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Режим работы: 09.00 - 22.00
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Территориальная избирательная комиссияТерриториальная избирательная комиссияТерриториальная избирательная комиссияТерриториальная избирательная комиссияТерриториальная избирательная комиссия
Асиновского района информируетАсиновского района информируетАсиновского района информируетАсиновского района информируетАсиновского района информирует

Прием заявлений о включении участников общероссийс-
кого голосования по вопросу одобрения изменений в Консти-

туцию Российской Федерации в списки участников голосования
на участках для голосования по месту нахождения осуществляет-
ся территориальной избирательной комиссией с 5 по 20 июняс 5 по 20 июняс 5 по 20 июняс 5 по 20 июняс 5 по 20 июня в
будние дни с 14.00 до 20.00, в выходные дни с 10.00 до 15.00,
21 июня21 июня21 июня21 июня21 июня до 14.00 по адресу: г.Асино, ул. имени Ленина, 40 (каб.
301), тел. 2-11-16, 2-30-96.2-11-16, 2-30-96.2-11-16, 2-30-96.2-11-16, 2-30-96.2-11-16, 2-30-96.

Прием заявлений о включении участников общероссийс-
кого голосования по вопросу одобрения изменений в Консти-

туцию Российской Федерации в списки участников голосования
на участках для голосования по месту нахождения осуществляет-
ся участковыми избирательными комиссиями с 16 по 20 июня16 по 20 июня16 по 20 июня16 по 20 июня16 по 20 июня с
10.00 до 20.00, 21 июня21 июня21 июня21 июня21 июня с 10.00 до 14.00.

Прием обращений участников голосования о предостав-
лении возможности проголосовать вне помещения для голо-

сования - с 16 июняс 16 июняс 16 июняс 16 июняс 16 июня  до 17.00 1 июля 2020года.до 17.00 1 июля 2020года.до 17.00 1 июля 2020года.до 17.00 1 июля 2020года.до 17.00 1 июля 2020года.
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Уважаемые медицинские работники, дорогие
ветераны здравоохранения!

Вряд ли найдутся такие слова, чтобы сказать, как
сильно мы ценим труд людей в белых халатах. Все-
гда знали о профессионализме и ответственности
наших медиков. Сейчас убедились и в вашем геро-
изме. Вы первыми приняли на себя удар COVID-19
и держите его до конца эпидемии, мужественно
сражаясь с болезнью, жертвуя временем, семьями,
а главное - здоровьем.

Президент, правительство, региональная
власть бросили все силы, чтобы поддержать вас
в этой борьбе. В кратчайшие сроки развернули
респираторные госпитали, приобрели новое

С Днем медицинского работника!С Днем медицинского работника!С Днем медицинского работника!С Днем медицинского работника!С Днем медицинского работника!
оборудование и средства индивидуальной защи-
ты, ввели дополнительные выплаты за ваш нелег-
кий труд. Значительную помощь томское здра-
воохранение получило и продолжает получать от
частного бизнеса. Все это говорит об огромном
уважении к вашей профессии и делу, которому
вы служите.

Спасибо вам за подвиг на работе, за бессон-
ные ночи и огромное чувство долга! Мы очень вами
дорожим и желаем вам больше спокойных смен и
крепкого здоровья!
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
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Погодные условия в этом году благоволят аг-
рариям. Ранняя теплая весна позволила сдвинуть
агротехнические сроки на две недели: яровой
сев был завершен уже 10 июня. По данным рай-
онного отдела агропромышленного комплекса,
посевная площадь в районе превысила прошло-
годние показатели на 2,5 процента и составила
22 622 га.

По оценке агрономов, 70 процентов озимых
культур находится в хорошем состоянии. Под уро-
жай-2020 нынче подготовлено 12 861 га зяби. На
полях внесено 40 600 тонн органических и 803 тон-

Ранняя сенокосная страдаРанняя сенокосная страдаРанняя сенокосная страдаРанняя сенокосная страдаРанняя сенокосная страда
ны минеральных удобрений. Продолжает попол-
няться технический парк сельхозпроизводителей.
В этом году хозяйства приобрели 27 единиц тех-
ники на сумму более 46 млн рублей. Это зерно-
уборочные и кормоуборочные комбайны, кормо-
заготовительная, почвообрабатывающая и посев-
ная техника.

Добавим, что к заготовке кормов в нашем рай-
оне приступили 12 июня (в прошлом году - 26 июня).
На сегодняшний день на лугах ООО «КФХ «Нива» и
ООО «Сибирское молоко» скошено 290 га много-
летних трав и заготовлено 842 тонны сенажа.

На этой неделе в Асиновском
районе 214 выпускников 11 клас-
сов получили аттестаты о сред-
нем общем образовании. Также
аттестаты вручены 501 девяти-
класснику. Решение о выдаче ат-
тестатов без сдачи итоговых эк-
заменов правительство РФ при-
няло из-за ситуации с коронави-
русом.

Во всех школах вручение про-
шло по-разному. Где-то доку-
менты выдавали прямо у дверей,
окончательно лишив выпускни-
ков и их родителей торжествен-
ности и значимости момента. В
других учебных заведениях уче-
ников и родителей приглашали в
актовый зал небольшими группа-
ми по несколько человек. Конеч-
но, ребятам хотелось обнять учи-
телей на прощание, но сделать
это не позволило требование
Роспотребнадзора о социальной
дистанции в стенах образова-
тельных учреждений. Так что ра-
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строганные виновники торже-
ства всплакнули на расстоянии,
прячась за защитными масками.

Впереди ребят ждут экзамена-
ционные испытания, которые
начнутся 3 июля. На сегодняшний

день уже известно, что от сдачи
ЕГЭ отказались 42 одиннадцати-
классника. Остальные 128 наме-
рены поступать в высшие учеб-
ные заведения, поэтому ЕГЭ для
них - обязательная процедура.

Дом для бизнесаДом для бизнесаДом для бизнесаДом для бизнесаДом для бизнеса
О том, что местные

предприниматели в перс-
пективе могут построить
дом для ведения бизнеса,
мы узнали совсем недавно.
В социальных сетях был
размещен опрос предпри-
нимательского сообще-
ства на эту тему.

Как прокомментирова-
ла директор Асиновскогодиректор Асиновскогодиректор Асиновскогодиректор Асиновскогодиректор Асиновского
бизнес-центра Светланабизнес-центра Светланабизнес-центра Светланабизнес-центра Светланабизнес-центра Светлана
БАЖИНАБАЖИНАБАЖИНАБАЖИНАБАЖИНА,,,,, идею о совмест-
ном строительстве делового центра предложили сами предпринима-
тели. Идеей уже заинтересовались несколько человек. Поиск буду-
щих партнеров на сегодняшний день продолжается.

- Появление такого центра в Асино может стать для предприни-
мателей отличной возможностью для развития, - говорит Светлана
Владимировна. - Концепция проекта состоит в том, чтобы они ста-
ли совладельцами собственного помещения, где смогут вести свою
предпринимательскую деятельность. Большой плюс в разделении
финансовой нагрузки при строительстве, к тому же в будущем пред-
приниматели смогут избежать самой существенной статьи расхо-
дов - арендной платы, поскольку будут являться собственниками. В
результате совместного строительства предприниматели получат
собственное современное здание. Повысится возможность расти
и развиваться дальше на новом уровне.

Также С.В. Бажина уточнила, что помимо офисных помещений в
здании делового центра может быть размещен конференц-зал, точ-
ка общепита и т.д.

Заявить о своем желании стать участником проекта можно, об-
ратившись в Асиновский бизнес-центр по адресу: ул. Партизанская,
47а, офис 1, тел. 2-00-83тел. 2-00-83тел. 2-00-83тел. 2-00-83тел. 2-00-83.

11 июня Сергей Жвачкин в режиме видеокон-
ференции подвел итоги  Губернаторского фести-
валя народного творчества, который был учреж-
ден 7 лет назад для поддержки самодеятельных
коллективов.

В рамках масштабного фестиваля в течение
2019 года прошло более 50 различных конкурсов
и выставок. В них приняли участие более шести
тысяч артистов и свыше ста мастеров декоратив-
но-прикладного искусства из всех муниципалите-
тов Томской области.

Высшую награду - Гран-при фестиваля и 5 млн
рублей - по итогам творческого соревнования по-
лучил  г. Стрежевой. Первое место заняли Колпа-
шевский и Парабельский районы, на развитие ме-

Вместо аплодисментов - лайки и репостыВместо аплодисментов - лайки и репостыВместо аплодисментов - лайки и репостыВместо аплодисментов - лайки и репостыВместо аплодисментов - лайки и репосты
стной культуры им выделено по 1,2 млн рублей. На
втором месте Кривошеинский и Асиновский рай-
оны, их приз составил по 900 тыс. рублей.  Замкну-
ли тройку лидеров Каргасокский и Томский райо-
ны, получившие по 600 тыс. рублей.

- Я поздравляю с заслуженным успехом всех ар-
тистов и деятелей культуры Асиновского района,
кто принял участие в этом творческом марафоне
и внес вклад в общую победу, - отметил директор
МАУ «МЦНТиКСД» Антон Подгорнов. - Полученную
в качестве приза денежную сумму решено потра-
тить на закупку мебели для обновленного ДК «Во-
сток», а также на приобретение музыкальных ин-
струментов и новых сценических костюмов для
наших коллективов.

Об обязательной маркировке продукцииОб обязательной маркировке продукцииОб обязательной маркировке продукцииОб обязательной маркировке продукцииОб обязательной маркировке продукции

Медалистки гимназии №2 М. Мягченкова, Ю.Медалистки гимназии №2 М. Мягченкова, Ю.Медалистки гимназии №2 М. Мягченкова, Ю.Медалистки гимназии №2 М. Мягченкова, Ю.Медалистки гимназии №2 М. Мягченкова, Ю.     Водянникова и Водянникова и Водянникова и Водянникова и Водянникова и А. А. А. А. А. ЛарионоваЛарионоваЛарионоваЛарионоваЛарионова
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Система маркировки това-
ров средствами идентификации
внедряется в рамках реализации
решений Президента и прави-
тельства Российской Федера-
ции как инструмент противо-
действия незаконному обороту
промышленной продукции.

Каждому товару - обуви, ле-
карствам и табачной продук-
ции - будет присвоен индиви-
дуальный код, который нано-
сится на упаковку на заводе-
производителе, что позволяет
проследить путь товара от про-
изводства до прилавка магази-
на или аптеки. Покупатель смо-
жет отсканировать код с помо-
щью бесплатного мобильного
приложения «Честный знак» и

получить информацию о то-
варе, включая страну-произ-
водителя, срок годности, со-
став.

В связи с введением обяза-
тельной маркировки товаров
Минпромторг РФ организует в
июне серию обучающих и
разъяснительных дистанцион-
ных мероприятий. Выбрать ме-
роприятие можно на сайте «Че-
стный знак».

Спортивные комплексы -Спортивные комплексы -Спортивные комплексы -Спортивные комплексы -Спортивные комплексы -
детямдетямдетямдетямдетям

В течение лета в 18 районах Томской области установят ма-
лобюджетные площадки для общефизической подготовки, а так-
же сдачи норм ГТО. Запланирована установка 30 таких комплек-
сов стоимостью около 300 тыс. рублей каждый.

Работы по созданию объектов идут в рамках регионального
проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Де-
мография».

Согласно плану три спорткомплекса в Асиновском районе
уже смонтированы: в микрорайоне Лесозавод,  в селах Батури-
но и Ново-Кусково. В ближайшие два года на территории муни-
ципалитета появится еще 6 таких площадок.
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Уважаемые томичи, жителиУважаемые томичи, жителиУважаемые томичи, жителиУважаемые томичи, жителиУважаемые томичи, жители
Томской области!Томской области!Томской области!Томской области!Томской области!

Два с половиной месяца
эпидемии Томская об-
ласть справляется с ней

лучше большинства других реги-
онов страны. В первую очередь,
благодаря системной работе на-
ших врачей, власти и правоохра-
нительных органов. Напомню,
что мы не вводили   обязатель-
ного масочного режима на ули-
цах, не выдавали QR-пропусков,
не останавливали работу про-
мышленных предприятий. Мы
одними из первых в стране зак-
рыли свои воздушные ворота для
иностранцев и жителей неблаго-
получных регионов. Одними из
первых открыли парикмахерс-
кие, парки для прогулок и заня-
тий спортом.

Однако для того, чтобы мы
разрешили работу все еще зак-
рытых учреждений - таких как
общепит, объекты культуры и
спорта - нам необходимы пози-
тивные результаты по трем пока-
зателям: это наличие свободно-
го коечного фонда, охват тести-
рованием и коэффициент рас-
пространения инфекции.

На официальном сайте адми-
нистрации Томской области, в
паблике и каналах оперативного
штаба каждый день мы теперь
публикуем информацию об этих
трех параметрах.

С тестами и койками для
больных с COVID-19 у нас про-
блем нет, а вот распространение
инфекции пока превышает нор-
му. Это объясняется тем, что мы

На финишной прямойНа финишной прямойНа финишной прямойНа финишной прямойНа финишной прямой

не только не скрываем случаев
болезни, но и активно их ищем.
С помощью массового тестиро-
вания, с помощью эпидбюро,
которое помогает санитарным
врачам. И то, что недавно мы
вовремя обнаружили и локали-
зовали крупный очаг на цент-
ральном рынке - это результат
практически оперативной рабо-
ты. Во многом именно этот очаг
и выявленные контакты увеличи-
ли количество больных.

Кроме того, эпидемия не зна-
ет границ, и у нее свои законы и
время. Например, на Урал эпиде-
мическая волна приходит через
две недели после Москвы, затем

через две недели - к нам в Си-
бирь, еще через 14 дней - на
Дальний Восток. И увеличение
числа заболевших - закономер-
ный процесс.

Исходя из эпидемической
ситуации на сегодняш-
ний день, мы принимаем

решение продлить режим повы-
шенной готовности в Томской
области до 23 июня.

Нам нужно, чтобы в течение
четырех дней количество выяв-
ленных больных было меньше
количества больных за четыре
предыдущих дня. В этом случае
мы откроем летние веранды

кафе и ресторанов, фитнес-клу-
бы, музеи и библиотеки, учреж-
дения дополнительного образо-
вания - от танцевальных до авто-
мобильных школ.

Роспотребнадзор уже разра-
ботал порядок работы этих уч-
реждений. Руководители отрас-
лей утвердили регламенты и пол-
ностью подготовили их к откры-
тию. Но когда это произойдет,
зависит от эпидобстановки, а
значит, и от нас с вами.

Я не исключаю, что мы смо-
жем открыть часть ранее закры-
тых учреждений уже на следую-
щей неделе. Но хочу, чтобы все
понимали, что при этом ряд со-
циальных ограничений мы сни-
мем только в случае полной по-
беды над эпидемией.

Что это за ограничения? Это
масочный режим в обществен-
ном транспорте, магазинах и дру-
гих людных местах. Это дезин-
фекция рук. Это соблюдение со-
циальной дистанции. Это режим
самоизоляции для людей старше
65-ти и людей с хроническими
заболеваниями. Пока не будет
вакцин и лекарств, все эти огра-
ничения сохранятся. Это обще-
мировая практика, и для нас все
это должно быть аксиомой, по-
требностью и привычкой. Как мы
в Сибири привыкли зимой носить
шапку, так и к маскам привыкнем.

Жизнь продолжается. 24
июня мы с вами увидим военный

Парад Победы в Москве, а уже с
25 июня начнется общероссий-
ское голосование по поправкам
в Конституцию. Роспотребнад-
зор и Центральная избиратель-
ная комиссия сделали все, что-
бы поход на избирательные уча-
стки был еще более безопасным,
чем обычный поход в магазин.
Чтобы избежать столпотворения,
голосование будет идти неделю
- с 25-го июня по 1 июля, с 8 утра
до 8 вечера. Каждый избиратель
на избирательном участке будет
обеспечен бесплатной маской,
перчатками и индивидуальной
ручкой. Члены избиркомов прой-
дут тестирование. Все, кто хочет,
смогут проголосовать дома, за-
ранее сообщив о своем желании.

Еще раз обращаю ваше вни-
мание, что, если в ближайшие
дни эпидемическая ситуация из-
менится и коэффициент распро-
странения заболеваемости бу-
дет меньше единицы (cледите за
этим в наших соцсетях и на сай-
те обладминистрации), в этом
случае, в соответствии с требо-
ваниями Роспотребнадзора, мы
примем решение о поэтапном
открытии ранее закрытых учреж-
дений. Я вам это обещаю и очень
на это рассчитываю.

Берегите себя и тех, кто ря-
дом! Будьте здоровы!

Губернатор Томской областиГубернатор Томской областиГубернатор Томской областиГубернатор Томской областиГубернатор Томской области
Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей ЖВАЧКИНЖВАЧКИНЖВАЧКИНЖВАЧКИНЖВАЧКИН

ребнадзора. Все избирательные участки
оснастят обеззараживающими ковриками
на входе и антисептическими средствами
для дезинфекции рук. Каждому избирате-
лю, пришедшему на участок, будут изме-
рять температуру бесконтактным термо-
метром, выдадут индивидуальный пакет с
маской, перчатками и одноразовой руч-
кой, которой он будет расписываться в
бюллетене. Каждый час помещение для
голосования, все контактные поверхнос-
ти и места для тайного голосования бу-
дут проходить дезинфекцию специальным
санитарно-гигиеническим средством.

Всех членов избирательных комиссий
также обеспечат средствами индивиду-
альной защиты, включая маски, защитные
экраны, перчатки и медицинские халаты.
Средства индивидуальной защиты будут
и у работающих на участке наблюдателей,
представителей СМИ и сотрудников по-
лиции.

Кроме того, все члены комиссий и на-
блюдатели в обязательном порядке прой-
дут тестирование до начала всех процедур.
Составлен список людей и график тести-
рования. Это большая и важная работа.

Сама процедура голосования будет
организована бесконтактным способом.
Участник голосования должен предъявить
паспорт члену избирательной комиссии
на расстоянии в развернутом виде, не пе-
редавая в руки. Голосование будет про-
ходить при строгом соблюдении санитар-
ной дистанции в 2 метра. Следить за этим
будут члены избирательной комиссии.
Кроме того, на избирательных участках
будут нанесены специальные линии-ука-

Томская область активно готовится
к общероссийскому голосованию.
Идет набор и обучение волонтеров

и наблюдателей, готовятся избирательные
комиссии и участки для голосования.
Председатель избирательной комиссииПредседатель избирательной комиссииПредседатель избирательной комиссииПредседатель избирательной комиссииПредседатель избирательной комиссии
Томской области Эльман Томской области Эльман Томской области Эльман Томской области Эльман Томской области Эльман ЮСУБОВЮСУБОВЮСУБОВЮСУБОВЮСУБОВ рас-
сказал о том, как будет обеспечена безо-
пасность голосования.

- В Томской области голосование по
вопросу одобрения изменений в Консти-
туцию РФ будет организовано и на изби-
рательных участках, и на дому. Наша глав-
ная, первостепенная задача - защитить
здоровье и обеспечить максимальную бе-
зопасность всех участников голосования
и членов избирательных комиссий. На это
направлены все усилия региональной и
местной власти, областной избиратель-
ной комиссии, Роспотребнадзора.

Что для этого будет сделано?Что для этого будет сделано?Что для этого будет сделано?Что для этого будет сделано?Что для этого будет сделано?
Предусмотрены максимальные меры

защиты. Уже приобретаются все необхо-
димые средства индивидуальной и кол-
лективной защиты как для участников го-
лосования, так и членов избирательных
комиссий. Деньги на эти цели регион по-
лучил из федерального бюджета.

