки в лугах, крынказелень на солнечных грядках, барашки в лугах, крынказелень на солнечных грядках, барашки в лугах, крынказелень на солнечных грядках, барашки в лугах, крынка
парного молока, оставленная на деревянном крылечке.парного молока, оставленная на деревянном крылечке.парного молока, оставленная на деревянном крылечке.парного молока, оставленная на деревянном крылечке.парного молока, оставленная на деревянном крылечке.
За этими впечатлениями мы и отправились в деревнюЗа этими впечатлениями мы и отправились в деревнюЗа этими впечатлениями мы и отправились в деревнюЗа этими впечатлениями мы и отправились в деревнюЗа этими впечатлениями мы и отправились в деревню
Большой Кордон в гости к Юрию Павлову.Большой Кордон в гости к Юрию Павлову.Большой Кордон в гости к Юрию Павлову.Большой Кордон в гости к Юрию Павлову.Большой Кордон в гости к Юрию Павлову.Стр. 6Стр. 6Стр. 6Стр. 6Стр. 6
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Нет маски? ШтрафНет маски? ШтрафНет маски? ШтрафНет маски? ШтрафНет маски? Штраф
С началом действия масочного режима правоохранительные

органы регулярно проводят рейды, контролируя его соблюдение.
Напомним, обязательный масочный режим введен в Томской

области с 18 мая. Он распространяется на общественный транс-
порт, магазины, торговые центры и другие места массового пре-
бывания людей в закрытых помещениях. На улице маску можно
не носить.

Нарушение режима попадает под административное наказа-
ние по статье 20.6.1 КоАП. Она звучит как «невыполнение правил
поведения при введении режима повышенной готовности на тер-
ритории, на которой существует угроза возникновения чрезвы-
чайной ситуации, или в зоне ЧС...». По части 1 данной статьи гро-
зит предупреждение или наложение административного штрафа
на граждан от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, на должностных лиц
от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, на юрлиц от 100 тысяч до 300
тысяч рублей.

Всего с начала режима самоизоляции на жителей Асиновского
района было составлено порядка 400 административных прото-
колов, куда входят также протоколы за нарушение обязательного
масочного режима.

Афиша
1 июня - День защиты детей!1 июня - День защиты детей!1 июня - День защиты детей!1 июня - День защиты детей!1 июня - День защиты детей!

В условиях самоизоляции мероприятия по случаю празднова-
ния Дня защиты детей пройдут в онлайн режиме.  Для просмотра
и участия в указанное время нужно зайти в сеть Интренет по ссыл-
кам: официальный сайт МАУ «МЦНТиКСД» - https://culture-https://culture-https://culture-https://culture-https://culture-
asino.ru,asino.ru,asino.ru,asino.ru,asino.ru, «ВКонтакте» - https://vk.com/dkvostok,https://vk.com/dkvostok,https://vk.com/dkvostok,https://vk.com/dkvostok,https://vk.com/dkvostok,
«Одноклассники» - https://ok.ru/gdkasino, https://ok.ru/gdkasino, https://ok.ru/gdkasino, https://ok.ru/gdkasino, https://ok.ru/gdkasino,
youtube канал - https://www.youtube.com/ https://www.youtube.com/ https://www.youtube.com/ https://www.youtube.com/ https://www.youtube.com/
channel/UCPXtvT8UiXCB8-ZG-TCcXww.channel/UCPXtvT8UiXCB8-ZG-TCcXww.channel/UCPXtvT8UiXCB8-ZG-TCcXww.channel/UCPXtvT8UiXCB8-ZG-TCcXww.channel/UCPXtvT8UiXCB8-ZG-TCcXww.

10.00 -10.00 -10.00 -10.00 -10.00 - видеоклип «Рисунки на асфальте».
12.00 -12.00 -12.00 -12.00 -12.00 - видеопрезентации участников и по-

бедителей конкурса «Парад колясок-2020».
14.00 -14.00 -14.00 -14.00 -14.00 - видеоролик «Выходи во двор - поиг-

раем!»
16.00 -16.00 -16.00 -16.00 -16.00 - мастер-класс по изготовлению иг-

рушки-антистресса «Веселые шарики».
17.00 -17.00 -17.00 -17.00 -17.00 - викторина по русским сказкам и

мультфильмам.

Каждый год самые умные и талантливые ре-Каждый год самые умные и талантливые ре-Каждый год самые умные и талантливые ре-Каждый год самые умные и талантливые ре-Каждый год самые умные и талантливые ре-
бята в возрасте от 13 до 18 лет, успешно реали-бята в возрасте от 13 до 18 лет, успешно реали-бята в возрасте от 13 до 18 лет, успешно реали-бята в возрасте от 13 до 18 лет, успешно реали-бята в возрасте от 13 до 18 лет, успешно реали-
зующие себя в спорте, науке, творчестве, пре-зующие себя в спорте, науке, творчестве, пре-зующие себя в спорте, науке, творчестве, пре-зующие себя в спорте, науке, творчестве, пре-зующие себя в спорте, науке, творчестве, пре-
тендуют на получение премии главы Асиновс-тендуют на получение премии главы Асиновс-тендуют на получение премии главы Асиновс-тендуют на получение премии главы Асиновс-тендуют на получение премии главы Асиновс-
кого района «Юные дарования». В этом году онакого района «Юные дарования». В этом году онакого района «Юные дарования». В этом году онакого района «Юные дарования». В этом году онакого района «Юные дарования». В этом году она
будет вручаться уже 22-й год подряд. Имена 13будет вручаться уже 22-й год подряд. Имена 13будет вручаться уже 22-й год подряд. Имена 13будет вручаться уже 22-й год подряд. Имена 13будет вручаться уже 22-й год подряд. Имена 13
счастливчиков уже известны.счастливчиков уже известны.счастливчиков уже известны.счастливчиков уже известны.счастливчиков уже известны.

С ТВОРЧЕСКИМ РАЗМАХОМС ТВОРЧЕСКИМ РАЗМАХОМС ТВОРЧЕСКИМ РАЗМАХОМС ТВОРЧЕСКИМ РАЗМАХОМС ТВОРЧЕСКИМ РАЗМАХОМ
Илья АНУЧИН, школа №1, 11 класс.Илья АНУЧИН, школа №1, 11 класс.Илья АНУЧИН, школа №1, 11 класс.Илья АНУЧИН, школа №1, 11 класс.Илья АНУЧИН, школа №1, 11 класс.

Финалист конкурса «Ученик
года-2020» хорошо учится, добил-
ся успехов и в творчестве. Занима-
ется вокалом и хореографией, уча-
ствует в театральных постановках и
играет на народных музыкальных
инструментах в составе ВИА «Коро-
бейники».

Данила КЛАССЕН, гимназияДанила КЛАССЕН, гимназияДанила КЛАССЕН, гимназияДанила КЛАССЕН, гимназияДанила КЛАССЕН, гимназия
№2, 8 класс.№2, 8 класс.№2, 8 класс.№2, 8 класс.№2, 8 класс.

Занимается в студии эстрадно-
го пения «Камертон». Не раз по-
беждал в вокальных конкурсах, та-
ких как «Маленькая страна», «Долг.
Честь. Родина», «Сибирь зажигает
звезды», «Я люблю тебя, Россия».

Алена КРАСНОПЕРОВА, школаАлена КРАСНОПЕРОВА, школаАлена КРАСНОПЕРОВА, школаАлена КРАСНОПЕРОВА, школаАлена КРАСНОПЕРОВА, школа
с. Ягодное, 8 класс.с. Ягодное, 8 класс.с. Ягодное, 8 класс.с. Ягодное, 8 класс.с. Ягодное, 8 класс.

Главный козырь Алены - литера-
турное творчество. Девушка была
неоднократным победителем и
призером различных литературных
конкурсов и фестивалей.

САМЫЕ СПОРТИВНЫЕСАМЫЕ СПОРТИВНЫЕСАМЫЕ СПОРТИВНЫЕСАМЫЕ СПОРТИВНЫЕСАМЫЕ СПОРТИВНЫЕ
Андрей КОПЫЛОВ, ДЮСШАндрей КОПЫЛОВ, ДЮСШАндрей КОПЫЛОВ, ДЮСШАндрей КОПЫЛОВ, ДЮСШАндрей КОПЫЛОВ, ДЮСШ

№1.№1.№1.№1.№1.
Среди его достижений множе-

ство побед в районных, областных
и межрегиональных соревновани-
ях по легкой атлетике.

Роман ШЕМЕРЯНКИН, ДЮСШРоман ШЕМЕРЯНКИН, ДЮСШРоман ШЕМЕРЯНКИН, ДЮСШРоман ШЕМЕРЯНКИН, ДЮСШРоман ШЕМЕРЯНКИН, ДЮСШ
№1.№1.№1.№1.№1.

Неоднократно завоевывал зо-
лото, серебро и бронзу на сорев-
нованиях разного уровня - от пер-
венства Асиновского района до
межрегиональных соревнований
по легкой атлетике.

Максим КРУТОВ, ЦТДМ.Максим КРУТОВ, ЦТДМ.Максим КРУТОВ, ЦТДМ.Максим КРУТОВ, ЦТДМ.Максим КРУТОВ, ЦТДМ.
В течение 13 лет Максим явля-

ется победителем и призером со-
ревнований по картингу Сибирс-
кого федерального округа. Член
сборной Томской области по кар-
тингу.

Дмитрий КНЯЗЕВ, школа с. Ба-Дмитрий КНЯЗЕВ, школа с. Ба-Дмитрий КНЯЗЕВ, школа с. Ба-Дмитрий КНЯЗЕВ, школа с. Ба-Дмитрий КНЯЗЕВ, школа с. Ба-
турино, 11 класс.турино, 11 класс.турино, 11 класс.турино, 11 класс.турино, 11 класс.

Победитель районных и обла-
стных соревнований по лыжным
гонкам и легкой атлетике. Входит
в состав сборной Асиновского
района.

ЛИДЕРЫ ПО ДУХУЛИДЕРЫ ПО ДУХУЛИДЕРЫ ПО ДУХУЛИДЕРЫ ПО ДУХУЛИДЕРЫ ПО ДУХУ
Маргарита НЕПОМНЯЩАЯ,Маргарита НЕПОМНЯЩАЯ,Маргарита НЕПОМНЯЩАЯ,Маргарита НЕПОМНЯЩАЯ,Маргарита НЕПОМНЯЩАЯ,

школа с. Батурино, 7 класс.школа с. Батурино, 7 класс.школа с. Батурино, 7 класс.школа с. Батурино, 7 класс.школа с. Батурино, 7 класс.
Хорошо учится, участвует в

школьном самоуправлении, состо-
ит в волонтерском отряде. Имеет
серебряный значок ГТО.

Ксения АЗАРОВА, гимназия №2,Ксения АЗАРОВА, гимназия №2,Ксения АЗАРОВА, гимназия №2,Ксения АЗАРОВА, гимназия №2,Ксения АЗАРОВА, гимназия №2,
10 класс.10 класс.10 класс.10 класс.10 класс.

Состоит в районном волонтер-
ском отряде «Пламя». Участвует в
предметных олимпиадах и спарта-
киадах. Занимается в военно-
спортивном клубе «Баграм».

УМА ПАЛАТАУМА ПАЛАТАУМА ПАЛАТАУМА ПАЛАТАУМА ПАЛАТА
 Алина АНДРЕЕВА, гимназия №2, 7 класс. Алина АНДРЕЕВА, гимназия №2, 7 класс. Алина АНДРЕЕВА, гимназия №2, 7 класс. Алина АНДРЕЕВА, гимназия №2, 7 класс. Алина АНДРЕЕВА, гимназия №2, 7 класс.

В копилке достижений имеет
много дипломов за победы в реги-
ональных научно-практических
конференциях «Экологические
проблемы нашего Причулымья»,
«Мир вокруг нас» и «Мир науки гла-
зами детей».

Егор МАШНИЧ, школа №4, 6Егор МАШНИЧ, школа №4, 6Егор МАШНИЧ, школа №4, 6Егор МАШНИЧ, школа №4, 6Егор МАШНИЧ, школа №4, 6
класс.класс.класс.класс.класс.

Победитель Всероссийских
олимпиад по математике, русскому
языку и информатике, соревнований
по робототехнике. В прошлом году
стал лауреатом «Открытие года».

Фариз КОРОТУНОВ, школа №4,Фариз КОРОТУНОВ, школа №4,Фариз КОРОТУНОВ, школа №4,Фариз КОРОТУНОВ, школа №4,Фариз КОРОТУНОВ, школа №4,
7 класс.7 класс.7 класс.7 класс.7 класс.

Успешно участвует в районных
конкурсах по экологии, математи-
ческих турнирах. Победитель меж-
муниципальных соревнований по
робототехнике, призер региональ-
ной олимпиады по физике.

Анастасия КАНТАЕВА, школа с. Ново-Куско-Анастасия КАНТАЕВА, школа с. Ново-Куско-Анастасия КАНТАЕВА, школа с. Ново-Куско-Анастасия КАНТАЕВА, школа с. Ново-Куско-Анастасия КАНТАЕВА, школа с. Ново-Куско-
во, 10 класс.во, 10 класс.во, 10 класс.во, 10 класс.во, 10 класс.

Настя успешна в учебе, призер
и победитель олимпиады школьни-
ков по химии и географии, а также
различных областных и всероссий-
ских научно-исследовательских
конференций. Входит в команду
школьного центра гражданского образования.

Юные дарованияЮные дарованияЮные дарованияЮные дарованияЮные дарования

Уважаемые предпринимателиУважаемые предпринимателиУважаемые предпринимателиУважаемые предпринимателиУважаемые предприниматели
Томской области!Томской области!Томской области!Томской области!Томской области!

Предпринимательство - это не профессия, а
образ и для многих из вас даже смысл жизни.

Быть предпринимателем - значит брать на себя
ответственность за проект, команду, качество, сло-
во, данное партнерам и клиентам.

Нести такую ответственность непросто всегда,
а сегодня - особенно. Эпидемия больно ударила
по малому и среднему бизнесу. Государство на
всех уровнях помогает вам, как может - снижая на-
логовую нагрузку, поддерживая льготными креди-
тами, субсидируя коммунальные платежи. Но и
бизнес, как может, помогает государству и обще-

С Днем российского предпринимательства!С Днем российского предпринимательства!С Днем российского предпринимательства!С Днем российского предпринимательства!С Днем российского предпринимательства!
ству пережить это трудное время. Благотворитель-
ная помощь медикам, нуждающимся людям со сто-
роны предпринимательского сообщества доказы-
вает, что стремление творить добро, помогать сла-
бым - это искренняя потребность людей дела.

Уверены, что именно так, все вместе, мы вый-
дем из непростой ситуации, сохранив и занятость
людей, и предприятия.

Спасибо вам за ваш труд, за качественную про-
дукцию и услуги, за внимание к людям, за стойкость и
упорство в достижении целей! Вместе мы справимся!
 Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН

Председатель Законодательной ДумыПредседатель Законодательной ДумыПредседатель Законодательной ДумыПредседатель Законодательной ДумыПредседатель Законодательной Думы
Томской области Оксана КОЗЛОВСКАЯТомской области Оксана КОЗЛОВСКАЯТомской области Оксана КОЗЛОВСКАЯТомской области Оксана КОЗЛОВСКАЯТомской области Оксана КОЗЛОВСКАЯ

С Днем защиты детей!С Днем защиты детей!С Днем защиты детей!С Днем защиты детей!С Днем защиты детей!
Дорогие мальчишки и девчонкиДорогие мальчишки и девчонкиДорогие мальчишки и девчонкиДорогие мальчишки и девчонкиДорогие мальчишки и девчонки

и уважаемые товарищи взрослые!и уважаемые товарищи взрослые!и уважаемые товарищи взрослые!и уважаемые товарищи взрослые!и уважаемые товарищи взрослые!
В этом году праздник детворы проходит в ус-

ловиях режима повышенной готовности и само-
изоляции. Из-за пандемии коронавируса в младших
и средних классах на две недели раньше начались
летние каникулы, в 9-х и 11-х классах отменены ОГЭ
и перенесены ЕГЭ, последние звонки прошли не в
школьных стенах, а в социальных сетях. Настоящим
испытанием для учителей, учеников и, конечно,
родителей стало дистанционное образование.

Государство сегодня делает очень много для
того, чтобы в трудных условиях поддержать семьи
с детьми. Беспрецедентное решение президента
о выплатах позволит помочь миллионам. Мы при-
няли решение, что 1 июня все без исключения от-

деления многофункциональных центров в Томской
области будут работать только на прием заявле-
ний от родителей на детские выплаты. В День за-
щиты детей и в будничные дни прием заявлений
ведется на портале госуслуг, в клиентских служ-
бах Пенсионного фонда и центрах социальной за-
щиты населения.

Уверены, что усилия медиков, власти и солнца
позволят нам победить эпидемию и вернуться к
привычной жизни, к полноценным летним канику-
лам как можно быстрее. Желаем вам хорошего от-
дыха, отличного летнего настроения, которых нич-
то не должно омрачить!
Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИНГубернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИНГубернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИНГубернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИНГубернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН

Председатель Законодательной ДумыПредседатель Законодательной ДумыПредседатель Законодательной ДумыПредседатель Законодательной ДумыПредседатель Законодательной Думы
Томской области Оксана КОЗЛОВСКАЯТомской области Оксана КОЗЛОВСКАЯТомской области Оксана КОЗЛОВСКАЯТомской области Оксана КОЗЛОВСКАЯТомской области Оксана КОЗЛОВСКАЯ

ИнфицированныхИнфицированныхИнфицированныхИнфицированныхИнфицированных
стало большестало большестало большестало большестало больше

Как сообщила пресс-служ-Как сообщила пресс-служ-Как сообщила пресс-служ-Как сообщила пресс-служ-Как сообщила пресс-служ-
ба ОГБУЗ «Асиновская РБ», поба ОГБУЗ «Асиновская РБ», поба ОГБУЗ «Асиновская РБ», поба ОГБУЗ «Асиновская РБ», поба ОГБУЗ «Асиновская РБ», по
состоянию на 27 мая на тер-состоянию на 27 мая на тер-состоянию на 27 мая на тер-состоянию на 27 мая на тер-состоянию на 27 мая на тер-
ритории Асиновского районаритории Асиновского районаритории Асиновского районаритории Асиновского районаритории Асиновского района
зарегистрировано 6 случаевзарегистрировано 6 случаевзарегистрировано 6 случаевзарегистрировано 6 случаевзарегистрировано 6 случаев
заболевания COVID-19.заболевания COVID-19.заболевания COVID-19.заболевания COVID-19.заболевания COVID-19.

Все родные и близкие, кон-
тактировавшие с заболевшими,
обследованы, имеют отрица-
тельные результаты. Медицин-
скими работниками продолжается ежедневное наблюдение за со-
стоянием их здоровья.

Всего на территории Асиновского района за апрель - май на ам-
булаторном и госпитальном уровне обследовано 383 человека.

В целом по Томской области за последние сутки, по данным на 27
мая, заражение COVID-19 подтвердилось у 31 человека. Число заболев-
ших за все время достигло 595. 362 человека находятся на лечении (212
в стационарах, 150 на самоизоляции), 223 выздоровели, 10 умерли.

Напоминаем жителям Асиновского района о необходимости ми-
нимизировать контакты до отмены эпидемического режима, об обяза-
тельном использовании средств индивидуальной защиты при посеще-
нии общественных мест (маска, перчатки, дезинфицирующие средства).

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

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

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

Оформить подписку можно
в  почтовых отделениях связи,
а таже в редакции.

С 1 ПО 10 ИЮНЯС 1 ПО 10 ИЮНЯС 1 ПО 10 ИЮНЯС 1 ПО 10 ИЮНЯС 1 ПО 10 ИЮНЯ
ПРОЙДЕТПРОЙДЕТПРОЙДЕТПРОЙДЕТПРОЙДЕТ
ВСЕРОССИЙСКАЯВСЕРОССИЙСКАЯВСЕРОССИЙСКАЯВСЕРОССИЙСКАЯВСЕРОССИЙСКАЯ
ДЕКАДА ПОДПИСКИДЕКАДА ПОДПИСКИДЕКАДА ПОДПИСКИДЕКАДА ПОДПИСКИДЕКАДА ПОДПИСКИ
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Профессия врача во все времена - самаяПрофессия врача во все времена - самаяПрофессия врача во все времена - самаяПрофессия врача во все времена - самаяПрофессия врача во все времена - самая
уважаемая и востребованная. Сибирский госу-уважаемая и востребованная. Сибирский госу-уважаемая и востребованная. Сибирский госу-уважаемая и востребованная. Сибирский госу-уважаемая и востребованная. Сибирский госу-
дарственный медицинский университет явля-дарственный медицинский университет явля-дарственный медицинский университет явля-дарственный медицинский университет явля-дарственный медицинский университет явля-
ется лидером по количеству бюджетных местется лидером по количеству бюджетных местется лидером по количеству бюджетных местется лидером по количеству бюджетных местется лидером по количеству бюджетных мест
среди медицинских вузов за Уралом. В 2020среди медицинских вузов за Уралом. В 2020среди медицинских вузов за Уралом. В 2020среди медицинских вузов за Уралом. В 2020среди медицинских вузов за Уралом. В 2020
году на бюджетные места смогут поступить 814году на бюджетные места смогут поступить 814году на бюджетные места смогут поступить 814году на бюджетные места смогут поступить 814году на бюджетные места смогут поступить 814
абитуриентов, большинство из них целевые.абитуриентов, большинство из них целевые.абитуриентов, большинство из них целевые.абитуриентов, большинство из них целевые.абитуриентов, большинство из них целевые.

Доля целевого приема на лечебном факуль-
тете составит 70 процентов, на педиатри-
ческом - 75 процентов. Направить абиту-

риентов на обучение могут все поликлиники и
больницы Томской области, где имеется или про-
гнозируется дефицит врачебных кадров.

Целевой прием - это возможность поступить
в СибГМУ на бюджет по договору с медицинс-
кой/фармацевтической организацией, которая, в
свою очередь, гарантированно получит специа-
листа на работу. Чтобы претендовать на целевое
место, с учетом текущей эпидемиологической
обстановки, школьнику с родителями нужно об-
ратиться в интересующее их лечебное учрежде-
ние по электронной почте и узнать, нуждается ли
оно в специалистах того или иного профиля.

«Если потребность есть, абитуриенту предло-
жат заключить договор о целевом обучении. Он
не дает права поступления в университет без кон-
курса, но при этом выделяет «целевиков» в от-
дельную конкурсную группу. Внутри нее в сред-
нем на одно место претендуют 1,5-2 человека, в
то время как в общем конкурсе - не менее 5-7
человек на место», - рассказала ответственный
секретарь приемной комиссии СибГМУ Светла-
на Гусакова.

Заказчик целевого обучения обязан предоста-
вить обучающемуся меры поддержки и трудоуст-
ройство. Например, в договоре может быть ука-
зано, что лечебное учреждение обязано выплачи-
вать студенту дополнительную стипендию, ком-

пенсировать расходы на дорогу к месту учебы, пре-
доставлять место для прохождения производ-
ственной практики, а главное, трудоустроить мо-
лодого специалиста после окончания обучения.

«При трудоустройстве в районные больницы
выпускники целевых специальностей также смо-
гут участвовать в губернаторской программе
«Бюджетный дом», - сообщил заместитель губер-
натора Томской области по территориальному
развитию Анатолий Рожков.

Заявление на заключение договора о целевом
обучении и сама процедура подписания догово-
ра сторонами производится дистанционно - че-
рез электронную почту.

СибГМУ проводит прием на целевое обучение
не только студентов, но и ординаторов. За ними
также закреплен выбор лечебного учреждения для
заключения договора.

Консультации по вопросам целевого приема
по телефонам:

- для школьников - 8-800-234-8-800-234-8-800-234-8-800-234-8-800-234-7777777777-24;-24;-24;-24;-24;
- для специалистов, поступающих в ордина-

туру - 8-800-250-8-800-250-8-800-250-8-800-250-8-800-250-75-43.75-43.75-43.75-43.75-43.

Для справки.Для справки.Для справки.Для справки.Для справки. Сибирский государственный ме-
дицинский университет основан в 1888 году, яв-
ляется лучшим нестоличным медицинским рос-
сийским вузом. С 2017 года СибГМУ носит статус
единственного в России медицинского опорного
университета. Сегодня на шести факультетах вуза
обучаются более 7 500 студентов из 61 региона
России и 39 стран. Профессорско-преподаватель-
ский состав на 80 процентов состоит из специа-
листов, имеющих ученые степени и звания. У сту-
дентов СибГМУ есть уникальная возможность про-
ходить обучение и практику на базе собственных
многопрофильных клиник, где ежегодно получают
медицинскую помощь более 100 тысяч пациентов
со всей России.

Целевое обучение в СибГМУЦелевое обучение в СибГМУЦелевое обучение в СибГМУЦелевое обучение в СибГМУЦелевое обучение в СибГМУ Уважаемые родителиУважаемые родителиУважаемые родителиУважаемые родителиУважаемые родители
и выпускники!и выпускники!и выпускники!и выпускники!и выпускники!

В настоящее время востребо-
ваны специальности в системе
здравоохранения и образования.
Одним из вариантов получения
образования  в Сибирском госу-
дарственном медицинском уни-
верситете г. Томска является
обучение по целевому договору.
У вас есть возможность заклю-
чить такой договор, для этого
надо обратиться в «Асиновскую
районную больницу» по тел.
8 (38241) 2-8 (38241) 2-8 (38241) 2-8 (38241) 2-8 (38241) 2-78-03, доб. 263.78-03, доб. 263.78-03, доб. 263.78-03, доб. 263.78-03, доб. 263.

Для получения образования
можно воспользоваться правом
на получение государственной
социальной помощи на основа-
нии социального контракта. Это
дает возможность пройти про-
фессиональное обучение, полу-
чить дополнительное професси-
ональное образование или
пройти стажировку. Основное
условие  для заключения соци-
ального контракта - доход семьи
не должен превышать прожи-
точного минимума, установлен-
ного в Томской области. Такой
возможностью может восполь-
зоваться любой гражданин. За
получением консультации и за-
писи на прием надо обратиться
в ОГКУ «Центр социальной под-
держки населения Асиновского
района», тел. 8 (38241) 2-8 (38241) 2-8 (38241) 2-8 (38241) 2-8 (38241) 2-31-31-31-31-31-76,76,76,76,76,
2-28-21, 2-20-16, 2-2-28-21, 2-20-16, 2-2-28-21, 2-20-16, 2-2-28-21, 2-20-16, 2-2-28-21, 2-20-16, 2-30-08.30-08.30-08.30-08.30-08.

Дополнительная информация
по тел. 8 (38241) 2-12-158 (38241) 2-12-158 (38241) 2-12-158 (38241) 2-12-158 (38241) 2-12-15 - адми-
нистрация Асиновского района.

На странице Минпросве-
щения России «ВКонтак-
те» велась трансляция

Всероссийской акции «После-
дний звонок - 2020». Онлайн-ма-
рафон закончится 29 мая в пря-
мом эфире телеканала «Россия»
в передаче «Привет, Андрей».

Асиновские педагоги опубли-
ковали на сайтах школ поздрав-
ления и видеообращения к ви-
новникам торжества. Несколько
видеороликов со словами благо-
дарности от учеников, а также с
пожеланиями от директоров
школ сел Ягодное, Ново-Куско-
во, гимназии №2 было размеще-
но на сайте районного управле-
ния образования.

Начальник учреждения Екате-
рина Анучина посоветовала ре-
бятам не бояться сделать шаг в
новую жизнь, не опасаться экс-
периментов и ошибок в поиске
своего пути. Ведь не ошибается
тот, кто ничего не делает.

- Каждый выпускник ждет
этого дня, окончание школы - это
начало новой взрослой жизни, в
которой столько возможностей,

Чего ждать выпускнику-Чего ждать выпускнику-Чего ждать выпускнику-Чего ждать выпускнику-Чего ждать выпускнику-2020?2020?2020?2020?2020?
25 мая прозвенел25 мая прозвенел25 мая прозвенел25 мая прозвенел25 мая прозвенел
последний звонокпоследний звонокпоследний звонокпоследний звонокпоследний звонок
для российскихдля российскихдля российскихдля российскихдля российских
школьников. Как ишкольников. Как ишкольников. Как ишкольников. Как ишкольников. Как и
многие мероприятия,многие мероприятия,многие мероприятия,многие мероприятия,многие мероприятия,
на проведении кото-на проведении кото-на проведении кото-на проведении кото-на проведении кото-
рых сказалась эпиде-рых сказалась эпиде-рых сказалась эпиде-рых сказалась эпиде-рых сказалась эпиде-
мия коронавируса,мия коронавируса,мия коронавируса,мия коронавируса,мия коронавируса,
это значимое собы-это значимое собы-это значимое собы-это значимое собы-это значимое собы-
тие для ребят, всту-тие для ребят, всту-тие для ребят, всту-тие для ребят, всту-тие для ребят, всту-
пающих во взрослуюпающих во взрослуюпающих во взрослуюпающих во взрослуюпающих во взрослую
жизнь, организованожизнь, организованожизнь, организованожизнь, организованожизнь, организовано
в виртуальном про-в виртуальном про-в виртуальном про-в виртуальном про-в виртуальном про-
странстве.странстве.странстве.странстве.странстве.

грандиозных планов и замыслов,
- добавила она. - Хочется сказать
ребятам - пусть все ваши планы
на будущее и мечты сбудутся.
Спасибо педагогическим работ-
никам за их профессионализм,
творческий труд, преданность
профессии. Ну а для родителей
успехи детей пусть станут награ-
дой за любовь, заботу и терпе-
ние.

Конечно, выпускники 11 клас-
сов все еще очень надеются, что
им дадут возможность закру-
житься в последнем школьном
вальсе на выпускном балу, кото-
рый традиционно проходит на
центральной площади г. Асино в
конце июня. Но окончательного
решения на этот счет власти ре-
гиона еще не приняли. Это будет
зависеть от эпидемической об-
становки.

Ну а пока ребятам и педаго-
гам остается лишь связь с помо-
щью интернет-ресурсов. Дирек-
тор школы №1 Светлана Гордо-
ва, с которой мы пообщались по
телефону, рассказала, каким ду-
шевным получился видеосюжет,

подготовленный для ребят учи-
телями-предметниками и класс-
ными руководителями двух 11
классов И.В. Воробьевой и О.В.
Гритчиной.

- Нынешний выпуск стал осо-
бенным для всех нас, - подели-
лась Светлана Владимировна. -
Несмотря на все сложности ди-
станционного обучения, наши
выпускники получат достойные
аттестаты. Конечно, мы гордим-
ся их успехами и надеемся, что
активная подготовка к государ-
ственным экзаменам даст хоро-
шие результаты.

Праздники и онлайн-акции
идут своим чередом, а
горячая экзаменационная

пора уже вот-вот нагрянет. Си-
туация с проведением ЕГЭ окон-
чательно прояснилась. Такое ис-
пытание, как государственная
итоговая аттестация, отменено.
ОГЭ девятиклассники сдавать не
будут, а аттестаты получат по те-
кущим оценкам. Как накануне в
СМИ сообщила руководитель
областного департамента обще- Яна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯ

го образования Ирина Грабце-
вич, все выпускники 9 и 11 клас-
сов Томской области получат ат-
тестаты до 15 июня.

Напомним, в этом году в Аси-
новском районе стены школ по-
кинут 214 выпускников 11 клас-
сов и 501 девятиклассник (из них
39 обучающихся в вечерней шко-
ле). Регламент проведения тор-
жественного вручения аттеста-
тов еще на стадии согласования
с Роспотребнадзором. В какой
форме оно состоится, станет из-
вестно позднее.

Для учащихся 11 классов пре-
дусмотрена процедура сдачи
единого госэкзамена исключи-
тельно по желанию: ЕГЭ необхо-
дим только для поступления в
высшие учебные заведения. Как
уточнили в районном управлении
образования, выпускники, решив-
шие продолжить обучение в уч-
реждениях профтехобразования,
в течение текущей недели долж-
ны будут написать соответствую-
щее заявление. Тогда же станет
известно, сколько человек и по
каким предметам будут сдавать
ЕГЭ, помимо обязательных рус-
ского языка и математики.

Названа дата первого проб-
ного экзамена - 29 июня. Так на-
зываемая репетиция предназна-
чена для отработки технологии
печати в пунктах проведения эк-
заменов. В Асиновском районе
ЕГЭ по-прежнему будет прово-
диться на базе школы №5. 3 июля
стартует первый экзамен по ин-
форматике, литературе и геогра-
фии. Затем пройдут экзамены по
русскому языку - 6-7 июля, по
математике - 10 июля, по иност-
ранному языку - 23 июля.

Как уберечьКак уберечьКак уберечьКак уберечьКак уберечь
пчел?пчел?пчел?пчел?пчел?

«Прочитали в про-«Прочитали в про-«Прочитали в про-«Прочитали в про-«Прочитали в про-
шлом номере «Диссо-шлом номере «Диссо-шлом номере «Диссо-шлом номере «Диссо-шлом номере «Диссо-
нанса» объявление длянанса» объявление длянанса» объявление длянанса» объявление длянанса» объявление для

пчеловодов о химическойпчеловодов о химическойпчеловодов о химическойпчеловодов о химическойпчеловодов о химической
обработке полей от вредите-обработке полей от вредите-обработке полей от вредите-обработке полей от вредите-обработке полей от вредите-
лей. Нельзя ли узнать точныелей. Нельзя ли узнать точныелей. Нельзя ли узнать точныелей. Нельзя ли узнать точныелей. Нельзя ли узнать точные
даты, а то получается, чтодаты, а то получается, чтодаты, а то получается, чтодаты, а то получается, чтодаты, а то получается, что
пчел из ульев до осенипчел из ульев до осенипчел из ульев до осенипчел из ульев до осенипчел из ульев до осени
нельзя выпускать?»нельзя выпускать?»нельзя выпускать?»нельзя выпускать?»нельзя выпускать?»

С.И. ИВАНОВ.С.И. ИВАНОВ.С.И. ИВАНОВ.С.И. ИВАНОВ.С.И. ИВАНОВ.

Отвечает начальник отдела
агропромышленного комп-
лекса администрации Асинов-
ского района Н.А. КРАЩУК:

- Точные даты инсектицид-
ных обработок посевов очень
тяжело спрогнозировать, так как
это зависит от многих факторов:
погодных условий, количества
вредителей и т.п. Тем не менее,
предупредительная работа с на-
селением ведется. В частности,
за два-три дня до предстоящих
обработок для оперативного
оповещения пчеловодам, у ко-
торых имеется паспорт на пасе-
ку, будут приходить оповещения
в виде телефонных СМС-сооб-
щений. Незарегистрированным
пчеловодам рекомендуем осу-
ществить регистрацию пасеки в
ОГБУ «Асиновское районное
ветеринарное управление» и
сообщить в отдел АПК свои кон-
тактные данные для внесения в
список рассылки оповещения.

Все дополнительные воп-
росы можно задать специали-
стам отдела АПК по телефону
2-12-64.2-12-64.2-12-64.2-12-64.2-12-64.

ЛьготаЛьготаЛьготаЛьготаЛьгота
отменяется?отменяется?отменяется?отменяется?отменяется?

«Я отношусь к льгот-«Я отношусь к льгот-«Я отношусь к льгот-«Я отношусь к льгот-«Я отношусь к льгот-
ной категории как ликви-ной категории как ликви-ной категории как ликви-ной категории как ликви-ной категории как ликви-
датор аварии на Черно-датор аварии на Черно-датор аварии на Черно-датор аварии на Черно-датор аварии на Черно-

быльской АЭС. До 2017 годабыльской АЭС. До 2017 годабыльской АЭС. До 2017 годабыльской АЭС. До 2017 годабыльской АЭС. До 2017 года
был полностью освобожденбыл полностью освобожденбыл полностью освобожденбыл полностью освобожденбыл полностью освобожден
от уплаты транспортного на-от уплаты транспортного на-от уплаты транспортного на-от уплаты транспортного на-от уплаты транспортного на-
лога. С 2017-го было введенолога. С 2017-го было введенолога. С 2017-го было введенолога. С 2017-го было введенолога. С 2017-го было введено
ограничение на получениеограничение на получениеограничение на получениеограничение на получениеограничение на получение
льготы - одно транспортноельготы - одно транспортноельготы - одно транспортноельготы - одно транспортноельготы - одно транспортное
средство мощностью до 150средство мощностью до 150средство мощностью до 150средство мощностью до 150средство мощностью до 150
л.с. В 2018 году приобрел ав-л.с. В 2018 году приобрел ав-л.с. В 2018 году приобрел ав-л.с. В 2018 году приобрел ав-л.с. В 2018 году приобрел ав-
томобиль мощностью 280 л.с.,томобиль мощностью 280 л.с.,томобиль мощностью 280 л.с.,томобиль мощностью 280 л.с.,томобиль мощностью 280 л.с.,
транспортный налог начисля-транспортный налог начисля-транспортный налог начисля-транспортный налог начисля-транспортный налог начисля-
ется в полном объеме. Право-ется в полном объеме. Право-ется в полном объеме. Право-ется в полном объеме. Право-ется в полном объеме. Право-
мерно ли это, или я долженмерно ли это, или я долженмерно ли это, или я долженмерно ли это, или я долженмерно ли это, или я должен
лишь доплачивать налог залишь доплачивать налог залишь доплачивать налог залишь доплачивать налог залишь доплачивать налог за
превышение мощности?»превышение мощности?»превышение мощности?»превышение мощности?»превышение мощности?»

А.Е. СМОЛЕНЦЕВ.А.Е. СМОЛЕНЦЕВ.А.Е. СМОЛЕНЦЕВ.А.Е. СМОЛЕНЦЕВ.А.Е. СМОЛЕНЦЕВ.

Отвечает начальник Меж-
районной ИФНС России №1
по Томской области Н.Н. ПРИ-
КОЛОТА:

- Да, правомерно. В соот-
ветствии с пунктом 3 статьи
9 Закона Томской области от
04.10.2002 №77-ОЗ «О транс-
портном налоге» (в действу-
ющей редакции) льгота пре-
доставляется в отношении
одного транспортного сред-
ства с мощностью двигателя
не более 150 л.с. по выбору
налогоплательщика. Если
мощность двигателя автомо-
биля превышает 150 л.с., на-
лог уплачивается в полном
объеме.

Указанная формулировка
применяется с 01.01.2017 на
основании Закона Томской
области от  06.07.2017 №70-
ОЗ «О внесении изменений в
статью 9 Закона Томской об-
ласти «О транспортном нало-
ге» (принят постановлением
Закдумы Томской области от
28.06.2017 №501).

Спрашивали?
Отвечаем

?????

?????
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Ночное убийствоНочное убийствоНочное убийствоНочное убийствоНочное убийство
Ночью 21 мая в одной из квартир дома по ул. Ленина, 92а, пред-

положительно, в ходе совместного распития спиртных напитков,
между молодыми мужчинами, оба 1988 года рождения, произош-
ла ссора. В результате конфликта один из них на почве личных не-
приязненных отношений нанес другому не менее двух ударов но-
жом. От полученных ранений мужчина скончался.

Асиновским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ
по Томской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК
РФ («Убийство»). Подозреваемый задержан. Ему избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу.

Задержан за наркотикиЗадержан за наркотикиЗадержан за наркотикиЗадержан за наркотикиЗадержан за наркотики
20 мая в Асино в ходе оперативно-розыскных мероприятий был

задержан житель Асиновского района 1984 года рождения, запо-
дозренный в совершении преступления в сфере незаконного обо-
рота наркотиков. Ведется следствие.

Резонанс в «Диссонанс»

ХалатностьХалатностьХалатностьХалатностьХалатность чиновников чиновников чиновников чиновников чиновников будет наказана будет наказана будет наказана будет наказана будет наказана
По результатам проверки выявленной в СМИПо результатам проверки выявленной в СМИПо результатам проверки выявленной в СМИПо результатам проверки выявленной в СМИПо результатам проверки выявленной в СМИ

информации возбуждено уголовное дело о ха-информации возбуждено уголовное дело о ха-информации возбуждено уголовное дело о ха-информации возбуждено уголовное дело о ха-информации возбуждено уголовное дело о ха-
латности должностных лиц администрациилатности должностных лиц администрациилатности должностных лиц администрациилатности должностных лиц администрациилатности должностных лиц администрации
Первомайского сельского поселенияПервомайского сельского поселенияПервомайского сельского поселенияПервомайского сельского поселенияПервомайского сельского поселения

Следственными органами Следственного коми-
тета Российской Федерации по Томской области
по результатам проверки выявленной в СМИ ин-
формации о том, что жителю села Первомайское
Первомайского района Томской области, прожи-
вающему в аварийном доме, в течение длительно-
го времени не предоставляется жилье, возбужде-
но уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По данным следствия, житель села Первомай-
ское в течение трех лет проживает в доме, при-
знанном аварийным жильем. Дом расположен на
берегу реки Чулым. Весной 2020 года после раз-
лива реки произошло обрушение берега, и даль-
нейшее проживание в указанном доме представ-
ляет опасность для жизни. Должностными лица-
ми администрации Первомайского сельского по-
селения каких-либо мер к предоставлению дома,

пригодного для проживания, либо выделению де-
нежной компенсации мужчине не принималось.

В настоящее время следователи Асиновского
МСО проводят следственные действия, направ-
ленные на установление всех обстоятельств про-
изошедшего. Расследование уголовного дела
продолжается.

Хорошо мы деньги экономим!Хорошо мы деньги экономим!Хорошо мы деньги экономим!Хорошо мы деньги экономим!Хорошо мы деньги экономим!
Прочитал в вашей газете, что

на украшение города цветами
будет потрачено в общей слож-
ности более миллиона рублей.
Конечно, яркие клумбы - это
хорошо. Но лето в Сибири ко-
роткое. И уже в сентябре цве-
точки завянут. Так есть ли смысл
тратить такие большие деньги
на то, чтобы на два-три месяца
украсить город? Тем более, что
наши власти постоянно говорят
о нехватке денег в местной каз-
не. И призывают к максималь-
ной экономии…

Но о какой экономии бюд-
жетных средств может идти
речь, если только на охрану
этих клумб будет потрачено

почти полмиллиона рублей! Это
какую же зарплату будут полу-
чать пастухи за то, что станут
хворостиной коров гонять? Ду-
маю, что, планируя расход денег
на эти цели, в администрации не
просто ошиблись в «расчетах»,
но здесь усматриваются и какие-
то особые неблаговидные цели…

Я могу привести и еще ряд
примеров, как деньги налогопла-
тельщиков местные власти тратят
безответственно. Зачем постави-
ли большой телевизор на улице?
Его смотреть можно только с тро-
туара. Это для одного-двух чело-
век телевизор. Тем паче, он еще и
без звука. Картинки мелькают, а
что там идет, сам черт не поймет.

Совершенно бесполезная штука.
А стоит, наверное, за миллион!

Еще и сквер возле переезда
построили. Аллея строителей.
Для чего и для кого там все
плиткой выложили? Скамеек
понаставили. Свет круглые сут-
ки на столбах горит. А рядом ни
жилых домов, ни людей. Разве
что какой мужик из автосерви-
са сюда покурить придет… А
ведь и этот проект стоит не
одну сотню тысяч!

Не знаю, будете ли вы мое
письмо печатать, но я сказал
все, что думаю. А остальное на
вашей совести. И на совести ру-
ководства администрации!

Дмитрий Дмитрий Дмитрий Дмитрий Дмитрий НИКИТИН.НИКИТИН.НИКИТИН.НИКИТИН.НИКИТИН.

Жидкие отходы дорожаютЖидкие отходы дорожаютЖидкие отходы дорожаютЖидкие отходы дорожаютЖидкие отходы дорожают
Уже не раз наши читатели, проживающие в по-

лублагоустроенных многоквартирниках, поднима-
ли вопрос высокой стоимости услуги по вывозу
жидких бытовых отходов (ЖБО). Как правило, зи-
мой сумма уменьшается, а весной и летом вырас-
тает чуть ли не вдвое. Вот и нынешний сезон не стал
исключением.

Получив квитанции за ЖКУ за апрель, жители
домов по ул. Ленина, 131 и Буева, 12 вновь озада-
чились. По установленному тарифу (от 19 до 25
рублей за кв.м.) некоторые собственники заплати-
ли почти по полторы тысячи рублей.

Разъяснить принцип начисления платы мы по-
просили директора Асиновского единого расчет-
ного центра В.П. Сижука. Владимир Петрович по-
яснил, что она рассчитывается, исходя из площади

жилья и количества машин, потребовавшихся для
вывоза ЖБО. Так, если в феврале из выгребной ямы
по ул. Буева, 12 было вывезено 8 машин, то тариф
составил 13,99 руб. за кв.м., в апреле он поднялся
до 19,34 руб. за кв.м., поскольку вывезено было уже
11 машин.

Услугу по вывозу ЖБО по договору с управля-
ющими компаниями оказывает ООО «Гидро-
транс». По словам руководителя организации В.В.
Римши, у собственников есть два способа умень-
шить плату. По ул. Ленина, 131 нужно построить
герметичную выгребную яму, чтобы туда не по-
падали талые воды и осадки. К тому же жителям
нужно самостоятельно отслеживать соблюдение
графика вывоза ЖБО, чтобы избежать ошибок в
виде лишних машин.

Контакт с властью - через соцсетиКонтакт с властью - через соцсетиКонтакт с властью - через соцсетиКонтакт с властью - через соцсетиКонтакт с властью - через соцсети
С развитием информацион-

ных технологий социальные сети
и прочие интернет-ресурсы уве-
ренно вошли в нашу жизнь. С по-
мощью государственных сайтов
у нас есть возможность подавать
различные заявления, направлять
обращения и жалобы. Официаль-
ные странички в соцсетях есть у

представителей муниципальной
власти и федеральных служб,
сельских администраций и депу-
татов.

Стоит отметить, что все пуб-
ликации в соцсетях (в Асиновс-
ком районе это «Одноклассни-
ки» и «ВКонтакте»), касающиеся
работы тех или иных ведомств,

автоматически перенаправляют-
ся в департамент по информаци-
онной политике областной адми-
нистрации, откуда сигналы по-
ступают уже в муниципалитеты.

Недавним примером стал
пост в «Одноклассниках» о со-
стоянии горки для малышей по ул.
Советской. Новое оборудование
на детской площадке было уста-
новлено в прошлом году по фе-
деральной программе «Форми-
рование комфортной городской
среды». Некоторые игровые эле-
менты уже пришли в негодность.
Выломана некачественно уста-
новленная карусель-вертушка,
повреждена поверхность горки,
предназначенной для самых ма-
леньких ребят. Администрация
Томской области отреагировала
на данное сообщение, информа-
ция дошла до местной власти. На
сегодняшний день горка уже от-
ремонтирована силами МУП
«Спецавтохозяйство».

СтолкновениеСтолкновениеСтолкновениеСтолкновениеСтолкновение
с диким животнымс диким животнымс диким животнымс диким животнымс диким животным

Сотрудники «Диссонанса» 25 мая стали очевидцами последствий
ДТП. Отъехав от Митрофановки несколько километров, на трассе мы
заметили скопление машин. Остановившись, увидели, что с одной сто-
роны на обочине стояла «Газель», а на противоположной стороне в
луже крови лежал лось. Как пояснил водитель автомобиля, около 9
часов вечера он ехал из Асино в сторону Новониколаевки. Животное
выскочило из лесного массива на дорогу прямо перед машиной не-
далеко от Филимоновки. Избежать
столкновения не удалось. В итоге, у
«Газели» повреждены водительская
дверь, лобовое стекло, замят корпус.
Пассажиры, к счастью, не пострада-
ли. А вот лосю повезло гораздо мень-
ше, он уже подняться не смог.

Автомобиль сгорел на трассеАвтомобиль сгорел на трассеАвтомобиль сгорел на трассеАвтомобиль сгорел на трассеАвтомобиль сгорел на трассе
26 мая в 11 утра на

8 километре дороги
Асино-Новиковка на
обочине загорелся гру-
зовой автомобиль
«МАЗ», в результате
чего выгорел мотор-
ный отсек и кабина. В
тушении участвовали 6
сотрудников 1 АЦ ОП с.
Новиковка, 1 АЦ ПСЧ-
17. Причина возгорания
устанавливается.

Практически в это
же самое время в Аси-
но на ул. Боровой ог-
нем занялось дощатое
двухэтажное строение. Пожарным 1 АЦ ПСЧ-17 потребовалось чуть
более получаса, чтобы ликвидировать возгорание площадью 16 кв.м.
В результате пожара в неэксплуатируемом здании обгорел потолок
и стена. Причина пожара устанавливается.

Также за минувшую неделю пожарные трижды выезжали на ту-
шение палов. Трава горела в селах Батурино, Больше-Дорохово и
Ягодное. Общая площадь составила 115 тысяч кв.м.



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс» 55555№22 (939) 28.05.2020 г.№22 (939) 28.05.2020 г.№22 (939) 28.05.2020 г.№22 (939) 28.05.2020 г.№22 (939) 28.05.2020 г.

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

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
îáðåçíîéîáðåçíîéîáðåçíîéîáðåçíîéîáðåçíîé

Òåñ, ïëàõà, áðóñÒåñ, ïëàõà, áðóñÒåñ, ïëàõà, áðóñÒåñ, ïëàõà, áðóñÒåñ, ïëàõà, áðóñ
Öåíà îò 5 000 ðóá./ìÖåíà îò 5 000 ðóá./ìÖåíà îò 5 000 ðóá./ìÖåíà îò 5 000 ðóá./ìÖåíà îò 5 000 ðóá./ì33333

Òåë. 8-952-755-06-80Òåë. 8-952-755-06-80Òåë. 8-952-755-06-80Òåë. 8-952-755-06-80Òåë. 8-952-755-06-80

Реклама

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

äðîâÿíîé («ÊàìÀÇ» 20-òîííèê).
Òåë.: 8-905-992-69-06,

8-906-954-81-12

Р
е

кл
ам

а

ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ
ГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬ
пиленыйпиленыйпиленыйпиленыйпиленый

Доставка - «КамАЗ»Доставка - «КамАЗ»Доставка - «КамАЗ»Доставка - «КамАЗ»Доставка - «КамАЗ»
Тел. 8-909-542Тел. 8-909-542Тел. 8-909-542Тел. 8-909-542Тел. 8-909-542-51-51-51-51-51-95-95-95-95-95

Р
е

кл
ам

а

ÁÅÒÎÍ

Òåë. 8-905-089-38-17

Р
е

кл
ам

а

ÃÐÀÂÈÉ, ÙÅÁÅÍÜ,
ÏÃÑ, ÏÅÑÎÊ

ÃÎÐÁÛËÜ
ÕÂÎß, ÁÅÐÅÇÀ

(ïèëåíûé, ÷óðêè)

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
ÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍ

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

8-923-448-22-808-923-448-22-808-923-448-22-808-923-448-22-808-923-448-22-80

Р
е

кл
ам

а

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

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

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

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

Реклама

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

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

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

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

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

КонсультацииКонсультацииКонсультацииКонсультацииКонсультации
Тел. 8-999-620-Тел. 8-999-620-Тел. 8-999-620-Тел. 8-999-620-Тел. 8-999-620-29-29-29-29-29-2323232323
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ПЕРЕГНОЙ,ПЕРЕГНОЙ,ПЕРЕГНОЙ,ПЕРЕГНОЙ,ПЕРЕГНОЙ,
НАВОЗ, ЗЕМЛЯ,НАВОЗ, ЗЕМЛЯ,НАВОЗ, ЗЕМЛЯ,НАВОЗ, ЗЕМЛЯ,НАВОЗ, ЗЕМЛЯ,

ЧЕРНОЗЕМ,ЧЕРНОЗЕМ,ЧЕРНОЗЕМ,ЧЕРНОЗЕМ,ЧЕРНОЗЕМ,
ГЛИНА,ГЛИНА,ГЛИНА,ГЛИНА,ГЛИНА,

ОТСЫПНОЙ ГРУНТОТСЫПНОЙ ГРУНТОТСЫПНОЙ ГРУНТОТСЫПНОЙ ГРУНТОТСЫПНОЙ ГРУНТ
Тел. 8-903-915-68-Тел. 8-903-915-68-Тел. 8-903-915-68-Тел. 8-903-915-68-Тел. 8-903-915-68-2828282828
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ГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬ
березовыйберезовыйберезовыйберезовыйберезовый

долготьем, пиленыйдолготьем, пиленыйдолготьем, пиленыйдолготьем, пиленыйдолготьем, пиленый
ОПИЛКИОПИЛКИОПИЛКИОПИЛКИОПИЛКИ

сухие, сырыесухие, сырыесухие, сырыесухие, сырыесухие, сырые
Тел. 8-923-435-80-Тел. 8-923-435-80-Тел. 8-923-435-80-Тел. 8-923-435-80-Тел. 8-923-435-80-7373737373
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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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ÃÎÐÁÛËÜÃÎÐÁÛËÜÃÎÐÁÛËÜÃÎÐÁÛËÜÃÎÐÁÛËÜ
ïèëåíûé, äîëãîòüåìïèëåíûé, äîëãîòüåìïèëåíûé, äîëãîòüåìïèëåíûé, äîëãîòüåìïèëåíûé, äîëãîòüåì

«ÊàìÀç»«ÊàìÀç»«ÊàìÀç»«ÊàìÀç»«ÊàìÀç»
(äâîéíûå áîðòà) â óêëàäêó(äâîéíûå áîðòà) â óêëàäêó(äâîéíûå áîðòà) â óêëàäêó(äâîéíûå áîðòà) â óêëàäêó(äâîéíûå áîðòà) â óêëàäêó

Òåë.: 8-953-915-29-98,Òåë.: 8-953-915-29-98,Òåë.: 8-953-915-29-98,Òåë.: 8-953-915-29-98,Òåë.: 8-953-915-29-98,
8-906-949-24-768-906-949-24-768-906-949-24-768-906-949-24-768-906-949-24-76
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ÃÎÐÁÛËÜ
áåðåçîâûé
äîëãîòüå

«ÊàìÀÇ»
Òåë. 8-953-914-23-83
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ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
îáðåçíîé

Òåñ, ïëàõà,
áðóñ

Öåíà îò 6 000 ðóá./ì3

Òåë. 8-903-955-23-12
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ПриглашаемПриглашаемПриглашаемПриглашаемПриглашаем
в общественный советв общественный советв общественный советв общественный советв общественный совет

Уважаемые жители Асиновского района! Приглашаем вас при-
нять участие в создании нового состава Общественного совета
при МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской об-
ласти в целях  привлечения граждан, общественных объединений
и организаций к реализации государственной политики в сфере
охраны общественного порядка, профилактики правонарушений,
обеспечения общественной безопасности, а также содействие в
реализации государственной политики в сфере противодействия
преступности на территории Асиновского района. Желающих
принять активное участие в работе Общественного совета при
МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской облас-
ти просим обращаться по адресу: г. Асино, ул. Советская, 50 (ка-
бинет 33),  телефон для справок 8(38241) 2-29-03.8(38241) 2-29-03.8(38241) 2-29-03.8(38241) 2-29-03.8(38241) 2-29-03.
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ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ
êîëîòûåêîëîòûåêîëîòûåêîëîòûåêîëîòûå

Òåë. 8-952-179-10-20Òåë. 8-952-179-10-20Òåë. 8-952-179-10-20Òåë. 8-952-179-10-20Òåë. 8-952-179-10-20
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ ВОПУБЛИКОВАННЫЙ ВОПУБЛИКОВАННЫЙ ВОПУБЛИКОВАННЫЙ ВОПУБЛИКОВАННЫЙ В № № № № №2121212121

от от от от от 2121212121.0.0.0.0.055555.2020 г..2020 г..2020 г..2020 г..2020 г.
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ÄÐÎÂÀ
÷óðêàìè

ÁÅÐÅÇÀ, ÎÑÈÍÀ
Òåë. 8-952-808-80-84
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ГОРБЫЛЬ (береза),ГОРБЫЛЬ (береза),ГОРБЫЛЬ (береза),ГОРБЫЛЬ (береза),ГОРБЫЛЬ (береза),
ОПИЛКИ, ГЛИНА,ОПИЛКИ, ГЛИНА,ОПИЛКИ, ГЛИНА,ОПИЛКИ, ГЛИНА,ОПИЛКИ, ГЛИНА,
 ПЕСОК, НАВОЗ, ПЕСОК, НАВОЗ, ПЕСОК, НАВОЗ, ПЕСОК, НАВОЗ, ПЕСОК, НАВОЗ,

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ
УСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИ

САМОСВАЛАСАМОСВАЛАСАМОСВАЛАСАМОСВАЛАСАМОСВАЛА
(«КамАЗ»)(«КамАЗ»)(«КамАЗ»)(«КамАЗ»)(«КамАЗ»)

Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952-800--800--800--800--800-10-9910-9910-9910-9910-99
Реклама
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В эти по-летнему теплые дни так и просятся наВ эти по-летнему теплые дни так и просятся наВ эти по-летнему теплые дни так и просятся наВ эти по-летнему теплые дни так и просятся наВ эти по-летнему теплые дни так и просятся на
страницу идиллические картинки деревенскойстраницу идиллические картинки деревенскойстраницу идиллические картинки деревенскойстраницу идиллические картинки деревенскойстраницу идиллические картинки деревенской
жизни: свежая зелень на солнечных грядках,жизни: свежая зелень на солнечных грядках,жизни: свежая зелень на солнечных грядках,жизни: свежая зелень на солнечных грядках,жизни: свежая зелень на солнечных грядках,
барашки в лугах, крынка парного молока, ос-барашки в лугах, крынка парного молока, ос-барашки в лугах, крынка парного молока, ос-барашки в лугах, крынка парного молока, ос-барашки в лугах, крынка парного молока, ос-
тавленная на деревянном крылечке. За этимитавленная на деревянном крылечке. За этимитавленная на деревянном крылечке. За этимитавленная на деревянном крылечке. За этимитавленная на деревянном крылечке. За этими
впечатлениями мы и отправились в деревнювпечатлениями мы и отправились в деревнювпечатлениями мы и отправились в деревнювпечатлениями мы и отправились в деревнювпечатлениями мы и отправились в деревню
Большой Кордон в гости к Юрию Павлову. ВБольшой Кордон в гости к Юрию Павлову. ВБольшой Кордон в гости к Юрию Павлову. ВБольшой Кордон в гости к Юрию Павлову. ВБольшой Кордон в гости к Юрию Павлову. В
социальных сетях он выкладывает фотографиисоциальных сетях он выкладывает фотографиисоциальных сетях он выкладывает фотографиисоциальных сетях он выкладывает фотографиисоциальных сетях он выкладывает фотографии
своего хозяйства. Автором пойманы в объек-своего хозяйства. Автором пойманы в объек-своего хозяйства. Автором пойманы в объек-своего хозяйства. Автором пойманы в объек-своего хозяйства. Автором пойманы в объек-
тив душевные и редкие моменты. Захотелосьтив душевные и редкие моменты. Захотелосьтив душевные и редкие моменты. Захотелосьтив душевные и редкие моменты. Захотелосьтив душевные и редкие моменты. Захотелось
узнать, так ли хорошо сегодня жить на земле, иузнать, так ли хорошо сегодня жить на земле, иузнать, так ли хорошо сегодня жить на земле, иузнать, так ли хорошо сегодня жить на земле, иузнать, так ли хорошо сегодня жить на земле, и
какая у этой медали изнанка?какая у этой медали изнанка?какая у этой медали изнанка?какая у этой медали изнанка?какая у этой медали изнанка?