Само голосование пройдет при стро-
гом соблюдении всех требований Роспот-

Голосование:Голосование:Голосование:Голосование:Голосование:
максимум удобства
и безопасности

1 июля состоится общерос-1 июля состоится общерос-1 июля состоится общерос-1 июля состоится общерос-1 июля состоится общерос-
сийское голосование посийское голосование посийское голосование посийское голосование посийское голосование по
поправкам в Конституциюпоправкам в Конституциюпоправкам в Конституциюпоправкам в Конституциюпоправкам в Конституцию
РФ. При этом для удобстваРФ. При этом для удобстваРФ. При этом для удобстваРФ. При этом для удобстваРФ. При этом для удобства
и максимальной безопас-и максимальной безопас-и максимальной безопас-и максимальной безопас-и максимальной безопас-
ности все избиратели Том-ности все избиратели Том-ности все избиратели Том-ности все избиратели Том-ности все избиратели Том-
ской области получат воз-ской области получат воз-ской области получат воз-ской области получат воз-ской области получат воз-
можность проголосоватьможность проголосоватьможность проголосоватьможность проголосоватьможность проголосовать
уже с 25 июня. Избиратель-уже с 25 июня. Избиратель-уже с 25 июня. Избиратель-уже с 25 июня. Избиратель-уже с 25 июня. Избиратель-
ные участки будут открытыные участки будут открытыные участки будут открытыные участки будут открытыные участки будут открыты
в течение недели с 8 утра ив течение недели с 8 утра ив течение недели с 8 утра ив течение недели с 8 утра ив течение недели с 8 утра и
до 20 вечера, голосоватьдо 20 вечера, голосоватьдо 20 вечера, голосоватьдо 20 вечера, голосоватьдо 20 вечера, голосовать
можно и на дому.можно и на дому.можно и на дому.можно и на дому.можно и на дому.

затели, которые помогут обеспечить бес-
контактное передвижение участников го-
лосования и соблюдение дистанции.

Чтобы максимально обезопасить на-
ших избирателей, также предусмотрена
возможность проголосовать не только в
основной день - 1 июля, но и ежедневно,
начиная с 25 июня. Это позволит каждо-
му жителю Томской области проголосо-
вать в удобный для него день и избежать
на участках массового скопления людей.
Время голосования - с 8 утра до 8 вечера.

Голосуем домаГолосуем домаГолосуем домаГолосуем домаГолосуем дома
Можно проголосовать и на дому. И

если прежде для этого нужна была уважи-
тельная причина, то при общероссийском
голосовании по поправкам в Конститу-
цию этого условия нет. Проголосовать
дома смогут все, кто по каким-то причи-
нам не может прийти на участки для го-
лосования. Например, маломобильные
граждане, многодетные родители, люди
старше 65 лет, которые сегодня должны
соблюдать режим самоизоляции, или те,
кто просто опасается идти на участок.

Воспользоваться возможностью голо-
сования на дому просто. Нужно поставить
в известность свою участковую комиссию
о своем намерении - по телефону или че-
рез другое лицо, например, работника со-
циальных органов, и согласовать удобную
дату и время голосования. В назначенный
день к избирателю придут члены избира-
тельной комиссии и наблюдатели. При го-
лосовании на дому также будут соблюде-
ны все санитарные нормы безопасности и
дистанция. Члены комиссии не будут захо-

дить в квартиру, через порог они переда-
дут индивидуальный пакет, в котором бу-
дут средства индивидуальной защиты: мас-
ка, перчатки, дезинфицирующая салфетка,
одноразовая ручка, а также бюллетень для
голосования и реестр избирателей. Запол-
нив бюллетень и реестр, участник голосо-
вания также дистанционно возвращает
пакет членам комиссии.

Соблюдая все перечисленные меры,
участие в голосовании будет не опаснее,
чем поход в аптеку, магазин или на рынок.
А с учетом беспрецедентных мер сани-
тарной защиты, участие в голосовании
будет одной из самых безопасных соци-
альных активностей.

Мобильный избирательМобильный избирательМобильный избирательМобильный избирательМобильный избиратель
Сегодня у каждого жителя Томской

области есть возможность выбрать самый
удобный и доступный для него способ
голосования. Также можно воспользо-
ваться системой «Мобильный избиратель»
и проголосовать не на своем избиратель-
ном участке, а по месту фактического
пребывания. Для этого нужно до 14 часов
21 июня подать соответствующее заявле-
ние через портал госуслуг, МФЦ, терри-
ториальную или свою участковую избира-
тельную комиссию. На протяжении мно-
гих лет эта система отлажена и работает
как единый механизм.

Уточнить, включены ли вы в список уча-
стников голосования, и получить другую
дополнительную информацию можно по
телефону Информационно-справочного
центра ЦИК России 8-800-200-00-20,8-800-200-00-20,8-800-200-00-20,8-800-200-00-20,8-800-200-00-20, а
также на сайте конституция2020.рф.конституция2020.рф.конституция2020.рф.конституция2020.рф.конституция2020.рф.
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Ире Ивановне - именно так в паспор-
те значится ее полное имя - на днях ис-
полнится 88 лет. Бабушке столько и не
дашь - она подвижна, бодра, полна сил и
планов на будущее. Живет одна в своем
небольшом, но уютном домике. Домаш-
нее хозяйство ведет самостоятельно. В
комнатах идеальная чистота, некоторые
молодые позавидовать могут. Все скром-
но, ничего лишнего. Белоснежные зана-
вески, чисто выбеленная печь и цветастая
скатерть на столе с вазочкой меда.

«Пока есть силы, хочу быть сама себе
хозяйкой, - с улыбкой говорит она. - Не
люблю доставлять родным лишние хлопо-
ты. У них своих дел хватает. Да много ли
надо сил и сноровки, чтобы испечь пиро-
ги к обеду или постирушки устроить? Мне
ведь торопиться-то некуда. Потихоньку,
по-стариковски, целыми днями вот и кру-
чусь по дому…»

Ира Ивановна родилась в наших краях.
В семье была поздним ребенком. В первый
класс пошла в Асино. Семья жила в рабо-
чем поселке на лесозаводе, тогда там про-
живало много заключенных. Школа была в
Сосновке, и учеников младших классов во-
зили на занятия на лошадях. А на следую-
щий год грянула война. Не до подвоза было
власти. Добираться до школы пешком в оди-
ночку детям было небезопасно, к тому же
путь пролегал через болото. Родители при-
няли решение оставить дочь дома. А вско-
ре отца отправили в Нижнюю Курью орга-
низовывать колхоз, там Ира сразу пошла в
третий класс. Семья часто переезжала из
одного поселка в другой, так каждый раз
девчушка оказывалась «новенькой» в клас-
се. Аттестат о среднем образовании ей тор-
жественно вручили в школе №4 г. Асино.

- Школа была деревянная, с печным
отоплением, - вспоминает собеседница,
- преподаватели замечательные. Взрос-
лые и дети - словно одна большая семья.
Правда, училась я посредственно, ходи-
ла в «середничках», но зато была ярой ак-
тивисткой.

Еще школьницей Ира потеряла мать,
поэтому ее воспитанием занимались
отец и старшая сестра, которая в 1941
году ушла на фронт. Хрупкой и малень-
кой росточком девушке все годы войны
наравне с мужчинами пришлось крутить
баранку. Но посчастливилось вернуться
домой живой.

- Папа всегда брал меня с собой, оста-
вить было не на кого. И теперь для меня
это самые яркие и приятные воспомина-
ния из детства. Мы вместе удили рыбу, хо-
дили за грибами и ягодами в лес, ночевали
в тайге. Он приучал меня к труду, подска-
зывал, как решать житейские проблемы.

Ира не любила шумных компаний и не
особо обращала внимание на ухаживания
ребят. Но Семен, которого она знала еще
с детства, ей пришелся по душе. Чуть ли
не каждый день в почтовом ящике у де-
вушки лежало письмо от любимого пар-

ня, который тогда нес службу на первом
знаменитом советском авианосце «Адми-
рал Кузнецов».

- Я замуж не собиралась, ведь только
школу окончила, - вдруг по-девичьи зас-
мущалась она. - Но любовь - дело такое…
Муж вырос в многодетной семье без отца,
тот погиб на фронте. За какое бы дело
Семен ни брался, все у него в руках спо-
рилось. Красивый, сильный и надежный.
Правда, ухаживать особо не умел, и на
слова ласковые был скуп. Но я знала, что
за ним буду как за каменной стеной.
Свадьба была не шумной, без белого пла-
тья и фаты. Уговорил поехать на Кубань,
мол, житуха там лучше, чем в промерзлой
Сибири. А затем был Урал, куда он завер-
бовался на заработки на только что пост-
роенную электростанцию. Потом пере-
велся работать на ферросплавный завод,
где и подорвал свое здоровье.

- Всегда был безотказным и исполни-
тельным работником, - вспоминает она о
муже. - Трудился без устали. От вредного
производства у него открылась язва. А во
времена Хрущева в городе молока-то не-
возможно было купить, да хлеб был толь-
ко черный. Вот и решили мы вернуться в
Сибирь, чтобы на столе в достатке были
натуральные деревенские продукты.

В 1963 году Блиновы с тремя детьми
приехали жить в Минаевку. Дочь Татьяна
родилась уже здесь. Развели подсобное
хозяйство: корову, свиней, кур. Ира Ива-
новна устроилась воспитателем в интер-
нат, а потом в детский сад, где и прора-
ботала до ухода на заслуженный отдых.
Почти все минаевские детки прошли че-
рез ее руки. Они до сих пор, встречая ее

на улице, называют по имени-отчеству и
благодарят бабулю за доброе сердце. Она
признается, что в них, уже повзрослевших
и седых, порой не узнает тех маленьких,
беззаботных, милых деток. Но все равно
отрадно, что в их душах она смогла оста-
вить теплые воспоминания.

С Семеном Ильичом они прожили в
любви и согласии 45 лет. В 1998 году жен-
щина овдовела. Коварная болезнь так и не
отступила от супруга. Только добрым сло-
вом она вспоминает своего спутника жиз-
ни. После его ухода к ней не раз пытались
свататься, да только напрасно, ведь она, как
говорит сама, не могла предать их любовь.

В судьбе Иры Ивановны не все было
безоблачно. Но о самом сокровенном и
больном говорить посторонним не в ее
характере. Считает, что чужая боль никог-
да не сможет стать чьей-то. На протяже-
нии всей жизни она научилась держать
удары судьбы. Была сильной и мужествен-
ной. Из четверых детей рядом с ней оста-
лись только сын Сергей и дочь Татьяна.
Двух сыновей мать похоронила. Оба тра-
гически погибли.

Занятие для душиЗанятие для душиЗанятие для душиЗанятие для душиЗанятие для души
15 лет назад Ира Ивановна решилась

воплотить в жизнь мечту своего мужа.
- Он всегда хотел заниматься пчелами,

как его отец и дед. Даже как-то по случаю
купил один улик, но в первую зимовку пче-
лы погибли. А после ухода из жизни Се-
мена Ильича этой идеей вдруг загорелась
я, - рассказывает собеседница. - Хотя
пчел, если честно, побаивалась. Первый
год укутывалась с головы до ног, чтобы
они не жалили. А деваться-то некуда, на
пасеке работ невпроворот. Надо идти. Так
постепенно привыкла к ним. Выучила их
повадки и «характер». Теперь пчелы - это
моя жизнь и отрада. Всю зимушку живу на-
деждой, что весной снова услышу гул
моих подопечных.

Ира Ивановна перечитала кучу литера-
туры по пчеловодству. Но считает, что
основные знания все же получила на прак-
тике - методом проб и ошибок. Сегодня
она в силу своего преклонного возраста
не может в одиночку содержать пасеку.
Главными ее помощниками стали сын
Сергей и внук Иван, который с 10 лет вме-
сте с бабушкой постигает азы пчелиного
дела. Теперь она спокойна, ее любимые
пчелы в надежных руках.

Облачившись в белый халат и шляпу с
сеткой, старушка повела нас на пасеку,
улья которой стоят буквально в метре от
крыльца. Прохаживаясь среди них, рас-
сказывала:

- В одном пчелином домике прожи-
вает до 60 тысяч пчел. Во время медос-
бора большинство трудятся в полях, ос-

тальные делят между собой обязаннос-
ти в улье. Одни занимаются уборкой, го-
товят мед, выпаривая из него влагу, стро-
ят соты из воска, заделывают прополи-
сом щели в стенах, другие ухаживают за
пчеломаткой или выкармливают молодое
потомство - дел хватает. Но основная
функция, запрограммированная у пчел
природой, - запастись медом на зиму. В
теплый сезон насекомые не отдыхают,
даже не спят по ночам. Но и труд пчело-
вода - тоже процесс трудоемкий, требу-
ет терпения и знаний. Пчелы - очень бла-
годарные создания, никогда доброго па-
сечника без меда не оставят.

Ира Ивановна открыла крышку улья и,
не боясь, голыми руками достала рамку,
залитую ароматным золотистым медом.
Заметив наш изумленный взгляд, улыбнув-
шись, продолжила:

- Пчела жалит, когда мед достаешь или
непогода, - объясняет она тонкости об-
щения с пчелками. - А когда погода, им не
до тебя. Если только невзначай на пути ее
окажешься, тогда с налета может тяпнуть
больно. В дождь или осенью, когда у них
работы нет, лучше к ним не соваться.

Хотя, как уверяет опытная пасечница,
сама может выдержать не один десяток
ужаливаний за раз. К примеру, после уку-
са клеща Лаймы, она в течение 3 месяцев
по курсу приняла 200 пчелиных инъекций.
Говорит, помогло.

- Все лечебные методы и средства
проверены на себе, - с гордостью гово-
рит пасечница. - Если болит сустав, надо
пчелку поставить и подержать жало на
месте укуса 10 минут. Становится легче
буквально через несколько часов. Счита-
ет, что положки, пропитанные прополи-
сом, служат отличным природным анти-
септиком и отлично защищают от коро-
навируса. Надо их только хорошенько
пропарить и развешать по дому.

Поделилась пасечница проверенными
лечебными рецептами из пчелопродуктов.

- Для поддержания эндокринной сис-
темы отлично помогает трутневое молоч-
ко. 1/5 часть раздавленного трутневого
расплода настоять в 1 литре меда. Прини-
мать каждый день по чайной ложке, пока
не осилите весь состав. А вот питатель-
ный крем для сухой и аллергенной кожи:
в равных количествах смешать мед, рас-
топленный воск, прополис и сливочное
масло. Его используют не только как кос-
метическое средство, но и как мазь для
заживления ран и ожогов.

Но главным секретом своего крепко-
го здоровья и долголетия пасечница счи-
тает этот. В небольшом деревянном до-
мике на пасеке, прямо на ульях, где рабо-
тает пчела, сооружена лежанка. На про-
тяжении всего пчелиного сезона, ежед-
невно по часу, Ира Ивановна отдыхает в
этой чудодейственной постели. Здесь
тебе, как уверяет она, лекарство для сус-
тавов и позвоночника, от нервных болез-
ней и ароматерапия в одном!

Наша героиня о пчелах может говорить
бесконечно. Но пришло время расставать-
ся. Прощаясь, старушка вручила нам в по-
дарок рамки с ароматным майским медом
и поведала о своей заветной мечте.

- Задумала построить себе апидомик,
где было бы уютно и просторно. Чтобы
было слышно, как тихо жужжат за стенкой
пчелы, и веет ароматом душистого мед-
ка, разогретого воска, свежего смолисто-
го прополиса. Воплотить мечту в жизнь
она надеется с помощью главных помощ-
ников - своих любимых детей.

Ну, а мы желаем Ире Ивановне Блино-
вой доброго здравия и неиссякаемой ки-
пучей энергии, чтобы она радовала всех
односельчан своим жизнелюбием.

Грядет пора медосбораГрядет пора медосбораГрядет пора медосбораГрядет пора медосбораГрядет пора медосбора
Пасечнице Ире всего-то... 88
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По словам Сергея, 20 апреля, пос-
ле того как на соседнем предпри-
ятии выявили вспышку опасного

заболевания, вахтовикам провели первое
тестирование на COVID-19:

- В конторе нас на тот момент было
600 человек. Врачи перчатки не меняли,
дезинфекции никакой не проводили. У 17
работников анализ оказался положитель-
ным. Их, так сказать, изолировали: посе-
лили отдельно на втором этаже здания, и
они ходили через первый этаж, где жили
люди, в курилку, в столовую и так далее.
Повторное тестирование коллектива вы-
явило уже 140 зараженных. Здоровых на-
чали эвакуировать.

В конечном счете на месторождении
было инфицировано 3669 человек из 10000.

7 мая Сергея вместе с другими рабо-
чими из Томской области вывезли из Яку-
тии. На спецборту было порядка 100 пас-
сажиров, асиновцев среди них - трое.

- С аэропорта сразу отвезли в санато-
рий «Зеленый мыс», - поделился Сергей. -

УзникиУзникиУзникиУзникиУзники
«Зеленого мыса»«Зеленого мыса»«Зеленого мыса»«Зеленого мыса»«Зеленого мыса»

Сергей - один из тех, ктоСергей - один из тех, ктоСергей - один из тех, ктоСергей - один из тех, ктоСергей - один из тех, кто
заразился коронавирусомзаразился коронавирусомзаразился коронавирусомзаразился коронавирусомзаразился коронавирусом
на вахте на Чаяндинскомна вахте на Чаяндинскомна вахте на Чаяндинскомна вахте на Чаяндинскомна вахте на Чаяндинском
месторождении и оказалсяместорождении и оказалсяместорождении и оказалсяместорождении и оказалсяместорождении и оказался
в обсерваторе в санаториив обсерваторе в санаториив обсерваторе в санаториив обсерваторе в санаториив обсерваторе в санатории
«Зеленый мыс», располо-«Зеленый мыс», располо-«Зеленый мыс», располо-«Зеленый мыс», располо-«Зеленый мыс», располо-
женнженнженнженнженномомомомом в 42 километрах от в 42 километрах от в 42 километрах от в 42 километрах от в 42 километрах от
Томска. Условия в вынуж-Томска. Условия в вынуж-Томска. Условия в вынуж-Томска. Условия в вынуж-Томска. Условия в вынуж-
денной изоляции, по сло-денной изоляции, по сло-денной изоляции, по сло-денной изоляции, по сло-денной изоляции, по сло-
вам очевидца, были ужас-вам очевидца, были ужас-вам очевидца, были ужас-вам очевидца, были ужас-вам очевидца, были ужас-
ными. Не дождавшись ме-ными. Не дождавшись ме-ными. Не дождавшись ме-ными. Не дождавшись ме-ными. Не дождавшись ме-
дицинской помощи, здесьдицинской помощи, здесьдицинской помощи, здесьдицинской помощи, здесьдицинской помощи, здесь
скоропостижно скончалисьскоропостижно скончалисьскоропостижно скончалисьскоропостижно скончалисьскоропостижно скончались
двое его коллег. Вернув-двое его коллег. Вернув-двое его коллег. Вернув-двое его коллег. Вернув-двое его коллег. Вернув-
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слали медиков, измерили давление - под
200, - продолжал собеседник. - Выдали не-
обходимые препараты. Терпение у всех
кончилось, народ стал жаловаться, звонить
в разные инстанции, разговаривать со
СМИ, писать в прокуратуру. Началось рас-
следование гибели людей. Благодаря это-
му в последние два дня пребывания в об-
серваторе у нас появился дежурный врач.

21 мая вахтовиков с дважды подтвер-
жденным диагнозом госпитализировали в
городскую больницу №3.

- Первым делом сделали томографию.
Вечером к нам пришел врач, ответил на
все вопросы. Стали давать антибиотики.
Санитарки мыли палату  два раза в день.
Спустя десять дней я как по волшебству
выздоровел. Тест трижды показал отрица-
тельный результат, прежде чем я получил
разрешение ехать домой, - завершил Сер-
гей свой рассказ. - Симптомов респира-
торного заболевания у меня за весь пе-
риод не было никаких, температура не
поднималась. У соседей по палате тоже.
Я не вполне уверен, что вообще был бо-
лен. Мне эта встреча с коронавирусом но-
вого типа запомнится, скорее, прокисшей
едой, антисанитарией и унижением.

*По данным на 17 июня, за последние
сутки в Томской области коронавирусная
инфекция подтвердилась у 56 человек. В
целом за все время заболевших в регионе
зафиксировано 1 426. Общее число выз-
доровевших увеличилось до 684 человек.
Скончались за все время в регионе 14 па-
циентов с COVID-19.

Разместили по два-три человека в номере.
Мне достался трехместный. 8 мая взяли ана-
лизы. В нашей комнате они у всех оказались
отрицательными. Но через три дня сообщи-
ли, что произошла ошибка, у меня положи-
тельный результат на коронавирус. Товари-
щей по палате перевели в другие комнаты,
а меня оставили в этой, так как посчитали,
что помещение заражено.