В деревне жить - не тужитьВ деревне жить - не тужитьВ деревне жить - не тужитьВ деревне жить - не тужитьВ деревне жить - не тужить

Утро выдалось пасмурное,
но сухое и теплое. Хозя-
ева были заняты посад-

кой картофеля. Ради встречи
гостей Юрий отставил лопату.
В огороде трудилась целая
бригада, так что потерю одно-
го бойца никто и не заметил.

- У меня большая родня. Нас
семь братьев и сестра. С малых
лет приклеилось прозвище - Бе-
лоснежка и семь гномов, - со
счастливой улыбкой говорит
мужчина. - А теперь у каждого
своя половинка, по двое-трое
детей, у некоторых уже внуки
есть. Я последний холостой ос-
тался. И все мы по-настоящему
близкие люди, идем по жизни
неразлучно единой семьей, и
друг другу всегда помогаем.
Вчера посадили огород брату,
сегодня здесь упражняемся.

Родились Павловы в деревне
Наумовке, что под Томском. Там
у них был большой дом и полный
двор скотины. Родители работа-
ли в совхозе: мать телятницей,
отец дояром. Дети с малых лет
приучены были помогать по хо-
зяйству. В 1991 году их жизнь раз-
делилась на «до» и «после»: гла-
ва семьи погиб в дорожной ава-
рии. По рассказу собеседника,
лишь благодаря сплоченности и
привычке много трудиться они
пережили тяжелые времена
скорби и безденежье перестрой-
ки. А потом мама Тамара Алек-
сандровна захотела перебрать-
ся в дом поскромнее, в место
потише, и в 2000 году купила
усадьбу в Большом Кордоне.
Подальше от воспоминаний о
былом счастье и несчастии.

Юрий попытал удачу в боль-
шом городе, но то ли привычка,
то ли душа тянули его обратно к
земле. Он осел в доме матери,
став ей надежной опорой и уте-

шением. Один из братьев жи-
вет по соседству. Стар-

ший - в 15 минутах
езды, в Минаевке.

Третий в Ке-

мерово. Остальные в Северске. Но
все они каждые выходные приез-
жают в Б. Кордон. Поработать, от-
дохнуть и взять запас сельскохозяй-
ственных продуктов на предстоя-
щую неделю. Частное подворье
Павлова не фермерских масшта-
бов, как раз хватает на нужды мно-
гочисленной семьи.

Первыми с гордостью по
казал нам молодой хозя-
ин пару лошадей и месяч-

ного жеребенка. Специально для
их вольного содержания мужчи-
на взял в аренду соседний учас-
ток земли. Пока кобыла с жереб-
цом мирно щипали душистое
сено из большого стога, малыш
резвился, нарезая большие круги.
Этих животных Юрий содержит
исключительно ради любованья. В
хозяйственных работах

кони не используют-
ся, но обучены ходить под сед-
лом. В этом удовольствии Юрий
не отказывает ни родственникам,
ни знакомым, развлекает малы-
шей на сельских ярмарках.

- Я верхом научился скакать
раньше, чем ходить, - смеется
Юрий, - целуя тонконогого жере-
бенка в мокрый нос. - Все мое дет-

ство прошло на совхозных конюш-
нях. Когда мужики уходили стадо
пасти, то весь день в тени дрыхли,
а мы с мальчишками вместо них за
коровами смотрели. В радость нам
было носиться по полю верхом! А
теперь я редко сажусь в седло, то
времени нет, а то уже сил.

Веселую компанию - корову с
бычком, козла с козой и козленком,
а также двух свиней еще с рассве-
том отправили на вольные пастби-
ща. В загоне остался молочный те-
ленок, такой крошечный, что и имя
ему дали соответствующее - Кноп-
ка. А вместе с ним надоедливый и
зловредный поросенок, который
все норовил исподтишка цапнуть
кого-нибудь за ногу. Курочки-не-
сушки и заливистый петушок.

Замыкают круг обитателей
подворья овчарка чистых кровей
и забавный щенок хаски. А также
шесть разномастных кошек.

- Собаки мои в вольере закры-
ты. Не для охраны, для дружбы они
мне. На покос их беру, в качестве
компаньонов, по лесу погулять,
зимой пусть побегают за санями, -
пожимает плечами Юрий. - А кош-
ки все спасенные или приблудные.
Я к животине, если заметили, во-
обще слабость имею, люблю и
жалею поровну.

- По осени у меня было боль-
ше скотины, - продолжает муж-
чина. - Да решил в зиму отдох-
нуть. Распродал молодняк КРС и
свинок живым весом. А от ба-
рашков отказался с досады. По
четыре за раз стали на пастби-

ще пропадать. По той же причине
и гусей перестал держать. Как уй-
дут на озеро - обязательно кого-
то не досчитаешься. Такие у нас
тут края... Помню, лет пятнадцать
назад на Тургайское озеро лебе-
ди прилетели. Такая редкость, та-
кая красота! А ведь не пожалели
люди, перестреляли… В общем,
буду снова обороты наращивать,
хочу лошадей разводить, на хоро-
ших жеребят всегда есть спрос.

Юрий не отри-
цает, что уход за скотиной - тя-
желый, грязный и каждодневный
труд, без права на выходные и от-
пуска. Но для него это также при-
ятная часть бытия. Работа по хо-
зяйству придает жизни смысл и
вкус. Замечательный повод -
встать в шестом часу утра, что-
бы корову с козой подоить, всем
корм задать, а заодно вдохнуть
рассветный туман, зарю увидеть,
послушать тишину. Почувство-
вать, что на самом деле суще-
ствуешь...

Собеседник искренне удив-
ляется людям, которые живут в
деревне и не держат скотину, а
то и огород не сажают. В Кордо-
не таких хватает.

- Старикам это становится не
под силу, а мое поколение пред-
почитает проводить время на ры-
балке, охоте, по вахтам мужики мо-
таются в поисках заработка или
пьют, лишь бы не в стайке марать-
ся, - рассуждает Юрий. - А между
тем, в деревне хлеб буквально под
ногами, нужно только нагнуться,
чтоб поднять. Не хитро обеспечить
себя свежими продуктами и зара-
ботать лишнюю денежку. Не согла-
сен с теми, кто говорит, что дер-
жать свинью и корову невыгодно.

Я вот свое хозяйство с нуля
поднял. Конечно, имел не-
которые сбережения. В

первый год, когда приехал в дерев-

Эрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯ

ню, срубил новую баньку, стайку
поставил. На следующую весну
купил корову. Лето она траву в
поле ела. Покрыл ее - вот тебе и
теленок. Теленка откормил - се-
мья с мясом. Заднюю ляжку про-
дал - купил козу, курочек. У козы -
молоко, у курицы - яйцо. И семья
сыта, и продать кое-что можно,
если есть нужда. Кормится живо-
тина с собственного огорода.
Один раз картошку на посадку ку-
пил да с урожая разделил: на еду,

на семе-
на, скотине. Еще у меня навоз
люди берут, чтобы грядки удоб-
рять, а рассчитываются по осени
излишками овощей. Так все в доб-
ром хозяйстве и завязывается по
кругу. И мало-помалу оно растет,
крепнет. Только придется пото-
пать да спину погнуть.

Никогда никакими государ-
ственными мерами поддержки
Юрий Павлов не пользовался,
субсидий не получал. Он рабо-
тает крановщиком «ККС-10» в
ООО «Сиблеспром», и это по-
зволило ему взять кредит на по-
купку трактора «Т-25». Потом
приобрел второй - «ЮМЗ-6».
Теперь сам траву на сено косит,
в стога метает, на волокушах
привозит во двор. Запасает сто-
гов 20, чтоб от души хватило.

- Покос у меня на берегу Чу-
лыма, километров десять от де-
ревни. Вы вот спрашивали, ког-
да и как отдыхаю. Так вот эта
горячая пора - и есть мой луч-
ший отдых. Природа, погода,
пикник на траве - булка с теп-
лым от солнца молоком. Стре-
козы вьются, пот за воротник.
Пьянящий запах скошенной
травы. Эх, благодать!

Наградой за праведные труды
деревенскому жителю служит
щедрый стол, крепкий сон. Юрий
признается, что нередко засыпа-
ет от усталости прямо в кресле у
телевизора. А когда они всей се-
мьей делают общее дело, то в
конце дня всегда топят русскую
баньку, организуют шашлыки. Се-
годня, после посадки картофеля,
родня поедет на пикник: будут го-
товить плов на костре.

На вопрос, поставлен-
ный в начале статьи, мы
себе ответили. У меда-

ли, как известно, две стороны.
Если грамотно подойти к орга-
низации личного хозяйства, все
обязательно получится. Но фер-
мерский труд - каторжный, ни
выходных, ни проходных, ни
праздников, и нельзя отлучить-
ся даже на один день.

Главное здесь - желание. Если
оно есть, человек ищет возмож-
ности, если нет - отговорки!
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Ïîçäðàâëÿåì!Дорогая мама ОЛЬГА ПЕТРОВНА КЛОКОВА,ОЛЬГА ПЕТРОВНА КЛОКОВА,ОЛЬГА ПЕТРОВНА КЛОКОВА,ОЛЬГА ПЕТРОВНА КЛОКОВА,ОЛЬГА ПЕТРОВНА КЛОКОВА, поздрав-
ляю тебя с 90-летним юбилеем!

Я люблю тебя, родная,
Живи долго, бед не зная.
Мне с тобою повезло.
Твои руки так нежны,
А советы так важны.
Пусть судьба тебе пошлет
В этот год много бодрости и сил.
И пусть веселый этот праздник
Не покинет твой дом.

Сын Николай.Сын Николай.Сын Николай.Сын Николай.Сын Николай.

* * ** * ** * ** * ** * *
Поздравляем с юбилеем дорогую бабушку ОЛЬГУОЛЬГУОЛЬГУОЛЬГУОЛЬГУ

ПЕТРОВНУ КЛОКОВУ!ПЕТРОВНУ КЛОКОВУ!ПЕТРОВНУ КЛОКОВУ!ПЕТРОВНУ КЛОКОВУ!ПЕТРОВНУ КЛОКОВУ!
Пусть юбилейная дата 90-летие принесет в этот день

много радости, успехов, здоровья, долгих лет жизни.
Пусть настроение будет отличным.
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства желаем мы
От всей души.

Внуки Клоковы, Андриевские сВнуки Клоковы, Андриевские сВнуки Клоковы, Андриевские сВнуки Клоковы, Андриевские сВнуки Клоковы, Андриевские с
семьями.семьями.семьями.семьями.семьями.

* * ** * ** * ** * ** * *
Дорогая наша мама ОЛЬГА ПЕТРОВНА КЛОКОВА,ОЛЬГА ПЕТРОВНА КЛОКОВА,ОЛЬГА ПЕТРОВНА КЛОКОВА,ОЛЬГА ПЕТРОВНА КЛОКОВА,ОЛЬГА ПЕТРОВНА КЛОКОВА,

поздравляем с 90-летием!
Желаем ясных, светлых дней
И светлых  солнечных лучей.

Пусть каждый миг и каждый час
Удачно сложится у Вас.

Порадуют подарками, цветами
И много счастья обещают.

Сын Николай,Сын Николай,Сын Николай,Сын Николай,Сын Николай,
снохи Нина, Валя, Наталья.снохи Нина, Валя, Наталья.снохи Нина, Валя, Наталья.снохи Нина, Валя, Наталья.снохи Нина, Валя, Наталья.

* * ** * ** * ** * ** * *
Асиновский районный совет ветерановАсиновский районный совет ветерановАсиновский районный совет ветерановАсиновский районный совет ветерановАсиновский районный совет ветеранов поздравляет с

юбилеем Нину Захаровну РЕПЕЦКУЮ Нину Захаровну РЕПЕЦКУЮ Нину Захаровну РЕПЕЦКУЮ Нину Захаровну РЕПЕЦКУЮ Нину Захаровну РЕПЕЦКУЮ (85 лет), АнатолияАнатолияАнатолияАнатолияАнатолия
Александровича ИКОНОНОВА Александровича ИКОНОНОВА Александровича ИКОНОНОВА Александровича ИКОНОНОВА Александровича ИКОНОНОВА (80 лет), Олега Алексееви-Олега Алексееви-Олега Алексееви-Олега Алексееви-Олега Алексееви-
ча СЕДИНАча СЕДИНАча СЕДИНАча СЕДИНАча СЕДИНА (70 лет), Любовь Федоровну ЗЕЗЮЛИНУЛюбовь Федоровну ЗЕЗЮЛИНУЛюбовь Федоровну ЗЕЗЮЛИНУЛюбовь Федоровну ЗЕЗЮЛИНУЛюбовь Федоровну ЗЕЗЮЛИНУ (70 лет),
Василия Андреевича ГОРЛОВАВасилия Андреевича ГОРЛОВАВасилия Андреевича ГОРЛОВАВасилия Андреевича ГОРЛОВАВасилия Андреевича ГОРЛОВА (70 лет), Матрену Филип-Матрену Филип-Матрену Филип-Матрену Филип-Матрену Филип-
повну ГУРЬЯНОВУповну ГУРЬЯНОВУповну ГУРЬЯНОВУповну ГУРЬЯНОВУповну ГУРЬЯНОВУ (70 лет), Таисию Афанасьевну АККУЗИ-Таисию Афанасьевну АККУЗИ-Таисию Афанасьевну АККУЗИ-Таисию Афанасьевну АККУЗИ-Таисию Афанасьевну АККУЗИ-
НУНУНУНУНУ (70 лет), Людмилу Леонидовну КУРГАНОВУЛюдмилу Леонидовну КУРГАНОВУЛюдмилу Леонидовну КУРГАНОВУЛюдмилу Леонидовну КУРГАНОВУЛюдмилу Леонидовну КУРГАНОВУ (65 лет), Ни-Ни-Ни-Ни-Ни-
колая Захаровича ТРОФИМОВАколая Захаровича ТРОФИМОВАколая Захаровича ТРОФИМОВАколая Захаровича ТРОФИМОВАколая Захаровича ТРОФИМОВА (65 лет), Елену ВасильевнуЕлену ВасильевнуЕлену ВасильевнуЕлену ВасильевнуЕлену Васильевну
ЦИБУЛЬСКУЮЦИБУЛЬСКУЮЦИБУЛЬСКУЮЦИБУЛЬСКУЮЦИБУЛЬСКУЮ (65 лет), Наталью Ивановну АРТЮХОВУНаталью Ивановну АРТЮХОВУНаталью Ивановну АРТЮХОВУНаталью Ивановну АРТЮХОВУНаталью Ивановну АРТЮХОВУ (65
лет), Сергея Васильевича ЯНШИНАСергея Васильевича ЯНШИНАСергея Васильевича ЯНШИНАСергея Васильевича ЯНШИНАСергея Васильевича ЯНШИНА (60 лет), Татьяну Серге-Татьяну Серге-Татьяну Серге-Татьяну Серге-Татьяну Серге-
евну БЫСТРИЦКУЮевну БЫСТРИЦКУЮевну БЫСТРИЦКУЮевну БЫСТРИЦКУЮевну БЫСТРИЦКУЮ (60 лет), Владимира Викторовича ЛО-Владимира Викторовича ЛО-Владимира Викторовича ЛО-Владимира Викторовича ЛО-Владимира Викторовича ЛО-
БАЧАБАЧАБАЧАБАЧАБАЧА (60 лет), Татьяну Алексеевну КАРНАЕВУТатьяну Алексеевну КАРНАЕВУТатьяну Алексеевну КАРНАЕВУТатьяну Алексеевну КАРНАЕВУТатьяну Алексеевну КАРНАЕВУ (60 лет), Ири-Ири-Ири-Ири-Ири-
ну Владимировну КЛАДОВУ ну Владимировну КЛАДОВУ ну Владимировну КЛАДОВУ ну Владимировну КЛАДОВУ ну Владимировну КЛАДОВУ (60 лет), Валентину Владими-Валентину Владими-Валентину Владими-Валентину Владими-Валентину Владими-
ровну ЧАНЧИКОВУровну ЧАНЧИКОВУровну ЧАНЧИКОВУровну ЧАНЧИКОВУровну ЧАНЧИКОВУ (60 лет), Тамару Николаевну КОЗГОВУТамару Николаевну КОЗГОВУТамару Николаевну КОЗГОВУТамару Николаевну КОЗГОВУТамару Николаевну КОЗГОВУ
(55 лет), Ларису Алексеевну БОГУСЛАВСКУЮЛарису Алексеевну БОГУСЛАВСКУЮЛарису Алексеевну БОГУСЛАВСКУЮЛарису Алексеевну БОГУСЛАВСКУЮЛарису Алексеевну БОГУСЛАВСКУЮ (55 лет).

Желаем бодрости и оптимизма, больше запоминающих-
ся, ярких, интересных встреч и людей, крепкого здоровья
и долголетия.

* * ** * ** * ** * ** * *
Дорогую, любимую МАРИЮ ВАСИЛЬЕВНУ ЗАХАРЕНКО-МАРИЮ ВАСИЛЬЕВНУ ЗАХАРЕНКО-МАРИЮ ВАСИЛЬЕВНУ ЗАХАРЕНКО-МАРИЮ ВАСИЛЬЕВНУ ЗАХАРЕНКО-МАРИЮ ВАСИЛЬЕВНУ ЗАХАРЕНКО-

ВУ ВУ ВУ ВУ ВУ поздравляем с юбилеем!
Мы в юбилей желаем Вам с любовью
Благополучных и счастливых лет,
Душевных сил и крепкого здоровья
Для новых замечательных побед!

Дети.Дети.Дети.Дети.Дети.

С ДНЕМ ПОГРАНИЧНИКА!С ДНЕМ ПОГРАНИЧНИКА!С ДНЕМ ПОГРАНИЧНИКА!С ДНЕМ ПОГРАНИЧНИКА!С ДНЕМ ПОГРАНИЧНИКА!
28 мая наша страна отмечает праздник защитников рубе-

жей нашей Родины - День пограничника. Именно в этот день 28

123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567

Ñî ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè
Выражаем огромную благодарность начальнику ФКУ ИК-2 В.В. Го-начальнику ФКУ ИК-2 В.В. Го-начальнику ФКУ ИК-2 В.В. Го-начальнику ФКУ ИК-2 В.В. Го-начальнику ФКУ ИК-2 В.В. Го-

лубеву, всему коллективу ИК-2, сотрудникам УИН г. Томска, инди-лубеву, всему коллективу ИК-2, сотрудникам УИН г. Томска, инди-лубеву, всему коллективу ИК-2, сотрудникам УИН г. Томска, инди-лубеву, всему коллективу ИК-2, сотрудникам УИН г. Томска, инди-лубеву, всему коллективу ИК-2, сотрудникам УИН г. Томска, инди-
видуальным предпринимателям А.С и Т.В. Семушкиным, родствен-видуальным предпринимателям А.С и Т.В. Семушкиным, родствен-видуальным предпринимателям А.С и Т.В. Семушкиным, родствен-видуальным предпринимателям А.С и Т.В. Семушкиным, родствен-видуальным предпринимателям А.С и Т.В. Семушкиным, родствен-
никамникамникамникамникам за оказание материальной и моральной поддержки в случив-
шейся беде-пожаре.

Семья Семья Семья Семья Семья МЕРЦАЛОВЫХМЕРЦАЛОВЫХМЕРЦАЛОВЫХМЕРЦАЛОВЫХМЕРЦАЛОВЫХ.....

мая 1918 года Совет народных комисса-
ров утвердил Декрет «Об организации
пограничной охраны Республики».

Это один из наиболее значимых и чти-
мых в народе праздников, потому что по-

граничные войска во все времена и повсед-
невно стоят на страже неприкосновенности наших гра-
ниц. В грозные годы войны пограничники первыми при-
няли удар всей вражеской машины на себя. Ярким приме-
ром их героизма является оборона крепости-героя Брес-
та, которая является примером служения Родине.

На протяжении многих лет поколения погранични-
ков продолжают славные традиции по достойной защите
наших границ. В этих войсках служили Родине и наши зем-
ляки. На разных участках огромной нашей границы обере-
гают они наш с вами покой.

Поздравляем их всех и членов их семей с замечатель-
ным праздником Днем пограничника! Желаем им всем здо-
ровья, семейного счастья, финансового благополучия и
мирного неба над головой. Спасибо им за их ратный труд
на благо нашего народа!

Районный совет ветеранов.

* * ** * ** * ** * ** * *
Поздравляем с Днем пограничника АНДРЕЯ ЧЕВТАЙКИНААНДРЕЯ ЧЕВТАЙКИНААНДРЕЯ ЧЕВТАЙКИНААНДРЕЯ ЧЕВТАЙКИНААНДРЕЯ ЧЕВТАЙКИНА!
От всей души желаем тишины и покоя на границе Роди-

ны, умиротворенности и гармонии в душе, храбрости и от-
ваги в сердце, уважения окружающих и понимания близких.
В жизни - успехов и славных подвигов, ве-
селых праздников и добрых гостей в доме!

С Днем защитников границы!
Счастьем пусть сияют лица,
Будней легких и спокойных.
Ты лишь лучшего достоин!
Света, Алексей, Алена, Витя, Паша.Света, Алексей, Алена, Витя, Паша.Света, Алексей, Алена, Витя, Паша.Света, Алексей, Алена, Витя, Паша.Света, Алексей, Алена, Витя, Паша.

 Яблоня сорта АНТОША - Яблоня сорта АНТОША - Яблоня сорта АНТОША - Яблоня сорта АНТОША - Яблоня сорта АНТОША - новый достаточно редкий сорт,
естественный карлик (до 2 м). Высокозимостойкий. Плоды крас-
ного цвета с белой сочной мякотью размером до 150 гр. в пери-
од созревания, эффектно выглядит, как небольшое дерево-куст,
сплошь усыпанное красивыми красными яблоками. Дегустацион-
ная оценка 5 баллов.

 КАСКАДНАЯ СУПЕРМАЛИНА- БЕНЕФИС, КРЕПЫШ, КРАС- КАСКАДНАЯ СУПЕРМАЛИНА- БЕНЕФИС, КРЕПЫШ, КРАС- КАСКАДНАЯ СУПЕРМАЛИНА- БЕНЕФИС, КРЕПЫШ, КРАС- КАСКАДНАЯ СУПЕРМАЛИНА- БЕНЕФИС, КРЕПЫШ, КРАС- КАСКАДНАЯ СУПЕРМАЛИНА- БЕНЕФИС, КРЕПЫШ, КРАС-
НАЯ КОРОЛЕВА, КАРАМЕЛЬКА, НИЖЕГОРОДЕЦ, САМОХВАЛ.НАЯ КОРОЛЕВА, КАРАМЕЛЬКА, НИЖЕГОРОДЕЦ, САМОХВАЛ.НАЯ КОРОЛЕВА, КАРАМЕЛЬКА, НИЖЕГОРОДЕЦ, САМОХВАЛ.НАЯ КОРОЛЕВА, КАРАМЕЛЬКА, НИЖЕГОРОДЕЦ, САМОХВАЛ.НАЯ КОРОЛЕВА, КАРАМЕЛЬКА, НИЖЕГОРОДЕЦ, САМОХВАЛ.

     Смородина черная сорта: КАНАХАМА, ДАЧНИЦА, ТИТА-КАНАХАМА, ДАЧНИЦА, ТИТА-КАНАХАМА, ДАЧНИЦА, ТИТА-КАНАХАМА, ДАЧНИЦА, ТИТА-КАНАХАМА, ДАЧНИЦА, ТИТА-
НИЯ, ГАРМОНИЯ, ДОБРЫНЯ, ОРЛОВСКИЙ ВАЛЬС и др.НИЯ, ГАРМОНИЯ, ДОБРЫНЯ, ОРЛОВСКИЙ ВАЛЬС и др.НИЯ, ГАРМОНИЯ, ДОБРЫНЯ, ОРЛОВСКИЙ ВАЛЬС и др.НИЯ, ГАРМОНИЯ, ДОБРЫНЯ, ОРЛОВСКИЙ ВАЛЬС и др.НИЯ, ГАРМОНИЯ, ДОБРЫНЯ, ОРЛОВСКИЙ ВАЛЬС и др.

В большом ассортименте СЛИВА, ГРУША, АБРИКОС,В большом ассортименте СЛИВА, ГРУША, АБРИКОС,В большом ассортименте СЛИВА, ГРУША, АБРИКОС,В большом ассортименте СЛИВА, ГРУША, АБРИКОС,В большом ассортименте СЛИВА, ГРУША, АБРИКОС,
ГИБРИДЫ, ЖИМОЛОСТЬ СЛАДКОПЛОДНАЯ,ГИБРИДЫ, ЖИМОЛОСТЬ СЛАДКОПЛОДНАЯ,ГИБРИДЫ, ЖИМОЛОСТЬ СЛАДКОПЛОДНАЯ,ГИБРИДЫ, ЖИМОЛОСТЬ СЛАДКОПЛОДНАЯ,ГИБРИДЫ, ЖИМОЛОСТЬ СЛАДКОПЛОДНАЯ,

КРЫЖОВНИК НЕКОЛЮЧИЙ, ОБЛЕПИХА и многое другое.КРЫЖОВНИК НЕКОЛЮЧИЙ, ОБЛЕПИХА и многое другое.КРЫЖОВНИК НЕКОЛЮЧИЙ, ОБЛЕПИХА и многое другое.КРЫЖОВНИК НЕКОЛЮЧИЙ, ОБЛЕПИХА и многое другое.КРЫЖОВНИК НЕКОЛЮЧИЙ, ОБЛЕПИХА и многое другое.

4 ИЮНЯ4 ИЮНЯ4 ИЮНЯ4 ИЮНЯ4 ИЮНЯ
возле центр. рынка г. Асино с 9возле центр. рынка г. Асино с 9возле центр. рынка г. Асино с 9возле центр. рынка г. Асино с 9возле центр. рынка г. Асино с 9.00.00.00.00.00

Наш сайт: SIBPCENTRE.COM. Будьте внимательны, обязательноНаш сайт: SIBPCENTRE.COM. Будьте внимательны, обязательноНаш сайт: SIBPCENTRE.COM. Будьте внимательны, обязательноНаш сайт: SIBPCENTRE.COM. Будьте внимательны, обязательноНаш сайт: SIBPCENTRE.COM. Будьте внимательны, обязательно
проверяйте сертификаты на происхождение посадочного материалапроверяйте сертификаты на происхождение посадочного материалапроверяйте сертификаты на происхождение посадочного материалапроверяйте сертификаты на происхождение посадочного материалапроверяйте сертификаты на происхождение посадочного материала

Реклама

Ехала мимо деревни Вороно-Ехала мимо деревни Вороно-Ехала мимо деревни Вороно-Ехала мимо деревни Вороно-Ехала мимо деревни Вороно-
Пашни и увидела в чистом поле та-Пашни и увидела в чистом поле та-Пашни и увидела в чистом поле та-Пашни и увидела в чистом поле та-Пашни и увидела в чистом поле та-
кой вот кратер, то ли лунный, то ликой вот кратер, то ли лунный, то ликой вот кратер, то ли лунный, то ликой вот кратер, то ли лунный, то ликой вот кратер, то ли лунный, то ли
вулканический. Это, конечно, шутка,вулканический. Это, конечно, шутка,вулканический. Это, конечно, шутка,вулканический. Это, конечно, шутка,вулканический. Это, конечно, шутка,
но явление показалось мне загадоч-но явление показалось мне загадоч-но явление показалось мне загадоч-но явление показалось мне загадоч-но явление показалось мне загадоч-
ным. Решила рассмотреть поближе.ным. Решила рассмотреть поближе.ным. Решила рассмотреть поближе.ным. Решила рассмотреть поближе.ным. Решила рассмотреть поближе.
Вокруг все еще было подтоплено па-Вокруг все еще было подтоплено па-Вокруг все еще было подтоплено па-Вокруг все еще было подтоплено па-Вокруг все еще было подтоплено па-
водковыми водами, земля под нога-водковыми водами, земля под нога-водковыми водами, земля под нога-водковыми водами, земля под нога-водковыми водами, земля под нога-
ми «чавкала». Оказалось, это необыч-ми «чавкала». Оказалось, это необыч-ми «чавкала». Оказалось, это необыч-ми «чавкала». Оказалось, это необыч-ми «чавкала». Оказалось, это необыч-
ной формы муравейник. Его края за-ной формы муравейник. Его края за-ной формы муравейник. Его края за-ной формы муравейник. Его края за-ной формы муравейник. Его края за-
росли травой, а в углублении был ви-росли травой, а в углублении был ви-росли травой, а в углублении был ви-росли травой, а в углублении был ви-росли травой, а в углублении был ви-
ден купол домика термитов.ден купол домика термитов.ден купол домика термитов.ден купол домика термитов.ден купол домика термитов.

Татьяна Татьяна Татьяна Татьяна Татьяна ЕРЕМИНА.ЕРЕМИНА.ЕРЕМИНА.ЕРЕМИНА.ЕРЕМИНА.

Фотофакт

Чудеса природыЧудеса природыЧудеса природыЧудеса природыЧудеса природыТрактор-инкубаторТрактор-инкубаторТрактор-инкубаторТрактор-инкубаторТрактор-инкубатор
В начале мая житель г. Асино Александр Сысоев обнаружил

под капотом своего трактора маленькое гнездышко. Техника нуж-
на была для работы, и птичий домик пришлось убрать. Через два
дня на том же месте настойчивая трясогузка свила себе новый.
Его, как ни жаль, тоже ликвидировали. Гнездо появилось и в тре-
тий раз, теперь уже с двумя голубыми яичками.

- Будь что будет, решил я и поехал огород пахать, как есть,
вместе с яйцами, - рассказывает Александр. - Вернулся домой,

гнездо целехонь-
кое. Поставил тех-
нику, как обычно,
возле дома на ул.
Гидролизной. Че-
рез три дня глядь -
а яичек уже пять!
Так и катаюсь, ра-
ботаю. Трясогузка
волнуется, но
кладку не бросает.

Майские грибочкиМайские грибочкиМайские грибочкиМайские грибочкиМайские грибочки
Елена Панова из д. Минаевки поделилась с редакцией

фото первого урожая грибов. Боровики они собрали 27  мая
в Тунгусском бору за деревней Кайлушкой. Такого на нашем
веку еще не бывало…

В  лесах Асиновского района уже появились маслята, по-
досиновики, подберезовики и белые грибы. Обычно, даже при
благоприятных условиях, их собирают в разгар июня. Специ-
алисты предполагают, что тому причиной теплая зима и жар-
кая весна. К тому же в 2019 году грибов было мало, и грибни-
ца не растратила свой потенциал.

На фото Елена с племянницами Любой и Дашей.На фото Елена с племянницами Любой и Дашей.На фото Елена с племянницами Любой и Дашей.На фото Елена с племянницами Любой и Дашей.На фото Елена с племянницами Любой и Дашей.
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ТВ-программа

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

10.50 «Жить здорово!» (16+).

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

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

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

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

19.40 «Пусть говорят». (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Журавль в небе».21.30 Т/с «Журавль в небе».21.30 Т/с «Журавль в небе».21.30 Т/с «Журавль в небе».21.30 Т/с «Журавль в небе». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.25 «Док-ток». (16+).

23.25 «Вечерний Ургант». (16+).

00.00 К юбилею Т. Друбич. «На ночь глядя». (16+).

00.55, 03.05 «Время покажет». (16+).

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

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

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

12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

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

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

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

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

23.25 «Вечер с Соловьевым». (12+).

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

«РОССИЯ К»
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино». Вален-
тина Серова.

07.35 «Правила жизни».
08.05 Д/ф «Большие гонки».
08.55 «ХХ век». «Улыбайтесь, пожалуйста!»
09.50 «Цвет времени». Леонид Пастернак.
10.05 «Дни и годы Николая Батыгина».10.05 «Дни и годы Николая Батыгина».10.05 «Дни и годы Николая Батыгина».10.05 «Дни и годы Николая Батыгина».10.05 «Дни и годы Николая Батыгина». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.20 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова».
11.50 «Academia». Андрей Сахаров. «Дип-
ломатия 1939-1945 гг.». 2-я лекция.
12.35 Д/ф «Большие гонки».
13.25 «Сати. Нескучная классика...»
14.10 Спектакль «Король Лир».
16.15 Д/ф «Высота».
16.55 Играют лауреаты XVI международ-
ного конкурса им. П.И. Чайковского. М.
Демин, А. Лобиков и З. Юн.
18.00 «Уроки рисования». «Тюльпаны».
18.30 «Какой должна быть «А. Каренина?»
19.15 Д/ф «Большие гонки».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Почему собаки не ходят в
музей? или Позитивный взгляд на совре-
менное искусство».
21.35 Х/ф «Пистолет «Питон 357».21.35 Х/ф «Пистолет «Питон 357».21.35 Х/ф «Пистолет «Питон 357».21.35 Х/ф «Пистолет «Питон 357».21.35 Х/ф «Пистолет «Питон 357». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.35 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова».
00.05 «ХХ век». «Улыбайтесь, пожалуйста!»
01.00 Играют лауреаты XVI международ-
ного конкурса им. П.И. Чайковского. М.
Демин, А. Лобиков и З. Юн.
02.05 Д/ф «Высота. Норман Фостер».
02.45 «Pro memoria». «Азы и Узы».

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

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

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

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

17.10 «ДНК». (16+).

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

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

23.15 Т/с «Немедленное реагирова-23.15 Т/с «Немедленное реагирова-23.15 Т/с «Немедленное реагирова-23.15 Т/с «Немедленное реагирова-23.15 Т/с «Немедленное реагирова-
ние».ние».ние».ние».ние». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.05 «Андрей Вознесенский». (12+).

01.50 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».01.50 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».01.50 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».01.50 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».01.50 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

РЕН-АСТВ
05.00 Х/ф «Стюарт Литтл».05.00 Х/ф «Стюарт Литтл».05.00 Х/ф «Стюарт Литтл».05.00 Х/ф «Стюарт Литтл».05.00 Х/ф «Стюарт Литтл». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

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 Т. Баженовым». (16+).

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

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

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «Документальный проект». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

20.00 Х/ф «Жажда скорости».20.00 Х/ф «Жажда скорости».20.00 Х/ф «Жажда скорости».20.00 Х/ф «Жажда скорости».20.00 Х/ф «Жажда скорости». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.30 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Загадки человечества». (16+).

00.30 Т/с «Спартак: возмездие».00.30 Т/с «Спартак: возмездие».00.30 Т/с «Спартак: возмездие».00.30 Т/с «Спартак: возмездие».00.30 Т/с «Спартак: возмездие». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.30 Х/ф «Счастливого дня смерти».02.30 Х/ф «Счастливого дня смерти».02.30 Х/ф «Счастливого дня смерти».02.30 Х/ф «Счастливого дня смерти».02.30 Х/ф «Счастливого дня смерти». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.00 «Тайны Чапман». (16+).

04.45 «Территория заблуждений». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
05.25, 0905.25, 0905.25, 0905.25, 0905.25, 09.25, 13.25 Т/с «Дикий-.25, 13.25 Т/с «Дикий-.25, 13.25 Т/с «Дикий-.25, 13.25 Т/с «Дикий-.25, 13.25 Т/с «Дикий-3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.40 «Учитель в законе. Возвращение».13.40 «Учитель в законе. Возвращение».13.40 «Учитель в законе. Возвращение».13.40 «Учитель в законе. Возвращение».13.40 «Учитель в законе. Возвращение». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

1919191919.40, 00.30 Т/с «След»..40, 00.30 Т/с «След»..40, 00.30 Т/с «След»..40, 00.30 Т/с «След»..40, 00.30 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

03.20 «Известия».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Над Тиссой».08.10 Х/ф «Над Тиссой».08.10 Х/ф «Над Тиссой».08.10 Х/ф «Над Тиссой».08.10 Х/ф «Над Тиссой». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

0909090909.50 Х/ф «Ультиматум»..50 Х/ф «Ультиматум»..50 Х/ф «Ультиматум»..50 Х/ф «Ультиматум»..50 Х/ф «Ультиматум». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

13.40 «Мой герой. Елена Дробышева». (12+).

14.50 «Петровка, 38». (16+).

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

16.55 «Хроники московского быта. По-
зорная родня». (12+).

18.10 Т/с «Анатомия убийства. Плен-18.10 Т/с «Анатомия убийства. Плен-18.10 Т/с «Анатомия убийства. Плен-18.10 Т/с «Анатомия убийства. Плен-18.10 Т/с «Анатомия убийства. Плен-
ница черного омута».ница черного омута».ница черного омута».ница черного омута».ница черного омута». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

20.00 Т/с «Анатомия убийства.  По20.00 Т/с «Анатомия убийства.  По20.00 Т/с «Анатомия убийства.  По20.00 Т/с «Анатомия убийства.  По20.00 Т/с «Анатомия убийства.  По
прозвищу Принц».прозвищу Принц».прозвищу Принц».прозвищу Принц».прозвищу Принц». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.20 «Осторожно, мошенники! Развод
на разводе». (16+).

22.55 Д/ф «Жены против любовниц». (16+).

00.05 «Хроники московского быта. Не-
рвная слава». (12+).

00.45 «Хроники московского быта. По-
зорная родня». (12+).

01.25 Д/ф «Жены против любовниц». (16+).

02.05 «Осторожно, мошенники! Развод
на разводе». (16+).

02.30 Д/ф «Приказ: убить Сталина». (16+).

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

04.40 «Мой герой. Елена Дробышева». (12+).

05.20 «Короли эпизода. С. Филиппов». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

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

09.05 «Давай разведемся!» (16+).

10.10, 03.25 «Тест на отцовство». (16+).

12.15, 02.35 «Реальная мистика». (16+).

13.15, 01.40 «Понять. Простить». (16+).

14.20, 01.15 «Порча». (16+).

111114.50, 22.35 Т/с «Выбор матери».4.50, 22.35 Т/с «Выбор матери».4.50, 22.35 Т/с «Выбор матери».4.50, 22.35 Т/с «Выбор матери».4.50, 22.35 Т/с «Выбор матери». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

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

05.55 «Домашняя кухня». (16+).

06.20 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+).

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

08.45 «Не факт!» (6+).

0909090909.20, 13.20, 1.20, 13.20, 1.20, 13.20, 1.20, 13.20, 1.20, 13.20, 14.05 Т/с «Отрыв».4.05 Т/с «Отрыв».4.05 Т/с «Отрыв».4.05 Т/с «Отрыв».4.05 Т/с «Отрыв». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

18.30 «Специальный репортаж». (12+).

18.50 «Партизанский фронт». «Непоко-
ренная Белоруссия». (12+).

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

10.50 «Жить здорово!» (16+).

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

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

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

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

19.40 «Пусть говорят». (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Журавль в небе».21.30 Т/с «Журавль в небе».21.30 Т/с «Журавль в небе».21.30 Т/с «Журавль в небе».21.30 Т/с «Журавль в небе». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.25 «Док-ток». (16+).

23.25 «Вечерний Ургант». (16+).

00.00 «Познер». (16+).

01.00, 03.05 «Время покажет». (16+).

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

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

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

12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

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

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

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

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

23.25 «Вечер с Соловьевым». (12+).

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

«РОССИЯ К»
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино». А. Папанов.
07.30 «Другие Романовы». «Кавказский
пленник».
08.00 Д/ф «Фестиваль «Оперение».

Â Ò Î Ð Í È Ê,    2    È Þ Í ß

08.50 «ХХ век». «Музыка и мультипликация».
Ведущие О. Табаков и Ф. Хитрук. 1983 г.
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-10.05 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-10.05 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-10.05 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-10.05 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-
гина».гина».гина».гина».гина». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.30 «Красивая планета». «Германия. Руд-
ники Раммельсберга и город Гослар».
11.50 «Academia». Андрей Сахаров.
«Дипломатия 1939-1945 гг.». 1-я лекция.
12.35 «А. Вознесенский. Ностальгия по на-
стоящему».
13.20 «2 ВЕРНИК 2».
14.10 Спектакль «Женитьба».
16.45 Играют лауреаты XVI международ-
ного конкурса им. П.И. Чайковского. Сан-
тьяго Каньон-Валенсия, Златомир Фунг.
18.00 «Уроки рисования». «Лилии».
18.30 «Андрей Рублев». Начала и пути».
19.15 Д/ф «Большие гонки».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Дети и деньги».
21.35 Х/ф «Рыбка по имени Ванда».21.35 Х/ф «Рыбка по имени Ванда».21.35 Х/ф «Рыбка по имени Ванда».21.35 Х/ф «Рыбка по имени Ванда».21.35 Х/ф «Рыбка по имени Ванда». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.20 «Красивая планета». «Греция. Мо-
настыри Метеоры».
23.35 «Монолог в 4-х частях. Н. Усатова».
00.05 «ХХ век». «Музыка и мультипликация».
Ведущие О. Табаков и Ф. Хитрук. 1983 г.
01.20 Играют лауреаты XVI международ-
ного конкурса им. П.И. Чайковского. Сан-
тьяго Каньон-Валенсия, Златомир Фунг.
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн».

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

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

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

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

17.10 «ДНК». (16+).

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

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

23.15 «Поздняков». (16+).

23.25 Т/с «Немедленное реагирова-23.25 Т/с «Немедленное реагирова-23.25 Т/с «Немедленное реагирова-23.25 Т/с «Немедленное реагирова-23.25 Т/с «Немедленное реагирова-
ние».ние».ние».ние».ние». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

02.05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».02.05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».02.05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».02.05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».02.05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

06.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные списки». (16+).

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

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «Документальный проект». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

19.30, 23.00 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Малыш на драйве».20.00 Х/ф «Малыш на драйве».20.00 Х/ф «Малыш на драйве».20.00 Х/ф «Малыш на драйве».20.00 Х/ф «Малыш на драйве». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.15 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Неизвестная история». (16+).

00.30 Т/с «Спартак: возмездие».00.30 Т/с «Спартак: возмездие».00.30 Т/с «Спартак: возмездие».00.30 Т/с «Спартак: возмездие».00.30 Т/с «Спартак: возмездие». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.3002.3002.3002.3002.30 Х/ф  Х/ф  Х/ф  Х/ф  Х/ф «Свободные люди округа«Свободные люди округа«Свободные люди округа«Свободные люди округа«Свободные люди округа
Джонс».Джонс».Джонс».Джонс».Джонс». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.40 Х/ф «Стюарт Литтл».04.40 Х/ф «Стюарт Литтл».04.40 Х/ф «Стюарт Литтл».04.40 Х/ф «Стюарт Литтл».04.40 Х/ф «Стюарт Литтл». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Дознаватель».05.35 Т/с «Дознаватель».05.35 Т/с «Дознаватель».05.35 Т/с «Дознаватель».05.35 Т/с «Дознаватель». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.55, 0908.55, 0908.55, 0908.55, 0908.55, 09.25, 13.25 «Дознаватель-.25, 13.25 «Дознаватель-.25, 13.25 «Дознаватель-.25, 13.25 «Дознаватель-.25, 13.25 «Дознаватель-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

1919191919.40, 00.30 Т/с «След»..40, 00.30 Т/с «След»..40, 00.30 Т/с «След»..40, 00.30 Т/с «След»..40, 00.30 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

03.25 «Известия».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Актерские судьбы. Людмила
Хитяева и Николай Лебедев». (12+).

08.40 Х/ф «Спортлото-82».08.40 Х/ф «Спортлото-82».08.40 Х/ф «Спортлото-82».08.40 Х/ф «Спортлото-82».08.40 Х/ф «Спортлото-82». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.40 «Короли эпизода. С. Филиппов». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 «События».

11.50 Т/с «Она написала убийство».11.50 Т/с «Она написала убийство».11.50 Т/с «Она написала убийство».11.50 Т/с «Она написала убийство».11.50 Т/с «Она написала убийство». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.40 «Мой герой. Сергей Никоненко». (12+).

14.50 «Петровка, 38». (16+).

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

17.00 «Хроники московского быта. Тра-
гедии звездных матерей». (12+).

1 8 . 1 5  Т / с  « А н а т о м и я  у б и й с т в а .1 8 . 1 5  Т / с  « А н а т о м и я  у б и й с т в а .1 8 . 1 5  Т / с  « А н а т о м и я  у б и й с т в а .1 8 . 1 5  Т / с  « А н а т о м и я  у б и й с т в а .1 8 . 1 5  Т / с  « А н а т о м и я  у б и й с т в а .
Смерть в кружевах».Смерть в кружевах».Смерть в кружевах».Смерть в кружевах».Смерть в кружевах». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.20 «Красная армия Германии». (16+).

22.55 «Знак качества». (16+).

00.05 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой». (16+).

00.45 «Хроники московского быта. Тра-
гедии звездных матерей». (12+).

01.25 «Знак качества». (16+).

02.05 «Осторожно, мошенники! Дачный
лохотрон». (16+).

02.30 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее
«Дело врачей». (12+).

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

04.45 «Мой герой. Сергей Никоненко». (12+).

05.25 «И. Алферова. Не родись красивой». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

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

08.45 «Давай разведемся!» (16+).

09.50 «Тест на отцовство». (16+).

11.55 «Реальная мистика». (16+).

12.55, 01.35 «Понять. Простить». (16+).

14.00, 01.10 «Порча». (16+).

111114.30 «Лучшее лето нашей жизни».4.30 «Лучшее лето нашей жизни».4.30 «Лучшее лето нашей жизни».4.30 «Лучшее лето нашей жизни».4.30 «Лучшее лето нашей жизни». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1919191919.00, 22.35 Т/с «Выбор матери»..00, 22.35 Т/с «Выбор матери»..00, 22.35 Т/с «Выбор матери»..00, 22.35 Т/с «Выбор матери»..00, 22.35 Т/с «Выбор матери». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

02.30 «Реальная мистика». (16+).

03.15 «Тест на отцовство». (16+).

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

05.45 «Домашняя кухня». (16+).

06.10 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+).

08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня».
08.15 «Не факт!» (6+).

08.50 «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы». (0+).

10.30, 13.20, 110.30, 13.20, 110.30, 13.20, 110.30, 13.20, 110.30, 13.20, 14.05 «Охота на асфальте».4.05 «Охота на асфальте».4.05 «Охота на асфальте».4.05 «Охота на асфальте».4.05 «Охота на асфальте». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

18.30 «Специальный репортаж». (12+).

18.50 «Партизанский фронт». «Когда по-
зади Москва». (12+).

19.40 «Скрытые угрозы» (12+).

20.25 «Загадки века». «Дмитрий Быстро-
летов. Охотник за шифрами». (12+).

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

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

23.40 Х/ф «Подвиг разведчика».23.40 Х/ф «Подвиг разведчика».23.40 Х/ф «Подвиг разведчика».23.40 Х/ф «Подвиг разведчика».23.40 Х/ф «Подвиг разведчика».     (((((6+).6+).6+).6+).6+).

01.25 Х/ф «Зеленые цепочки».01.25 Х/ф «Зеленые цепочки».01.25 Х/ф «Зеленые цепочки».01.25 Х/ф «Зеленые цепочки».01.25 Х/ф «Зеленые цепочки». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

02.55 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб».02.55 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб».02.55 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб».02.55 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб».02.55 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

04.10 Х/ф «Оленья охота».04.10 Х/ф «Оленья охота».04.10 Х/ф «Оленья охота».04.10 Х/ф «Оленья охота».04.10 Х/ф «Оленья охота». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.20 Д/ф «Калашников». (12+).

05.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).

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

05.50 «Орел и Решка». По морям. (16+).

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

07.30 «Утро Пятницы». (16+).

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

10.15 «На ножах». (16+).

12.25 «Адская кухня». (16+).

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

15.50 «Орел и Решка». Америка. (16+).

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

19.00 «Орел и Решка». Чудеса света. Не-
изданное. (16+).

20.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+).

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

00.00 «Инсайдеры». (16+).

00.45 «Пятница News». (16+).

01.10 Т/с «Говорящая с призраками».01.10 Т/с «Говорящая с призраками».01.10 Т/с «Говорящая с призраками».01.10 Т/с «Говорящая с призраками».01.10 Т/с «Говорящая с призраками». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.40 «Рехаб». (16+).

04.05 «Орел и Решка». По морям. (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.20 Т/с «Отель «Элеон».06.20 Т/с «Отель «Элеон».06.20 Т/с «Отель «Элеон».06.20 Т/с «Отель «Элеон».06.20 Т/с «Отель «Элеон». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

07.30 «Детки-предки». (12+).

08.25 Х/ф «Скуби-Ду».08.25 Х/ф «Скуби-Ду».08.25 Х/ф «Скуби-Ду».08.25 Х/ф «Скуби-Ду».08.25 Х/ф «Скуби-Ду». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.05 Х/ф «Скуби-Ду-10.05 Х/ф «Скуби-Ду-10.05 Х/ф «Скуби-Ду-10.05 Х/ф «Скуби-Ду-10.05 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на2. Монстры на2. Монстры на2. Монстры на2. Монстры на
свободе».свободе».свободе».свободе».свободе». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

11.55 «Галилео». (12+).

14.30 «Восьмидесятые». (16+).

1717171717.45 Х/ф «Алиса в Зазеркалье»..45 Х/ф «Алиса в Зазеркалье»..45 Х/ф «Алиса в Зазеркалье»..45 Х/ф «Алиса в Зазеркалье»..45 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

20.00 «Джуманджи. Зов джунглей».20.00 «Джуманджи. Зов джунглей».20.00 «Джуманджи. Зов джунглей».20.00 «Джуманджи. Зов джунглей».20.00 «Джуманджи. Зов джунглей». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.20 Т/с «Выжить после».22.20 Т/с «Выжить после».22.20 Т/с «Выжить после».22.20 Т/с «Выжить после».22.20 Т/с «Выжить после». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.15 «Кино в деталях». (18+).

19.40 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. Василий Рязанов. (12+).

20.25 «Улика из прошлого». (16+).

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

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

23.40 Х/ф «Разорванный круг».23.40 Х/ф «Разорванный круг».23.40 Х/ф «Разорванный круг».23.40 Х/ф «Разорванный круг».23.40 Х/ф «Разорванный круг». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.20 Т/с «Отрыв».01.20 Т/с «Отрыв».01.20 Т/с «Отрыв».01.20 Т/с «Отрыв».01.20 Т/с «Отрыв». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.35 Д/ф «Фатеич и море». (16+).

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

05.50 «Орел и Решка». По морям. (16+).

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

07.30 «Утро Пятницы». (16+).

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

10.15 «На ножах». (16+).

12.15 «Адская кухня». (16+).

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

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

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

17.20 «Мир наизнанку». Китай. (16+).

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

00.00 «Инсайдеры». (16+).

01.00 «Пятница News». (16+).

01.25 Т/с «Говорящая с призраками».01.25 Т/с «Говорящая с призраками».01.25 Т/с «Говорящая с призраками».01.25 Т/с «Говорящая с призраками».01.25 Т/с «Говорящая с призраками». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.50 «Рехаб». (16+).

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

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.30 Т/с «Отель «Элеон».06.30 Т/с «Отель «Элеон».06.30 Т/с «Отель «Элеон».06.30 Т/с «Отель «Элеон».06.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

08.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

08.30 «Галилео». (12+).

09.05 «Уральские пельмени». (16+).

09.55 М/ф «Аисты». (6+).

11.40 «Джуманджи. Зов джунглей».11.40 «Джуманджи. Зов джунглей».11.40 «Джуманджи. Зов джунглей».11.40 «Джуманджи. Зов джунглей».11.40 «Джуманджи. Зов джунглей». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

14.00 «Галилео». (12+).

14.30 «Восьмидесятые». (16+).

20.00 Х/ф «Война миров Z».20.00 Х/ф «Война миров Z».20.00 Х/ф «Война миров Z».20.00 Х/ф «Война миров Z».20.00 Х/ф «Война миров Z». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.15 Т/с «Выжить после».22.15 Т/с «Выжить после».22.15 Т/с «Выжить после».22.15 Т/с «Выжить после».22.15 Т/с «Выжить после». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.10 Х/ф «Сержант Билко».00.10 Х/ф «Сержант Билко».00.10 Х/ф «Сержант Билко».00.10 Х/ф «Сержант Билко».00.10 Х/ф «Сержант Билко». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.40 «Даффи Дак. Фантастический ост-
ров». (0+).

03.00 «Шоу выходного дня». (16+).

03.45 «Слава богу, ты пришел!» (16+).

04.30 М/ф «Лягушка-путешественница». (0+).

Программа передач АСТВПрограмма передач АСТВПрограмма передач АСТВПрограмма передач АСТВПрограмма передач АСТВ
1 - 7 июня 2020 г.1 - 7 июня 2020 г.1 - 7 июня 2020 г.1 - 7 июня 2020 г.1 - 7 июня 2020 г.

Аналоговое вещаниеАналоговое вещаниеАналоговое вещаниеАналоговое вещаниеАналоговое вещание

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

01.10 «Человек в железной маске».01.10 «Человек в железной маске».01.10 «Человек в железной маске».01.10 «Человек в железной маске».01.10 «Человек в железной маске». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

03.15 Х/ф «Сержант Билко».03.15 Х/ф «Сержант Билко».03.15 Х/ф «Сержант Билко».03.15 Х/ф «Сержант Билко».03.15 Х/ф «Сержант Билко». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.40 «6 кадров». (16+).

05.00 М/ф «Кот-рыболов». (0+).

05.10 М/ф «Котенок с улицы Лизюкова». (0+).

05.20 М/ф «День рождения бабушки». (0+).

05.30 М/ф «Жил у бабушки козел». (0+).

05.35 М/ф «Паровозик из Ромашкова». (0+).

05.45 «Ералаш». (0+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).

09.00, 12.30 «Дом-2». (16+).

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

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

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

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

19.30 «#CидЯдома». (16+).

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

21.00 «Где логика?» (16+).

22.00 «БиХэппи». (16+).

23.00 «Дом-2». (16+).

01.05 «Comedy Woman». (16+).

02.05 «Stand Up». (16+).

03.45 «Открытый микрофон». (16+).

06.10 «ТНТ.Best». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.00 Футбол. ЛМ. Сезон 2018 г. «Реал»
(Мадрид, Испания) - ЦСКА. (Россия). (0+).

12.00, 15.25, 20.55, 03.25 «Все на Матч!» (12+).

12.20 Футбол. ЧЕ-2021 г. Молодежные
сборные. Турнир. Россия - Сербия. (0+).

14.25 «На гол старше». (12+).

14.55 «Олимпийский гид». (12+).

15.55, 19.00, 20.50, 00.00 «Новости».
16.00 Футбол. Чемпионат Германии. (0+).

18.00 «После футбола» с Г. Черданцевым.  (12+).

19.05 «Футбол. Аршавин. Избранное». (0+).

20.05 «Открытый показ». (12+).

21.30 Футбол. ЛМ. 2014 г. Финал. «Ювен-
тус» (Италия) - «Барселона» (Испания). (0+).

00.05 «Самый умный». (12+).