Через десять дней тестирование по-
вторили. Мой положительный результат
подтвердился.

Сколько было таких же изолированных,
Сергей не знает. Общаться люди могли
только посредством телефонов: из комнат
выходить запрещалось, более того, двери
запирали на ключ с внешней стороны.

- Условия были такие, словно мы пре-
ступники, а не жертвы обстоятельств. А
ведь, насколько мне известно, из бюджета
на содержание каждого человека выделя-
ются немалые деньги. На что же их тратят?
- возмущался собеседник. - Никакой де-
зинфекции не проводилось, уборщиц мы в
глаза не видели, велено было самостоя-
тельно протирать полы: единственные вед-
ро и тряпка кочевали из номера в номер.
Кормили три раза в день скудно и безвкус-
но, порции мизерные, блюда холодные, чай
- вода. Благо, что приносили в одноразо-
вой посуде. Спасали передачки от друзей

и родственников (кормились в основном
ими). Но потом произошло ЧП - один че-
ловек сбежал из обсерватора будучи в не-
трезвом состоянии. В сок, который ему
привезли, была подмешана водка. Переда-
чи запретили. Мужчинам пришлось зака-
тить скандал и объявить голодовку, чтобы
восстановить справедливость.

Медицинское обслуживание отсут-
ствовало полностью, в обсерваторе не
было ни врачей, ни медсестер. Разве та-
кое допустимо?

Я, официально больной коронавиру-
сом, не получал ровным счетом никакого
лечения. Только температуру мерили. Ни
интернета, ни телевизора, ни книг или жур-
налов. Кровати детские - узкие и короткие.
Ремонта ноль, все захудалое, облупленное.
На улице жара, в комнате духота. Я гипер-
тоник, подскочило давление, очень плохо
себя чувствовал. Таблеток с собой не было.
Дверь на замке. В состоянии стресса, в кро-
шечной комнатушке стены начинают да-
вить. Не удивительно, что все эти обстоя-
тельства спровоцировали тяжелые присту-
пы, и двое не больных коронавирусом мо-
лодых в общем-то мужчин, находящихся с
нами на карантине, умерли. Скорая до ла-
геря ехала 40 минут...

- Чтобы добиться помощи врачей, я
снова объявил голодовку. Наконец, при-
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На прием в налоговую - по записиНа прием в налоговую - по записиНа прием в налоговую - по записиНа прием в налоговую - по записиНа прием в налоговую - по записи
Межрайонная ИФНС России №1 сообщает, что с 15

июня инспекция приступила к приему налогоплатель-
щиков по предварительной записи. Записаться можно с
помощью сервиса «Онлайн-запись на прием в инспек-
цию» на сайте ФНС России (www.nalog.ru)(www.nalog.ru)(www.nalog.ru)(www.nalog.ru)(www.nalog.ru) или через
Единый контактцентр ФНС по номеру телефона 8-800-8-800-8-800-8-800-8-800-
222-2222222-2222222-2222222-2222222-2222 (звонок бесплатный).

При этом инспекция напоминает, что решить практи-
чески все вопросы по налоговой тематике можно удален-
но. На сайте службы доступны более 50 онлайн-сервисов.

Так, «Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц» позволяет узнать задолженность, опла-
тить налоги, обратиться за разъяснениями, заполнить и
отправить в инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ,

урегулировать вопросы расчетов с бюджетом, направить
в инспекцию все виды заявлений и обращений. Те, кто
еще не получил пароль для посещения Личного кабине-
та, могут зайти в него с помощью учетной записи для ав-
торизации на Едином портале госуслуг (ЕСИА).

Хозяйствующие субъекты могут взаимодействовать с
налоговой службой по телекоммуникационным каналам
связи (ТКС) в порядке официального документооборота, а
также с помощью «Личного кабинета юридического лица»
и «Личного кабинета индивидуального предпринимателя».

Кроме того, в дистанционном режиме можно узнать
свой ИНН, подать заявление на постановку на учет, отпра-
вить документы на регистрацию компании, получить вы-
писку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП/ЕГРН, подтвердить статус налого-

вого резидента России и другое. Оплата на-
логов, пошлин и страховых взносов доступна
в онлайн-формате и тем, кто не является
пользователем электронного Личного кабине-
та. Достаточно ввести реквизиты банковской карты в сер-
висе «Уплата налогов и пошлин».

Также специальные разделы сайта позволяют ознако-
миться с перечнем мер поддержки бизнеса, пострадавше-
го от коронавируса, и отправить заявление на субсидию.

Межрайонная  ИФНС России №1 по Томской области
обращает внимание, что, соблюдая  распоряжение губер-
натора Томской области о масочном режиме в местах мас-
совых посещений, при визите в инспекцию обязательно ис-
пользование средств индивидуальной защиты органов ды-
хания (маски, респираторы) и рук (перчатки, кожные анти-
септики или дезинфицирующие салфетки для обработки).
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В минувшие выходные в Аси-
но стояла дымовая завеса - в рай-
оне Лесозавода горели отходы
лесопиления. На протяжении
трех дней пожарные боролись с
огнем на несанкционированной
свалке лесоотходов площадью
600 кв. метров. А поскольку в не-
скольких сотнях метров от отва-
ла расположен частный сектор,
задачей огнеборцев было вовре-
мя остановить пламя, которое в
случае усиления ветра могло рас-
пространиться на жилые дома.

Помимо Асиновской пожарно-
спасательной части, к ликвидации
ЧС на ул. Строительной были при-
влечены силы пожарных расчетов
из областного центра, Зырянского
района и добровольной пожарной
команды Асиновского лесопро-
мышленного парка. Всего в туше-
нии участвовали 39 человек.

Как прокомментировал ситуа-
цию врио начальника 2-го пожар-
но-спасательного отряда ФПС
ГПС ГУ МЧС России по Томской
области Д.Г. Цыганов, подобные
свалки отходов лесопиления со-
здают серьезную угрозу возникно-
вения техногенных пожаров, осо-
бенно опасность возрастает в вет-
реную погоду. Всего одна искра
может стать причиной ЧП.

В данном случае опилки и
слетка складировались здесь го-
дами, хотя эта территория пло-
щадью около полутора километ-
ров принадлежит муниципалите-
ту. Ранее участок арендовало
лесоперерабатывающее пред-
приятие, которое впоследствии
ликвидировалось. Однако зах-
ламление отходами лесопиле-
ния «неизвестными лицами»
продолжилось.

Городским властям о суще-
ствующей проблеме давно изве-
стно. Еще три года назад руко-
водство города клятвенно заве-
ряло асиновцев, что эта наболев-
шая проблема будет держаться
под контролем. Также сообща-
лось, что вопрос находится на
рассмотрении в областном де-
партаменте природопользова-
ния, работа ведется и противо-
пожарными службами.

Где произошел прокол? По-
чему свалка отходов лесопиле-
ния продолжает расти, создавая
угрозу не только безопасности
населения, но и экологии? Воп-
рос остается открытым.

Пожар тушили три дняПожар тушили три дняПожар тушили три дняПожар тушили три дняПожар тушили три дня

С начала мусорной реформы прошло
достаточно много времени - она старто-
вала в январе 2019 года. За полтора года
основные проблемы, связанные с органи-
зацией обращения твердых коммунальных
отходов, на местном уровне более или
менее разрешились. Муниципалитет нала-
дил контакт с региональным оператором
по вывозу ТКО, создал реестр контейнер-
ных площадок, закупил нужное количе-
ство емкостей и т.д. Но мелкие недора-
ботки все еще остаются.

То сотрудники АБФ «Логистик» мусор не
вывезут вовремя, то баков не хватает, то еще
какая напасть приключится. На прошлой не-
деле дошел до редакции слух, что где-то и
вовсе бачок… потерялся. Что произошло на
самом деле, мы выяснили на месте.

Как поделились жительницы несколь-
ких домов по улице Затрактовой, еще в
прошлом году мусорный контейнер, как
и положено, был установлен неподалеку.
Они исправно оплачивали квитанции за
вывоз и утилизацию ТКО. Спустя некото-
рое время хозяин дома, напротив которо-
го поставили контейнер, начал выражать
недовольство. Мол, нечего мне тут под
окнами помойку разводить. Пожаловался
куда следует, и бачок перетащили к дру-
гому дому. Но там хозяин и вовсе запре-
тил соседям пользоваться контейнером:
«Все, что возле моего дома, то мое». Го-
ворят, даже дежурил возле него, чтобы
никого не допустить.

Как средь бела дня бачок потерялсяКак средь бела дня бачок потерялсяКак средь бела дня бачок потерялсяКак средь бела дня бачок потерялсяКак средь бела дня бачок потерялся

Яна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯ

Еще какое-то время злосчастный бак
кочевал по улице, а потом как в воду ка-
нул. Где только жители его ни искали, даже
в местное болото заглядывали, но тщет-
но. А обнаружили емкость на другой ули-
це, куда идти чуть ли не километр.

- В администрации нам сказали, чтобы
мы сначала на общем собрании решили,
где будет стоять бачок, - говорят женщи-
ны, выйдя за калитку обсудить дела насущ-
ные. - Кого мы должны собирать, какие
собрания? Положено не далее, чем за 100

метров от дома контейнер поставить -
будьте любезны. А то оплату начисляют
исправно, а за что платить? Этим контей-
нером вся улица пользовалась, и с сосед-
ней улицы несколько домов, теперь же тас-
кай мусор за километр. Где это видано?

Насколько нам удалось понять, все
соседи давно пришли к единому мнению,
что контейнер хорошо бы поставить на
углу возле заброшенного участка. Но при
этом подписывать общее заявление кате-
горически отказываются.

В городской администрации подтвер-
дили, что как только коллективное обра-
щение будет зарегистрировано, место для
контейнера будет внесено в реестр. При
этом начальник отдела ЖКХ Е.Е. Толстая
обратила внимание на то, что емкость по
этому адресу действительно переносили
трижды. Все потому, что жители не смог-
ли договориться о месте его расположе-
ния. В итоге часть улицы прикреплена к
площадке на ул. Чапаева за 130 метров,
другая часть носит мусор в бачок на ул.
Переездную за 300 метров.

Что касается расстояния, которое жи-
тели вынуждены преодолевать с мусор-
ными пакетами наперевес, то в данном
случае никакого нарушения СанПиНа нет.
По действующим санитарным правилам
расстояние до контейнера предусматри-
вается не более 100 метров от жилых
строений. То есть не от каждого дома, а в
целом от жилого сектора.

- Коллективное заявление, подписан-
ное всеми жителями этого участка улицы,
нужно предоставить специалисту по об-
ращению граждан администрации Аси-
новского городского поселения, каб. 201,
- добавила Екатерина Евгеньевна. - После
рассмотрения обращения будет оконча-
тельно определено место для контейнер-
ной площадки.

Право инвалида восстановленоПраво инвалида восстановленоПраво инвалида восстановленоПраво инвалида восстановленоПраво инвалида восстановлено
Асиновская городская прокуратура провела про-

верку по обращению местной жительницы, являю-
щейся инвалидом 1 группы, о нарушении ее права
на беспрепятственный доступ к своему жилью.

Установлено, что заявительница, использую-
щая для передвижения инвалидное кресло-коляс-
ку, лишена возможности самостоятельно пре-
одолевать крыльцо, расположенное на входе в
подъезд многоквартирного дома, в котором она
проживает, поскольку вопреки закону крыльцо не
оборудовано пандусом.

По итогам проверки городской прокурор
Александр Жохов обратился в суд с требовани-
ем обязать администрацию Ягодного сельского
поселения оборудовать вход в подъезд жилого
дома инвалида пандусом либо иным подъемным
устройством, обеспечивающим беспрепятствен-
ный доступ в жилое помещение.

В процессе судебного рассмотрения иска от-
ветчик оборудовал подъездное крыльцо панду-
сом. Нарушенное право инвалида на свободное
передвижение восстановлено.

Гибель на трассеГибель на трассеГибель на трассеГибель на трассеГибель на трассе
15 июня около 14.20

на 89 километре автодо-
роги Асино - Батурино
(со стороны Первопа-
шенска в сторону Копы-
ловки)  40-летний води-
тель «КамАЗа» не спра-
вился с управлением и
допустил опрокидыва-
ние грузовика. Кроме во-
дителя в салоне находил-
ся 48-летний мужчина-
пассажир. От получен-
ных травм он скончался
на месте происшествия.
Обстоятельства выясня-
ются.

Я. ВЛАДИМИРОВАЯ. ВЛАДИМИРОВАЯ. ВЛАДИМИРОВАЯ. ВЛАДИМИРОВАЯ. ВЛАДИМИРОВА
Рыбака убило токомРыбака убило токомРыбака убило токомРыбака убило токомРыбака убило током

16 июня в 10 часов в дежурную часть Томского района поступи-
ло сообщение о том, что в окрестностях деревни Воронино возле
водоема находится мужчина, предположительно, без признаков
жизни. Очевидцы сообщили, что рыбак закинул удочку, леска попа-
ла на провода, его ударило током. По данному факту полиция про-
водит проверку, выясняет обстоятельства произошедшего.

Как отмечают энергетики, удочка является проводником тока,
поэтому при рыбалке возле ЛЭП смертельно опасно забрасывать,
а также передвигаться с вертикально поднятым удилищем.

При этом специалисты отмечают, не обязательно коснуться
проводов ЛЭП, ток пробивает воздушный промежуток между уди-
лищем и проводом на расстоянии более полутора метров.

С заявлением - в полициюС заявлением - в полициюС заявлением - в полициюС заявлением - в полициюС заявлением - в полицию
МО МВД России «Асиновский» напоминает о порядке обраще-

ния в органы внутренних дел с заявлением (сообщением), в кото-
рых содержится информация о противоправных действиях.

Заявления и сообщения о преступлениях, об административных
правонарушениях, о происшествиях вне зависимости от места и вре-
мени совершения противоправных действий подлежат обязательно-
му приему во всех территориальных органах МВД России. Круглосу-
точный прием заявлений и сообщений осуществляется оперативным
дежурным дежурной части по телефонам 8 (38241) 2-12-60, 02, 1028 (38241) 2-12-60, 02, 1028 (38241) 2-12-60, 02, 1028 (38241) 2-12-60, 02, 1028 (38241) 2-12-60, 02, 102
(с мобильного), путем личного обращения: г. Асино,  ул. Советская, 50.

Оперативный дежурный, принявший заявление лично от заявите-
ля, обязан выдать талон-уведомление, в котором указывается регист-
рационный номер заявления. Вне пределов административного зда-
ния органа внутренних дел ваше сообщение или заявление о преступ-
лении, об административном правонарушении, о происшествии при-
нимаются уполномоченными сотрудниками органов внутренних дел.

По всем принятым решениям по заявлениям или сообщениям
граждан сотрудники органов внутренних дел обязаны уведомить
заявителя путем направления соответствующих документов.
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Новость о том, что в Большом
Кордоне появился белый гриб,
сразу облетела всю округу. Соц-
сети заполнили красочные сним-
ки грибников с полными корзи-
нами крепких боровиков с шап-
ками цвета темного шоколада.
Желающих набрать белого гриба
оказалось больше, чем его само-
го. Тайга вмиг наполнилась мно-
жеством автомобилей и беспре-
станно аукающих людей. Но по-
везло далеко не всем. Ведь не
секрет, что настоящий грибник
никогда не выдаст своих мест.
Так и кордонцы. Местные жите-
ли спозаранку, кто на чем может,
отправляются по заветным по-
лянкам, чтобы уже к обеду при-
везти богатый урожай дикоросов
на заготовительный пункт.

- Нынче белый гриб пошел на
две-три недели раньше, - уверя-
ет житель Кордона и с улыбкой
добавляет. - С супругой мы уже
пару недель находимся на зара-
ботках в тайге. За день по 30-40
км наматываем на своей «Ниве».
Но оно того стоит. Правда, цена
на грибы нынче маловата. За кило
первого сорта белого дают все-
го 80 рублей. К примеру, в Бату-
рино цена доходила до 200. Но
для нас, пенсионеров, и это хо-
рошее подспорье.

Давненько не припомнят ста-
рожилы такую раннюю и теплую
весну. Даже, можно сказать, жар-
кую. То ли время года решило

подшутить над нами, то ли и прав-
да всемирное потепление насту-
пило. Только природа тут же от-
кликнулась на него ранним цве-
тением и благоуханием. Уже в
конце апреля многие дачники
рискнули посадить картошку. А
чего ждать, рассуждали многие,
пока земля влагой напитана, надо
торопиться. Поэтому не удиви-
тельно, что у многих огородников
картофель уже готов к окучива-
нию, кое-где набирает цвет, что
на две-три недели опережает
обычные сроки. И пчелы в этом
году решили начать роение на-
много раньше, они уже готовят-
ся к главному медосбору.

- Вовсю цветет осот полевой,
кипрей выпускает кисточку, - гово-

рит житель Вороно-Пашни Алек-
сандр Картавых. - Такое можно
было увидеть только в конце июня,
начале июля. Зацвели на днях тра-
вы: тимофеевка, костер, красный
клевер. После их цветения уже на-
чинались покосы. Конечно, возни-
кает вопрос, какая будет осень? Как
бы эта ранняя весна нам не аукну-
лась неприятностями!

Жители таежных поселков
тоже удивляются: шишка в этом
году рано созревает. Через месяц
уже можно смело ее заготавливать.

- А брать-то ее по закону
можно только в конце августа, -
размышляют они. - Как в этом
году будет?

Нынче ожидается много го-
лубики, черники и брусники. Ее
созревание также сдвигается на
ранние сроки. Зреет бочок лес-
ной земляники. В общем, матуш-
ка-природа в этом году всем нам
преподносит сюрприз за сюрп-
ризом. Но где-то в глубине со-
знания мелькают тревожные
мысли: после всякой благодати
жди непременно неприятностей.
Тем более, год - високосный! Он
уже проявил себя во всей своей
жути, выпустив на свет божий
страшный вирус. Чем же еще он
готов нас «порадовать»?

Чем аукнется ранняя весна?Чем аукнется ранняя весна?Чем аукнется ранняя весна?Чем аукнется ранняя весна?Чем аукнется ранняя весна?

Наталья ХОРОШАВИНАНаталья ХОРОШАВИНАНаталья ХОРОШАВИНАНаталья ХОРОШАВИНАНаталья ХОРОШАВИНА

Кто в ответе за свалкиКто в ответе за свалкиКто в ответе за свалкиКто в ответе за свалкиКто в ответе за свалки
в зеленой зоне?в зеленой зоне?в зеленой зоне?в зеленой зоне?в зеленой зоне?

На прошлой неделе я поехал по дороге от ТРЗ в сторону быв-
шей деревни Орловки заготовить лечебной травы. Миновав пос-
ледние городские постройки, я столкнулся с таким безобразием,
что трудно слова подобрать. Вдоль лесной дороги и с левой, и с
правой стороны громоздились многочисленные свалки бытового
мусора и отходов лесопиления. На протяжении нескольких кило-
метров там и тут встречались горы опилок, полусгнивших бревен
и досок, различный хозяйственный хлам. Честно скажу, от такого
вида слезы на глаза стали наворачиваться. Некогда живописные
окрестности города превращены буквально в полигон ТБО.

Эту картину я наблюдал еще лет пять-семь назад. В то время я
обратился к бывшему мэру города Н.А. Данильчуку с просьбой об-
ратить внимание на произвол нерадивых лесопереработчиков и
принять меры к ликвидации стихийных свалок. Николай Алексан-
дрович заверил меня, что непременно заставит нарушителей очи-
стить весь участок захламленной зеленой зоны. Но как оказалось,
слово свое он не сдержал. Прекрасные березовые рощи и сосно-
вые борки как были завалены, так и остались неубранными и пред-
ставляют собой большое отхожее место…

Ф.В. Ф.В. Ф.В. Ф.В. Ф.В. ИГОШИНИГОШИНИГОШИНИГОШИНИГОШИН
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКО-ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКО-ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКО-ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКО-ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКО-
ВАННЫЙ В №2ВАННЫЙ В №2ВАННЫЙ В №2ВАННЫЙ В №2ВАННЫЙ В №24 ОТ 11.06.2020 4 ОТ 11.06.2020 4 ОТ 11.06.2020 4 ОТ 11.06.2020 4 ОТ 11.06.2020 г.г.г.г.г.