00.25 «Тотальный футбол».
01.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Кельн» - «Лейпциг».
04.00 Х/ф «Воин».04.00 Х/ф «Воин».04.00 Х/ф «Воин».04.00 Х/ф «Воин».04.00 Х/ф «Воин». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

06.45 «Команда мечты». (12+).

07.15 Футбол. ЛМ. 2014 г. Финал. «Ювен-
тус» (Италия) - «Барселона» (Испания). (0+).

04.50 М/ф «Дракон». (0+).

05.10 М/ф «Опять двойка». (0+).

05.30 «Коротышка - зеленые штанишки». (0+).

05.40 «Подарок для самого слабого». (0+).

05.50 «Ералаш». (0+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).

09.00 «Дом-2». (16+).

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

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

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

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

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

19.30 «#CидЯдома». (16+).

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

21.00 «Импровизация». (16+).

22.00 «БиХэппи». (16+).

23.00 «Дом-2». (16+).

01.05 «Comedy Woman». (16+).

02.05 «Stand Up». (16+).

03.45 «Открытый микрофон». (16+).

06.10 «ТНТ.Best». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.00 Футбол. Кубок кубков 1998 г. «Локомо-
тив» (Москва, Россия) - «Лацио» (Италия). (0+).

12.00, 15.00, 21.05, 02.00 «Все на Матч!» (12+).

12.20 Футбол. ЧЕ-2021 г. Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Россия - Польша. (0+).

14.30 «На гол старше». (12+).

15.30 Лыжный спорт. КМ 2019 г. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. 10 км. (0+).

16.45 «Лыжницы в декрете». (12+).

17.05, 19.35, 21.00, 01.55 «Новости».
17.10 «Владимир Минеев. Против всех». (16+).

17.40 Смешанные единоборства. Leon
Warriors. В. Минеев - А. Пронин. (16+).

19.40 «Все на футбол!» Открытый финал. (12+).

20.40 «Самый умный». (12+).

21.45 Футбол. ЛМ. Сезон 2015 г. Финал.
«Реал» - «Атлетико».  (0+).

01.25 Обзор Чемпионата Германии. (12+).

02.40 Х/ф «Неваляшка».02.40 Х/ф «Неваляшка».02.40 Х/ф «Неваляшка».02.40 Х/ф «Неваляшка».02.40 Х/ф «Неваляшка». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.25 Х/ф «Жертвуя пешкой».04.25 Х/ф «Жертвуя пешкой».04.25 Х/ф «Жертвуя пешкой».04.25 Х/ф «Жертвуя пешкой».04.25 Х/ф «Жертвуя пешкой». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.25 Футбол. ЛМ. Сезон 2015 г. Финал.
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Атлетико»
(Испания). (0+).

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

10.50 «Жить здорово!» (16+).

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

15.10 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

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

19.40 «Пусть говорят». (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Журавль в небе».21.30 Т/с «Журавль в небе».21.30 Т/с «Журавль в небе».21.30 Т/с «Журавль в небе».21.30 Т/с «Журавль в небе». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.25 «Док-ток». (16+).

23.25 «Вечерний Ургант». (16+).

00.00 К юбилею Виктора Тихонова.
«Последний из атлантов». (12+).

01.00, 03.05 «Время покажет». (16+).

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

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

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

12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

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

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

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

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

23.25 «Вечер с Соловьевым». (12+).

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

«РОССИЯ К»
06.30 Д/ф «Великорецкий крестный ход.
Обыкновенное чудо».
07.00 «Легенды мирового кино». Нико-
лай Симонов.
07.35 «Правила жизни».
08.05 Д/ф «Большие гонки».
08.55 «ХХ век». «На эстраде В. Винокур».
09.50 «Цвет времени». Эль Греко.
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-10.05 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-10.05 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-10.05 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-10.05 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-
гина».гина».гина».гина».гина». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.20 «Монолог в 4-х частях. Н. Усатова».
11.50 «Academia». Сергей Богачев.
«Взгляд на солнце». 1-я лекция.
12.35 Д/ф «Большие гонки».
13.25 «Белая студия».
14.10 Спектакль «Двенадцатая ночь, или
Называйте, как угодно».
16.55 Играют лауреаты XVI международно-
го конкурса им. П.И. Чайковского. С. Дога-
дин, М. Бушков.
18.00 «Уроки рисования». «Фиалки».
18.30 Д/ф «Бег». Сны о России».
19.15 «Роковой конфликт Иудеи и Рима».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «И. Стеллецкий. Тайна подземных палат».
21.35 «Однажды преступив закон».21.35 «Однажды преступив закон».21.35 «Однажды преступив закон».21.35 «Однажды преступив закон».21.35 «Однажды преступив закон». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

23.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния».
23.35 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова».
00.05 «ХХ век». «На эстраде В. Винокур».
01.00 Играют лауреаты XVI международ-
ного конкурса им. П.И. Чайковского.
Сергей Догадин, Марк Бушков.
02.00 Д/ф «Венеция. На плаву».
02.40 «Pro memoria». «Хокку».

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

0909090909.25, 10.25, 02.00 Т/с «Морские дья-.25, 10.25, 02.00 Т/с «Морские дья-.25, 10.25, 02.00 Т/с «Морские дья-.25, 10.25, 02.00 Т/с «Морские дья-.25, 10.25, 02.00 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».волы. Смерч».волы. Смерч».волы. Смерч».волы. Смерч». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

17.10 «ДНК». (16+).

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

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

23.15 «Немедленное реагирование».23.15 «Немедленное реагирование».23.15 «Немедленное реагирование».23.15 «Немедленное реагирование».23.15 «Немедленное реагирование». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

06.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные списки». (16+).

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

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «Засекреченные списки». (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 «Форсаж-20.00 Х/ф «Форсаж-20.00 Х/ф «Форсаж-20.00 Х/ф «Форсаж-20.00 Х/ф «Форсаж-7».7».7».7».7». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.40 «Смотреть всем!» (16+).

23.30 «Загадки человечества». (16+).

00.30 Т/с «Спартак: возмездие».00.30 Т/с «Спартак: возмездие».00.30 Т/с «Спартак: возмездие».00.30 Т/с «Спартак: возмездие».00.30 Т/с «Спартак: возмездие». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

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

03.20 «Тайны Чапман». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30, 0905.30, 0905.30, 0905.30, 0905.30, 09.25, 13.25 Т/с «Дикий-.25, 13.25 Т/с «Дикий-.25, 13.25 Т/с «Дикий-.25, 13.25 Т/с «Дикий-.25, 13.25 Т/с «Дикий-3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
13.40 «Учитель в законе. Возвращение».13.40 «Учитель в законе. Возвращение».13.40 «Учитель в законе. Возвращение».13.40 «Учитель в законе. Возвращение».13.40 «Учитель в законе. Возвращение». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

1919191919.40, 00.30 Т/с «След»..40, 00.30 Т/с «След»..40, 00.30 Т/с «След»..40, 00.30 Т/с «След»..40, 00.30 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

03.20 «Известия».

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

08.45 Х/ф «Две версии одного столк-08.45 Х/ф «Две версии одного столк-08.45 Х/ф «Две версии одного столк-08.45 Х/ф «Две версии одного столк-08.45 Х/ф «Две версии одного столк-
новения».новения».новения».новения».новения». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

10.40 «Н. Дорошина. Пожертвовать лю-
бовью». (12+).

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

13.40 «Мой герой. Дмитрий Крымов». (12+).

14.50 «Петровка, 38». (16+).

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

16.55 «Хроники московского быта. Жен-
щины первых миллионеров». (12+).

18.10 Х/ф «Убийства по пятницам».18.10 Х/ф «Убийства по пятницам».18.10 Х/ф «Убийства по пятницам».18.10 Х/ф «Убийства по пятницам».18.10 Х/ф «Убийства по пятницам». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.20 «Вся правда». (16+).

22.55, 01.30 «Приговор. Басаевцы» (16+).

00.05 «Удар властью. Э. Шеварднадзе». (16+).

00.45 «Хроники московского быта. Жен-
щины первых миллионеров». (12+).

02.10 «Осторожно, мошенники! Серти-
фикат без качества». (16+).

02.35 «Дворцовый переворот - 1964». (12+).

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

04.45 «Мой герой. Дмитрий Крымов». (12+).

05.25 «Н. Дорошина. Пожертвовать лю-
бовью». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

07.00 «По делам несовершеннолетних». (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+).

111114.50, 22.35 Т/с «Выбор матери».4.50, 22.35 Т/с «Выбор матери».4.50, 22.35 Т/с «Выбор матери».4.50, 22.35 Т/с «Выбор матери».4.50, 22.35 Т/с «Выбор матери». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

01.10 «Порча». (16+).

01.35 «Понять. Простить». (16+).

02.30 «Реальная мистика». (16+).

03.15 «Тест на отцовство». (16+).

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

05.45 «Домашняя кухня». (16+).

06.10 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+).

08.00 «Новости дня».
08.20 «Не факт!» (6+).

0 90 90 90 90 9.05, 13.20, 1.05, 13.20, 1.05, 13.20, 1.05, 13.20, 1.05, 13.20, 14.05 Т/с «Последняя4.05 Т/с «Последняя4.05 Т/с «Последняя4.05 Т/с «Последняя4.05 Т/с «Последняя
встреча».встреча».встреча».встреча».встреча». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

18.30 «Специальный репортаж». (12+).

18.50 «Партизанский фронт». «Украина в
огне». (12+).

19.40 «Последний день». М. Булгаков. (12+).

20.25 «Секретные материалы». (12+).

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

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

23.40 Х/ф «Трое вышли из леса».23.40 Х/ф «Трое вышли из леса».23.40 Х/ф «Трое вышли из леса».23.40 Х/ф «Трое вышли из леса».23.40 Х/ф «Трое вышли из леса». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.25 Т/с «Отрыв».01.25 Т/с «Отрыв».01.25 Т/с «Отрыв».01.25 Т/с «Отрыв».01.25 Т/с «Отрыв». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.40 Д/ф «Морской дозор». (6+).

05.30 Д/с «Хроника Победы». (12+).

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

05.45 «Орел и Решка». По морям. (16+).

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

07.30 «Утро Пятницы». (16+).

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

10.10 «На ножах». (16+).

12.10 «Адская кухня». (16+).

14.05 «На ножах». (16+).

16.05 «Ревизорро». (16+).

17.00 «На ножах». (16+).

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

00.00 «Инсайдеры». (16+).

01.05 «Пятница News». (16+).

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

03.00 «Рехаб». (16+).

04.35 «Орел и Решка». По морям. (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.30 Т/с «Отель «Элеон».06.30 Т/с «Отель «Элеон».06.30 Т/с «Отель «Элеон».06.30 Т/с «Отель «Элеон».06.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

08.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

08.30 «Галилео». (12+).

09.05 «Уральские пельмени». (16+).

10.00 Х/ф «Война миров Z».10.00 Х/ф «Война миров Z».10.00 Х/ф «Война миров Z».10.00 Х/ф «Война миров Z».10.00 Х/ф «Война миров Z». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

12.15 М/ф «Шрэк». (6+).

14.00 «Галилео». (12+).

14.30 «Восьмидесятые». (16+).

20.00 Х/ф «2012».20.00 Х/ф «2012».20.00 Х/ф «2012».20.00 Х/ф «2012».20.00 Х/ф «2012». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.05 Т/с «Выжить после».23.05 Т/с «Выжить после».23.05 Т/с «Выжить после».23.05 Т/с «Выжить после».23.05 Т/с «Выжить после». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.50 Х/ф «Тупой и еще тупее».00.50 Х/ф «Тупой и еще тупее».00.50 Х/ф «Тупой и еще тупее».00.50 Х/ф «Тупой и еще тупее».00.50 Х/ф «Тупой и еще тупее». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.35 Х/ф «Король Ральф».02.35 Х/ф «Король Ральф».02.35 Х/ф «Король Ральф».02.35 Х/ф «Король Ральф».02.35 Х/ф «Король Ральф». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.05 «Слава богу, ты пришел!» (16+).

04.50 М/ф «Кентервильское привиде-
ние». (0+).

05.10 М/ф «Слоненок». (0+).

05.20 М/ф «Слоненок и письмо». (0+).

05.30 М/ф «Как львенок и черепаха пели
песню». (0+).

05.35 М/ф «Зимовье зверей». (0+).

05.45 «Ералаш». (0+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).

09.00 «Дом-2». (16+).

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

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

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

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

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

19.30 «#CидЯдома». (16+).

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

Ñ Ð Å Ä À,    3    È Þ Í ß
21.00 «Однажды в России». (16+).

22.00 «БиХэппи». (16+).

23.00 «Дом-2». (16+).

01.05 «Comedy Woman». (16+).

02.05 «Stand Up». (16+).

03.45 «Открытый микрофон». (16+).

06.10 «ТНТ.Best». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.00 Футбол. ЛМ 2003 г. 1/8. «Локомотив»
(Москва, Россия) - «Монако» (Франция) (0+).

12.00, 14.50 «Все на Матч!» (12+).

12.20 Футбол. ЧЕ-2021 г. Молодежные
сборные. Турнир. Эстония - Россия. (0+).

14.20 «На гол старше». (12+).

15.25, 17.00, 20.30, 23.45, 01.20 «Новости».
15.30 Лыжный спорт. КМ 2019 г. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. 15 км. (0+).

17.05, 20.35 «Все на Матч!»
17.35 Гандбол. ЧМ. Женщины. Матч за 3-
е место. Россия - Норвегия. (0+).

19.05 «Реальный спорт». Гандбол.
20.00 «Олимпийский гид». (12+).

21.15 Футбол. ЛМ. 2016 г. Финал. «Ювентус»
(Италия) - «Реал» (Мадрид, Испания). (0+).

23.50 «Больше, чем футбол». 90-е. (12+).

00.50 «День, в который вернулся фут-
бол». (12+).

01.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» - «Айнтрахт».
03.25 «Все на Матч!»
04.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али». (16+).

05.50 Профессиональный бокс. (16+).

07.30 Футбол. ЛМ.2016 г. Финал. «Ювентус»
(Италия) - «Реал» (Мадрид, Испания). (0+).
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× Å Ò Â Å Ð Ã,    4    È Þ Í ß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

10.50 «Жить здорово!» (16+).

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

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

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

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

19.40 «Пусть говорят». (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Журавль в небе».21.30 Т/с «Журавль в небе».21.30 Т/с «Журавль в небе».21.30 Т/с «Журавль в небе».21.30 Т/с «Журавль в небе». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.25 «Док-ток». (16+).

23.25 «Вечерний Ургант». (16+).

00.00 К юбилею Татьяны Покровской.
«Непобедимые русские русалки». (12+).

01.00 «Время покажет». (16+).

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

03.25 «Мужское/Женское». (16+).

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

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

12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

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

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

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

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

23.25 «Вечер с Соловьевым». (12+).

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

«РОССИЯ К»
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино». Янина
Жеймо.
07.35 «Правила жизни».
08.05 «Роковой конфликт Иудеи и
Рима».
08.55 «ХХ век». «Евгений Габрилович.
Писатель экрана».
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-10.05 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-10.05 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-10.05 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-10.05 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-
гина».гина».гина».гина».гина». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.20 «Монолог в 4-х частях. Нина Уса-
това».
11.50 «Academia». Сергей Богачев.
«Взгляд на солнце». 2-я лекция.
12.35 «Роковой конфликт Иудеи и Рима».
13.25 «Игра в бисер». «Артур Конан Дойл.
«Собака Баскервилей».
14.10 Спектакль «Троил и Крессида».
16.40 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния».
17.10 Играют лауреаты XVI международ-
ного конкурса им. П.И. Чайковского.
Александр Канторов.
18.00 «Уроки рисования». «Хризантемы».
18.30 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай думать
будет!»
19.15 «Роковой конфликт Иудеи и Рима».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Борис и Ольга из города20.50 Д/ф «Борис и Ольга из города20.50 Д/ф «Борис и Ольга из города20.50 Д/ф «Борис и Ольга из города20.50 Д/ф «Борис и Ольга из города
Солнца».Солнца».Солнца».Солнца».Солнца».
21.35 Х/ф «Мертвец идет».21.35 Х/ф «Мертвец идет».21.35 Х/ф «Мертвец идет».21.35 Х/ф «Мертвец идет».21.35 Х/ф «Мертвец идет». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.35 «Монолог в 4-х частях. Нина Уса-
това».
00.00 «ХХ век». «Евгений Габрилович.
Писатель экрана».
01.10 Играют лауреаты XVI международ-
ного конкурса им. П.И. Чайковского.
Александр Канторов.
02.00 Д/ф «Укрощение коня. Петр
Клодт».
02.40 «Pro memoria». «Шляпы и шляпки».

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

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

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

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

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

17.10 «ДНК». (16+).

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

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

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

23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Немедленное реагирова-23.15 Т/с «Немедленное реагирова-23.15 Т/с «Немедленное реагирова-23.15 Т/с «Немедленное реагирова-23.15 Т/с «Немедленное реагирова-
ние».ние».ние».ние».ние». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

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

06.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Документальный проект». (16+).

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

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «Неизвестная история». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

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

22.20 «Смотреть всем!» (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Загадки человечества». (16+).

00.30 Т/с «Спартак: возмездие».00.30 Т/с «Спартак: возмездие».00.30 Т/с «Спартак: возмездие».00.30 Т/с «Спартак: возмездие».00.30 Т/с «Спартак: возмездие». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

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

03.20 «Тайны Чапман». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Дикий-05.30 Т/с «Дикий-05.30 Т/с «Дикий-05.30 Т/с «Дикий-05.30 Т/с «Дикий-3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дикий-4».13.25 Т/с «Дикий-4».13.25 Т/с «Дикий-4».13.25 Т/с «Дикий-4».13.25 Т/с «Дикий-4». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-13.40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-13.40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-13.40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-13.40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение».щение».щение».щение».щение». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

17.30 «Известия».
1 71 71 71 71 7.45 Т/с «Следователь Протасов»..45 Т/с «Следователь Протасов»..45 Т/с «Следователь Протасов»..45 Т/с «Следователь Протасов»..45 Т/с «Следователь Протасов».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

1919191919.40 Т/с «След»..40 Т/с «След»..40 Т/с «След»..40 Т/с «След»..40 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

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

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

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Отцы и деды».08.10 Х/ф «Отцы и деды».08.10 Х/ф «Отцы и деды».08.10 Х/ф «Отцы и деды».08.10 Х/ф «Отцы и деды». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

0909090909.50 Х/ф «Бармен из «Золотого яко-.50 Х/ф «Бармен из «Золотого яко-.50 Х/ф «Бармен из «Золотого яко-.50 Х/ф «Бармен из «Золотого яко-.50 Х/ф «Бармен из «Золотого яко-
ря».ря».ря».ря».ря». (12+). (12+). (12+). (12+). (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. Вера Алентова». (12+).

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

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

16.55 «Хроники московского быта. Смер-
тельная скорость». (12+).

17.50 «События».
18.15 Х/ф «Убийства по пятницам-18.15 Х/ф «Убийства по пятницам-18.15 Х/ф «Убийства по пятницам-18.15 Х/ф «Убийства по пятницам-18.15 Х/ф «Убийства по пятницам-2».2».2».2».2».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

22.00 «События».
22.20 «10 самых... Избитые звезды». (16+).

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

23.45 «События».
00.05 «90-е. Крестные отцы». (16+).

00.45 «Хроники московского быта.
Смертельная скорость». (12+).

01.25 «Прощание. Вилли Токарев». (16+).

02.10 «Осторожно, мошенники! Старуш-
ка на миллион». (16+).

02.35 «Мао Цзэдун. Кровь на снегу». (12+).

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

04.45 «Мой герой. Вера Алентова». (12+).

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

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

07.05 «По делам несовершеннолетних».
(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+).

15.00 Т/с «Выбор матери».15.00 Т/с «Выбор матери».15.00 Т/с «Выбор матери».15.00 Т/с «Выбор матери».15.00 Т/с «Выбор матери». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

22.35 Т/с «Выбор матери».22.35 Т/с «Выбор матери».22.35 Т/с «Выбор матери».22.35 Т/с «Выбор матери».22.35 Т/с «Выбор матери». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

01.05 «Порча». (16+).

01.30 «Понять. Простить». (16+).

02.25 «Реальная мистика». (16+).

03.15 «Тест на отцовство». (16+).

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

05.45 «Домашняя кухня». (16+).

06.10 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+).

08.00 «Новости дня».
08.25 «Не факт!» (6+).

0909090909.05 Т/с «Последняя встреча»..05 Т/с «Последняя встреча»..05 Т/с «Последняя встреча»..05 Т/с «Последняя встреча»..05 Т/с «Последняя встреча». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Новости дня».
13.20 Т/с «Последняя встреча».13.20 Т/с «Последняя встреча».13.20 Т/с «Последняя встреча».13.20 Т/с «Последняя встреча».13.20 Т/с «Последняя встреча». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

14.00 Военные «Новости».
111114.05 Т/с «Последняя встреча».4.05 Т/с «Последняя встреча».4.05 Т/с «Последняя встреча».4.05 Т/с «Последняя встреча».4.05 Т/с «Последняя встреча». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

18.30 «Специальный репортаж». (12+).

18.50 «Партизанский фронт». «Спецназ
в тылу врага». (12+).

19.40 «Легенды кино». Андрей Тарковс-
кий. (6+).

20.25 «Код доступа». (12+).

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

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. (12+).

23.40 Х/ф «Меченый атом».23.40 Х/ф «Меченый атом».23.40 Х/ф «Меченый атом».23.40 Х/ф «Меченый атом».23.40 Х/ф «Меченый атом». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.30 Х/ф «Приказано взять живым».01.30 Х/ф «Приказано взять живым».01.30 Х/ф «Приказано взять живым».01.30 Х/ф «Приказано взять живым».01.30 Х/ф «Приказано взять живым».
(((((6+) .6+) .6+) .6+) .6+) .

02.55 Х/ф «Ссора в Лукашах».02.55 Х/ф «Ссора в Лукашах».02.55 Х/ф «Ссора в Лукашах».02.55 Х/ф «Ссора в Лукашах».02.55 Х/ф «Ссора в Лукашах». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

04.25 Х/ф «В небе «ночные ведьмы».04.25 Х/ф «В небе «ночные ведьмы».04.25 Х/ф «В небе «ночные ведьмы».04.25 Х/ф «В небе «ночные ведьмы».04.25 Х/ф «В небе «ночные ведьмы».
(((((6+) .6+) .6+) .6+) .6+) .

05.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).

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

05.45 «Орел и Решка». По морям. (16+).

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

07.30 «Утро Пятницы». (16+).

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

10.05 «На ножах». (16+).

12.05 «Адская кухня». (16+).

14.00 «На ножах». (16+).

19.00 «Кондитер-4». (16+).

20.00 «Мир наизнанку». Непал. (16+).

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

00.00 «Инсайдеры». (16+).

01.05 «Пятница News». (16+).

01.35 Т/с «Говорящая с призраками».01.35 Т/с «Говорящая с призраками».01.35 Т/с «Говорящая с призраками».01.35 Т/с «Говорящая с призраками».01.35 Т/с «Говорящая с призраками».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

03.00 «Рехаб». (16+).

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

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.30 Т/с «Отель «Элеон».06.30 Т/с «Отель «Элеон».06.30 Т/с «Отель «Элеон».06.30 Т/с «Отель «Элеон».06.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

08.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

08.30 «Галилео». (12+).

0909090909.05 Х/ф «2012»..05 Х/ф «2012»..05 Х/ф «2012»..05 Х/ф «2012»..05 Х/ф «2012». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

12.15 М/ф «Шрэк-2». (6+).

14.00 «Галилео». (12+).

14.30 «Восьмидесятые». (16+).

20.00 Х/ф «День, когда земля остано-20.00 Х/ф «День, когда земля остано-20.00 Х/ф «День, когда земля остано-20.00 Х/ф «День, когда земля остано-20.00 Х/ф «День, когда земля остано-
вилась».вилась».вилась».вилась».вилась». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.00 Т/с «Выжить после».22.00 Т/с «Выжить после».22.00 Т/с «Выжить после».22.00 Т/с «Выжить после».22.00 Т/с «Выжить после». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.05 Х/ф «Тупой и еще тупее тупо-00.05 Х/ф «Тупой и еще тупее тупо-00.05 Х/ф «Тупой и еще тупее тупо-00.05 Х/ф «Тупой и еще тупее тупо-00.05 Х/ф «Тупой и еще тупее тупо-
го. Когда Гарри встретил Ллойда».го. Когда Гарри встретил Ллойда».го. Когда Гарри встретил Ллойда».го. Когда Гарри встретил Ллойда».го. Когда Гарри встретил Ллойда».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

01.25 Х/ф «Король Ральф».01.25 Х/ф «Король Ральф».01.25 Х/ф «Король Ральф».01.25 Х/ф «Король Ральф».01.25 Х/ф «Король Ральф». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.00 М/ф «Даффи Дак. Фантастический
остров». (0+).

04.15 «Слава богу, ты пришел!» (16+).

05.00 М/ф «Ох и Ах». (0+).

05.10 М/ф «Ох и Ах идут в поход». (0+).

05.20 М/ф «Ничуть не страшно». (0+).

05.30 М/ф «Змей на чердаке». (0+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.05 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+).

10.50 «Жить здорово!» (16+).

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

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

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

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

19.40 «Поле чудес». (16+).

21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». Лучшее (12+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).

00.10 Концерт «Брат-2». (16+).

01.30 «Мужское/Женское». (16+).

03.00 «Модный приговор». (6+).

03.45 «Давай поженимся!» (16+).

04.25 «Наедине со всеми». (16+).

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

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

12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

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

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

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

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

23.10 «Шоу Елены Степаненко». (12+).

00.10 Х/ф «Красотки».00.10 Х/ф «Красотки».00.10 Х/ф «Красотки».00.10 Х/ф «Красотки».00.10 Х/ф «Красотки». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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». Леонид
Броневой.
07.35 «Правила жизни».
08.05 «Роковой конфликт Иудеи и Рима».
08.55 «ХХ век». «Мурманск-198». Автор-
ский фильм Юрия Визбора. 1979 г.
09.50 «Цвет времени». Иван Крамской.
«Портрет неизвестной».
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-10.05 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-10.05 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-10.05 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-10.05 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-
гина».гина».гина».гина».гина». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.20 «Монолог в 4-х частях. Нина Уса-
това».
11.50 «Academia». Алексей Сиренов.
«Подделки исторических источников в
России».
12.35 «Роковой конфликт Иудеи и Рима».

13.25 «Энигма. Ланг Ланг».
14.10 Спектакль «Отелло».
17.10 Играют лауреаты XVI международ-
ного конкурса им. П.И. Чайковского. Мао
Фудзита.
18.00 «Уроки рисования». «Розы на
фоне».
18.30 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
Как сюда попала эта леди?»
19.10 «Смехоностальгия».
19.35 «Искатели». «Сокровища Хлудо-
вых».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Линия жизни». Олеся Николаева.
21.35 Х/ф «Золото Маккены».21.35 Х/ф «Золото Маккены».21.35 Х/ф «Золото Маккены».21.35 Х/ф «Золото Маккены».21.35 Х/ф «Золото Маккены». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.40 Д/ф «Мужская история». (16+).

00.25 «ХХ век». «Мурманск-198». Автор-
ский фильм Юрия Визбора. 1979 г.
01.25 Играют лауреаты XVI международ-
ного конкурса им. П.И. Чайковского. Мао
Фудзита.
02.10 «Искатели». «Сокровища Хлудо-
вых».

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

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

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

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

17.15 «Жди меня». (12+).

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

19.00 «Сегодня».
21.00 Т/с «Черная лестница».21.00 Т/с «Черная лестница».21.00 Т/с «Черная лестница».21.00 Т/с «Черная лестница».21.00 Т/с «Черная лестница». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.05 «ЧП. Расследование». (16+).

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

00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Burito». (16+).

01.15 «Последние 24 часа». (16+).

02.00 «Квартирный вопрос». (0+).

02.50 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».02.50 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».02.50 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».02.50 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».02.50 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

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

06.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Документальный проект». (16+).

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

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «Документальный проект». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 «Миллионер на диване». (16+).

21.00 «Анатомия катастроф». (16+).