Уплати и спи спокойно!Уплати и спи спокойно!Уплати и спи спокойно!Уплати и спи спокойно!Уплати и спи спокойно!
Асиновское общество охотников и рыболовов извещает чле-

нов охотобщества о том, что срок уплаты членских взносов и про-
дления охотбилетов истек 31 марта 2020 года. Если до 1 июля те-
кущего года членские взносы не будут уплачены, то членство та-
ких охотников в РООиР будет аннулировано. Впредь для получе-
ния сезонных путевок и разрешений на охоту им придется вновь
вступать в члены общества охотников и рыболовов.

Чтобы избежать просрочки действующих охотбилетов, просим
членов РООиР своевременно, а именно до 1 июля, уплатить по-
лагающиеся членские взносы за 2020 год.

Совет Асиновского РООиРСовет Асиновского РООиРСовет Асиновского РООиРСовет Асиновского РООиРСовет Асиновского РООиР

Охотнику на заметку

Крупные зеленые ягоды брусникиКрупные зеленые ягоды брусникиКрупные зеленые ягоды брусникиКрупные зеленые ягоды брусникиКрупные зеленые ягоды брусники
уже усыпали гарьевский мшаникуже усыпали гарьевский мшаникуже усыпали гарьевский мшаникуже усыпали гарьевский мшаникуже усыпали гарьевский мшаник

Такую ветку привезли на прошлойТакую ветку привезли на прошлойТакую ветку привезли на прошлойТакую ветку привезли на прошлойТакую ветку привезли на прошлой
неделе из Верхнекетского районанеделе из Верхнекетского районанеделе из Верхнекетского районанеделе из Верхнекетского районанеделе из Верхнекетского района

У пункта приема дикоросов в Б. Кордоне многолюдноУ пункта приема дикоросов в Б. Кордоне многолюдноУ пункта приема дикоросов в Б. Кордоне многолюдноУ пункта приема дикоросов в Б. Кордоне многолюдноУ пункта приема дикоросов в Б. Кордоне многолюдно

Из почты редакции
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МИТРОФАНОВКАМИТРОФАНОВКАМИТРОФАНОВКАМИТРОФАНОВКАМИТРОФАНОВКА

Путевые заметки

Как живешь,Как живешь,Как живешь,Как живешь,Как живешь,
деревенька моя?деревенька моя?деревенька моя?деревенька моя?деревенька моя?

МИНАЕВКАМИНАЕВКАМИНАЕВКАМИНАЕВКАМИНАЕВКА
Летом улочки Минаевки приезжему кажутся какими-то идил-

лическими. Тишина, покой ленивый. Много зелени, коровки в тра-
ве лежат, гуси в пруду плавают. На завалинках старички греются. В

палисадниках буйство цветочных красок, словно у хозяек неглас-
ное соревнование…

Раиса Алексеевна Шульженко стояла, облокотившись на калит-
ку, наблюдала, как внуки флягу за водой покатили:

- Я деревенский уклад на городские хоромы нипочем бы не проме-
няла, - говорит пожилая женщина. - Не купилась бы на удобства. Куда
душевней русская банька с березовым веничком! Только воды прежде
натаскай. В колонке напротив вода желтая, маслянистая, 3-4 дня прихо-
дится отстаивать. За чистой надо подальше ходить, поставили нам стан-
цию по губернаторской программе. С этим внуки выручают. У меня де-
тей четверо, одиннадцать внуков, четверо правнуков. Не все, конечно,
рядом. Страна большая, есть куда податься в поисках лучшей доли.

В Минаевке-то не сахар. Главная беда, что работать негде. Един-
ственное предприятие - частная плотницкая мастерская, но произ-
водство не велико, на всех мужиков не хватит. У местной пекарни
тоже масштабы скромные. А хлебушек дорогой - 29 рублей бухан-
ка, веса в ней меньше кило. Если семья большая, как у моей дочери
- муж, четверо детей, то и пяти штук на день едва хватает. Своим
хозяйством семья живет: корову держат, теленка откармливают,
огород обрабатывают. Ничего лишнего позволить себе не могут.

Я со своим дедушкой (он несколько лет как в коляске - ногу от-
няли) хозяйство уже не держу, тяжело. Огород пока дюжим. Пенсии
маленькие. На зиму дров надо запасти, примерно десять машин,
каждая по три тысячи рублей.

Ну а в городе что, разве денег прибавилось бы? Нам теперь дороже
свежий воздух, покой. Люди здесь добрые, открытые. Чего еще надо…

БОЛЬШОЙ КОРДОНБОЛЬШОЙ КОРДОНБОЛЬШОЙ КОРДОНБОЛЬШОЙ КОРДОНБОЛЬШОЙ КОРДОН
В Большом Кордоне нет такого сонного настроения. Улицы оживлен-

ные. Кто-то спешит в магазин, кто-то трактор ремонтирует… А вот непри-
вычная для села картина - выгуливают собаку на поводке. Дети от мала до

велика, большими компаниями и по двое тянутся на берег старицы. Волокут
резиновые лодки. День знойный, но вода вряд ли прогрелась. Да только лето
в Сибири короткое и коварное. Не успеешь поймать свой шанс - пойдут дож-
ди, и плакал пляжный отдых. Вот детвора и не теряет времени даром.

Спуск к реке крутой, высокий. Кроссовки скользят. Над водой разносят-
ся счастливые визги. На песке мальчишки развели костер - мошку отгонять
и погреться.  Кондрат Воронов плещется в трех метрах от берега, зазывает
друга нырнуть. А сам едва не стучит зубами.

- Мы здесь ребята крепкие, закаленные. Нам привычно, с мая всегда купа-
емся, - говорит мальчик. - В деревне жить очень хорошо. Летом загораем, пла-
ваем, вечерами рыбу ловим. А зимой на этом яру получается такая крутая гор-
ка, аж дух захватывает! Ее и строить не надо, сами ледянками накатываем. Свою
деревню очень люблю, нет места лучше на земле. Я и искать не стану, не хочу.
Старший мой брат уехал в Асино. Мы вдвоем с мамой остались. Скотину не
держим, но обрабатываем большой огород.  Я там очень много помогаю, в
этом году даже с удовольствием. Подрос, наверно. Когда вырасту, пойду ра-
ботать в местный леспромхоз. Мама работает в школе, следит на чистотой и
порядком. У нас очень хорошая школа, уютная. Добрые учителя, ребята хоро-
шие. Так грустно, что с этого года старшие классы закрыли. Приходится уча-
щимся ездить на уроки в Новониколаевку. Из-за этого я потерял многих дру-
зей. Их родители продали дома и переехали. Вот бы все назад вернулось…

Следующую остановку мы
сделали в Новониколавке.
Здесь все словно вымерло. Ни
души. Даже котенка на заборе
не увидели. Двери храма Алек-
сандра Невского на замке. Че-
рез маленькую калитку в воро-
тах зашли в церковный садик.
Словно шаг в иные миры сде-
лали. Сквозь выложенные
плиткой дорожки и ступени
пробился упрямый плющ. Жур-
чит хрустальными струями
причудливый фонтан, увенчан-
ный фигуркой задумчивого ан-
гелочка. Подстриженные кус-
ты сирени благоухают, привле-
кая сотни белых бабочек. В
арочных проемах из красного
кирпича видны колокола, а еще
выше - слепит солнечными
бликами золотой купол. Вели-
чественно подпирает синее
небо без единого облачка.

Напоследок повезло - при-
метили молодого мужчину,
припарковавшего иномарку у
калитки. Андрей Спепанков
родом из соседней Михайлов-
ки. В Новониколаевку пере-
ехал вслед за красавицей же-
ной Зариной. Познакомились

они еще будучи школьниками,
полюбили друг друга.

Молодой муж работает трак-
тористом на пилораме в сосед-
ней деревне, неплохо по асинов-
ским меркам зарабатывает. Жена
на хозяйстве.

- С работой в деревне, конеч-
но, не густо, но рукастому мужи-
ку копейку добыть можно, -  уве-
рен собеседник. - К примеру, на
пилораме или на частной ферме
у Лихачевых. Хозяйство это боль-
шое, крепкое. Да только скучно

в селе молодым. Мы, например,
всегда мечтали перебраться в
Томск. Потому хозяйством не
обзаводимся. Свободные вече-
ра проводим за просмотром те-
левизора, в интернете. По вы-
ходным и праздникам ездим в
областной центр развеяться. Но
размеренная деревенская
жизнь тоже имеет свои преле-
сти. Чистый воздух. Овощи, яго-
ды с грядки. Хорошо деток рас-
тить. Может, и останемся.
Жизнь покажет.

Вечерело. Все одиннадцать дворов на
единственной улочке Митрофановки вытяну-
ты стрункой вдоль пыльной дороги. За ней
лужок, и сразу начинается лес. Какая-то ска-
зочная дремучесть, красота-а-а. Деревенька
чутошная, а скотины много: щиплют травку
коровки, барашки, лошади. Видно, люди креп-
ко стоят на земле. Есть среди жителей моло-
дые семьи, даже молодожены.

Мы постучались в ворота наугад. На улицу
высыпала вся семья Коротуновых. Жена Татья-
на, муж Сергей, восьмилетний Иван. Озорной
мальчишка схватил палку и, воображая, что это
автомат, побежал на свою войнушку. Вот оно
детство, свободное от интернет-зависимости!

- Наш поскребыш, - улыбается вслед сыноч-
ку Татьяна. - Мы его последним родили. Стар-
ший уже самостоятельный, живет в Кусково,
работает, как и его отец, на тракторе, валит лес.
Дочь - студентка педуниверситета.

Дав круг, Иван вернулся. Спрашиваю, не
скучно ли ему жить на краю леса?

- Да вы что! - искренне протестует ребе-
нок. - Очень здорово здесь жить. Мы с отцом
на рыбалку ходим каждый вечер. Тут кроме
меня еще дети есть, мы вместе играем. Три
девочки и один мальчик. Правда, он еще со-

всем маленький. В компьютере можно поси-
деть, но это если уж совсем делать нечего.

Митрофановка - глухой, свободный от
недостатков цивилизации уголок. Есть в этом
плюсы, есть и минусы. За провизией прихо-
дится ехать в ближайшую деревню. Медицин-
скую помощь нужно ждать из Филимоновки.
В школу  - автобусом до Ново-Кусково.

  Грибов, говорят, в здешнем лесу не во-
дится, зато он богат красной смородиной,
кедровой шишкой, земляникой. Мишка ко-
солапый живет по соседству с людьми, слу-
чается его увидеть в логу или на трассе. Но
скотину косолапый не трогает, соблюдает
правила общежития.

- Я приезжала сюда в детстве гостить у ба-
бушки с дедушкой, - рассказала Татьяна. - У
стариков - семеро детей. Как соберутся все
эти тетки, дядьки, братья да сестры, племян-
ники - шумно, весело! Полюбились мне эти
обычаи, эти края. Вышла замуж за местного
парня и вот с 17 лет здесь живу. Занимаюсь
хозяйством: огород, корова, овцы. Может, вы
и удивляетесь, а в такой жизни есть своя пре-
лесть, только раскушай, другой не захочется.

Эрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯ

НОВОНИКОЛАЕВКАНОВОНИКОЛАЕВКАНОВОНИКОЛАЕВКАНОВОНИКОЛАЕВКАНОВОНИКОЛАЕВКА
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15 июня отметил свой юбилей ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ПИРОГОВ!ПИРОГОВ!ПИРОГОВ!ПИРОГОВ!ПИРОГОВ!

От всей души примите поздравления,
Желаем Вам счастливых, светлых дней
И отличного настроения.
Пусть Вам выпадет билет счастливый,
Пусть меньше будет дней дождливых,
Солнце удачи пусть светит всегда,
Всех благ Вам, счастья и добра!

Коллектив МАОУДО ЦТДМ.Коллектив МАОУДО ЦТДМ.Коллектив МАОУДО ЦТДМ.Коллектив МАОУДО ЦТДМ.Коллектив МАОУДО ЦТДМ.

* * ** * ** * ** * ** * *
Поздравляем с 65-летним юбилеем мужа, папу, дедушку, тестя

ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА КОВАЛЕВИЧА!ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА КОВАЛЕВИЧА!ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА КОВАЛЕВИЧА!ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА КОВАЛЕВИЧА!ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА КОВАЛЕВИЧА!
Желаем сердечно мы в день юбилея,
Чтоб было прекрасным всегда настроенье!
Чтоб стало на сердце теплее, светлее
От искренних чувств и от слов поздравлений!
Пусть будет всегда безупречным здоровье,
Судьба исполняет любые желанья!
Родные всегда окружают любовью
И дарят заботу, добро, пониманье!
Пусть дом озаряется счастьем, как солнцем,
И праздником станут обычные будни!
Пусть все получается, все удается,
И жизнь пусть всегда замечательной будет!

Жена, дочери, внуки, внучка Диана, зятья.Жена, дочери, внуки, внучка Диана, зятья.Жена, дочери, внуки, внучка Диана, зятья.Жена, дочери, внуки, внучка Диана, зятья.Жена, дочери, внуки, внучка Диана, зятья.

* * ** * ** * ** * ** * *
Поздравляем с 65-летним юбилеем уважаемого ВИКТОРА ПЕТ-ВИКТОРА ПЕТ-ВИКТОРА ПЕТ-ВИКТОРА ПЕТ-ВИКТОРА ПЕТ-

РОВИЧА КОВАЛЕВИЧА!РОВИЧА КОВАЛЕВИЧА!РОВИЧА КОВАЛЕВИЧА!РОВИЧА КОВАЛЕВИЧА!РОВИЧА КОВАЛЕВИЧА!
Мы тебя спешим поздравить от души,
И в твои шестьдесят пять пожелаем,
Чтоб помнил - это только жизнь,
И к сердцу близко ничего б не принимал ты!
Желаем тебе здоровья, долгих лет.
Желаем правнуков дождаться.
И чтобы не встречал ты бед,
Желаем счастья и почаще улыбаться!

Алексей, Елена Марковы.Алексей, Елена Марковы.Алексей, Елена Марковы.Алексей, Елена Марковы.Алексей, Елена Марковы.

* * ** * ** * ** * ** * *
Асиновский районный совет ветеранов поздравляет с юбиле-

ем Антонину Петровну ИЛЬИНУАнтонину Петровну ИЛЬИНУАнтонину Петровну ИЛЬИНУАнтонину Петровну ИЛЬИНУАнтонину Петровну ИЛЬИНУ (90 лет), Татьяну Сидоровну ЛЕ-Татьяну Сидоровну ЛЕ-Татьяну Сидоровну ЛЕ-Татьяну Сидоровну ЛЕ-Татьяну Сидоровну ЛЕ-
ЩИНСКУЮЩИНСКУЮЩИНСКУЮЩИНСКУЮЩИНСКУЮ (80 лет), Владимира Алексеевича ТОКАРЕВАВладимира Алексеевича ТОКАРЕВАВладимира Алексеевича ТОКАРЕВАВладимира Алексеевича ТОКАРЕВАВладимира Алексеевича ТОКАРЕВА (80 лет),
Людмилу Николаевну ПОСПЕЛОВУЛюдмилу Николаевну ПОСПЕЛОВУЛюдмилу Николаевну ПОСПЕЛОВУЛюдмилу Николаевну ПОСПЕЛОВУЛюдмилу Николаевну ПОСПЕЛОВУ (70 лет), Людмилу Алексан-Людмилу Алексан-Людмилу Алексан-Людмилу Алексан-Людмилу Алексан-
дровну КУНГУРОВУдровну КУНГУРОВУдровну КУНГУРОВУдровну КУНГУРОВУдровну КУНГУРОВУ (70 лет), Светлану Равильевну ЛУШИНУСветлану Равильевну ЛУШИНУСветлану Равильевну ЛУШИНУСветлану Равильевну ЛУШИНУСветлану Равильевну ЛУШИНУ (70
лет), Светлану Николаевну ОРЛОВУСветлану Николаевну ОРЛОВУСветлану Николаевну ОРЛОВУСветлану Николаевну ОРЛОВУСветлану Николаевну ОРЛОВУ (65 лет),
Валентину Карповну ДОДУХУВалентину Карповну ДОДУХУВалентину Карповну ДОДУХУВалентину Карповну ДОДУХУВалентину Карповну ДОДУХУ (65 лет), Алек-Алек-Алек-Алек-Алек-
сандра Михайловича СТЕЛЬМАКОВАсандра Михайловича СТЕЛЬМАКОВАсандра Михайловича СТЕЛЬМАКОВАсандра Михайловича СТЕЛЬМАКОВАсандра Михайловича СТЕЛЬМАКОВА (65
лет), Татьяну Викторовну САВЕНКОВУТатьяну Викторовну САВЕНКОВУТатьяну Викторовну САВЕНКОВУТатьяну Викторовну САВЕНКОВУТатьяну Викторовну САВЕНКОВУ (65
лет), Ирину Викторовну ОГУРЦОВУИрину Викторовну ОГУРЦОВУИрину Викторовну ОГУРЦОВУИрину Викторовну ОГУРЦОВУИрину Викторовну ОГУРЦОВУ (55 лет).

Желаем отличного настроения,  крепкого
здоровья, пусть удача всегда сопровождает вас,
родные ценят и понимают, а ваши мечты станут ре-
альностью.

С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
Уважаемые медицинские работникиУважаемые медицинские работникиУважаемые медицинские работникиУважаемые медицинские работникиУважаемые медицинские работники

и ветераны здравоохранения Асиновского района!и ветераны здравоохранения Асиновского района!и ветераны здравоохранения Асиновского района!и ветераны здравоохранения Асиновского района!и ветераны здравоохранения Асиновского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Напряженные рабочие будни, бессонные ночи, полные стресса

и требующие мобилизации всех сил организма, быстрое принятие
решений в сложных случаях - именно с такой непростой професси-
ей мы связали свою жизнь.

И сегодня, в День медицинского работника, от всей души по-
звольте выразить вам особую благодарность за ваш нелегкий труд,
за то, что вы не утратили способность сопереживать, быть чуткими

и понимающими специалистами. Пусть ваша ра-
бота приносит только радость и удовлетворе-

ние, а ваш источник жизненных сил никогда не
иссякнет.

Примите слова благодарности за вашу са-
моотверженность, профессионализм, высо-

кую работоспособность и выдержку. Пусть
сегодня в ваш адрес звучат самые искренние

поздравления от ваших пациентов, родных и кол-
лег! Тепла и уюта вашим семьям, здоровья, благо-

получия!
С уважением главный врач ОГБУЗ «Асиновская РБ»С уважением главный врач ОГБУЗ «Асиновская РБ»С уважением главный врач ОГБУЗ «Асиновская РБ»С уважением главный врач ОГБУЗ «Асиновская РБ»С уважением главный врач ОГБУЗ «Асиновская РБ»

А.В. Левшин, совет ветеранов и профсоюз.А.В. Левшин, совет ветеранов и профсоюз.А.В. Левшин, совет ветеранов и профсоюз.А.В. Левшин, совет ветеранов и профсоюз.А.В. Левшин, совет ветеранов и профсоюз.

* * ** * ** * ** * ** * *
Уважаемые медицинские работники!Уважаемые медицинские работники!Уважаемые медицинские работники!Уважаемые медицинские работники!Уважаемые медицинские работники!

 21 июня вы отмечаете свой профессиональный праздник, ко-
торый по большому счету является всенародным, поскольку нет,
наверное, в нашей стране человека, который хотя бы раз в своей
жизни не обращался к вам с просьбой помочь. Мы все, в зависи-
мости от образа жизни, в той или иной степени растрачиваем
свое здоровье, порой не задумываясь о последствиях, а потом
«бодро» ковыляем к вам за помощью.

Спасибо вам, дорогие медики, что вы всегда, в меру своих
сил и возможностей, выручаете нас в трудных жизненных си-
туациях, а особенно в нынешней труднейшей обстановке в ус-

ловиях пандемии. Вы и ваши коллеги сегодня стоите на пе-
реднем крае борьбы с коварным вирусом.

Желаем вам здоровья, личного благополучия и ско-
рейшей победы над нашим общим врагом!

Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.
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СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУСПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУСПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУСПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУСПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
НА ГАЗЕТУ «ДИССОНАНС»НА ГАЗЕТУ «ДИССОНАНС»НА ГАЗЕТУ «ДИССОНАНС»НА ГАЗЕТУ «ДИССОНАНС»НА ГАЗЕТУ «ДИССОНАНС»

НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДАНА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДАНА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДАНА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДАНА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА
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 отде-
лениях связи, а также в редакции.

ОТКРЫТОЕ МНЕНИЕ, ГОЛАЯ ПРАВДА!

Выражаю огромную благо-
дарность врачу стоматологу
СЕРГЕЮ ЮРЬЕВИЧУ ОВСЯН-СЕРГЕЮ ЮРЬЕВИЧУ ОВСЯН-СЕРГЕЮ ЮРЬЕВИЧУ ОВСЯН-СЕРГЕЮ ЮРЬЕВИЧУ ОВСЯН-СЕРГЕЮ ЮРЬЕВИЧУ ОВСЯН-
НИКОВУ НИКОВУ НИКОВУ НИКОВУ НИКОВУ за высокопрофессио-
нальную выполненную работу.

С уважением Д.В. Шугалей.С уважением Д.В. Шугалей.С уважением Д.В. Шугалей.С уважением Д.В. Шугалей.С уважением Д.В. Шугалей.

Ñî ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè

ГАИ на водеГАИ на водеГАИ на водеГАИ на водеГАИ на воде
15 июня исполнилось 36 лет со дня создания15 июня исполнилось 36 лет со дня создания15 июня исполнилось 36 лет со дня создания15 июня исполнилось 36 лет со дня создания15 июня исполнилось 36 лет со дня создания

Государственной инспекции по маломерным су-Государственной инспекции по маломерным су-Государственной инспекции по маломерным су-Государственной инспекции по маломерным су-Государственной инспекции по маломерным су-
дам (ГИМС), вошедшей с 2004 года в состав МЧСдам (ГИМС), вошедшей с 2004 года в состав МЧСдам (ГИМС), вошедшей с 2004 года в состав МЧСдам (ГИМС), вошедшей с 2004 года в состав МЧСдам (ГИМС), вошедшей с 2004 года в состав МЧС
России. За последние 10 лет томские инспекто-России. За последние 10 лет томские инспекто-России. За последние 10 лет томские инспекто-России. За последние 10 лет томские инспекто-России. За последние 10 лет томские инспекто-
ры ГИМС спасли на водоемах 315 человек, в томры ГИМС спасли на водоемах 315 человек, в томры ГИМС спасли на водоемах 315 человек, в томры ГИМС спасли на водоемах 315 человек, в томры ГИМС спасли на водоемах 315 человек, в том
числе 38 детей. В связи с неблагоприятной эпи-числе 38 детей. В связи с неблагоприятной эпи-числе 38 детей. В связи с неблагоприятной эпи-числе 38 детей. В связи с неблагоприятной эпи-числе 38 детей. В связи с неблагоприятной эпи-
демиологической ситуацией свой профессио-демиологической ситуацией свой профессио-демиологической ситуацией свой профессио-демиологической ситуацией свой профессио-демиологической ситуацией свой профессио-
нальный праздник они провели в штатном режи-нальный праздник они провели в штатном режи-нальный праздник они провели в штатном режи-нальный праздник они провели в штатном режи-нальный праздник они провели в штатном режи-
ме, без традиционной рабочей встречи и после-ме, без традиционной рабочей встречи и после-ме, без традиционной рабочей встречи и после-ме, без традиционной рабочей встречи и после-ме, без традиционной рабочей встречи и после-
дующего дружного пикника.дующего дружного пикника.дующего дружного пикника.дующего дружного пикника.дующего дружного пикника.

- Чулымский инспекторский участок Центра
ГИМС Главного управления МЧС России по Томс-
кой области располагается в с. Первомайское на
ул. Ленинской, 106а, - рассказал корреспондентам
руководитель участка Артем руководитель участка Артем руководитель участка Артем руководитель участка Артем руководитель участка Артем ЧЕВЕЛЕВЧЕВЕЛЕВЧЕВЕЛЕВЧЕВЕЛЕВЧЕВЕЛЕВ..... - В зону
ответственности входят 630 км по р. Чулым (от 30
км выше с. Белый Яр до н.п. Лысая Гора - граница с
Молчановским районом), а также другие водные
объекты Асиновского, Первомайского, Зырянско-
го и Тегульдетского районов. Государственные
инспекторы осуществляют надзор за маломерны-
ми судами и базами для их стоянок, пляжами, ле-
довыми переправами и наплавными мостами,
обеспечивая безопасность людей. Чтобы сократить
количество несчастных случаев на водоемах, со-
трудники ГИМС совместно с представителями дру-
гих ведомств ведут активную профилактическую
работу среди населения, инициируя проведение
таких социальных акций как «Безопасный лед» и
«Вода - безопасная территория».

Инспекторы также проводят аттестацию на пра-
во управления маломерными судами (в среднем 30-
40 судоводителей в год). Согласно Российской клас-
сификации, к маломерным относят суда, длина ко-
торых не должна превышать 20 метров, а общее ко-
личество людей на борту - не больше 12. Сегодня на
учете у наших инспекторов состоит 573 водных
средств передвижения. Это надувные, моторные и
гребные лодки, катера. Надзор за ними осуществля-
ют 3 государственных и 3 внештатных инспектора.

Суда - на штрафстоянкуСуда - на штрафстоянкуСуда - на штрафстоянкуСуда - на штрафстоянкуСуда - на штрафстоянку
В 2020  году в работе ГИМС произошли важные

изменения, которые касаются судовладельцев.
Между ГУ МЧС России по Томской области и Де-
партаментом транспорта, дорожной деятельности
и связи заключен договор о взаимодействии «О по-
рядке перемещения транспортных средств и мало-

мерных судов на специализированную стоянку, их
хранения и возврата, оплаты стоимости перемеще-
ния и хранения задержанных транспортных средств
и маломерных судов на территории Томской обла-
сти». Это означает, что за нарушения, предусмот-
ренные ч. 2, ч. 3 ст. 11.8 и ст. 11.9 КоАП РФ, маломер-
ное судно будет изъято и передано на специализи-
рованную штрафстоянку в г. Томск. Такие меры бу-
дут приняты, если у владельца судна нет при себе
документов, подтверждающих право собственно-
сти  (судовой билет и право купли-продажи), нет
водительского удостоверения или управляющий
судном находится в состоянии опьянения.



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»1010101010 №25 (942) 18.06.2020 г.№25 (942) 18.06.2020 г.№25 (942) 18.06.2020 г.№25 (942) 18.06.2020 г.№25 (942) 18.06.2020 г.

О внесении изменений в постановлениеО внесении изменений в постановлениеО внесении изменений в постановлениеО внесении изменений в постановлениеО внесении изменений в постановление
администрации Асиновского районаадминистрации Асиновского районаадминистрации Асиновского районаадминистрации Асиновского районаадминистрации Асиновского района

от 10.12.2012 №2856 «Об образованииот 10.12.2012 №2856 «Об образованииот 10.12.2012 №2856 «Об образованииот 10.12.2012 №2856 «Об образованииот 10.12.2012 №2856 «Об образовании
избирательных участков»избирательных участков»избирательных участков»избирательных участков»избирательных участков»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА №181 ОТ 13.02.2020 г.ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА №181 ОТ 13.02.2020 г.ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА №181 ОТ 13.02.2020 г.ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА №181 ОТ 13.02.2020 г.ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА №181 ОТ 13.02.2020 г.
В связи с вводом в эксплуатацию новых домов на территории муниципального образования «Аси-

новский район» и переносом центров избирательных участков, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить приложение к постановлению администрации Асиновского района от 10.12.2012 №2856

«Об образовании избирательных участков» в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации

и размещению на официальном сайте муниципального образования «Асиновский район» www.asino.ru.
Глава Асиновского района Н.А. Глава Асиновского района Н.А. Глава Асиновского района Н.А. Глава Асиновского района Н.А. Глава Асиновского района Н.А. ДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУК

УЧАСТОК №258УЧАСТОК №258УЧАСТОК №258УЧАСТОК №258УЧАСТОК №258
ЦЕНТР - контора ООО «Томский лен»ЦЕНТР - контора ООО «Томский лен»ЦЕНТР - контора ООО «Томский лен»ЦЕНТР - контора ООО «Томский лен»ЦЕНТР - контора ООО «Томский лен»

(ул. им. Гончарова, 268)(ул. им. Гончарова, 268)(ул. им. Гончарова, 268)(ул. им. Гончарова, 268)(ул. им. Гончарова, 268)
ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы: им. Гончарова, 197а, 197б, 197-

229 нечетной, 224-268в четной стороны; имени Ле-
нина, 111-137 нечетной стороны; Льнозаводская;
Кривая, 13-19 нечетной стороны; Береговая, 21-26,
обе стороны.

УЧАСТОК №259УЧАСТОК №259УЧАСТОК №259УЧАСТОК №259УЧАСТОК №259
ЦЕНТР - контора южного филиала ГУП ТОЦЕНТР - контора южного филиала ГУП ТОЦЕНТР - контора южного филиала ГУП ТОЦЕНТР - контора южного филиала ГУП ТОЦЕНТР - контора южного филиала ГУП ТО
«Областное ДРСУ» (ул. имени Ленина, 130)«Областное ДРСУ» (ул. имени Ленина, 130)«Областное ДРСУ» (ул. имени Ленина, 130)«Областное ДРСУ» (ул. имени Ленина, 130)«Областное ДРСУ» (ул. имени Ленина, 130)
ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы: им. Гончарова, 153-197/2 нечет-

ной, 156-222 четной стороны; им. С. Лазо, 2, 4, 6а;
Льва Толстого, 37-69 нечетной, 22-66 четной сто-
роны; Рабочая, 153-163 нечетной стороны, 176,178;
Партизанская, 105а-109 нечетной, 156-158 четной
стороны; Береговая, 1-20 обе стороны; имени Ле-
нина, 75-93 нечетной, 118-154 четной стороны; Ива-
на Буева, 68-86 четной стороны; Октябрьская,
1,2,2а,4; Крайняя, 1-3 нечетной, 2-14, 18-48 четной
стороны; Сельская, 5-55 нечетной, 4-46 четной сто-
роны; им. Крупской; Юбилейная; Солнечная; А. Де-
нисова, Кривая.

ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ: Л. Толстого, Березовый, Весенний,
им. Броневского, Светлый, Ксеньевский, Новгород-
ский, Кривой, Лазо, Октябрьский.

УЧАСТОК №260УЧАСТОК №260УЧАСТОК №260УЧАСТОК №260УЧАСТОК №260
ЦЕНТР - МАОУ - СОШ №4 города АсиноЦЕНТР - МАОУ - СОШ №4 города АсиноЦЕНТР - МАОУ - СОШ №4 города АсиноЦЕНТР - МАОУ - СОШ №4 города АсиноЦЕНТР - МАОУ - СОШ №4 города Асино
Томской области (ул. Ивана Буева, 38)Томской области (ул. Ивана Буева, 38)Томской области (ул. Ивана Буева, 38)Томской области (ул. Ивана Буева, 38)Томской области (ул. Ивана Буева, 38)

 ВХОДЯТ улицы: ВХОДЯТ улицы: ВХОДЯТ улицы: ВХОДЯТ улицы: ВХОДЯТ улицы: им. Нахимова, 23-49 обе сто-
роны; им. Макарова, 43-95 нечетной, 52-96 четной
стороны; им. Гончарова, 107-151 нечетной, 104-154
четной стороны; Льва Толстого, 1-35 нечетной, 2-
20 четной стороны; Рабочая, 105-151 нечетной, 108-
174 четной стороны; Партизанская, 87-105 нечет-
ной, 80-154 четной стороны; имени Ленина, 55-73
нечетной, 92-114 четной стороны; Ивана Буева, 40,
52-62 четной стороны, 29-61, нечетной; Челюски-
на, 2-16 четной стороны; Разведчиков-Доброволь-
цев, 1-16 обе стороны; им. Щорса, 1-21 нечетной,
2-18 четной стороны; им. В. Чапаева, 15-21а, 51-69
нечетной, 18-24, 54-74 четной стороны; им. Д.Фур-
манова, 13,15, 17, 12-62, 70-76, четной стороны, 55-
81, нечетной; им. С. Лазо, 1-47 нечетной, 6-78 чет-
ной стороны; Октябрьская, 3-39,45-53 нечетной , 6-
42, 48-62 четной стороны; Крайняя, 5-29 , 37-45 не-
четной стороны, 50-60 четной; Линейная, 20-64
четной, 19-37 нечетной стороны; Николая Довгалю-
ка, 26-40, четной стороны; Лермонтова, 12 -24, чет-
ной, 11-23, нечетной стороны, Сельская, 57-61, 61а
нечетной стороны; Заводская, 36-54 четной сторо-
ны.

ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ: Северный,17; Фурманова, Коопера-
тивный, Линейный, 1-4, обе стороны.

УЧАСТОК №261УЧАСТОК №261УЧАСТОК №261УЧАСТОК №261УЧАСТОК №261
ЦЕНТР - МАОУ ДО - Центр творчества детей иЦЕНТР - МАОУ ДО - Центр творчества детей иЦЕНТР - МАОУ ДО - Центр творчества детей иЦЕНТР - МАОУ ДО - Центр творчества детей иЦЕНТР - МАОУ ДО - Центр творчества детей и

молодежи (ул. Партизанская, 47)молодежи (ул. Партизанская, 47)молодежи (ул. Партизанская, 47)молодежи (ул. Партизанская, 47)молодежи (ул. Партизанская, 47)
 ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы: им. Нахимова, 9-22 обе сторо-

ны; им. Макарова, 17-41 нечетной, 18-50 четной сто-
роны; им.Гончарова, 79-105 нечетной, 74-102 чет-
ной стороны; Рабочая, 85-103 нечетной, 82-104 чет-
ной стороны; Партизанская, 55-85 нечетной, 68-72
четной стороны; имени Ленина, 40-90 четной сто-
роны; Советская, 1а-19 нечетной, 2-36 четной сто-
роны; Проектная, 4-22 четной стороны; Челюски-
на, 1-27 нечетной, 20-24 четной стороны; Развед-
чиков-Добровольцев, 17-25 нечетной, 18-20 четной
стороны; им. Щорса, 25-33 нечетной, 20-28 четной
стороны; им. В. Чапаева, 23-35 нечетной стороны,
26а; им. Д. Фурманова, 21-29 нечетной стороны.

ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ: им.Ушакова, 12-17 обе стороны; Се-
верный, 1-15 нечетной, 6-16 четной стороны; Рабо-
чий, Партизанский, Болотный.

УЧАСТОК №262УЧАСТОК №262УЧАСТОК №262УЧАСТОК №262УЧАСТОК №262
ЦЕНТР - МАОУ ДОД «Асиновская детская школаЦЕНТР - МАОУ ДОД «Асиновская детская школаЦЕНТР - МАОУ ДОД «Асиновская детская школаЦЕНТР - МАОУ ДОД «Асиновская детская школаЦЕНТР - МАОУ ДОД «Асиновская детская школа

искусств» ( ул. имени Ленина, 36)искусств» ( ул. имени Ленина, 36)искусств» ( ул. имени Ленина, 36)искусств» ( ул. имени Ленина, 36)искусств» ( ул. имени Ленина, 36)
ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы: имени Ленина, 1-9, нечетной

стороны; Станционная, 46-56, четной стороны.

УЧАСТОК №263УЧАСТОК №263УЧАСТОК №263УЧАСТОК №263УЧАСТОК №263
ЦЕНТР - МАОУ ДО Детско-юношеская спортив-ЦЕНТР - МАОУ ДО Детско-юношеская спортив-ЦЕНТР - МАОУ ДО Детско-юношеская спортив-ЦЕНТР - МАОУ ДО Детско-юношеская спортив-ЦЕНТР - МАОУ ДО Детско-юношеская спортив-

ная школа №1 (ул. Советская, 27)ная школа №1 (ул. Советская, 27)ная школа №1 (ул. Советская, 27)ная школа №1 (ул. Советская, 27)ная школа №1 (ул. Советская, 27)
ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы: им. Нахимова, 1-8 обе стороны;

им. Макарова, 1-16 обе стороны; им.Гончарова, 61-
77 нечетной, 56-72 четной стороны; Рабочая, 69-83
нечетной, 66-80 четной стороны; Партизанская, 40-
62 четной стороны,45,47; имени Ленина,30-36 чет-
ной стороны; Стадионная, 15, 2-22 четной стороны;
Проектная, 1-23 нечетной стороны.

ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ: им.Ушакова, 1-11 обе стороны; Про-
ектный.

УЧАСТОК №264УЧАСТОК №264УЧАСТОК №264УЧАСТОК №264УЧАСТОК №264
ЦЕНТР - контора Асиновского ГорПОЦЕНТР - контора Асиновского ГорПОЦЕНТР - контора Асиновского ГорПОЦЕНТР - контора Асиновского ГорПОЦЕНТР - контора Асиновского ГорПО

(ул. Советская, 44)(ул. Советская, 44)(ул. Советская, 44)(ул. Советская, 44)(ул. Советская, 44)
ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы: имени Ленина, 11-29 нечетной

стороны; Ивана Буева, 1-15 нечетной, 6-12 четной
стороны; Стадионная, 29-55 нечетной, 24-68 чет-
ной стороны; Заводская, 1-47 нечетной, 2-36 чет-
ной стороны; Станционная, 23-31 нечетной сторо-
ны; имени В. В. Липатова, 23-29 нечетной, 20-36
четной стороны; Садовая; Советская, 31-59 нечет-
ной, 38-70 четной стороны; Челюскина, 33-61 не-
четной стороны; Николая Довгалюка, 39-85 нечет-
ной стороны, пл. Привокзальная.

ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ: Электрический, Садовый, Советский,
Проходной, 1-й Заводской, 2-й Заводской.

УЧАСТОК №265УЧАСТОК №265УЧАСТОК №265УЧАСТОК №265УЧАСТОК №265
ЦЕНТР - МАОУ гимназия №2 города АсиноЦЕНТР - МАОУ гимназия №2 города АсиноЦЕНТР - МАОУ гимназия №2 города АсиноЦЕНТР - МАОУ гимназия №2 города АсиноЦЕНТР - МАОУ гимназия №2 города Асино

Томской области (ул. имени В. В. Липатова, 11)Томской области (ул. имени В. В. Липатова, 11)Томской области (ул. имени В. В. Липатова, 11)Томской области (ул. имени В. В. Липатова, 11)Томской области (ул. имени В. В. Липатова, 11)
ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы: им. Гончарова, 3-59,61а нечет-

ной, 2-52 четной стороны; Рабочая, 9-55 нечетной,
6-64 четной стороны; Партизанская, 9-43 нечетной,
4-38 четной стороны; имени Ленина, 2-18 четной
стороны; Стадионная, 3-27 нечетной стороны; име-
ни В. В. Липатова, 1-9 нечетной, 4-18 четной сторо-

Приложение к постановлению администрации Асиновского района от 13.02.2020 №181

ны; Железнодорожная; Клубная; Станционная, 2-40
четной, 1-13, 17, 21а нечетной стороны.

ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ: Зерновой, Широкий, Мостовой, им.
Крылова, Клубный, Промышленный, Стадионный,
Станционный.

УЧАСТОК №266УЧАСТОК №266УЧАСТОК №266УЧАСТОК №266УЧАСТОК №266
ЦЕНТР - ОГБПОУ «Асиновский техникумЦЕНТР - ОГБПОУ «Асиновский техникумЦЕНТР - ОГБПОУ «Асиновский техникумЦЕНТР - ОГБПОУ «Асиновский техникумЦЕНТР - ОГБПОУ «Асиновский техникум

промышленной индустрии и сервиса»промышленной индустрии и сервиса»промышленной индустрии и сервиса»промышленной индустрии и сервиса»промышленной индустрии и сервиса»
(ул. Гончарова, 46)(ул. Гончарова, 46)(ул. Гончарова, 46)(ул. Гончарова, 46)(ул. Гончарова, 46)

ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы: Тверская, Красноармейская,
Дамбовая, им. Матросова, Заозерная, Сибирская,
Курьинская, Шишкова, им. Чехова, Никитина, Тихая,
Пойма,49.

ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ: Курьинский, Чехова, Тихий, Сибирский,
жилые микрорайоны Асинострой, Сельэлектро.