22.00 Х/ф «Пункт назначения-4».22.00 Х/ф «Пункт назначения-4».22.00 Х/ф «Пункт назначения-4».22.00 Х/ф «Пункт назначения-4».22.00 Х/ф «Пункт назначения-4». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.40 Т/с «Спартак: война прокля-23.40 Т/с «Спартак: война прокля-23.40 Т/с «Спартак: война прокля-23.40 Т/с «Спартак: война прокля-23.40 Т/с «Спартак: война прокля-
тых».тых».тых».тых».тых». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

01.40 Х/ф «Игра на выживание».01.40 Х/ф «Игра на выживание».01.40 Х/ф «Игра на выживание».01.40 Х/ф «Игра на выживание».01.40 Х/ф «Игра на выживание». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

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

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

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

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дикий-4».13.25 Т/с «Дикий-4».13.25 Т/с «Дикий-4».13.25 Т/с «Дикий-4».13.25 Т/с «Дикий-4». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1919191919.05 Т/с «След»..05 Т/с «След»..05 Т/с «След»..05 Т/с «След»..05 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.25 Т/с «Детективы».01.25 Т/с «Детективы».01.25 Т/с «Детективы».01.25 Т/с «Детективы».01.25 Т/с «Детективы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Владимир Гуляев. Такси на Дуб-
ровку». (12+).

09.10 Х/ф «Моя звезда». (12+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Моя звезда». (12+).

13.40, 113.40, 113.40, 113.40, 113.40, 14.50 Х/ф «Хрустальная ловуш-4.50 Х/ф «Хрустальная ловуш-4.50 Х/ф «Хрустальная ловуш-4.50 Х/ф «Хрустальная ловуш-4.50 Х/ф «Хрустальная ловуш-
ка».ка».ка».ка».ка». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

14.30, 17.50 «События».
18.15 Х/ф «Последний довод».18.15 Х/ф «Последний довод».18.15 Х/ф «Последний довод».18.15 Х/ф «Последний довод».18.15 Х/ф «Последний довод». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

20.05 Х/ф «Когда позовет смерть».20.05 Х/ф «Когда позовет смерть».20.05 Х/ф «Когда позовет смерть».20.05 Х/ф «Когда позовет смерть».20.05 Х/ф «Когда позовет смерть». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.00 «В центре событий». (16+).

23.10 Х/ф «Беглецы».23.10 Х/ф «Беглецы».23.10 Х/ф «Беглецы».23.10 Х/ф «Беглецы».23.10 Х/ф «Беглецы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.50 Д/ф «В моей смерти прошу ви-
нить...» (12+).

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

02.10 «В центре событий». (16+).

03.10 «Петровка, 38». (16+).

03.25 Х/ф «Две версии одного столк-03.25 Х/ф «Две версии одного столк-03.25 Х/ф «Две версии одного столк-03.25 Х/ф «Две версии одного столк-03.25 Х/ф «Две версии одного столк-
новения».новения».новения».новения».новения». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

04.55 «Вся правда». (16+).

05.25 «Женщины способны на все».
Юмористическая программа. (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

07.00 «По делам несовершеннолетних».
(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 Т/с «Выбор матери».4.55 Т/с «Выбор матери».4.55 Т/с «Выбор матери».4.55 Т/с «Выбор матери».4.55 Т/с «Выбор матери». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

22.35 Х/ф «Нелюбовь».22.35 Х/ф «Нелюбовь».22.35 Х/ф «Нелюбовь».22.35 Х/ф «Нелюбовь».22.35 Х/ф «Нелюбовь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 Х/ф «Страшная красавица».23.00 Х/ф «Страшная красавица».23.00 Х/ф «Страшная красавица».23.00 Х/ф «Страшная красавица».23.00 Х/ф «Страшная красавица». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.00 «Порча». (16+).

01.25 «Понять. Простить». (16+).

02.20 «Реальная мистика». (16+).

03.10 «Тест на отцовство». (16+).

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

ЗВЕЗДА
06.05 «Специальный репортаж». (12+).

06.40 «Сделано в СССР». (6+).

06.50 Х/ф «Особо важное задание».06.50 Х/ф «Особо важное задание».06.50 Х/ф «Особо важное задание».06.50 Х/ф «Особо важное задание».06.50 Х/ф «Особо важное задание».
(((((6+) .6+) .6+) .6+) .6+) .

08.00 «Новости дня».
08.20 Х/ф «Особо важное задание».08.20 Х/ф «Особо важное задание».08.20 Х/ф «Особо важное задание».08.20 Х/ф «Особо важное задание».08.20 Х/ф «Особо важное задание».
(((((6+) .6+) .6+) .6+) .6+) .

10.15 Т/с «Покушение».10.15 Т/с «Покушение».10.15 Т/с «Покушение».10.15 Т/с «Покушение».10.15 Т/с «Покушение». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.00 «Новости дня».
13.20 Т/с «Покушение».13.20 Т/с «Покушение».13.20 Т/с «Покушение».13.20 Т/с «Покушение».13.20 Т/с «Покушение». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

14.00 Военные «Новости».
111114.05 Т/с «Покушение».4.05 Т/с «Покушение».4.05 Т/с «Покушение».4.05 Т/с «Покушение».4.05 Т/с «Покушение». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

18.40 Х/ф «Фронт в тылу врага».18.40 Х/ф «Фронт в тылу врага».18.40 Х/ф «Фронт в тылу врага».18.40 Х/ф «Фронт в тылу врага».18.40 Х/ф «Фронт в тылу врага». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.15 «Новости дня».
21.30 Х/ф «Фронт в тылу врага».21.30 Х/ф «Фронт в тылу врага».21.30 Х/ф «Фронт в тылу врага».21.30 Х/ф «Фронт в тылу врага».21.30 Х/ф «Фронт в тылу врага». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.25 «Легенды госбезопасности. Петр
Ивашутин». (16+).

23.10 «Десять фотографий». Вячеслав
Фетисов. (6+).

00.00 Х/ф «Крах инженера Гарина».00.00 Х/ф «Крах инженера Гарина».00.00 Х/ф «Крах инженера Гарина».00.00 Х/ф «Крах инженера Гарина».00.00 Х/ф «Крах инженера Гарина».
(((((6+) .6+) .6+) .6+) .6+) .

04.35 Д/ф «Маресьев: продолжение ле-
генды». (12+).

05.25 Д/с «Оружие Победы». (6+).

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

05.45 «Орел и Решка». По морям. (16+).

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

07.30 «Утро Пятницы». (16+).

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

10.05 «На ножах». (16+).

12.05 «Адская кухня». (16+).

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

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

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

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

21.00 Х/ф «22 мили».21.00 Х/ф «22 мили».21.00 Х/ф «22 мили».21.00 Х/ф «22 мили».21.00 Х/ф «22 мили». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.50 Х/ф «6 дней».22.50 Х/ф «6 дней».22.50 Х/ф «6 дней».22.50 Х/ф «6 дней».22.50 Х/ф «6 дней». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.40 «Пятница News». (16+).

01.10 Т/с «Говорящая с призраками».01.10 Т/с «Говорящая с призраками».01.10 Т/с «Говорящая с призраками».01.10 Т/с «Говорящая с призраками».01.10 Т/с «Говорящая с призраками». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.35 «Рехаб». (16+).

04.10 «Орел и Решка». По морям-2. (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.30 Т/с «Отель «Элеон».06.30 Т/с «Отель «Элеон».06.30 Т/с «Отель «Элеон».06.30 Т/с «Отель «Элеон».06.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

08.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

08.30 «Галилео». (12+).

0909090909.05 Х/ф «День, когда земля остано-.05 Х/ф «День, когда земля остано-.05 Х/ф «День, когда земля остано-.05 Х/ф «День, когда земля остано-.05 Х/ф «День, когда земля остано-
вилась».вилась».вилась».вилась».вилась». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.05 «Уральские пельмени». (16+).

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

21.00 Х/ф «Штурм Белого дома».21.00 Х/ф «Штурм Белого дома».21.00 Х/ф «Штурм Белого дома».21.00 Х/ф «Штурм Белого дома».21.00 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.40 Х/ф «Плохие парни».23.40 Х/ф «Плохие парни».23.40 Х/ф «Плохие парни».23.40 Х/ф «Плохие парни».23.40 Х/ф «Плохие парни». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

01.40 Х/ф «Мошенники».01.40 Х/ф «Мошенники».01.40 Х/ф «Мошенники».01.40 Х/ф «Мошенники».01.40 Х/ф «Мошенники». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.15 Х/ф «Ставка на любовь».03.15 Х/ф «Ставка на любовь».03.15 Х/ф «Ставка на любовь».03.15 Х/ф «Ставка на любовь».03.15 Х/ф «Ставка на любовь». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.40 М/ф «Маугли». (0+).

05.35 М/ф «Доверчивый дракон». (0+).

05.45 «Ералаш». (0+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).

09.00 «Дом-2». (16+).

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

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

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

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

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

1919191919.30 «Реальные пацаны»..30 «Реальные пацаны»..30 «Реальные пацаны»..30 «Реальные пацаны»..30 «Реальные пацаны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

21.00 «Комеди Клаб». Дайджест. (16+).

22.00 «Comedy Баттл». (16+).

23.35 «Дом-2». (16+).

01.40 «Такое кино!» (16+).

02.05 «Stand Up». (16+).

04.35 «Открытый микрофон». (16+).
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05.40 М/ф «Слон и муравей». (0+).

05.50 «Ералаш». (0+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).

09.00 «Дом-2». (16+).

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

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

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

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

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

19.30 «#CидЯдома». (16+).

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

21.00 Шоу «Студия «Союз». (16+).

22.00 «БиХэппи». (16+).

23.00 «Дом-2». (16+).

01.05 «Comedy Woman». (16+).

02.05 «THT-Club». (16+).

02.10 «Stand Up». (16+).

03.45 «Открытый микрофон». (16+).

06.10 «ТНТ.Best». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.00 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». Финал. «Зенит-Казань»
- Зенит» (Санкт-Петербург). (0+).

12.00 «Все на Матч!» (12+).

12.20 Футбол. ЧЕ-2021 г. Молодежные
сборные. Отборочный турнир. Россия -
Латвия. (0+).

14.20 «На гол старше». (12+).

14.50 «Все на Матч!»
15.25, 17.00 «Новости».
15.30 Лыжный спорт. КМ 2019 г. Гонка
преследования. Женщины. 10 км. (0+).

16.15 Лыжный спорт. КМ 2019 г. Гонка
преследования. Мужчины. 15 км. (0+).

17.05 «Все на Матч!»
17.50 «КХЛ. Сезон без чемпиона». (12+).

18.20 «Континентальный вечер».
19.10 «КХЛ. Один сезон спустя». (12+).

19.40, 21.55 «Новости».
19.45 Профессиональный бокс. (16+).

21.00 «Все на Матч!»
22.00 Футбол. ЛМ. Сезон 2017 г. Финал.
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Ливерпуль»
(Англия). (0+).

00.20 «Новости».
00.25 «Все на футбол!»
01.10 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Бенфика» - «Тондела».
03.10 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Витория Гимарайнш» - «Спортинг».
05.10 «Все на Матч!»
05.30 «Боевая профессия». (16+).

05.50 Х/ф «Неваляшка».05.50 Х/ф «Неваляшка».05.50 Х/ф «Неваляшка».05.50 Х/ф «Неваляшка».05.50 Х/ф «Неваляшка». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

07.35 Футбол. ЛМ. Сезон 2017 г. Финал.
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Ливерпуль»
(Англия). (0+).

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
ÃÀÐÀÍÒÈßÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ

Òåë.: 3-20-77, 8-952-155-56-14

ÍÀ
ÄÎÌÓРеклама

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

Р
е

кл
ам

аÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ÍÀ ÄÎÌÓ

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

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
ïîä âîäó

Òåë. 8-952-888-64-63

Реклама

Ëþáîé ñëîæíîñòè

06.40 «ТНТ.Best». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.00 Гандбол. ЛМ. Женщины. «Финал 4-
х». Финал. «Дьер» (Венгрия) - «Ростов-
Дон» (Россия). (0+).

12.00 «Все на Матч!» (12+).

12.20 Футбол. ЧЕ-2021 г. Молодежные
сборные. Отборочный турнир. Сербия -
Россия. (0+).

14.20 «На гол старше». (12+).

14.50 «Все на Матч!»
15.25 «Новости».
15.30 Лыжный спорт. КМ 2019 г. Скиат-
лон. Мужчины. (0+).

16.20 Лыжный спорт. КМ 2019 г. Спринт.
Классический стиль. (0+).

17.20 «Новости».
17.25 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. ЛМ. Сезон 2018 г. Финал. «Тот-
тенхэм» (Англия) - «Ливерпуль» (Англия). (0+).

20.30 «Финал. Live». (12+).

20.50 Д/ф «Ливерпуль». Шестой кубок». (12+).

21.50, 00.55 «Новости».
21.55 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Слуцк» - «Торпедо-БелАЗ» (Жодино).
01.00 «Все на Матч!»
01.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фрайбург» - «Боруссия» (Менхенгладбах).
03.25 «Все на Матч!»
03.55 Х/ф «Покорители волн».03.55 Х/ф «Покорители волн».03.55 Х/ф «Покорители волн».03.55 Х/ф «Покорители волн».03.55 Х/ф «Покорители волн». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

06.05 Профессиональный бокс. (16+).

08.05 Д/ф «Лицом к лицу с Али». (16+).

123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952-896-50-85-896-50-85-896-50-85-896-50-85-896-50-85

Р
е

кл
ам

а3131313131 мая мая мая мая мая с 12.00 до 13.00 с 12.00 до 13.00 с 12.00 до 13.00 с 12.00 до 13.00 с 12.00 до 13.00
у автовокзалау автовокзалау автовокзалау автовокзалау автовокзала

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖАСОСТОИТСЯ ПРОДАЖАСОСТОИТСЯ ПРОДАЖАСОСТОИТСЯ ПРОДАЖАСОСТОИТСЯ ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК:КУР-НЕСУШЕК:КУР-НЕСУШЕК:КУР-НЕСУШЕК:КУР-НЕСУШЕК:

     ЛОМАН БРАУН (ЛОМАН БРАУН (ЛОМАН БРАУН (ЛОМАН БРАУН (ЛОМАН БРАУН (красныекрасныекрасныекрасныекрасные)))))
 ХАЙТЭК ХАЙТЭК ХАЙТЭК ХАЙТЭК ХАЙТЭК (белые) (белые) (белые) (белые) (белые)

Так же ведется записьТак же ведется записьТак же ведется записьТак же ведется записьТак же ведется запись
на цеплят бройлеровна цеплят бройлеровна цеплят бройлеровна цеплят бройлеровна цеплят бройлеров
КООТ-500 (20 дней)КООТ-500 (20 дней)КООТ-500 (20 дней)КООТ-500 (20 дней)КООТ-500 (20 дней)
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Ñ Ó Á Á Î Ò À,    6    È Þ Í ß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

10.00 «Новости».
10.05 «Алексей Гуськов. Таежный и дру-
гие романы». (12+).

10.55 К 20-летию фильма. «Граница. Та-
ежный роман». (12+).

12.00 «Новости».
12.05 Т/с «Граница. Таежный роман».12.05 Т/с «Граница. Таежный роман».12.05 Т/с «Граница. Таежный роман».12.05 Т/с «Граница. Таежный роман».12.05 Т/с «Граница. Таежный роман». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

19.00 «Сегодня вечером». (16+).

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

23.00 «Большая игра». (16+).

00.10 Х/ф «Хэппи-энд».00.10 Х/ф «Хэппи-энд».00.10 Х/ф «Хэппи-энд».00.10 Х/ф «Хэппи-энд».00.10 Х/ф «Хэппи-энд». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.00 «Мужское/Женское». (16+).

03.30 «Модный приговор». (6+).

04.15 «Наедине со всеми». (16+).

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

09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова. (12+).

12.20 «Доктор Мясников». Медицинская
программа. (12+).

13.20 Х/ф «Другая семья».13.20 Х/ф «Другая семья».13.20 Х/ф «Другая семья».13.20 Х/ф «Другая семья».13.20 Х/ф «Другая семья». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Анютины глазки».21.00 Х/ф «Анютины глазки».21.00 Х/ф «Анютины глазки».21.00 Х/ф «Анютины глазки».21.00 Х/ф «Анютины глазки». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.05 Х/ф «Мое любимое чудовище».01.05 Х/ф «Мое любимое чудовище».01.05 Х/ф «Мое любимое чудовище».01.05 Х/ф «Мое любимое чудовище».01.05 Х/ф «Мое любимое чудовище». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Верь-не-Верь», «Робинзон Кузя»,
«Сказка о потерянном времени», «Большой
секрет для маленькой компании». (6+).

08.25 Х/ф «Вам телеграмма...»08.25 Х/ф «Вам телеграмма...»08.25 Х/ф «Вам телеграмма...»08.25 Х/ф «Вам телеграмма...»08.25 Х/ф «Вам телеграмма...» (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

09.35 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.05 «Передвижники. Василий Суриков».

10.35 Х/ф «Приваловские миллионы».10.35 Х/ф «Приваловские миллионы».10.35 Х/ф «Приваловские миллионы».10.35 Х/ф «Приваловские миллионы».10.35 Х/ф «Приваловские миллионы». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.20 «Земля людей». «Эвенки. По зако-
ну тайги».
13.50 Д/ф «Мастера камуфляжа».
14.45 «Забытое ремесло». «Кружевница».
15.00 Х/ф «Руслан и Людмила».15.00 Х/ф «Руслан и Людмила».15.00 Х/ф «Руслан и Людмила».15.00 Х/ф «Руслан и Людмила».15.00 Х/ф «Руслан и Людмила». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

17.25 Д/ф «Умные дома».
18.05 Гала-концерт звезд мировой опе-
ры в театре «Ла Скала».
20.15 «Не укради. Возвращение святыни».
21.00 Х/ф «Безумие короля Георга».21.00 Х/ф «Безумие короля Георга».21.00 Х/ф «Безумие короля Георга».21.00 Х/ф «Безумие короля Георга».21.00 Х/ф «Безумие короля Георга». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.50 «Клуб 37».
00.00 Х/ф «Белый снег России».00.00 Х/ф «Белый снег России».00.00 Х/ф «Белый снег России».00.00 Х/ф «Белый снег России».00.00 Х/ф «Белый снег России». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.30 Д/ф «Мастера камуфляжа».
02.20 М/ф «Остров», «Ограбление по...-
2». (6+).

НТВ
05.05 «Таинственная Россия». (16+).

05.50 «ЧП. Расследование». (16+).

06.20 Х/ф «Афоня».06.20 Х/ф «Афоня».06.20 Х/ф «Афоня».06.20 Х/ф «Афоня».06.20 Х/ф «Афоня». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

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

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).

09.25 «Едим дома». (0+).

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

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

12.00 «Квартирный вопрос». (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.05 «Поедем, поедим!» (0+).

15.00 «Своя игра». (0+).

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

19.00 «Центральное телевидение».
20.50 «Секрет на миллион». Тайны «Ива-
нушек». (16+).

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

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

01.10 «Дачный ответ». (0+).

02.05 Х/ф «Убить дважды».02.05 Х/ф «Убить дважды».02.05 Х/ф «Убить дважды».02.05 Х/ф «Убить дважды».02.05 Х/ф «Убить дважды». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

06.00 М/ф «Полярный экспресс». (6+).

0707070707.40 Х/ф «Стой! А то моя мама будет.40 Х/ф «Стой! А то моя мама будет.40 Х/ф «Стой! А то моя мама будет.40 Х/ф «Стой! А то моя мама будет.40 Х/ф «Стой! А то моя мама будет
стрелять».стрелять».стрелять».стрелять».стрелять». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.15 «Минтранс». (16+).

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

11.15 «Военная тайна». (16+).

15.20 «Засекреченные списки. Одна баб-
ка сказала! Самые опасные слухи». (16+).

1717171717.20 Х/ф «Бросок кобры»..20 Х/ф «Бросок кобры»..20 Х/ф «Бросок кобры»..20 Х/ф «Бросок кобры»..20 Х/ф «Бросок кобры». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1919191919.40 Х/ф «G.I. .40 Х/ф «G.I. .40 Х/ф «G.I. .40 Х/ф «G.I. .40 Х/ф «G.I. JJJJJoe: бросок кобры-oe: бросок кобры-oe: бросок кобры-oe: бросок кобры-oe: бросок кобры-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.40 Х/ф «Геракл».21.40 Х/ф «Геракл».21.40 Х/ф «Геракл».21.40 Х/ф «Геракл».21.40 Х/ф «Геракл». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.30 Х/ф «Конан-варвар».23.30 Х/ф «Конан-варвар».23.30 Х/ф «Конан-варвар».23.30 Х/ф «Конан-варвар».23.30 Х/ф «Конан-варвар». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.30 Х/ф «Пункт назначения-4».01.30 Х/ф «Пункт назначения-4».01.30 Х/ф «Пункт назначения-4».01.30 Х/ф «Пункт назначения-4».01.30 Х/ф «Пункт назначения-4». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.50 «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+).

0909090909.00 Т/с «Дед Мазаев и Зайцевы»..00 Т/с «Дед Мазаев и Зайцевы»..00 Т/с «Дед Мазаев и Зайцевы»..00 Т/с «Дед Мазаев и Зайцевы»..00 Т/с «Дед Мазаев и Зайцевы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 Т/с «След».13.00 Т/с «След».13.00 Т/с «След».13.00 Т/с «След».13.00 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Следователь Протасов».00.55 Т/с «Следователь Протасов».00.55 Т/с «Следователь Протасов».00.55 Т/с «Следователь Протасов».00.55 Т/с «Следователь Протасов». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.10 «Моя правда. Виктор Рыбин и На-
талья Сенчукова». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.20 Х/ф «Отцы и деды».06.20 Х/ф «Отцы и деды».06.20 Х/ф «Отцы и деды».06.20 Х/ф «Отцы и деды».06.20 Х/ф «Отцы и деды». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

07.40 «Православная энциклопедия». (6+).

08.05 «Полезная покупка». (16+).

08.15 «Большое кино». «Неуловимые
мстители». (12+).

08.40 Х/ф «Родные руки».08.40 Х/ф «Родные руки».08.40 Х/ф «Родные руки».08.40 Х/ф «Родные руки».08.40 Х/ф «Родные руки». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.40 Х/ф «Барышня-крестьянка».10.40 Х/ф «Барышня-крестьянка».10.40 Х/ф «Барышня-крестьянка».10.40 Х/ф «Барышня-крестьянка».10.40 Х/ф «Барышня-крестьянка». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Барышня-крестьянка».11.45 Х/ф «Барышня-крестьянка».11.45 Х/ф «Барышня-крестьянка».11.45 Х/ф «Барышня-крестьянка».11.45 Х/ф «Барышня-крестьянка». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

13.10 Х/ф «Дорога из желтого кирпи-13.10 Х/ф «Дорога из желтого кирпи-13.10 Х/ф «Дорога из желтого кирпи-13.10 Х/ф «Дорога из желтого кирпи-13.10 Х/ф «Дорога из желтого кирпи-
ча».ча».ча».ча».ча». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

14.30 «События».
111114.45 Х/ф «Дорога из желтого кирпи-4.45 Х/ф «Дорога из желтого кирпи-4.45 Х/ф «Дорога из желтого кирпи-4.45 Х/ф «Дорога из желтого кирпи-4.45 Х/ф «Дорога из желтого кирпи-
ча».ча».ча».ча».ча». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

1717171717.15 Х/ф «Этим пыльным летом»..15 Х/ф «Этим пыльным летом»..15 Х/ф «Этим пыльным летом»..15 Х/ф «Этим пыльным летом»..15 Х/ф «Этим пыльным летом». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

23.35 «События».
23.45 «90-е. Малиновый пиджак». (16+).

00.30 «Приговор. Властилина». (16+).

01.10 «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов». (16+).

01.50 «Красная армия Германии». (16+).

02.15 «Постскриптум». (16+).

03.20 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).

04.35 Д/ф «В моей смерти прошу ви-
нить...» (12+).

05.15 «Вячеслав Тихонов. До последне-
го мгновения». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

06.40 Х/ф «Найти мужа в большом06.40 Х/ф «Найти мужа в большом06.40 Х/ф «Найти мужа в большом06.40 Х/ф «Найти мужа в большом06.40 Х/ф «Найти мужа в большом
городе».городе».городе».городе».городе». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.00 Т/с «Если у вас нету тети...»11.00 Т/с «Если у вас нету тети...»11.00 Т/с «Если у вас нету тети...»11.00 Т/с «Если у вас нету тети...»11.00 Т/с «Если у вас нету тети...» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

23.15 Д/ф «Звезды говорят». (16+).

01.10 Т/с «Если у вас нету тети...»01.10 Т/с «Если у вас нету тети...»01.10 Т/с «Если у вас нету тети...»01.10 Т/с «Если у вас нету тети...»01.10 Т/с «Если у вас нету тети...» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.25 Д/ф «Москвички». (16+).

05.10 Д/ф «Звезды говорят». (16+).

06.00 «Домашняя кухня». (16+).

06.25 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «Влюблен по собственно-05.35 Х/ф «Влюблен по собственно-05.35 Х/ф «Влюблен по собственно-05.35 Х/ф «Влюблен по собственно-05.35 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию».му желанию».му желанию».му желанию».му желанию». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

0707070707.15 Х/ф «Король Дроздобород»..15 Х/ф «Король Дроздобород»..15 Х/ф «Король Дроздобород»..15 Х/ф «Король Дроздобород»..15 Х/ф «Король Дроздобород». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

08.00 «Новости дня».
08.15 Х/ф «Король Дроздобород».08.15 Х/ф «Король Дроздобород».08.15 Х/ф «Король Дроздобород».08.15 Х/ф «Король Дроздобород».08.15 Х/ф «Король Дроздобород». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

09.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». «Династия Левицких». (6+).

09.30 «Легенды кино». Сергей Никонен-
ко. (6+).

10.15 «Загадки века». «Опасные связи
Лени Рифеншталь». (12+).

11.05 «Улика из прошлого». «Тайны тела
Ленина. Рассекреченные архивы». (16+).

11.55 «Не факт!» (6+).

12.30 «Круиз-контроль». (6+).

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

13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым. (12+).

14.25 «Сделано в СССР». (6+).

111114.55 Т/с «Тени исчезают в полдень».4.55 Т/с «Тени исчезают в полдень».4.55 Т/с «Тени исчезают в полдень».4.55 Т/с «Тени исчезают в полдень».4.55 Т/с «Тени исчезают в полдень». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.00 «Новости дня».
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Тени исчезают в полдень».18.25 Т/с «Тени исчезают в полдень».18.25 Т/с «Тени исчезают в полдень».18.25 Т/с «Тени исчезают в полдень».18.25 Т/с «Тени исчезают в полдень».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

01.35 Х/ф «Приказ: огонь не откры-01.35 Х/ф «Приказ: огонь не откры-01.35 Х/ф «Приказ: огонь не откры-01.35 Х/ф «Приказ: огонь не откры-01.35 Х/ф «Приказ: огонь не откры-
вать».вать».вать».вать».вать». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.00 Х/ф «Приказ: перейти границу».03.00 Х/ф «Приказ: перейти границу».03.00 Х/ф «Приказ: перейти границу».03.00 Х/ф «Приказ: перейти границу».03.00 Х/ф «Приказ: перейти границу». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

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

05.45 «Орел и Решка». По морям. (16+).

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

08.30 «Доктор Бессмертный». (16+).

09.00 М/ф «Бэйб: четвероногий малыш». (16+).

10.45 М/ф «Бэйб: поросенок в городе». (16+).

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

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

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

23.00 Х/ф «22 мили».23.00 Х/ф «22 мили».23.00 Х/ф «22 мили».23.00 Х/ф «22 мили».23.00 Х/ф «22 мили». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

00.45 Х/ф «Тепло наших тел».00.45 Х/ф «Тепло наших тел».00.45 Х/ф «Тепло наших тел».00.45 Х/ф «Тепло наших тел».00.45 Х/ф «Тепло наших тел». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.30 «Рехаб». (16+).

04.05 «Орел и Решка». По морям. (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

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

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

07.00 М/с «Три кота». (0+).

07.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы». (6+).

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

09.00 «ПроСТО кухня». (12+).

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

10.20 М/ф «Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек». (0+).

12.05 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО». (6+).

13.55 М/ф «Шрэк». (6+).

15.40 М/ф «Шрэк-2». (6+).

17.25 М/ф «Шрэк третий». (6+).

19.10 М/ф «Шрэк навсегда». (12+).

21.00 Х/ф «Падение ангела».21.00 Х/ф «Падение ангела».21.00 Х/ф «Падение ангела».21.00 Х/ф «Падение ангела».21.00 Х/ф «Падение ангела». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.30 Х/ф «Плохие парни-23.30 Х/ф «Плохие парни-23.30 Х/ф «Плохие парни-23.30 Х/ф «Плохие парни-23.30 Х/ф «Плохие парни-2».2».2».2».2». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

01.55 Х/ф «Плохие парни».01.55 Х/ф «Плохие парни».01.55 Х/ф «Плохие парни».01.55 Х/ф «Плохие парни».01.55 Х/ф «Плохие парни». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

03.45 М/ф «Приключения мистера Пибо-
ди и Шермана». (0+).

05.05 М/ф «Приключение на плоту». (0+).