УЧАСТОК №267УЧАСТОК №267УЧАСТОК №267УЧАСТОК №267УЧАСТОК №267
ЦЕНТР - МАОУ - СОШ №4 города АсиноЦЕНТР - МАОУ - СОШ №4 города АсиноЦЕНТР - МАОУ - СОШ №4 города АсиноЦЕНТР - МАОУ - СОШ №4 города АсиноЦЕНТР - МАОУ - СОШ №4 города Асино

Томской области (ул. Ивана Буева, 38)Томской области (ул. Ивана Буева, 38)Томской области (ул. Ивана Буева, 38)Томской области (ул. Ивана Буева, 38)Томской области (ул. Ивана Буева, 38)
ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы: Линейная, 39-53 нечетной; Завод-

ская, 49-105 нечетной, 56-74 четной стороны; Но-
вая, Переездная; Болотная; Дальняя; Затрактовая; Ни-
колая Довгалюка, 42-56, 60-76 четной стороны; им.
В. Чапаева, 71-103а нечетной, 76-120 четной сторо-
ны; им. Д.Фурманова, 83-125 нечетной, 78-152 чет-
ной стороны; им. С. Лазо, 49-87а нечетной, 80-96,
96а-108 четной стороны; Крайняя, 47-59 нечетной,
62-76 четной стороны; Сельская,48-64, 63-117 нечет-
ной стороны; Октябрьская,53/1,53/2,53/3,53/4,53/
6,55-93 нечетной, 64-94 четной стороны; жилой мик-
рорайон ФГУ «Асиновский лесхоз»; жилые дома 16,18
на территории лыжной базы; Мичурина, 1,5; С. Пав-
личенко; Максима Коновалова; Лесовозная; Южная.

ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ: Линейный 7,7а,8,9, Крайний, Луговой;
Юго-Западный; 2-ой Октябрьский.

УЧАСТОК №268УЧАСТОК №268УЧАСТОК №268УЧАСТОК №268УЧАСТОК №268
ЦЕНТР - общежитие микрорайона «Дружба»ЦЕНТР - общежитие микрорайона «Дружба»ЦЕНТР - общежитие микрорайона «Дружба»ЦЕНТР - общежитие микрорайона «Дружба»ЦЕНТР - общежитие микрорайона «Дружба»

(ул. имени Ленина, 47)(ул. имени Ленина, 47)(ул. имени Ленина, 47)(ул. имени Ленина, 47)(ул. имени Ленина, 47)
ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы: имени Ленина, 31-47 нечетной сто-

роны; Ивана Буева, 15а-25 нечетной, 18-38 четной сто-
роны; Челюскина, 44-76 четной стороны; Разведчи-
ков-Добровольцев, 35-65 нечетной, 64-84 четной сто-
роны; им. Щорса, 41-81 нечетной, 32-64 четной сто-
роны; Николая Довгалюка, 7-37 нечетной, 2-4,8 чет-
ной стороны; имени Чапаева, 45,46,48; Линейная, 1-
17 нечетной, 2-16 четной стороны.

ПЕРЕУЛОКПЕРЕУЛОКПЕРЕУЛОКПЕРЕУЛОКПЕРЕУЛОК Глухой.

УЧАСТОК №269УЧАСТОК №269УЧАСТОК №269УЧАСТОК №269УЧАСТОК №269
ЦЕНТР - МБОУ общеобразовательная школа №5ЦЕНТР - МБОУ общеобразовательная школа №5ЦЕНТР - МБОУ общеобразовательная школа №5ЦЕНТР - МБОУ общеобразовательная школа №5ЦЕНТР - МБОУ общеобразовательная школа №5

г. Асино Томской области (ул. Боровая, 5)г. Асино Томской области (ул. Боровая, 5)г. Асино Томской области (ул. Боровая, 5)г. Асино Томской области (ул. Боровая, 5)г. Асино Томской области (ул. Боровая, 5)
ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы: им. Ивана Черных; им. Олега Ко-

шевого; Песочная; Боровая; Первомайская; имени
Дзержинского; Центральная; Транспортная; Стро-
ителей; Мичурина, 18, 3, 7-17, 21 нечетной стороны.

УЧАСТОК №270УЧАСТОК №270УЧАСТОК №270УЧАСТОК №270УЧАСТОК №270
ЦЕНТР - МБДОУ: детский сад №18 «Сказка»ЦЕНТР - МБДОУ: детский сад №18 «Сказка»ЦЕНТР - МБДОУ: детский сад №18 «Сказка»ЦЕНТР - МБДОУ: детский сад №18 «Сказка»ЦЕНТР - МБДОУ: детский сад №18 «Сказка»

(ул. им. 370 Стрелковой дивизии, 26а)(ул. им. 370 Стрелковой дивизии, 26а)(ул. им. 370 Стрелковой дивизии, 26а)(ул. им. 370 Стрелковой дивизии, 26а)(ул. им. 370 Стрелковой дивизии, 26а)
ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы: им. Ю. Гагарина; АВПУ, 31-35 не-

четной стороны; им.370 Стрелковой дивизии, 23-
45 нечетной, 32-56 четной стороны; Островского,
21-31 нечетной, 22-34 четной стороны; им. М. Горь-
кого, 10,11; Чкалова, 72-108 четной стороны; Сен-
тябрьская, 75-97 нечетной, 42-74 четной стороны;
Зонная, 30-60 четной, 31-65 нечетной стороны; им.
Чернышевского, 15-59 нечетной, 4/1,4-70 четной
стороны; Тимирязева, 17-81 нечетной, 18/1-74 чет-
ной стороны; Хвойная, 27-57 нечетной стороны; им.
Репина, 14-30 четной, 15-31 нечетной стороны.

УЧАСТОК №271УЧАСТОК №271УЧАСТОК №271УЧАСТОК №271УЧАСТОК №271
ЦЕНТР - ОГБПОУ «Асиновский техникумЦЕНТР - ОГБПОУ «Асиновский техникумЦЕНТР - ОГБПОУ «Асиновский техникумЦЕНТР - ОГБПОУ «Асиновский техникумЦЕНТР - ОГБПОУ «Асиновский техникум

промышленной индустрии и сервиса»промышленной индустрии и сервиса»промышленной индустрии и сервиса»промышленной индустрии и сервиса»промышленной индустрии и сервиса»
 (ул. Тельмана, 39) (ул. Тельмана, 39) (ул. Тельмана, 39) (ул. Тельмана, 39) (ул. Тельмана, 39)

ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы: 9 Мая, 3-97 нечетной, 4-42, 46-
56, 60-66 четной стороны; АВПУ, 2-10 четной сто-
роны; Деповская, Р. Люксембург; Таганская; Плеха-
нова; Черемошная; Майская; Комсомольская; Пио-
нерская; 149-й стрелковой бригады; Тельмана;
Школьная; Вокзальная; Товарная; Павлова; Тимиря-
зева, 1-15/4 нечетной, 2-16/20 четной стороны; им.
Чернышевского, 2, 1-7 нечетной стороны; Зонная,
3-15а нечетной, 2-20 четной стороны; Сентябрьс-
кая, 1-51 нечетной, 2-22 четной стороны; Пушкина,
3-23 нечетной, 2-22 четной стороны; Войкова, 3-57
нечетной, 2-88 четной стороны; Павлика Морозо-
ва, 1-11 нечетной, 2-24 четной стороны; Хвойная, 1-
19 нечетной стороны; Чкалова, 1-49 нечетной, 2-54
четной стороны.

ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ: Р. Люксембург, Тельмана, Ванцетти,
Плеханова, Школьный, Подгорный, Тимирязева.

УЧАСТОК №272УЧАСТОК №272УЧАСТОК №272УЧАСТОК №272УЧАСТОК №272
ЦЕНТР -МБОУ средняя общеобразовательнаяЦЕНТР -МБОУ средняя общеобразовательнаяЦЕНТР -МБОУ средняя общеобразовательнаяЦЕНТР -МБОУ средняя общеобразовательнаяЦЕНТР -МБОУ средняя общеобразовательная

школа №1 (ул. Павлика Морозова, 6)школа №1 (ул. Павлика Морозова, 6)школа №1 (ул. Павлика Морозова, 6)школа №1 (ул. Павлика Морозова, 6)школа №1 (ул. Павлика Морозова, 6)
ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы: Павлика Морозова, 13-35 нечет-

ной стороны; АВПУ, 1-29/1, 27а нечетной, 12-40 чет-
ной стороны; им.370-й Стрелковой дивизии, 1-21
нечетной, 4-30 четной стороны; Островского, 1-17
обе стороны; им. М. Горького, 1-9 нечетной, 4-8
четной стороны; им. Чернышевского, 4а,4б,4в, 9-13
нечетной стороны; Зонная, 17-29 нечетной, 20-24
четной стороны; Сентябрьская, 55-73 нечетной, 24-
40 четной стороны; Чкалова, 58-70 четной, 53-99
нечетной стороны; Пушкина, 23-59 нечетной сто-
роны, 24-50 четной стороны; Войкова, 59-89 нечет-
ной, 90о-108 четной стороны; 9 Мая, 68-150 чет-
ной, 115-121 нечетной стороны; Гидролизная; Вос-
кресенская; им. Репина, 8-13 обе стороны.

ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ: им. Д.И. Менделеева, Тепличный; Ост-
ровского, жилой микрорайон «Мясокомбинат»

УЧАСТОК №273УЧАСТОК №273УЧАСТОК №273УЧАСТОК №273УЧАСТОК №273
ЦЕНТР - Причулымская ООШ - филиал МАОУЦЕНТР - Причулымская ООШ - филиал МАОУЦЕНТР - Причулымская ООШ - филиал МАОУЦЕНТР - Причулымская ООШ - филиал МАОУЦЕНТР - Причулымская ООШ - филиал МАОУ
гимназии №2 города Асино Томской областигимназии №2 города Асино Томской областигимназии №2 города Асино Томской областигимназии №2 города Асино Томской областигимназии №2 города Асино Томской области

(ул. Свободы, 2)(ул. Свободы, 2)(ул. Свободы, 2)(ул. Свободы, 2)(ул. Свободы, 2)
ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы: Лесная, имени Калинина; Сво-

боды; Ключевская; Речная; Рейдовая; Свердлова;

Некрасова; Пристанская; Чулымская; Вознесенская;
Прямая.

 ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ: Зеленый, Озерный.

УЧАСТОК №274УЧАСТОК №274УЧАСТОК №274УЧАСТОК №274УЧАСТОК №274
ЦЕНТР - МАДОУ - Детский сад комбинирован-ЦЕНТР - МАДОУ - Детский сад комбинирован-ЦЕНТР - МАДОУ - Детский сад комбинирован-ЦЕНТР - МАДОУ - Детский сад комбинирован-ЦЕНТР - МАДОУ - Детский сад комбинирован-

ного вида №3 «Радуга» (ул. Мирная, 39)ного вида №3 «Радуга» (ул. Мирная, 39)ного вида №3 «Радуга» (ул. Мирная, 39)ного вида №3 «Радуга» (ул. Мирная, 39)ного вида №3 «Радуга» (ул. Мирная, 39)
ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы: Пойма, 2-18 четной, 1-23, 29, 49а

нечетной стороны; Гривная; Строительная; Залив-
ная; Сплавная; им. Шевченко; Мирная; Лесозаводс-
кая; им. Куйбышева; им. Кирова; Путевая.

 ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ:ПЕРЕУЛКИ: Дорожный, Степной, Трудовой, Пу-
тевой, Мирный, Сплавной, Шевченко.

УЧАСТОК №275УЧАСТОК №275УЧАСТОК №275УЧАСТОК №275УЧАСТОК №275
ЦЕНТР - Библиотека-филиал №23 МБУЦЕНТР - Библиотека-филиал №23 МБУЦЕНТР - Библиотека-филиал №23 МБУЦЕНТР - Библиотека-филиал №23 МБУЦЕНТР - Библиотека-филиал №23 МБУ

«АМЦБС» (ул. Мирная, 39/3)«АМЦБС» (ул. Мирная, 39/3)«АМЦБС» (ул. Мирная, 39/3)«АМЦБС» (ул. Мирная, 39/3)«АМЦБС» (ул. Мирная, 39/3)
ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы: Дорожная, Трудовая, Гоголя,

Степная, 2-ая Трудовая, Западная, Таежная, Север-
ная, Алтайская, Сахалинская, Кулундинская.

УЧАСТОК №276УЧАСТОК №276УЧАСТОК №276УЧАСТОК №276УЧАСТОК №276
ЦЕНТР - филиал ОГБУЗ «Асиновская РБ»,ЦЕНТР - филиал ОГБУЗ «Асиновская РБ»,ЦЕНТР - филиал ОГБУЗ «Асиновская РБ»,ЦЕНТР - филиал ОГБУЗ «Асиновская РБ»,ЦЕНТР - филиал ОГБУЗ «Асиновская РБ»,

Нольпикетский ФАП (ул. Железнодорожная, 26)Нольпикетский ФАП (ул. Железнодорожная, 26)Нольпикетский ФАП (ул. Железнодорожная, 26)Нольпикетский ФАП (ул. Железнодорожная, 26)Нольпикетский ФАП (ул. Железнодорожная, 26)
ВХОДИТ: п. Ноль- Пикет, улицы: Береговая, Же-

лезнодорожная; переулки: Железнодорожный, Про-
мышленный.

УЧАСТОК №277УЧАСТОК №277УЧАСТОК №277УЧАСТОК №277УЧАСТОК №277
ЦЕНТР -МБУ «Асиновская межпоселенческаяЦЕНТР -МБУ «Асиновская межпоселенческаяЦЕНТР -МБУ «Асиновская межпоселенческаяЦЕНТР -МБУ «Асиновская межпоселенческаяЦЕНТР -МБУ «Асиновская межпоселенческая

централизованная библиотечная система»,централизованная библиотечная система»,централизованная библиотечная система»,централизованная библиотечная система»,централизованная библиотечная система»,
библиотека, филиал №3 с .Батуринобиблиотека, филиал №3 с .Батуринобиблиотека, филиал №3 с .Батуринобиблиотека, филиал №3 с .Батуринобиблиотека, филиал №3 с .Батурино

(ул. Рабочая, 21)(ул. Рабочая, 21)(ул. Рабочая, 21)(ул. Рабочая, 21)(ул. Рабочая, 21)
ВХОДЯТ улицы: улицы Центральная, Проездная,

Лермонтова, Молодежная, Стадионная, Промыш-
ленная, Болотная, Аэродромная, Островского, Са-
довая, Шевченко, Маяковского, Первомайская, Лес-
ная, Рабочая, 1-19 обе стороны, Таежная, 1-50, обе
стороны. Подстанция.

 ПЕРЕУЛКИ: Садовый, Промышленный.

УЧАСТОК №278УЧАСТОК №278УЧАСТОК №278УЧАСТОК №278УЧАСТОК №278
ЦЕНТР - МБОУ средняя общеобразовательнаяЦЕНТР - МБОУ средняя общеобразовательнаяЦЕНТР - МБОУ средняя общеобразовательнаяЦЕНТР - МБОУ средняя общеобразовательнаяЦЕНТР - МБОУ средняя общеобразовательная

школа с. Батурино (ул. Рабочая, 59)школа с. Батурино (ул. Рабочая, 59)школа с. Батурино (ул. Рабочая, 59)школа с. Батурино (ул. Рабочая, 59)школа с. Батурино (ул. Рабочая, 59)
ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы:ВХОДЯТ улицы: Клубная, Трактовая, Нагорная,

Юбилейная, Трудовая, Белинского, Чулымская, Ок-
тябрьская, Школьная, Некрасова, Гоголя, Сосновая,
Ленина, Таежная, 52-80, обе стороны, Рабочая, 20-
156 четной, 27-177 нечетной стороны; Пушкина.

УЧАСТОК №279УЧАСТОК №279УЧАСТОК №279УЧАСТОК №279УЧАСТОК №279
ЦЕНТР - Первопашенская НОШ - филиал МБОУЦЕНТР - Первопашенская НОШ - филиал МБОУЦЕНТР - Первопашенская НОШ - филиал МБОУЦЕНТР - Первопашенская НОШ - филиал МБОУЦЕНТР - Первопашенская НОШ - филиал МБОУ

- СОШ села Батурино Асиновского района- СОШ села Батурино Асиновского района- СОШ села Батурино Асиновского района- СОШ села Батурино Асиновского района- СОШ села Батурино Асиновского района
Томской области (ул. Береговая, 13)Томской области (ул. Береговая, 13)Томской области (ул. Береговая, 13)Томской области (ул. Береговая, 13)Томской области (ул. Береговая, 13)

 ВХОДИТ: п. Первопашенск, улицы: Береговая,
Лесная, Промышленная, Рабочая, Речная, Централь-
ная; переулок Лесной.

УЧАСТОК №280УЧАСТОК №280УЧАСТОК №280УЧАСТОК №280УЧАСТОК №280
ЦЕНТР - Центр досуга, д. МихайловкаЦЕНТР - Центр досуга, д. МихайловкаЦЕНТР - Центр досуга, д. МихайловкаЦЕНТР - Центр досуга, д. МихайловкаЦЕНТР - Центр досуга, д. Михайловка

(ул. Центральная, 14а)(ул. Центральная, 14а)(ул. Центральная, 14а)(ул. Центральная, 14а)(ул. Центральная, 14а)
 ВХОДИТ д. Михайловка,  ВХОДИТ д. Михайловка,  ВХОДИТ д. Михайловка,  ВХОДИТ д. Михайловка,  ВХОДИТ д. Михайловка, улица Центральная.

УЧАСТОК №281УЧАСТОК №281УЧАСТОК №281УЧАСТОК №281УЧАСТОК №281
ЦЕНТР - Центр досуга , с. КопыловкаЦЕНТР - Центр досуга , с. КопыловкаЦЕНТР - Центр досуга , с. КопыловкаЦЕНТР - Центр досуга , с. КопыловкаЦЕНТР - Центр досуга , с. Копыловка

(ул. Береговая, 6а)(ул. Береговая, 6а)(ул. Береговая, 6а)(ул. Береговая, 6а)(ул. Береговая, 6а)
 ВХОДИТ: с. Копыловка,  ВХОДИТ: с. Копыловка,  ВХОДИТ: с. Копыловка,  ВХОДИТ: с. Копыловка,  ВХОДИТ: с. Копыловка, улицы: Береговая, Зао-

зерская, Кедровая, Садовая; д.Комаровка, п.Оскол-д.Комаровка, п.Оскол-д.Комаровка, п.Оскол-д.Комаровка, п.Оскол-д.Комаровка, п.Оскол-
ково.ково.ково.ково.ково.

УЧАСТОК №282УЧАСТОК №282УЧАСТОК №282УЧАСТОК №282УЧАСТОК №282
ЦЕНТР - Центр досуга, с. МинаевкаЦЕНТР - Центр досуга, с. МинаевкаЦЕНТР - Центр досуга, с. МинаевкаЦЕНТР - Центр досуга, с. МинаевкаЦЕНТР - Центр досуга, с. Минаевка

(ул. Строительная, 10)(ул. Строительная, 10)(ул. Строительная, 10)(ул. Строительная, 10)(ул. Строительная, 10)
 ВХОДИТ: с. Минаевка, ВХОДИТ: с. Минаевка, ВХОДИТ: с. Минаевка, ВХОДИТ: с. Минаевка, ВХОДИТ: с. Минаевка, улицы: Верхняя Заимка,

Клубная, Лесная, Нижняя Заимка, Совхозная, Стро-
ительная, Цветочная, Центральная Сосновая ; пере-
улок Больничный.

УЧАСТОК №283УЧАСТОК №283УЧАСТОК №283УЧАСТОК №283УЧАСТОК №283
ЦЕНТР -Гарьевская ООШ - филиал МБОУ - СОШЦЕНТР -Гарьевская ООШ - филиал МБОУ - СОШЦЕНТР -Гарьевская ООШ - филиал МБОУ - СОШЦЕНТР -Гарьевская ООШ - филиал МБОУ - СОШЦЕНТР -Гарьевская ООШ - филиал МБОУ - СОШ

с. Новониколаевки Асиновского районас. Новониколаевки Асиновского районас. Новониколаевки Асиновского районас. Новониколаевки Асиновского районас. Новониколаевки Асиновского района
Томской области (ул. Почтовая, 4)Томской области (ул. Почтовая, 4)Томской области (ул. Почтовая, 4)Томской области (ул. Почтовая, 4)Томской области (ул. Почтовая, 4)

 ВХОДИТ: д. Гарь, улицы: Голубая, Лесная, Почто-
вая, Таежная, Центральная.

УЧАСТОК №284УЧАСТОК №284УЧАСТОК №284УЧАСТОК №284УЧАСТОК №284
ЦЕНТР - МБУ «Асиновская межпоселенческаяЦЕНТР - МБУ «Асиновская межпоселенческаяЦЕНТР - МБУ «Асиновская межпоселенческаяЦЕНТР - МБУ «Асиновская межпоселенческаяЦЕНТР - МБУ «Асиновская межпоселенческая

централизованная библиотечная система»,централизованная библиотечная система»,централизованная библиотечная система»,централизованная библиотечная система»,централизованная библиотечная система»,
библиотека, филиал №6 п. Большой Кордонбиблиотека, филиал №6 п. Большой Кордонбиблиотека, филиал №6 п. Большой Кордонбиблиотека, филиал №6 п. Большой Кордонбиблиотека, филиал №6 п. Большой Кордон

(ул. Центральная,8)(ул. Центральная,8)(ул. Центральная,8)(ул. Центральная,8)(ул. Центральная,8)
ВХОДИТ: п. Большой Кордон, ВХОДИТ: п. Большой Кордон, ВХОДИТ: п. Большой Кордон, ВХОДИТ: п. Большой Кордон, ВХОДИТ: п. Большой Кордон, улицы: Белорус-

ская, Клубная, Лесная, Центральная;
п. Отрадный.п. Отрадный.п. Отрадный.п. Отрадный.п. Отрадный.

УЧАСТОК №285УЧАСТОК №285УЧАСТОК №285УЧАСТОК №285УЧАСТОК №285
ЦЕНТР - Дом культуры , с. НовониколаевкаЦЕНТР - Дом культуры , с. НовониколаевкаЦЕНТР - Дом культуры , с. НовониколаевкаЦЕНТР - Дом культуры , с. НовониколаевкаЦЕНТР - Дом культуры , с. Новониколаевка

(ул. Центральная, 43)(ул. Центральная, 43)(ул. Центральная, 43)(ул. Центральная, 43)(ул. Центральная, 43)
 ВХОДЯТ: с. Новониколаевка,  ВХОДЯТ: с. Новониколаевка,  ВХОДЯТ: с. Новониколаевка,  ВХОДЯТ: с. Новониколаевка,  ВХОДЯТ: с. Новониколаевка, улицы: Береговая,

Заречная, Зеленая, Комсомольская, Молодежная,
Новая, Рабочая, Речная, Совхозная, Солнечная, Цен-
тральная, Школьная, Южная; пер.Энергетиков; д. д. д. д. д.
Караколь, Караколь, Караколь, Караколь, Караколь, улицы: Центральная.

УЧАСТОК №286УЧАСТОК №286УЧАСТОК №286УЧАСТОК №286УЧАСТОК №286
ЦЕНТР - Дом культуры , с. Ново-КусковоЦЕНТР - Дом культуры , с. Ново-КусковоЦЕНТР - Дом культуры , с. Ново-КусковоЦЕНТР - Дом культуры , с. Ново-КусковоЦЕНТР - Дом культуры , с. Ново-Кусково

( ул. Библиотечная, 8)( ул. Библиотечная, 8)( ул. Библиотечная, 8)( ул. Библиотечная, 8)( ул. Библиотечная, 8)
 ВХОДЯТ: с.Ново-Кусково, ВХОДЯТ: с.Ново-Кусково, ВХОДЯТ: с.Ново-Кусково, ВХОДЯТ: с.Ново-Кусково, ВХОДЯТ: с.Ново-Кусково, улицы: Больничная,

Маркова, Спортивная, Сибирская, Школьная, 1-27
обе стороны, 29,31,33; переулок Спортивный;

 д. Старо-Кусково,  д. Старо-Кусково,  д. Старо-Кусково,  д. Старо-Кусково,  д. Старо-Кусково, улицы: Крайняя, Лесная, Цен-
тральная.

УЧАСТОК №287УЧАСТОК №287УЧАСТОК №287УЧАСТОК №287УЧАСТОК №287
ЦЕНТР - МАОУ «СОШ с. Ново-КусковоЦЕНТР - МАОУ «СОШ с. Ново-КусковоЦЕНТР - МАОУ «СОШ с. Ново-КусковоЦЕНТР - МАОУ «СОШ с. Ново-КусковоЦЕНТР - МАОУ «СОШ с. Ново-Кусково

Асиновского района Томской области»Асиновского района Томской области»Асиновского района Томской области»Асиновского района Томской области»Асиновского района Томской области»
(ул. Школьная, 57)(ул. Школьная, 57)(ул. Школьная, 57)(ул. Школьная, 57)(ул. Школьная, 57)

 ВХОДИТ: с.Ново-Кусково,ВХОДИТ: с.Ново-Кусково,ВХОДИТ: с.Ново-Кусково,ВХОДИТ: с.Ново-Кусково,ВХОДИТ: с.Ново-Кусково, улицы: Береговая,
Библиотечная, Молодежная, Новая, Партизанская,
Рабочая, Сельская, Школьная, 28,30,32,34-140, обе
стороны; переулок Садовый.

УЧАСТОК №288УЧАСТОК №288УЧАСТОК №288УЧАСТОК №288УЧАСТОК №288
ЦЕНТР - Дом культуры, с. Филимоновка.ЦЕНТР - Дом культуры, с. Филимоновка.ЦЕНТР - Дом культуры, с. Филимоновка.ЦЕНТР - Дом культуры, с. Филимоновка.ЦЕНТР - Дом культуры, с. Филимоновка.

(ул. Школьная, 2)(ул. Школьная, 2)(ул. Школьная, 2)(ул. Школьная, 2)(ул. Школьная, 2)
ВХОДЯТ: с.Филимоновка, ВХОДЯТ: с.Филимоновка, ВХОДЯТ: с.Филимоновка, ВХОДЯТ: с.Филимоновка, ВХОДЯТ: с.Филимоновка, улицы: Ильинская, Кол-

хозная, Лесная, Молодежная, Новая, Центральная,
Школьная; д.д.д.д.д.     Митрофановка, Митрофановка, Митрофановка, Митрофановка, Митрофановка, улица Центральная.

УЧАСТОК №289УЧАСТОК №289УЧАСТОК №289УЧАСТОК №289УЧАСТОК №289
ЦЕНТР - Казанская НОШ - филиал МАОУ - СОШЦЕНТР - Казанская НОШ - филиал МАОУ - СОШЦЕНТР - Казанская НОШ - филиал МАОУ - СОШЦЕНТР - Казанская НОШ - филиал МАОУ - СОШЦЕНТР - Казанская НОШ - филиал МАОУ - СОШ
с. Ново - Кусково Асиновского района Томскойс. Ново - Кусково Асиновского района Томскойс. Ново - Кусково Асиновского района Томскойс. Ново - Кусково Асиновского района Томскойс. Ново - Кусково Асиновского района Томской

области (ул. Партизанская, 73)области (ул. Партизанская, 73)области (ул. Партизанская, 73)области (ул. Партизанская, 73)области (ул. Партизанская, 73)
 ВХОДИТ с.Казанка,  ВХОДИТ с.Казанка,  ВХОДИТ с.Казанка,  ВХОДИТ с.Казанка,  ВХОДИТ с.Казанка, улицы: Крайняя, Заречная,

Мира, Молодежная, Орловская, Партизанская, Ча-
паева; переулок Сельский.

УЧАСТОК №290УЧАСТОК №290УЧАСТОК №290УЧАСТОК №290УЧАСТОК №290
ЦЕНТР - здание администрации НовиковскогоЦЕНТР - здание администрации НовиковскогоЦЕНТР - здание администрации НовиковскогоЦЕНТР - здание администрации НовиковскогоЦЕНТР - здание администрации Новиковского

сельского поселения, с. Новиковкасельского поселения, с. Новиковкасельского поселения, с. Новиковкасельского поселения, с. Новиковкасельского поселения, с. Новиковка
(ул. Советская, 14)(ул. Советская, 14)(ул. Советская, 14)(ул. Советская, 14)(ул. Советская, 14)

 ВХОДЯТ: с. Новиковка,  ВХОДЯТ: с. Новиковка,  ВХОДЯТ: с. Новиковка,  ВХОДЯТ: с. Новиковка,  ВХОДЯТ: с. Новиковка, улицы: Гагарина, Моло-
дежная, Партизанская, Советская, Солнечная, Стро-
ителей, Лесная; пер.Школьный, Гагарина, Советс-
кий ; 167 км ж/д, 169 км ж/д; д. Ново-Троица, 167 км ж/д, 169 км ж/д; д. Ново-Троица, 167 км ж/д, 169 км ж/д; д. Ново-Троица, 167 км ж/д, 169 км ж/д; д. Ново-Троица, 167 км ж/д, 169 км ж/д; д. Ново-Троица, ули-
ца Заречная.

УЧАСТОК №291УЧАСТОК №291УЧАСТОК №291УЧАСТОК №291УЧАСТОК №291
ЦЕНТР - Центр досуга, п. СветлыйЦЕНТР - Центр досуга, п. СветлыйЦЕНТР - Центр досуга, п. СветлыйЦЕНТР - Центр досуга, п. СветлыйЦЕНТР - Центр досуга, п. Светлый

(ул. имени Б.Н.Сидоренко, 6)(ул. имени Б.Н.Сидоренко, 6)(ул. имени Б.Н.Сидоренко, 6)(ул. имени Б.Н.Сидоренко, 6)(ул. имени Б.Н.Сидоренко, 6)
 ВХОДЯТ: п.Светлый,  ВХОДЯТ: п.Светлый,  ВХОДЯТ: п.Светлый,  ВХОДЯТ: п.Светлый,  ВХОДЯТ: п.Светлый, улицы: им.Б.Н.Сидоренко,

Лесная, 9 Мая, Мирная, Молодежная, Рабочая, Со-
ветская, Стадионная; переулки: Сельский, Цент-
ральный.

УЧАСТОК №292УЧАСТОК №292УЧАСТОК №292УЧАСТОК №292УЧАСТОК №292
ЦЕНТР - административное зданиеЦЕНТР - административное зданиеЦЕНТР - административное зданиеЦЕНТР - административное зданиеЦЕНТР - административное здание

д. Моисеевка (пер. Школьный, 1)д. Моисеевка (пер. Школьный, 1)д. Моисеевка (пер. Школьный, 1)д. Моисеевка (пер. Школьный, 1)д. Моисеевка (пер. Школьный, 1)
 ВХОДИТ д. Моисеевка,  ВХОДИТ д. Моисеевка,  ВХОДИТ д. Моисеевка,  ВХОДИТ д. Моисеевка,  ВХОДИТ д. Моисеевка, улицы: Набережная, На-

горная, Центральная, Южная; пер.Школьный.

УЧАСТОК №293УЧАСТОК №293УЧАСТОК №293УЧАСТОК №293УЧАСТОК №293
ЦЕНТР - контора ООО «Томский лен»,ЦЕНТР - контора ООО «Томский лен»,ЦЕНТР - контора ООО «Томский лен»,ЦЕНТР - контора ООО «Томский лен»,ЦЕНТР - контора ООО «Томский лен»,

д. Нижние Соколы (ул. Центральная, 40-1)д. Нижние Соколы (ул. Центральная, 40-1)д. Нижние Соколы (ул. Центральная, 40-1)д. Нижние Соколы (ул. Центральная, 40-1)д. Нижние Соколы (ул. Центральная, 40-1)
 ВХОДЯТ: д.Нижние Соколы, ВХОДЯТ: д.Нижние Соколы, ВХОДЯТ: д.Нижние Соколы, ВХОДЯТ: д.Нижние Соколы, ВХОДЯТ: д.Нижние Соколы, улицы: Заречная,

Центральная, ж/д барак 153 км.ж/д барак 153 км.ж/д барак 153 км.ж/д барак 153 км.ж/д барак 153 км.

УЧАСТОК №294УЧАСТОК №294УЧАСТОК №294УЧАСТОК №294УЧАСТОК №294
ЦЕНТР - Центр досуга , д. Вороно-ПашняЦЕНТР - Центр досуга , д. Вороно-ПашняЦЕНТР - Центр досуга , д. Вороно-ПашняЦЕНТР - Центр досуга , д. Вороно-ПашняЦЕНТР - Центр досуга , д. Вороно-Пашня

(ул. Новая,4)(ул. Новая,4)(ул. Новая,4)(ул. Новая,4)(ул. Новая,4)
ВХОДЯТ: д. Вороно-Пашня, ВХОДЯТ: д. Вороно-Пашня, ВХОДЯТ: д. Вороно-Пашня, ВХОДЯТ: д. Вороно-Пашня, ВХОДЯТ: д. Вороно-Пашня, улицы: им.Г.М.Мар-

кова, Новая, Сибирская; пер.Сибирский, Маркова;
ж/д барак 161 км.ж/д барак 161 км.ж/д барак 161 км.ж/д барак 161 км.ж/д барак 161 км.

УЧАСТОК №295УЧАСТОК №295УЧАСТОК №295УЧАСТОК №295УЧАСТОК №295
ЦЕНТР - Центр досуга, д. ФеоктистовкаЦЕНТР - Центр досуга, д. ФеоктистовкаЦЕНТР - Центр досуга, д. ФеоктистовкаЦЕНТР - Центр досуга, д. ФеоктистовкаЦЕНТР - Центр досуга, д. Феоктистовка

(ул. имени Волкова, 36)(ул. имени Волкова, 36)(ул. имени Волкова, 36)(ул. имени Волкова, 36)(ул. имени Волкова, 36)
 ВХОДЯТ: ВХОДЯТ: ВХОДЯТ: ВХОДЯТ: ВХОДЯТ: д.Феоктистовка,д.Феоктистовка,д.Феоктистовка,д.Феоктистовка,д.Феоктистовка, улицы: им.Волкова,

Новая, Мирная.

УЧАСТОК №296УЧАСТОК №296УЧАСТОК №296УЧАСТОК №296УЧАСТОК №296
ЦЕНТР - Центр досуга, д. ПобедаЦЕНТР - Центр досуга, д. ПобедаЦЕНТР - Центр досуга, д. ПобедаЦЕНТР - Центр досуга, д. ПобедаЦЕНТР - Центр досуга, д. Победа

(ул. Советская, 22)(ул. Советская, 22)(ул. Советская, 22)(ул. Советская, 22)(ул. Советская, 22)
 ВХОДЯТ: д. Победа,ВХОДЯТ: д. Победа,ВХОДЯТ: д. Победа,ВХОДЯТ: д. Победа,ВХОДЯТ: д. Победа, улицы: Заозерная, Советская.

УЧАСТОК №297УЧАСТОК №297УЧАСТОК №297УЧАСТОК №297УЧАСТОК №297
ЦЕНТР - Дом культуры, с. Больше-ДороховоЦЕНТР - Дом культуры, с. Больше-ДороховоЦЕНТР - Дом культуры, с. Больше-ДороховоЦЕНТР - Дом культуры, с. Больше-ДороховоЦЕНТР - Дом культуры, с. Больше-Дорохово

(ул. Центральная, 26)(ул. Центральная, 26)(ул. Центральная, 26)(ул. Центральная, 26)(ул. Центральная, 26)
 ВХОДЯТ: с.Больше-Дорохово, ВХОДЯТ: с.Больше-Дорохово, ВХОДЯТ: с.Больше-Дорохово, ВХОДЯТ: с.Больше-Дорохово, ВХОДЯТ: с.Больше-Дорохово, улицы: Сибирс-

кая, Центральная; д. Воронино-Яя, д. Воронино-Яя, д. Воронино-Яя, д. Воронино-Яя, д. Воронино-Яя, улицы: Набереж-
ная, Южная.

УЧАСТОК №298УЧАСТОК №298УЧАСТОК №298УЧАСТОК №298УЧАСТОК №298
ЦЕНТР - административное здание,ЦЕНТР - административное здание,ЦЕНТР - административное здание,ЦЕНТР - административное здание,ЦЕНТР - административное здание,
д. Тихомировка (ул. Береговая, 36)д. Тихомировка (ул. Береговая, 36)д. Тихомировка (ул. Береговая, 36)д. Тихомировка (ул. Береговая, 36)д. Тихомировка (ул. Береговая, 36)

 ВХОДЯТ: д.Тихомировка,  ВХОДЯТ: д.Тихомировка,  ВХОДЯТ: д.Тихомировка,  ВХОДЯТ: д.Тихомировка,  ВХОДЯТ: д.Тихомировка, улица Береговая; д.И-
татка, улицы: Береговая, Березовая, Вишневая, Дач-
ная, Жасминовая, Заречная, Земляничная, Кедровая,
Лесная, Луговая, Озерная, Полевая, Радужная, Са-
довая, Светлая, Сиреневая, Цветочная.

УЧАСТОК №299УЧАСТОК №299УЧАСТОК №299УЧАСТОК №299УЧАСТОК №299
ЦЕНТР - Дом культуры, с. ЯгодноеЦЕНТР - Дом культуры, с. ЯгодноеЦЕНТР - Дом культуры, с. ЯгодноеЦЕНТР - Дом культуры, с. ЯгодноеЦЕНТР - Дом культуры, с. Ягодное

(ул. Школьная, 1д)(ул. Школьная, 1д)(ул. Школьная, 1д)(ул. Школьная, 1д)(ул. Школьная, 1д)
 ВХОДЯТ: с. Ягодное, ВХОДЯТ: с. Ягодное, ВХОДЯТ: с. Ягодное, ВХОДЯТ: с. Ягодное, ВХОДЯТ: с. Ягодное, улицы: Дорожная, Колхоз-

ная, Лесная, 40 лет Победы, Садовая, Сибирская, Со-
ветская, Стадионная, Школьная, Юбилейная; пере-
улок Колхозный; д.Больше-Жирово, улицы: Луговая,
Набережная; переулки: Дачный, Карьер.

УЧАСТОК №300УЧАСТОК №300УЧАСТОК №300УЧАСТОК №300УЧАСТОК №300
ЦЕНТР - Центр досуга, д. Мало-ЖировоЦЕНТР - Центр досуга, д. Мало-ЖировоЦЕНТР - Центр досуга, д. Мало-ЖировоЦЕНТР - Центр досуга, д. Мало-ЖировоЦЕНТР - Центр досуга, д. Мало-Жирово

(ул. Центральная, 59)(ул. Центральная, 59)(ул. Центральная, 59)(ул. Центральная, 59)(ул. Центральная, 59)
 ВХОДИТ д. Мало-Жирово,  ВХОДИТ д. Мало-Жирово,  ВХОДИТ д. Мало-Жирово,  ВХОДИТ д. Мало-Жирово,  ВХОДИТ д. Мало-Жирово, улицы: Колхозная,

Лесная, 40 лет Победы, Подгорная, Рабочая, Цент-
ральная;

УЧАСТОК №301УЧАСТОК №301УЧАСТОК №301УЧАСТОК №301УЧАСТОК №301
ЦЕНТР - Центр досуга, с. ЦветковкаЦЕНТР - Центр досуга, с. ЦветковкаЦЕНТР - Центр досуга, с. ЦветковкаЦЕНТР - Центр досуга, с. ЦветковкаЦЕНТР - Центр досуга, с. Цветковка

(ул. Советская, 35-1)(ул. Советская, 35-1)(ул. Советская, 35-1)(ул. Советская, 35-1)(ул. Советская, 35-1)
ВХОДЯТ: с. Цветковка,ВХОДЯТ: с. Цветковка,ВХОДЯТ: с. Цветковка,ВХОДЯТ: с. Цветковка,ВХОДЯТ: с. Цветковка, улицы: Лесная, Молодеж-

ная, Советская, Школьная; д. Латат,д. Латат,д. Латат,д. Латат,д. Латат, улицы: Дорож-
ная, Новая.