05.15 М/ф «Крашеный лис». (0+).

05.25 М/ф «Лиса Патрикеевна». (0+).

05.35 М/ф «Лиса, медведь и мотоцикл с
коляской». (0+).

05.45 «Ералаш». (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 Т/с «Любовь по приказу».05.20 Т/с «Любовь по приказу».05.20 Т/с «Любовь по приказу».05.20 Т/с «Любовь по приказу».05.20 Т/с «Любовь по приказу». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00 «Новости».
06.10 «Любовь по приказу». (16+).

07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).

07.45 «Часовой». (12+).

08.10 «Здоровье». (16+).

09.20 «Непутевые заметки» (12+).

10.00 «Новости».
10.10 «Жизнь других». (12+).

11.20 «Видели видео?» (6+).

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

14.10 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой. (6+).

15.25 К 20-летию «Брата-2». «Сергей
Бодров. «В чем сила, брат?» (12+).

16.30 Х/ф «Брат».16.30 Х/ф «Брат».16.30 Х/ф «Брат».16.30 Х/ф «Брат».16.30 Х/ф «Брат». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.30 Х/ф «Брат-18.30 Х/ф «Брат-18.30 Х/ф «Брат-18.30 Х/ф «Брат-18.30 Х/ф «Брат-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).

23.10 «Алексей Балабанов. Найти своих
и успокоиться». (16+).

01.10 «Мужское/Женское». (16+).

02.40 «Модный приговор». (6+).

03.25 «Наедине со всеми». (16+).

«РОССИЯ 1»
04.30 Х/ф «Чего хотят мужчины».04.30 Х/ф «Чего хотят мужчины».04.30 Х/ф «Чего хотят мужчины».04.30 Х/ф «Чего хотят мужчины».04.30 Х/ф «Чего хотят мужчины». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

06.10 Х/ф «Судьба Марии».06.10 Х/ф «Судьба Марии».06.10 Х/ф «Судьба Марии».06.10 Х/ф «Судьба Марии».06.10 Х/ф «Судьба Марии». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

08.00 «Местное время. Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова.
(12+).

12.20 Х/ф «Куда уходят дожди».12.20 Х/ф «Куда уходят дожди».12.20 Х/ф «Куда уходят дожди».12.20 Х/ф «Куда уходят дожди».12.20 Х/ф «Куда уходят дожди». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.10 Х/ф «Месть как лекарство».16.10 Х/ф «Месть как лекарство».16.10 Х/ф «Месть как лекарство».16.10 Х/ф «Месть как лекарство».16.10 Х/ф «Месть как лекарство». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Соловье-
вым». (12+).

01.30 Х/ф «Чего хотят мужчины».01.30 Х/ф «Чего хотят мужчины».01.30 Х/ф «Чего хотят мужчины».01.30 Х/ф «Чего хотят мужчины».01.30 Х/ф «Чего хотят мужчины». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.15 Х/ф «Судьба Марии».03.15 Х/ф «Судьба Марии».03.15 Х/ф «Судьба Марии».03.15 Х/ф «Судьба Марии».03.15 Х/ф «Судьба Марии». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Лето Господне». День Святой
Троицы.
07.00 М/ф «Аист», «Волк и семеро коз-
лят», «Пирожок». (6+).

0707070707.35 Х/ф «Руслан и Людмила»..35 Х/ф «Руслан и Людмила»..35 Х/ф «Руслан и Людмила»..35 Х/ф «Руслан и Людмила»..35 Х/ф «Руслан и Людмила». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.25 Х/ф «Белый снег России».10.25 Х/ф «Белый снег России».10.25 Х/ф «Белый снег России».10.25 Х/ф «Белый снег России».10.25 Х/ф «Белый снег России». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.50 «Письма из провинции».
12.20 «Диалоги о животных». Московс-
кий зоопарк.
13.05 «Другие Романовы». «Шахматная
партия для двух черных королев».
13.30 Государственный академический
ансамбль народного танца им. И. Мои-
сеева. Избранное.
14.10 «Забытое ремесло». «Коробей-
ник».
14.25 «Дом ученых». Аскольд Иванчик.
111114.55 Х/ф «Ресторан господина Сеп-4.55 Х/ф «Ресторан господина Сеп-4.55 Х/ф «Ресторан господина Сеп-4.55 Х/ф «Ресторан господина Сеп-4.55 Х/ф «Ресторан господина Сеп-
тима».тима».тима».тима».тима». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

16.25 «Искатели». «Тайна «странствую-
щих» рыцарей».
17.10 «Те, с которыми я... Татьяна Дру-
бич». Авторская программа Сергея Со-
ловьева.
18.10 «Романтика романса». Иван Ожо-
гин.
1919191919.05 Х/ф «Приваловские миллионы»..05 Х/ф «Приваловские миллионы»..05 Х/ф «Приваловские миллионы»..05 Х/ф «Приваловские миллионы»..05 Х/ф «Приваловские миллионы».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

21.45 «Архивные тайны». «1997 год. Гон-
конг возвращается в Китай».
22.15 Опера «Пиковая дама». Постанов-
ка Леонида Баратова.
01.15 «Диалоги о животных». Московс-
кий зоопарк.
01.55 «Искатели». «Тайна «странствую-
щих» рыцарей».
02.40 М/ф «По собственному желанию»,
«Великолепный Гоша». (0+).

НТВ
04.50 Х/ф «Девушка без адреса».04.50 Х/ф «Девушка без адреса».04.50 Х/ф «Девушка без адреса».04.50 Х/ф «Девушка без адреса».04.50 Х/ф «Девушка без адреса». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

06.15 «Центральное телевидение». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное
шоу. (12+).

10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).

11.00 «Чудо техники». (12+).

11.55 «Дачный ответ». (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.10 «Однажды...» (16+).

15.00 «Своя игра». (0+).

16.00 «Сегодня».

16.20 «Следствие вели...» (16+).

18.00 «Новые русские сенсации». (16+).

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой.
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).

21.20 «Звезды сошлись». (16+).

23.00 «Основано на реальных событи-
ях». (16+).

01.45 Х/ф «Афоня».01.45 Х/ф «Афоня».01.45 Х/ф «Афоня».01.45 Х/ф «Афоня».01.45 Х/ф «Афоня». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

03.10 «Их нравы». (0+).

03.45 Т/с «Тихая охота».03.45 Т/с «Тихая охота».03.45 Т/с «Тихая охота».03.45 Т/с «Тихая охота».03.45 Т/с «Тихая охота». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+).

08.00 Х/ф «Викинги против пришель-08.00 Х/ф «Викинги против пришель-08.00 Х/ф «Викинги против пришель-08.00 Х/ф «Викинги против пришель-08.00 Х/ф «Викинги против пришель-
цев».цев».цев».цев».цев». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.10 Х/ф «Быстрый и мертвый».10.10 Х/ф «Быстрый и мертвый».10.10 Х/ф «Быстрый и мертвый».10.10 Х/ф «Быстрый и мертвый».10.10 Х/ф «Быстрый и мертвый». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

12.20 Х/ф «Конан-варвар».12.20 Х/ф «Конан-варвар».12.20 Х/ф «Конан-варвар».12.20 Х/ф «Конан-варвар».12.20 Х/ф «Конан-варвар». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

111114.30 Х/ф «Бросок кобры».4.30 Х/ф «Бросок кобры».4.30 Х/ф «Бросок кобры».4.30 Х/ф «Бросок кобры».4.30 Х/ф «Бросок кобры». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.40 Х/ф «G.I. 16.40 Х/ф «G.I. 16.40 Х/ф «G.I. 16.40 Х/ф «G.I. 16.40 Х/ф «G.I. JJJJJoe: бросок кобры-oe: бросок кобры-oe: бросок кобры-oe: бросок кобры-oe: бросок кобры-2».2».2».2».2».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

18.50 Х/ф «Геракл».18.50 Х/ф «Геракл».18.50 Х/ф «Геракл».18.50 Х/ф «Геракл».18.50 Х/ф «Геракл». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

20.40 Х/ф «Конг: остров черепа».20.40 Х/ф «Конг: остров черепа».20.40 Х/ф «Конг: остров черепа».20.40 Х/ф «Конг: остров черепа».20.40 Х/ф «Конг: остров черепа». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. (16+).

00.00 «Военная тайна». (16+).

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

04.30 «Территория заблуждений». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Дед Мазаев и Зайцевы».05.00 Т/с «Дед Мазаев и Зайцевы».05.00 Т/с «Дед Мазаев и Зайцевы».05.00 Т/с «Дед Мазаев и Зайцевы».05.00 Т/с «Дед Мазаев и Зайцевы».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

08.20 Т/с «Игра с огнем».08.20 Т/с «Игра с огнем».08.20 Т/с «Игра с огнем».08.20 Т/с «Игра с огнем».08.20 Т/с «Игра с огнем». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

12.05 Т/с «Дознаватель-12.05 Т/с «Дознаватель-12.05 Т/с «Дознаватель-12.05 Т/с «Дознаватель-12.05 Т/с «Дознаватель-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.30 Х/ф «Черный город».23.30 Х/ф «Черный город».23.30 Х/ф «Черный город».23.30 Х/ф «Черный город».23.30 Х/ф «Черный город». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.20 Т/с «Игра с огнем».01.20 Т/с «Игра с огнем».01.20 Т/с «Игра с огнем».01.20 Т/с «Игра с огнем».01.20 Т/с «Игра с огнем». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.25 Х/ф «Черный город».04.25 Х/ф «Черный город».04.25 Х/ф «Черный город».04.25 Х/ф «Черный город».04.25 Х/ф «Черный город». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Х/ф «Бармен из «Золотого яко-06.00 Х/ф «Бармен из «Золотого яко-06.00 Х/ф «Бармен из «Золотого яко-06.00 Х/ф «Бармен из «Золотого яко-06.00 Х/ф «Бармен из «Золотого яко-
ря».ря».ря».ря».ря». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

07.20 «Фактор жизни». (12+).

07.45 «Полезная покупка». (16+).

08.10 «10 самых... Избитые звезды». (16+).

08.35 Х/ф «Сезон посадок».08.35 Х/ф «Сезон посадок».08.35 Х/ф «Сезон посадок».08.35 Х/ф «Сезон посадок».08.35 Х/ф «Сезон посадок». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.35 «Людмила Целиковская. Муза трех
королей». (12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму».11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму».11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму».11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму».11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

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

14.30 «События».
14.50 «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скан-
дал». (16+).

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

16.30 «Прощание. Михаил Кононов». (16+).

1717171717.15 Х/ф «Женщина в зеркале»..15 Х/ф «Женщина в зеркале»..15 Х/ф «Женщина в зеркале»..15 Х/ф «Женщина в зеркале»..15 Х/ф «Женщина в зеркале». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.05 Х/ф «Огненный ангел».21.05 Х/ф «Огненный ангел».21.05 Х/ф «Огненный ангел».21.05 Х/ф «Огненный ангел».21.05 Х/ф «Огненный ангел». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

00.45 Д/ф «Дворжецкие. На роду напи-
сано...» (12+).

01.30 «Обложка. Чтоб я так жил!» (16+).

01.55 Х/ф «Когда позовет смерть».01.55 Х/ф «Когда позовет смерть».01.55 Х/ф «Когда позовет смерть».01.55 Х/ф «Когда позовет смерть».01.55 Х/ф «Когда позовет смерть».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

03.25 Х/ф «Беглецы».03.25 Х/ф «Беглецы».03.25 Х/ф «Беглецы».03.25 Х/ф «Беглецы».03.25 Х/ф «Беглецы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.55 «Арнольд Шварценеггер. Он вер-
нулся». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

07.10 «Пять ужинов». (16+).

0707070707.25 Х/ф «Сангам»..25 Х/ф «Сангам»..25 Х/ф «Сангам»..25 Х/ф «Сангам»..25 Х/ф «Сангам». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.15 Т/с «Нелюбовь».11.15 Т/с «Нелюбовь».11.15 Т/с «Нелюбовь».11.15 Т/с «Нелюбовь».11.15 Т/с «Нелюбовь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.00 Т/с «Великолепный век».15.00 Т/с «Великолепный век».15.00 Т/с «Великолепный век».15.00 Т/с «Великолепный век».15.00 Т/с «Великолепный век». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

23.05 Х/ф «Найти мужа в большом23.05 Х/ф «Найти мужа в большом23.05 Х/ф «Найти мужа в большом23.05 Х/ф «Найти мужа в большом23.05 Х/ф «Найти мужа в большом
городе».городе».городе».городе».городе». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.00 Т/с «Если у вас нету тети...»03.00 Т/с «Если у вас нету тети...»03.00 Т/с «Если у вас нету тети...»03.00 Т/с «Если у вас нету тети...»03.00 Т/с «Если у вас нету тети...» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.10 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Фронт в тылу врага».05.50 Х/ф «Фронт в тылу врага».05.50 Х/ф «Фронт в тылу врага».05.50 Х/ф «Фронт в тылу врага».05.50 Х/ф «Фронт в тылу врага». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+).

09.55 «Военная приемка». (6+).

10.45 «Скрытые угрозы» (12+).

11.30 «Секретные материалы». «Тайна
«черных аистов» ЦРУ». (12+).

12.20 «Код доступа». «Баррель как ору-
жие: кто выживет в нефтяной войне». (12+).

13.15 «Специальный репортаж». (12+).

13.50 «Легенды госбезопасности. Нико-
лай Селивановский. Смертельный риск».
(16+).

14.40 «Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой войны». (12+).

18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыска». (16+).

22.45 «Сделано в СССР». (6+).

23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+).

23.45 Х/ф «Влюблен по собственно-23.45 Х/ф «Влюблен по собственно-23.45 Х/ф «Влюблен по собственно-23.45 Х/ф «Влюблен по собственно-23.45 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию».му желанию».му желанию».му желанию».му желанию». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

01.25 Х/ф «Особо важное задание».01.25 Х/ф «Особо важное задание».01.25 Х/ф «Особо важное задание».01.25 Х/ф «Особо важное задание».01.25 Х/ф «Особо важное задание». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

03.40 Х/ф «Сицилианская защита».03.40 Х/ф «Сицилианская защита».03.40 Х/ф «Сицилианская защита».03.40 Х/ф «Сицилианская защита».03.40 Х/ф «Сицилианская защита». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

05.05 Д/ф «Муза и генерал. Секретный
роман Эйтингона». (12+).

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

05.45 «Орел и Решка». По морям. (16+).

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

09.20 «Доктор Бессмертный». (16+).

09.55 «Регина+1». (16+).

10.30 «Такие родители». (16+).

11.00 «Орел и Решка». Чудеса света. Не-
изданное. (16+).

12.00 «На ножах». (16+).

23.00 Х/ф «6 дней».23.00 Х/ф «6 дней».23.00 Х/ф «6 дней».23.00 Х/ф «6 дней».23.00 Х/ф «6 дней». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.50 «Agentshow land». (16+).

01.35 Т/с «Древние».01.35 Т/с «Древние».01.35 Т/с «Древние».01.35 Т/с «Древние».01.35 Т/с «Древние». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.00 Т/с «Сотня».03.00 Т/с «Сотня».03.00 Т/с «Сотня».03.00 Т/с «Сотня».03.00 Т/с «Сотня». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

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

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

07.00 М/с «Три кота». (0+).

07.30 М/с «Царевны». (0+).

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

09.00 «Рогов в городе». (16+).

10.00 М/ф «Пингвины из Мадагаскара в
рождественских приключениях». (6+).

10.10 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-
вотных». (6+).

12.00 «Детки-предки». (12+).

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

13.55 Х/ф «Девять ярдов».13.55 Х/ф «Девять ярдов».13.55 Х/ф «Девять ярдов».13.55 Х/ф «Девять ярдов».13.55 Х/ф «Девять ярдов». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.55 Х/ф «Штурм Белого дома».15.55 Х/ф «Штурм Белого дома».15.55 Х/ф «Штурм Белого дома».15.55 Х/ф «Штурм Белого дома».15.55 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.30 Х/ф «Падение ангела».18.30 Х/ф «Падение ангела».18.30 Х/ф «Падение ангела».18.30 Х/ф «Падение ангела».18.30 Х/ф «Падение ангела». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.00 Х/ф «Темная башня».21.00 Х/ф «Темная башня».21.00 Х/ф «Темная башня».21.00 Х/ф «Темная башня».21.00 Х/ф «Темная башня». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 «Стендап Андеграунд». (18+).

00.05 Х/ф «Плохие парни-00.05 Х/ф «Плохие парни-00.05 Х/ф «Плохие парни-00.05 Х/ф «Плохие парни-00.05 Х/ф «Плохие парни-2».2».2».2».2». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.25 Х/ф «Мошенники».02.25 Х/ф «Мошенники».02.25 Х/ф «Мошенники».02.25 Х/ф «Мошенники».02.25 Х/ф «Мошенники». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.55 «Шоу выходного дня». (16+).

04.40 М/ф «Летучий корабль». (0+).

05.00 М/ф «Мореплавание Солнышкина».
(0+).

05.15 М/ф «Наш друг Пишичитай». (0+).

05.35 М/ф «Ивашка из дворца пионеров». (0+).

05.45 «Ералаш». (0+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).

0909090909.00 «САШАТАНЯ»..00 «САШАТАНЯ»..00 «САШАТАНЯ»..00 «САШАТАНЯ»..00 «САШАТАНЯ». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.00 «Перезагрузка». (16+).

12.00 «Комеди Клаб». Спецдайджест. (16+).

1717171717.00 Х/ф «Плейбой под прикрытием»..00 Х/ф «Плейбой под прикрытием»..00 Х/ф «Плейбой под прикрытием»..00 Х/ф «Плейбой под прикрытием»..00 Х/ф «Плейбой под прикрытием». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.00 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+).

22.00 «Stand Up». (16+).

23.00 «Дом-2». (16+).

01.05 «Такое кино!» (16+).

01.35 «ТНТ Music». (16+).

02.00 «Stand Up». (16+).

04.30 «Открытый микрофон». (16+).

06.10 «ТНТ.Best». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.00 «Все на Матч!» (12+).

10.30 Футбол. ЛМ. Сезон 2018 г. Финал.
«Тоттенхэм» (Англия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). (0+).

13.10 «Финал. Live». (12+).

13.30 Д/ф «Ливерпуль». Шестой кубок». (12+).

14.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» - «Падерборн». (0+).

16.30 «Новости».
16.35 «Открытый показ». (12+).

17.20 «Все на Матч!»
18.20 «Новости».
18.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Вер-
дер» - «Вольфсбург».
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Унион» - «Шальке».
22.25 «Новости».
22.30 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Ауг-
сбург» - «Кельн».
00.55 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым.
01.55 «Самый умный». (12+).

02.15 «Новости».
02.20 «Все на Матч!»
03.00 Х/ф «Путь дракона».03.00 Х/ф «Путь дракона».03.00 Х/ф «Путь дракона».03.00 Х/ф «Путь дракона».03.00 Х/ф «Путь дракона». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.50 «Смешанные единоборства. Бои по
особым правилам». (16+).

05.20 «Джек Джонсон. Взлет и падение». (16+).

09.40 «Боевая профессия». (16+).

123456789012345678901234567
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

ТНТ
07.00 «ТНТ Music». (16+).

07.30 «ТНТ.Gold». (16+).

0909090909.00 «САШАТАНЯ»..00 «САШАТАНЯ»..00 «САШАТАНЯ»..00 «САШАТАНЯ»..00 «САШАТАНЯ». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.00 «Наша Russia». (16+).

1717171717.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит»..00 Х/ф «Мистер и миссис Смит»..00 Х/ф «Мистер и миссис Смит»..00 Х/ф «Мистер и миссис Смит»..00 Х/ф «Мистер и миссис Смит».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

19.00 «Остров героев». (16+).

20.00 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+).

22.00 «Женский Стендап». (16+).

23.00 «Дом-2». (16+).

01.00 «ТНТ Music». (16+).

01.35 Х/ф «Мистер и миссис Смит».01.35 Х/ф «Мистер и миссис Смит».01.35 Х/ф «Мистер и миссис Смит».01.35 Х/ф «Мистер и миссис Смит».01.35 Х/ф «Мистер и миссис Смит».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

03.35 «Stand Up». (16+).

05.20 «Открытый микрофон». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.00 Д/ф «Первые». (12+).

11.00 «Все на Матч!» (12+).

11.30 Скачки. «Страдброкский гандикап».
13.45 Х/ф «Поддубный».13.45 Х/ф «Поддубный».13.45 Х/ф «Поддубный».13.45 Х/ф «Поддубный».13.45 Х/ф «Поддубный». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

16.05 «Новости».
16.10 «Все на футбол!» (12+).

17.10 «Открытый показ». (12+).

17.50 «Больше, чем футбол». 90-е (12+).
18.50 «Смешанные единоборства. Бои по
особым правилам». (16+).

19.20 «Новости».
19.25 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» - «Бавария».
22.25 «Новости».
22.30 «Все на Матч!»
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Герта».
01.25 «Забытые бомбардиры Бундесли-
ги». (12+).

01.45 «Новости».
01.50 «Все на Матч!»
02.30 Х/ф «Двойной удар».02.30 Х/ф «Двойной удар».02.30 Х/ф «Двойной удар».02.30 Х/ф «Двойной удар».02.30 Х/ф «Двойной удар». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.30 Гандбол. ЧМ. Женщины. Матч за 3-
е место. Россия - Норвегия. (0+).

06.10 «Реальный спорт». Гандбол. (12+).

07.05 «Боевая профессия». (16+).

07.25 Профессиональный бокс. (16+).

09.30 «Команда мечты». (12+).
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1234567890123456789
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1234567890123456789
1234567890123456789

ÐÅÌÎÍÒ, ÊËÀÄÊÀ
ÏÅ×ÅÉ, ÊÀÌÈÍÎÂ

Òåë. 8-952-807-90-24

Реклама
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1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789

ÐÓÁÈÌ
ÑÐÓÁÛ
ÑÒÀÆ 20 ËÅÒ

Òåë.: 8-913-883-05-50,
8-913-115-87-26
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ПРОДАМПРОДАМПРОДАМПРОДАМПРОДАМ
КЕДРОВЫЙ ОРЕХКЕДРОВЫЙ ОРЕХКЕДРОВЫЙ ОРЕХКЕДРОВЫЙ ОРЕХКЕДРОВЫЙ ОРЕХ

для конейдля конейдля конейдля конейдля коней
ГУЖИ, ХОМУТ №1, 2, 3ГУЖИ, ХОМУТ №1, 2, 3ГУЖИ, ХОМУТ №1, 2, 3ГУЖИ, ХОМУТ №1, 2, 3ГУЖИ, ХОМУТ №1, 2, 3

СЫРОМЯТИНАСЫРОМЯТИНАСЫРОМЯТИНАСЫРОМЯТИНАСЫРОМЯТИНА
Тел. 8-953-916-04-92Тел. 8-953-916-04-92Тел. 8-953-916-04-92Тел. 8-953-916-04-92Тел. 8-953-916-04-92

Реклама
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РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ,РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ,РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ,РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ,РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ,
ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВОПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВОПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВОПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВОПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕ
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ÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÏÐÎÄÀÂÅÖÏÐÎÄÀÂÅÖÏÐÎÄÀÂÅÖÏÐÎÄÀÂÅÖÏÐÎÄÀÂÅÖ

â ìàãàçèí ïðîäóêòûâ ìàãàçèí ïðîäóêòûâ ìàãàçèí ïðîäóêòûâ ìàãàçèí ïðîäóêòûâ ìàãàçèí ïðîäóêòû
Òåë. 8-953-922-03-33Òåë. 8-953-922-03-33Òåë. 8-953-922-03-33Òåë. 8-953-922-03-33Òåë. 8-953-922-03-33
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123456789012345678901234567890121234567890
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123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890

ÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÂÎÄÈÒÅËÜÂÎÄÈÒÅËÜÂÎÄÈÒÅËÜÂÎÄÈÒÅËÜÂÎÄÈÒÅËÜ

íà àâòîìîáèëü «Ãàçåëü»íà àâòîìîáèëü «Ãàçåëü»íà àâòîìîáèëü «Ãàçåëü»íà àâòîìîáèëü «Ãàçåëü»íà àâòîìîáèëü «Ãàçåëü»
Òåë. 8-953-922-01-11Òåë. 8-953-922-01-11Òåë. 8-953-922-01-11Òåë. 8-953-922-01-11Òåë. 8-953-922-01-11
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ÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÌÀÑÒÅÐÌÀÑÒÅÐÌÀÑÒÅÐÌÀÑÒÅÐÌÀÑÒÅÐ

ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ
Ó×ÀÑÒÊÀÓ×ÀÑÒÊÀÓ×ÀÑÒÊÀÓ×ÀÑÒÊÀÓ×ÀÑÒÊÀ

â ñ.ßãîäíîåâ ñ.ßãîäíîåâ ñ.ßãîäíîåâ ñ.ßãîäíîåâ ñ.ßãîäíîå
     Òåë. 8-903-955-82-47Òåë. 8-903-955-82-47Òåë. 8-903-955-82-47Òåë. 8-903-955-82-47Òåë. 8-903-955-82-47
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ÏÐÎÄÀÅÌÏÐÎÄÀÅÌÏÐÎÄÀÅÌÏÐÎÄÀÅÌÏÐÎÄÀÅÌ
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÅÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÅÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÅÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÅÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÅ

ÆÈËÛÅ ÄÎÌÀÆÈËÛÅ ÄÎÌÀÆÈËÛÅ ÄÎÌÀÆÈËÛÅ ÄÎÌÀÆÈËÛÅ ÄÎÌÀ
â ñ. Ôåîêòèñòîâêàâ ñ. Ôåîêòèñòîâêàâ ñ. Ôåîêòèñòîâêàâ ñ. Ôåîêòèñòîâêàâ ñ. Ôåîêòèñòîâêà
(íîâûé ïîñåëîê)(íîâûé ïîñåëîê)(íîâûé ïîñåëîê)(íîâûé ïîñåëîê)(íîâûé ïîñåëîê)

Òåë. 8-923-401-07-70Òåë. 8-923-401-07-70Òåë. 8-923-401-07-70Òåë. 8-923-401-07-70Òåë. 8-923-401-07-70
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ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ,

ÏÎÄÑÎÁÍÛÅ
Òåë. 8-962-780-92-02
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МКУ «Служба заказчика»МКУ «Служба заказчика»МКУ «Служба заказчика»МКУ «Служба заказчика»МКУ «Служба заказчика»

ПРИМЕТ НА РАБОТУПРИМЕТ НА РАБОТУПРИМЕТ НА РАБОТУПРИМЕТ НА РАБОТУПРИМЕТ НА РАБОТУ
КОНТРАКТНОГОКОНТРАКТНОГОКОНТРАКТНОГОКОНТРАКТНОГОКОНТРАКТНОГО
УПРАВЛЯЮЩЕГОУПРАВЛЯЮЩЕГОУПРАВЛЯЮЩЕГОУПРАВЛЯЮЩЕГОУПРАВЛЯЮЩЕГО

Образование: средне-Образование: средне-Образование: средне-Образование: средне-Образование: средне-
техническое, высшеетехническое, высшеетехническое, высшеетехническое, высшеетехническое, высшее

Опыт работы обязательно,Опыт работы обязательно,Опыт работы обязательно,Опыт работы обязательно,Опыт работы обязательно,
знание 44-Ф3знание 44-Ф3знание 44-Ф3знание 44-Ф3знание 44-Ф3

Обр.: ул. Партизанская, 47
(каб. 312)

Тел. 8 (382Тел. 8 (382Тел. 8 (382Тел. 8 (382Тел. 8 (38241) 241) 241) 241) 241) 2-----16-5416-5416-5416-5416-54
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Â ÎÎÎ «Àñèíîíåôòåñêëàä»Â ÎÎÎ «Àñèíîíåôòåñêëàä»Â ÎÎÎ «Àñèíîíåôòåñêëàä»Â ÎÎÎ «Àñèíîíåôòåñêëàä»Â ÎÎÎ «Àñèíîíåôòåñêëàä»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

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

çíàíèÿ ÊÈÏèÀçíàíèÿ ÊÈÏèÀçíàíèÿ ÊÈÏèÀçíàíèÿ ÊÈÏèÀçíàíèÿ ÊÈÏèÀ)))))
Òåë. 8 (38241) 2-44-79Òåë. 8 (38241) 2-44-79Òåë. 8 (38241) 2-44-79Òåë. 8 (38241) 2-44-79Òåë. 8 (38241) 2-44-79

На 94-м году ушла из жизни
ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВНА ДРУЧИНИНА.ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВНА ДРУЧИНИНА.ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВНА ДРУЧИНИНА.ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВНА ДРУЧИНИНА.ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВНА ДРУЧИНИНА.

На 93-м году ушла из жизни
МОНИКА ИВАНОВНА ВОБАЛЕВИЧ.МОНИКА ИВАНОВНА ВОБАЛЕВИЧ.МОНИКА ИВАНОВНА ВОБАЛЕВИЧ.МОНИКА ИВАНОВНА ВОБАЛЕВИЧ.МОНИКА ИВАНОВНА ВОБАЛЕВИЧ.

На 87-м году ушел из жизни
ПЕТР ОСИПОВИЧ ПЕТРАКЕВИЧ.ПЕТР ОСИПОВИЧ ПЕТРАКЕВИЧ.ПЕТР ОСИПОВИЧ ПЕТРАКЕВИЧ.ПЕТР ОСИПОВИЧ ПЕТРАКЕВИЧ.ПЕТР ОСИПОВИЧ ПЕТРАКЕВИЧ.

На 80-м году ушел из жизни
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ САНЯГИН.ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ САНЯГИН.ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ САНЯГИН.ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ САНЯГИН.ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ САНЯГИН.

На 66-м году ушел из жизни
ВИКТОР ИВАНОВИЧ КУРОЛЕНКО.ВИКТОР ИВАНОВИЧ КУРОЛЕНКО.ВИКТОР ИВАНОВИЧ КУРОЛЕНКО.ВИКТОР ИВАНОВИЧ КУРОЛЕНКО.ВИКТОР ИВАНОВИЧ КУРОЛЕНКО.

На 66-м году ушла из жизни
ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА СМИРНОВА.ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА СМИРНОВА.ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА СМИРНОВА.ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА СМИРНОВА.ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА СМИРНОВА.

На 62-м году ушел из жизни
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ СОКОЛОВ.НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ СОКОЛОВ.НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ СОКОЛОВ.НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ СОКОЛОВ.НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ СОКОЛОВ.

На 58-м году ушла из жизни
МАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА ФАСОЛЯ.МАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА ФАСОЛЯ.МАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА ФАСОЛЯ.МАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА ФАСОЛЯ.МАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА ФАСОЛЯ.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.
Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.

Выражаем искреннее соболезнование Зое Ивановне Александ-
ровой, родным и близким по поводу смерти брата

ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА МИХАЙЛОВА.ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА МИХАЙЛОВА.ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА МИХАЙЛОВА.ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА МИХАЙЛОВА.ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА МИХАЙЛОВА.
Лангемец, Эйгус.Лангемец, Эйгус.Лангемец, Эйгус.Лангемец, Эйгус.Лангемец, Эйгус.
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Â Þæíûé ôèëèàë ÃÓÏ ÒÎ
«Îáëàñòíîå ÄÐÑÓ»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

 ÌÀØÈÍÈÑÒ
ÀÂÒÎÃÐÅÉÄÅÐÀ,

 ÈÍÆÅÍÅÐ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎ-
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ

Îáð.: óë. Ëåíèíà, 130
Òåë. 8 (38241) 2-55-96

.МОЛОКОМОЛОКОМОЛОКОМОЛОКОМОЛОКО (доставка). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-906-
949-88-35..МЕД, МЕДМЕД, МЕДМЕД, МЕДМЕД, МЕДМЕД, МЕД в сотах, ПЕРГА, ПРОПО-ПЕРГА, ПРОПО-ПЕРГА, ПРОПО-ПЕРГА, ПРОПО-ПЕРГА, ПРОПО-
ЛИС, ВОСК, ПОДМОРЛИС, ВОСК, ПОДМОРЛИС, ВОСК, ПОДМОРЛИС, ВОСК, ПОДМОРЛИС, ВОСК, ПОДМОР пчел с пасеки
Александра Васильевича Лукашова, с.
Ягодное. Обращаться: Ц. рынок с 9 до
13 часов, цена доступная для каждо-
го. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8961-095-50-79..СВИНИНУСВИНИНУСВИНИНУСВИНИНУСВИНИНУ домашнюю, доставка.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-983-343-36-26..ТЕЛОЧКУ, ТЕЛОЧКУ, ТЕЛОЧКУ, ТЕЛОЧКУ, ТЕЛОЧКУ, 1 мес., ПОНИПОНИПОНИПОНИПОНИ (кобылка с
жеребенком). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.: 8-909-546-52-60,
8-923-418-95-22..СЕНОСЕНОСЕНОСЕНОСЕНО в рулонах. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-906-949-88-35..СЕНОСЕНОСЕНОСЕНОСЕНО в рулонах, с доставкой. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-952-809-60-99..НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8-952-179-
10-20..КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ крупный. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-
860-99-76..КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ семенной. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-
178-27-53..КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ семенной. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-
860-99-76..КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ семенной. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-961-
098-41-47.

.КОМПЬЮТЕР, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКУ,КОМПЬЮТЕР, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКУ,КОМПЬЮТЕР, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКУ,КОМПЬЮТЕР, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКУ,КОМПЬЮТЕР, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКУ,
ПОСУДУ, ТРЮМО, ОДЕЯЛО, КОВЕР,ПОСУДУ, ТРЮМО, ОДЕЯЛО, КОВЕР,ПОСУДУ, ТРЮМО, ОДЕЯЛО, КОВЕР,ПОСУДУ, ТРЮМО, ОДЕЯЛО, КОВЕР,ПОСУДУ, ТРЮМО, ОДЕЯЛО, КОВЕР,
ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ,  ШИФОНЬЕР,ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ,  ШИФОНЬЕР,ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ,  ШИФОНЬЕР,ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ,  ШИФОНЬЕР,ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ,  ШИФОНЬЕР,
ПРИХОЖУЮ, СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИ-ПРИХОЖУЮ, СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИ-ПРИХОЖУЮ, СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИ-ПРИХОЖУЮ, СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИ-ПРИХОЖУЮ, СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИ-
ВАН, УНИТАЗ. Тел.ВАН, УНИТАЗ. Тел.ВАН, УНИТАЗ. Тел.ВАН, УНИТАЗ. Тел.ВАН, УНИТАЗ. Тел. 8-953-925-08-84..КОВЕР; СТИР. МАШИНКУКОВЕР; СТИР. МАШИНКУКОВЕР; СТИР. МАШИНКУКОВЕР; СТИР. МАШИНКУКОВЕР; СТИР. МАШИНКУ («Малют-
ка»); ТЕЛЕВИЗОР; ЭЛЕКТРОПРЯЛКУ. ТЕЛЕВИЗОР; ЭЛЕКТРОПРЯЛКУ. ТЕЛЕВИЗОР; ЭЛЕКТРОПРЯЛКУ. ТЕЛЕВИЗОР; ЭЛЕКТРОПРЯЛКУ. ТЕЛЕВИЗОР; ЭЛЕКТРОПРЯЛКУ.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-950-62-43..КРОВАТКУКРОВАТКУКРОВАТКУКРОВАТКУКРОВАТКУ детскую, б/у с ортопе-
дическим матрацем, ХС, КОЛЯСКУКОЛЯСКУКОЛЯСКУКОЛЯСКУКОЛЯСКУ
детскую, трансформер «Romer», АВ-АВ-АВ-АВ-АВ-
ТОЛЮЛЬКУТОЛЮЛЬКУТОЛЮЛЬКУТОЛЮЛЬКУТОЛЮЛЬКУ детскую «Romer». Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-906-957-69-63..КОЛЯСКУКОЛЯСКУКОЛЯСКУКОЛЯСКУКОЛЯСКУ инвалидную. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-
896-26-65..ВЕЛОСИПЕД. Тел.ВЕЛОСИПЕД. Тел.ВЕЛОСИПЕД. Тел.ВЕЛОСИПЕД. Тел.ВЕЛОСИПЕД. Тел. 8-953-925-08-84..ПЛИТЫПЛИТЫПЛИТЫПЛИТЫПЛИТЫ перекрытия, б/у, ЖБ,ЖБ,ЖБ,ЖБ,ЖБ,
5900х1200, ЖБ ЖБ ЖБ ЖБ ЖБ ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ,ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ,ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ,ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ,ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ,
ТРУБАТРУБАТРУБАТРУБАТРУБА квадратная, 50х80х0,5х5900.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-896-26-65..ШТАКЕТНИКШТАКЕТНИКШТАКЕТНИКШТАКЕТНИКШТАКЕТНИК резной, 50 руб./шт.
Тел.8-952-175-47-70..БЕРЕСТУ,БЕРЕСТУ,БЕРЕСТУ,БЕРЕСТУ,БЕРЕСТУ, 100 руб./кг. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-906-
950-69-70..ВЕНИКИ ВЕНИКИ ВЕНИКИ ВЕНИКИ ВЕНИКИ и МЕТЛЫМЕТЛЫМЕТЛЫМЕТЛЫМЕТЛЫ березовые, КИР-КИР-КИР-КИР-КИР-
ПИЧ ПИЧ ПИЧ ПИЧ ПИЧ белый, б/у. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-179-00-19..ВЕНИКИВЕНИКИВЕНИКИВЕНИКИВЕНИКИ березовые. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-962-785-
76-85..ОБОРУДОВАНИЕОБОРУДОВАНИЕОБОРУДОВАНИЕОБОРУДОВАНИЕОБОРУДОВАНИЕ торговое (стек-
лянные витрины); МЕТАЛ.МЕТАЛ.МЕТАЛ.МЕТАЛ.МЕТАЛ.СТЕЛЛАЖИ.СТЕЛЛАЖИ.СТЕЛЛАЖИ.СТЕЛЛАЖИ.СТЕЛЛАЖИ.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-896-26-65..СЕНОКОСИЛКУСЕНОКОСИЛКУСЕНОКОСИЛКУСЕНОКОСИЛКУСЕНОКОСИЛКУ навесную (без паль-
цев), цена договорная. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-905-990-
72-79..СРУБЫСРУБЫСРУБЫСРУБЫСРУБЫ на бани, с. Новониколаевка.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-681-91-80..ГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬ (береза, хвоя), «КамАЗ».
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-948-57-11..ДРОВАДРОВАДРОВАДРОВАДРОВА колотые. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-179-10-20..ДРОВАДРОВАДРОВАДРОВАДРОВА колотые, береза. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
809-60-99..ГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬ пиленый, кедр. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
891-52-28.

.СЦЕПСЦЕПСЦЕПСЦЕПСЦЕПЛЕНИЕЛЕНИЕЛЕНИЕЛЕНИЕЛЕНИЕ «МТЗ» в сборе (но-
вое); ГЕНЕРАТОРГЕНЕРАТОРГЕНЕРАТОРГЕНЕРАТОРГЕНЕРАТОР «МТЗ» (новый);
КАРДАННЫЙ ВАЛКАРДАННЫЙ ВАЛКАРДАННЫЙ ВАЛКАРДАННЫЙ ВАЛКАРДАННЫЙ ВАЛ «КамАЗ» (новый).
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-961-886-15-07..КОЛЕСАКОЛЕСАКОЛЕСАКОЛЕСАКОЛЕСА 235х70х16, б/у., шипован-
ные, 3 шт.Тел. 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, руль01 г/в, бензин, 177 л. с., автомат, руль01 г/в, бензин, 177 л. с., автомат, руль01 г/в, бензин, 177 л. с., автомат, руль01 г/в, бензин, 177 л. с., автомат, руль
левый или ОБМЕНЯЮ. Тел. 8-952-левый или ОБМЕНЯЮ. Тел. 8-952-левый или ОБМЕНЯЮ. Тел. 8-952-левый или ОБМЕНЯЮ. Тел. 8-952-левый или ОБМЕНЯЮ. Тел. 8-952-
800-29-98.800-29-98.800-29-98.800-29-98.800-29-98..«НИВУ»,«НИВУ»,«НИВУ»,«НИВУ»,«НИВУ», инжектор, 03 г/в или ОБ-
МЕНЯЮ. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-909-990-50-81..«НИВУ», «НИВУ», «НИВУ», «НИВУ», «НИВУ», 18 г/в, пробег 23 тыс. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-923-419-07-00..РАДИАТОР, ПОМПУ, КОЛЕНВАЛРАДИАТОР, ПОМПУ, КОЛЕНВАЛРАДИАТОР, ПОМПУ, КОЛЕНВАЛРАДИАТОР, ПОМПУ, КОЛЕНВАЛРАДИАТОР, ПОМПУ, КОЛЕНВАЛ
для «ГАЗ-52». Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-857-99-87..КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУКАРТОФЕЛЕКОПАЛКУКАРТОФЕЛЕКОПАЛКУКАРТОФЕЛЕКОПАЛКУКАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ 2-хрядную,
ХТС. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-182-29-73..«МТЗ-52»,«МТЗ-52»,«МТЗ-52»,«МТЗ-52»,«МТЗ-52», ОТС; ПЛУГПЛУГПЛУГПЛУГПЛУГ трехкорпус-
ный. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.: 8-960-974-15-09, 8-952-
175-71-70..«Т-25» «Т-25» «Т-25» «Т-25» «Т-25» (кабина), 94 г/в; ПР-1,6; ГВВ-ПР-1,6; ГВВ-ПР-1,6; ГВВ-ПР-1,6; ГВВ-ПР-1,6; ГВВ-
6; КР-2,1. Тел.6; КР-2,1. Тел.6; КР-2,1. Тел.6; КР-2,1. Тел.6; КР-2,1. Тел. 8-952-888-94-19..«МТЗ-82»«МТЗ-82»«МТЗ-82»«МТЗ-82»«МТЗ-82» с документами. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-
823-73-60..«КамАЗ-5511». Тел.«КамАЗ-5511». Тел.«КамАЗ-5511». Тел.«КамАЗ-5511». Тел.«КамАЗ-5511». Тел. 8-952-175-47-70..КОРОБКУКОРОБКУКОРОБКУКОРОБКУКОРОБКУ с раздаткой  на  «УАЗ» (бу-
ханка). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-179-10-20..МОТОРМОТОРМОТОРМОТОРМОТОР лодочный, двухтактный
«Гладиатор», 5 л/с, еще на обкатке,
32.т.р. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-860-72-63..ПОКРЫШКИ,ПОКРЫШКИ,ПОКРЫШКИ,ПОКРЫШКИ,ПОКРЫШКИ, б/у, 155х65х13, 2 шт.,
650 руб./ шт. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-910-91-79..ГРАБЛИГРАБЛИГРАБЛИГРАБЛИГРАБЛИ тракторные. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-961-
098-41-47.

.САРАЙСАРАЙСАРАЙСАРАЙСАРАЙ кирпичный с погребом в р-
не ВЭС. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-807-99-47..ГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖ кирпичный, р-н вокзала. 8-952-
887-85-20..ГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖ капитальный. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-962-
783-75-33..ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ, 20,9 кв. м, ул. Станционная,
32, бокс 7, 100 т.р. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.: 8-960-973-04-
31, 8-923-434-20-90..ЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОК 15 соток, жилая баня
2 этажа,48 кв. м, (варианты). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.: 2-40-
05, 8-952-161-50-52..ЗЕМ. УЧАСТОК . Тел. ЗЕМ. УЧАСТОК . Тел. ЗЕМ. УЧАСТОК . Тел. ЗЕМ. УЧАСТОК . Тел. ЗЕМ. УЧАСТОК . Тел. 8-953-924-11-11..ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК в р-не пищекомби-
ната. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-809-03-74..МИЧ. УЧАСТОК МИЧ. УЧАСТОК МИЧ. УЧАСТОК МИЧ. УЧАСТОК МИЧ. УЧАСТОК на о. Киргисак. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-961-890-17-30..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, двухэтажный, новый, по ул.
Чернышевского, без внутренней от-
делки. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-898-74-22..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, ул. Гончарова, 146. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-
929-19-01..ДОМДОМДОМДОМДОМ в центре. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-925-08-84..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, 30 кв. м, 7 соток, в собствен-
ности, ул. Фурманова, 90 (р-н школы
№4). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-919-952-92-30..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, по ул. Войкова, 69. Тел.3-36-
88, 8-903-953-68-13..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, ул. Чапаева, 24, вода, слив,
огород. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-154-06-71..ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, р-н лесозавода. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-
918-74-69..КВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУ в  двухквартирном доме,
есть вода, душ, баня или ОБМЕНЯЮ на
1, 2 КОМН. КВАРТИРУ с вашей допла-
той. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-887-76-79..ДОМДОМДОМДОМДОМ в .д. Тихомировке, 30 кв. м. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-953-928-77-05..1-КОМН. КВАРТИРУ,1-КОМН. КВАРТИРУ,1-КОМН. КВАРТИРУ,1-КОМН. КВАРТИРУ,1-КОМН. КВАРТИРУ, 5 этаж, ул. Сель-
ская, 750 т. р. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-920-13-69..2-КОМН. КВАРТРУ,2-КОМН. КВАРТРУ,2-КОМН. КВАРТРУ,2-КОМН. КВАРТРУ,2-КОМН. КВАРТРУ, 47, кв. м, с мебе-
лью, есть огород. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-857-37-95..2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ в двухквартир-
ном доме, 40 кв.м, торг уместен, р-н
дока. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.: 8-952-152-73-87, 2-73-83..2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ в с. Ново-Кус-
ково. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-183-24-36..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ в центре, 52 кв.
м, 2 этаж, теплая, сделан ремонт,
срочно. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.: 8-962-776-08-78, 8-952-
182-47-89..3-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.3-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.3-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.3-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.3-КОМН. КВАРТИРУ. Тел. 8-952-
180-23-43..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ в двухквар-
тирном доме, центр, 66,64 кв. м, зем-
ля 6  соток, все в собственности. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-952-898-85-43..3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ, р-н ул. Черны-
шевского, 1 этаж, есть огородик. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-953-918-72-76..3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ, пер. Элект-
рический, 2. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.: 8-952-888-20-57,
8-909-545-03-85..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ и капитальный
ГАРАЖ. Тел.ГАРАЖ. Тел.ГАРАЖ. Тел.ГАРАЖ. Тел.ГАРАЖ. Тел. 8-913-860-99-76.

.АККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫ б/у. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-
878-99-70..М/Ц «ТУЛА». Тел.М/Ц «ТУЛА». Тел.М/Ц «ТУЛА». Тел.М/Ц «ТУЛА». Тел.М/Ц «ТУЛА». Тел. 8-953-924-
11-11..БЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУ (некондиция, на де-
готь) от 7 руб./ кг. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-960-976-98-
30, 8-953-922-74-44..БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел. 8-913-118-41-70..ЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОК в г. Асино. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-952-161-54-90,8-952-899-43-15..КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ крупный, погреб-
ной. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.: 8-909-546-58-35, 8-901-
614-67-24..ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ воздуха в
кислород. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-892-38-26..2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ, в центре, до
950 т. р. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-800-44-46.

.ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ на КВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУ в центре. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-953-925-08-84..ДОМДОМДОМДОМДОМ С ПАСЕКОЙ С ПАСЕКОЙ С ПАСЕКОЙ С ПАСЕКОЙ С ПАСЕКОЙ в сельской мест-
ности на 1-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ1-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ1-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ1-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ1-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ в
г. Асино или ПРОДАМ. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-178-
11-30..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ или ПРОДАМ.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-179-92-51..АППАРАТАППАРАТАППАРАТАППАРАТАППАРАТ сварочный, 380 В на АП-АП-АП-АП-АП-
ПАРАТПАРАТПАРАТПАРАТПАРАТ 220 В. Тел. 220 В. Тел. 220 В. Тел. 220 В. Тел. 220 В. Тел. 8-952-178-11-30.

.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.
8-952-179-00-19. Реклама..РАСПИЛЮРАСПИЛЮРАСПИЛЮРАСПИЛЮРАСПИЛЮ любую древесину.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-803-78-61. Реклама..ГРУЗОПЕРЕВОЗ; НАВОЗ; ПЕРЕ-ГРУЗОПЕРЕВОЗ; НАВОЗ; ПЕРЕ-ГРУЗОПЕРЕВОЗ; НАВОЗ; ПЕРЕ-ГРУЗОПЕРЕВОЗ; НАВОЗ; ПЕРЕ-ГРУЗОПЕРЕВОЗ; НАВОЗ; ПЕРЕ-
ГНОЙ; ЗЕМЛЯ; ОПИЛКИ, ПГС. Тел.ГНОЙ; ЗЕМЛЯ; ОПИЛКИ, ПГС. Тел.ГНОЙ; ЗЕМЛЯ; ОПИЛКИ, ПГС. Тел.ГНОЙ; ЗЕМЛЯ; ОПИЛКИ, ПГС. Тел.ГНОЙ; ЗЕМЛЯ; ОПИЛКИ, ПГС. Тел.
8-952-152-25-36. Реклама..УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел.
8-952-164-76-39. Реклама..ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ. Тел.ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ. Тел.ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ. Тел.ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ. Тел.ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ. Тел.
8-909-541-84-35. Реклама..ВСПАШУВСПАШУВСПАШУВСПАШУВСПАШУ огороды ТРАКТОРОМ.ТРАКТОРОМ.ТРАКТОРОМ.ТРАКТОРОМ.ТРАКТОРОМ.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-923-441-81-25. Реклама..РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ и КЛАДКА ПЕЧЕЙ. КЛАДКА ПЕЧЕЙ. КЛАДКА ПЕЧЕЙ. КЛАДКА ПЕЧЕЙ. КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.:
8-906-957-71-34, 2-56-39.Реклама..РУБИМ СРУБЫ. Тел.РУБИМ СРУБЫ. Тел.РУБИМ СРУБЫ. Тел.РУБИМ СРУБЫ. Тел.РУБИМ СРУБЫ. Тел. 8-952-809-
60-99. Реклама..ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА. Тел.ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА. Тел.ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА. Тел.ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА. Тел.ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА. Тел. 8-952-
890-85-23.Реклама.

.СНИМУ ДОМ. Тел.СНИМУ ДОМ. Тел.СНИМУ ДОМ. Тел.СНИМУ ДОМ. Тел.СНИМУ ДОМ. Тел. 8-952-755-
69-82.

.Отдам рыжего КОТИКА, КОТИКА, КОТИКА, КОТИКА, КОТИКА, 1,5 мес.
Приучен к лотку. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-887-58-48.

.Требуются ПАСТУХИ. Тел.ПАСТУХИ. Тел.ПАСТУХИ. Тел.ПАСТУХИ. Тел.ПАСТУХИ. Тел. 8-953-915-74-71.
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Реклама

Реклама*Подробности у менеджеров

Òåëåôîí ðåêëàìíîé ñëóæáû
8 (38241)  2-46-47

Òåë.: 8-923-751-61-43,
8-923-168-88-69,
8-903-947-27-01

 ÊÓÐÎ×ÊÀ-ÍÅÑÓØÊÀ «Õàéñåêñ áåëûé»
(âîçðàñò 1 ãîä, íåñåòñÿ) - 200 ðóá.
 ÊÓÐÎ×ÊÀ-ÌÎËÎÄÊÀ «Ðîäîíèò» (âîçðàñò

4 ìåñ.) - 350 ðóá.
 ÁÐÎÉËÅÐ ÏÎÄÐÎÙÅÍÍÛÉ (ðàçíîâîç-

ðàñòíîé) - öåíà ñîãëàñíî êîðìîäíÿì

Ðåêëàìà6 ÈÞÍß
ñ 9.00 äî 11.00 - íà ðûíêå ã. Àñèíî;

â 12.00 - ñ. Íîâèêîâêà

ÎÎÎ «Ó×ÀÑÒÈÅ» (Àëòàé) ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ
ÏÎ ÖÅÍÀÌ ÏÐÎØËÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀ:

Åñëè âàì íóæíà äîñòàêà, çâîíèòå:

 Òåë.: 8-952-887-00-88, 8-952-184-71-18

РекламаРекламаРекламаРекламаРеклама

 ÁÐÎÉËÅÐÛ (3 ñóò.);  ÖÂÅÒÍÛÅ ÁÐÎÉËÅÐÛ;  ÍÅÑÓØÊÈ;
 ÏÅÒÓØÊÈ;  ÏÎÐÎÄÍÛÅ ÍÅÑÓØÊÈ (íåñîðòèðîâàííûå):
 ÖÅÑÀÐßÒÀ (áðîéëåðíûå);  ÈÍÄÞØÀÒÀ «Õàéáðèä

Êîíâåðòåð», áðîíçîâûå);  ÌÓËÀÐÄÛ;
 ÃÓÑßÒÀ;  ÓÒßÒÀ;  ÏÅÐÅÏÅËÊÈ.

30 ÌÀß è 3 ÈÞÍß â 13.00 ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÖÛÏËßÒ
 Ó ÀÂÒÎÂÎÊÇÀËÀ â ã. Àñèíî

À ÒÀÊÆÅ:  ÊÓÐÛ-ÌÎËÎÄÊÈ, ÏÅÒÓÕÈ,
ÏÎÈËÊÈ, ÊÎÐÌÓØÊÈ.

Âñþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîñìîòðåòü íà ñàéòå: tom-pred.ru

ÎÎÎ ÀÃÐÎÔÈÐÌÀ «ÒÎÌÑÊÎÅ ÏÐÅÄÌÅÑÒÜÅ»
( ÊÔÕ ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ Å.À.)
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÊÀËÅÍÄÀÐÜ È

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß
â Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíîâ Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíîâ Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíîâ Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíîâ Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíî

Ñ 28 ÌÀß ÏÎ 3 ÈÞÍßÑ 28 ÌÀß ÏÎ 3 ÈÞÍßÑ 28 ÌÀß ÏÎ 3 ÈÞÍßÑ 28 ÌÀß ÏÎ 3 ÈÞÍßÑ 28 ÌÀß ÏÎ 3 ÈÞÍß
28 МАЯ,28 МАЯ,28 МАЯ,28 МАЯ,28 МАЯ,

ЧЕТВЕРГ.ЧЕТВЕРГ.ЧЕТВЕРГ.ЧЕТВЕРГ.ЧЕТВЕРГ. Воз-
несение Гос-
подне. 8.30 -8.30 -8.30 -8.30 -8.30 -
Литургия.

29 МАЯ,29 МАЯ,29 МАЯ,29 МАЯ,29 МАЯ,
ПЯТНИЦА.ПЯТНИЦА.ПЯТНИЦА.ПЯТНИЦА.ПЯТНИЦА. Пре-
подобного Фе-
одора Освя-
щенного. 15.00 -15.00 -15.00 -15.00 -15.00 - Огласительные
беседы перед крещением. 16.00 -16.00 -16.00 -16.00 -16.00 -
Акафист Божией Матери «Неупи-
ваемая чаша».

30 МАЯ, ВЕЛИКАЯ СУББОТА.30 МАЯ, ВЕЛИКАЯ СУББОТА.30 МАЯ, ВЕЛИКАЯ СУББОТА.30 МАЯ, ВЕЛИКАЯ СУББОТА.30 МАЯ, ВЕЛИКАЯ СУББОТА.
Апостола Андроника и святой
Иунии. 8.30 -8.30 -8.30 -8.30 -8.30 - Литургия. Панихи-
да. 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 - Всенощное бдение.

31 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.31 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.31 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.31 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.31 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя
7-я по Пасхе. 8.30 - 8.30 - 8.30 - 8.30 - 8.30 - Литургия. Мо-
лебен. 12.00 - 12.00 - 12.00 - 12.00 - 12.00 - Крещение. 14.00 -14.00 -14.00 -14.00 -14.00 -
Огласительные беседы перед кре-
щением. 14.00 -14.00 -14.00 -14.00 -14.00 - Молебен в с. Мало-
Жирово.

1 ИЮНЯ1 ИЮНЯ1 ИЮНЯ1 ИЮНЯ1 ИЮНЯ, СВЕТЛЫЙ ПОНЕ-, СВЕТЛЫЙ ПОНЕ-, СВЕТЛЫЙ ПОНЕ-, СВЕТЛЫЙ ПОНЕ-, СВЕТЛЫЙ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИК.ДЕЛЬНИК.ДЕЛЬНИК.ДЕЛЬНИК.ДЕЛЬНИК. Священномученика
Патрикия епископа Прусского.

2 ИЮНЯ2 ИЮНЯ2 ИЮНЯ2 ИЮНЯ2 ИЮНЯ,,,,,     ВТОРНИК.ВТОРНИК.ВТОРНИК.ВТОРНИК.ВТОРНИК. Мучеником
Фалалея, Александра и Астерия.

3 ИЮНЯ3 ИЮНЯ3 ИЮНЯ3 ИЮНЯ3 ИЮНЯ,,,,,          СРЕДА.СРЕДА.СРЕДА.СРЕДА.СРЕДА.     Среда Влади-
мирской иконы Божией Матери.
16.00 -16.00 -16.00 -16.00 -16.00 - Акафист блаженной Мат-
роне Московской.

Предоставлен кафедральнымПредоставлен кафедральнымПредоставлен кафедральнымПредоставлен кафедральнымПредоставлен кафедральным
Свято-Покровским храмомСвято-Покровским храмомСвято-Покровским храмомСвято-Покровским храмомСвято-Покровским храмом

г. Асино.г. Асино.г. Асино.г. Асино.г. Асино.
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