Сессия Думы Асиновского районаСессия Думы Асиновского районаСессия Думы Асиновского районаСессия Думы Асиновского районаСессия Думы Асиновского района
22 июня в 14.0022 июня в 14.0022 июня в 14.0022 июня в 14.0022 июня в 14.00 в зале заседаний администрации Асиновского района состоится сессия Думы Асиновс-

кого района №51
ПОВЕСТКА ДНЯ:ПОВЕСТКА ДНЯ:ПОВЕСТКА ДНЯ:ПОВЕСТКА ДНЯ:ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О награждении Почетной грамотой Думы Асиновского района. Докладчик - Флигинских Людмила Ни-

колаевна, председатель Думы Асиновского района.
2. О назначении выборов. Докладчик - Ефименко Сергей Викторович, председатель Территориальной из-

бирательной комиссии Томской области.
3. О принятии проекта решения о внесении изменений в Устав муниципального образования «Асиновс-

кий район». Докладчик - Каратун Елена Борисовна, начальник юридического отдела администрации Аси-
новского района.

4. О внесении изменений в решение Думы Асиновского района от 28.10.2015 №16 «Об утверждении По-
рядка списания муниципального имущества муниципального образования «Асиновский район». Докладчик
- Самодуров Евгений Николаевич, первый заместитель Главы администрации Асиновского района по обес-
печению жизнедеятельности и безопасности.

5. О передаче имущества муниципального образования «Асиновский район» в собственность поселений.
Докладчик - Самодуров Евгений Николаевич, первый заместитель Главы администрации Асиновского райо-
на по обеспечению жизнедеятельности и безопасности.

6. О предоставлении межбюджетных трансфертов. Докладчик - Сух Татьяна Викторовна, заместитель Главы
администрации Асиновского района по экономике и финансам.

7. О частичном замещении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2021 году и плановом пери-
оде 2022-2023 годов дополнительным нормативом отчислений по налогу на доходы физических лиц. Докладчик -
Сух Татьяна Викторовна, заместитель Главы администрации Асиновского района по экономике и финансам.

8. О внесении изменений в решение Думы Асиновского района от 18.12.2019 №306 «О бюджете муници-
пального образования «Асиновский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Докладчик
- Сух Татьяна Викторовна, заместитель Главы администрации Асиновского района по экономике и финансам.

9. Прочее.
Председатель Думы Асиновского района Л.Н. Председатель Думы Асиновского района Л.Н. Председатель Думы Асиновского района Л.Н. Председатель Думы Асиновского района Л.Н. Председатель Думы Асиновского района Л.Н. ФЛИГИНСКИХФЛИГИНСКИХФЛИГИНСКИХФЛИГИНСКИХФЛИГИНСКИХ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ 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+).

13.40 Х/ф «Освобождение». Филь-13.40 Х/ф «Освобождение». Филь-13.40 Х/ф «Освобождение». Филь-13.40 Х/ф «Освобождение». Филь-13.40 Х/ф «Освобождение». Филь-
мы 3-й и 4-й.мы 3-й и 4-й.мы 3-й и 4-й.мы 3-й и 4-й.мы 3-й и 4-й. (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

15.00 «Новости».
15.15 Х/ф «Освобождение».15.15 Х/ф «Освобождение».15.15 Х/ф «Освобождение».15.15 Х/ф «Освобождение».15.15 Х/ф «Освобождение». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

19.40 «Пусть говорят». (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «По законам военного21.30 Т/с «По законам военного21.30 Т/с «По законам военного21.30 Т/с «По законам военного21.30 Т/с «По законам военного
времени-времени-времени-времени-времени-3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.25 «Док-ток». (16+).

23.25 «Вечерний Ургант». (16+).

00.00 «Право на справедливость». (16+).

01.00 «Время покажет». (16+).

02.05 «Наедине со всеми». (16+).

03.30 «Россия от края до края». (12+).

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

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

12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

14.00 «Вести».
14.30 «Вести - Томск».
111114.50 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 «Ненастье».21.20 Т/с «Ненастье».21.20 Т/с «Ненастье».21.20 Т/с «Ненастье».21.20 Т/с «Ненастье». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).

00.50 «Великая неизвестная война». (12+).

02.45 Х/ф «Батальоны просят огня».02.45 Х/ф «Батальоны просят огня».02.45 Х/ф «Батальоны просят огня».02.45 Х/ф «Батальоны просят огня».02.45 Х/ф «Батальоны просят огня».
(((((0+).0+).0+).0+).0+).

РОССИЯ КРОССИЯ КРОССИЯ КРОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино». Марк
Бернес.
0707070707.30 Х/ф «Два бойца»..30 Х/ф «Два бойца»..30 Х/ф «Два бойца»..30 Х/ф «Два бойца»..30 Х/ф «Два бойца». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

08.50 «Красивая планета». «Польша».
0909090909.10 Спект. «Василий Теркин»..10 Спект. «Василий Теркин»..10 Спект. «Василий Теркин»..10 Спект. «Василий Теркин»..10 Спект. «Василий Теркин». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.15 «Первые в мире». «Луноход Ба-
бакина».
10.30 «Искусственный отбор».
11.10 Т/с «Вариант «Омега».11.10 Т/с «Вариант «Омега».11.10 Т/с «Вариант «Омега».11.10 Т/с «Вариант «Омега».11.10 Т/с «Вариант «Омега». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

12.25 Д/с «Клавиши души».
12.55 «Academia». «Византийское ис-
кусство».
13.45 «Кино о кино». «Дело Деточкина».
111114.30 Спект. «Жизнь и судьба».4.30 Спект. «Жизнь и судьба».4.30 Спект. «Жизнь и судьба».4.30 Спект. «Жизнь и судьба».4.30 Спект. «Жизнь и судьба». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

17.40 Д/ф «Мальта».
18.05 «Российские оркестры».
18.45 «Память». «Мать Армения».
19.15 «Открытый музей».
19.30 «Больше, чем любовь». В. Этуш.
20.15 «Искусственный отбор».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Кино о кино». «Отец солдата».
21.50 «Монолог в 4-х частях».
22.20 Т/с «Вариант «Омега».22.20 Т/с «Вариант «Омега».22.20 Т/с «Вариант «Омега».22.20 Т/с «Вариант «Омега».22.20 Т/с «Вариант «Омега». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.35 «Рассекреченная история».
00.05 «Кинескоп». «Время первых».
00.50 Спект. «Василий Теркин».00.50 Спект. «Василий Теркин».00.50 Спект. «Василий Теркин».00.50 Спект. «Василий Теркин».00.50 Спект. «Василий Теркин». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.00 «Российские оркестры».

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

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

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

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).

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

19.00 «Сегодня».
1 91 91 91 91 9.40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.30 Т/с «Алекс Лютый».21.30 Т/с «Алекс Лютый».21.30 Т/с «Алекс Лютый».21.30 Т/с «Алекс Лютый».21.30 Т/с «Алекс Лютый». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.35 «Сегодня».
23.45 Т/с «Шелест. Большой пере-23.45 Т/с «Шелест. Большой пере-23.45 Т/с «Шелест. Большой пере-23.45 Т/с «Шелест. Большой пере-23.45 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел».дел».дел».дел».дел».     (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

01.35 Т/с «Морские дьяволы».01.35 Т/с «Морские дьяволы».01.35 Т/с «Морские дьяволы».01.35 Т/с «Морские дьяволы».01.35 Т/с «Морские дьяволы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.15 Т/с «Агентство скрытых ка-03.15 Т/с «Агентство скрытых ка-03.15 Т/с «Агентство скрытых ка-03.15 Т/с «Агентство скрытых ка-03.15 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер».мер».мер».мер».мер». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.50 Т/с «Груз».03.50 Т/с «Груз».03.50 Т/с «Груз».03.50 Т/с «Груз».03.50 Т/с «Груз». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

06.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Неизвестная история». (16+).

10.00 «Засекреченные списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
12.00 «Информ. программа 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

14.00 «Невероятные истории». (16+).

15.00 «Документальный проект». (16+).

16.00 «Информ. программа
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+).

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Восхождение Юпите-20.00 Х/ф «Восхождение Юпите-20.00 Х/ф «Восхождение Юпите-20.00 Х/ф «Восхождение Юпите-20.00 Х/ф «Восхождение Юпите-
рррррааааа».».».».». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.25 «Водить по-русски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Загадки человечества». (16+).

00.30 Х/ф «Библиотекарь-00.30 Х/ф «Библиотекарь-00.30 Х/ф «Библиотекарь-00.30 Х/ф «Библиотекарь-00.30 Х/ф «Библиотекарь-3: про-3: про-3: про-3: про-3: про-
клятие иудовой чаши».клятие иудовой чаши».клятие иудовой чаши».клятие иудовой чаши».клятие иудовой чаши». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.15 Х/ф «Каникулы».02.15 Х/ф «Каникулы».02.15 Х/ф «Каникулы».02.15 Х/ф «Каникулы».02.15 Х/ф «Каникулы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.45 «Шокирующие гипотезы». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Ладога».05.25 Т/с «Ладога».05.25 Т/с «Ладога».05.25 Т/с «Ладога».05.25 Т/с «Ладога». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

0 90 90 90 90 9.40 Т/с «Высокие ставки»..40 Т/с «Высокие ставки»..40 Т/с «Высокие ставки»..40 Т/с «Высокие ставки»..40 Т/с «Высокие ставки». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

17.30 «Известия».
1 71 71 71 71 7.45 Т/с «Белая стрела. Возмез-.45 Т/с «Белая стрела. Возмез-.45 Т/с «Белая стрела. Возмез-.45 Т/с «Белая стрела. Возмез-.45 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие».дие».дие».дие».дие». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.45 Т/с «След»..45 Т/с «След»..45 Т/с «След»..45 Т/с «След»..45 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.10 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+).

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

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

08.40 Х/ф «Екатерина Воронина».08.40 Х/ф «Екатерина Воронина».08.40 Х/ф «Екатерина Воронина».08.40 Х/ф «Екатерина Воронина».08.40 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.40 «Леонид Быков. Последний
дубль». (12+).

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

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

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

16.55 «Война на уничтожение». (16+).

17.50 «События».
18.15 Т/с «Второе зрение».18.15 Т/с «Второе зрение».18.15 Т/с «Второе зрение».18.15 Т/с «Второе зрение».18.15 Т/с «Второе зрение». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.00 «События».
22.25 «Осторожно, мошенники! Он-
лайн-грабеж». (16+).

22.55 «Шоу «Развод». (16+).

23.50 «События».
00.10 «Петровка, 38». (16+).

00.25 «Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями». (12+).

01.05 «Прощание. Анна Самохина». (16+).

01.45 «Шоу «Развод». (16+).

02.25 Д/ф «Бомба для Гитлера». (12+).

03.05 «Петровка, 38». (16+).

03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.50 «Мой герой. Елена Драпеко». (12+).

05.30 «Осторожно, мошенники! Он-
лайн-грабеж». (16+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

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

08.55 «Давай разведемся!» (16+).

10.00 «Тест на отцовство». (16+).

12.05 «Реальная мистика». (16+).

13.05 «Понять. Простить». (16+).

14.10 «Порча». (16+).

111114.45 Х/ф «Кафе на Садовой».4.45 Х/ф «Кафе на Садовой».4.45 Х/ф «Кафе на Садовой».4.45 Х/ф «Кафе на Садовой».4.45 Х/ф «Кафе на Садовой». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

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

23.30 Т/с «Двойная сплошная-23.30 Т/с «Двойная сплошная-23.30 Т/с «Двойная сплошная-23.30 Т/с «Двойная сплошная-23.30 Т/с «Двойная сплошная-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01 .20 Т/с  «Брак по завещанию.01 .20 Т/с  «Брак по завещанию.01 .20 Т/с  «Брак по завещанию.01 .20 Т/с  «Брак по завещанию.01 .20 Т/с  «Брак по завещанию.
Танцы на углях».Танцы на углях».Танцы на углях».Танцы на углях».Танцы на углях». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.05 «Порча». (16+).

03.30 «Понять. Простить». (16+).

04.20 «Реальная мистика». (16+).

05.10 «Тест на отцовство». (16+).

06.00 «Домашняя кухня». (16+).

06.25 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 «Специальный репортаж» (12+).

06.25 Д/ф «Ни шагу назад. Битва за
Москву». (12+).

07.20 Д/ф «Брестская крепость». (12+).

08.15 Х/ф «Вторжение».08.15 Х/ф «Вторжение».08.15 Х/ф «Вторжение».08.15 Х/ф «Вторжение».08.15 Х/ф «Вторжение». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

10.00 Т/с «Ночные ласточки».10.00 Т/с «Ночные ласточки».10.00 Т/с «Ночные ласточки».10.00 Т/с «Ночные ласточки».10.00 Т/с «Ночные ласточки». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.00 «Новости дня».
13.15 Т/с «Ночные ласточки».13.15 Т/с «Ночные ласточки».13.15 Т/с «Ночные ласточки».13.15 Т/с «Ночные ласточки».13.15 Т/с «Ночные ласточки». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.00 «Новости дня».
18.30 «Специальный репортаж» (12+).

18.55 Д/ф «Кенигсберг. Падение кре-
пости». (12+).

19.50 «Легенды армии» с Александ-
ром Маршалом. Вадим Мацкевич (12+).

20.40 «Улика из прошлого». «Павлик Мо-
розов. Тайна двойного убийства» (16+).

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

23.05 «Неизвестная
война. Великая Отече-
ственная». (12+).

01.05 Х/ф «Аллегро с01.05 Х/ф «Аллегро с01.05 Х/ф «Аллегро с01.05 Х/ф «Аллегро с01.05 Х/ф «Аллегро с
огнем».огнем».огнем».огнем».огнем». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.30 Х/ф «Балтийс-02.30 Х/ф «Балтийс-02.30 Х/ф «Балтийс-02.30 Х/ф «Балтийс-02.30 Х/ф «Балтийс-
кое небо».кое небо».кое небо».кое небо».кое небо». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

05.15 Д/ф «Вторая ми-
ровая война. Город-ге-
рой Севастополь».....      (12+).

05.40 «Оружие Побе-
ды». (6+).

СТССТССТССТССТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.30 М/с «Фиксики».
(0+).

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+).

111114.10 Х/ф «Освобождение». Филь-4.10 Х/ф «Освобождение». Филь-4.10 Х/ф «Освобождение». Филь-4.10 Х/ф «Освобождение». Филь-4.10 Х/ф «Освобождение». Филь-
мы 1мы 1мы 1мы 1мы 1-й и 2-й и 2-й и 2-й и 2-й и 2-й.-й.-й.-й.-й. (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

15.00 «Новости».
15.15 Х/ф «Освобождение».15.15 Х/ф «Освобождение».15.15 Х/ф «Освобождение».15.15 Х/ф «Освобождение».15.15 Х/ф «Освобождение». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

19.40 «Пусть говорят». (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «По законам военного21.30 Т/с «По законам военного21.30 Т/с «По законам военного21.30 Т/с «По законам военного21.30 Т/с «По законам военного
времени-времени-времени-времени-времени-3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.25 «Док-ток». (16+).

23.25 «Вечерний Ургант». (16+).

00.00 «Познер». (16+).

01.00 «Время покажет». (16+).

02.35 «Наедине со всеми». (16+).

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

03.25 «Мужское/Женское». (16+).

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

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

12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

14.00 «Вести».
14.30 «Вести - Томск».
111114.50 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 «Малахов. Прямой эфир». (16+).

20.00 «Вести».
21.05 «Вести - Томск».
21.20 Т/с «Ненастье».21.20 Т/с «Ненастье».21.20 Т/с «Ненастье».21.20 Т/с «Ненастье».21.20 Т/с «Ненастье». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.10 «Вечер с Соловьевым». (12+).

01.50 Х/ф «Сталинград».01.50 Х/ф «Сталинград».01.50 Х/ф «Сталинград».01.50 Х/ф «Сталинград».01.50 Х/ф «Сталинград». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

РОССИЯ КРОССИЯ КРОССИЯ КРОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет».
07.00 «Легенды мирового кино».
0707070707.30 Х/ф «Парень из нашего горо-.30 Х/ф «Парень из нашего горо-.30 Х/ф «Парень из нашего горо-.30 Х/ф «Парень из нашего горо-.30 Х/ф «Парень из нашего горо-
да».да».да».да».да». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

08.55 «Красивая планета».
0909090909.10 Спект.«Василий Теркин»..10 Спект.«Василий Теркин»..10 Спект.«Василий Теркин»..10 Спект.«Василий Теркин»..10 Спект.«Василий Теркин». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.30 «Искусственный отбор».
11.10 Т/с «Вариант «Омега» .11.10 Т/с «Вариант «Омега» .11.10 Т/с «Вариант «Омега» .11.10 Т/с «Вариант «Омега» .11.10 Т/с «Вариант «Омега» . (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

12.25 Д/с «Клавиши души».
12.55 «Византийское искусство».
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13.45 «Кино о кино». «Собачье сердце».
111114.25 Х/ф «Красное поле».4.25 Х/ф «Красное поле».4.25 Х/ф «Красное поле».4.25 Х/ф «Красное поле».4.25 Х/ф «Красное поле». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.35 Д/ф «Ночь коротка».
17.25 «Российские оркестры».
18.45 «Вторая жизнь русского Федора».
19.15 «Открытый музей».
19.30 «Больше, чем любовь».
20.10 Спект20.10 Спект20.10 Спект20.10 Спект20.10 Спект..... «Вместо эпилога». «Вместо эпилога». «Вместо эпилога». «Вместо эпилога». «Вместо эпилога». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.50 «Монолог в 4-х частях».
22.20 Т/с «Вариант «Омега».22.20 Т/с «Вариант «Омега».22.20 Т/с «Вариант «Омега».22.20 Т/с «Вариант «Омега».22.20 Т/с «Вариант «Омега». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.35 Д/ф «Беспамятство».
00.35 Спект. «Василий Теркин».00.35 Спект. «Василий Теркин».00.35 Спект. «Василий Теркин».00.35 Спект. «Василий Теркин».00.35 Спект. «Василий Теркин». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.50 «Российские оркестры».
02.30 Д/ф «Дом искусств».

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

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

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

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).

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

19.00 «Сегодня».
1 91 91 91 91 9.40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.30 Т/с «Алекс Лютый».21.30 Т/с «Алекс Лютый».21.30 Т/с «Алекс Лютый».21.30 Т/с «Алекс Лютый».21.30 Т/с «Алекс Лютый». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.35 «Сегодня».
23.45 «Поздняков». (16+).

00.00 Т/с «Шелест. Большой пере-00.00 Т/с «Шелест. Большой пере-00.00 Т/с «Шелест. Большой пере-00.00 Т/с «Шелест. Большой пере-00.00 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел».дел».дел».дел».дел». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

02.40 «Кто «прошляпил» начало вой-
ны». (16+).

03.35 Т/с «Груз».03.35 Т/с «Груз».03.35 Т/с «Груз».03.35 Т/с «Груз».03.35 Т/с «Груз». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

РЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-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». (16+).

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

14.00 «Невероятные истории». (16+).

15.00 «Документальный проект». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+).

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Поцелуй дракона».20.00 Х/ф «Поцелуй дракона».20.00 Х/ф «Поцелуй дракона».20.00 Х/ф «Поцелуй дракона».20.00 Х/ф «Поцелуй дракона». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.55 «Водить по-русски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Неизвестная история». (16+).

00.30 Х/ф «Библиотекарь-00.30 Х/ф «Библиотекарь-00.30 Х/ф «Библиотекарь-00.30 Х/ф «Библиотекарь-00.30 Х/ф «Библиотекарь-2: возвра-2: возвра-2: возвра-2: возвра-2: возвра-
щение к копям царя Соломона».щение к копям царя Соломона».щение к копям царя Соломона».щение к копям царя Соломона».щение к копям царя Соломона». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.15 Х/ф «Дальше живите сами».02.15 Х/ф «Дальше живите сами».02.15 Х/ф «Дальше живите сами».02.15 Х/ф «Дальше живите сами».02.15 Х/ф «Дальше живите сами». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.50 «Тайны Чапман». (16+).

04.40 «Территория заблуждений». (16+).

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

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

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

17.30 «Известия».
1 71 71 71 71 7.45 Т/с «Белая стрела. Возмез-.45 Т/с «Белая стрела. Возмез-.45 Т/с «Белая стрела. Возмез-.45 Т/с «Белая стрела. Возмез-.45 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие».дие».дие».дие».дие». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.45 Т/с «След»..45 Т/с «След»..45 Т/с «След»..45 Т/с «След»..45 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.10 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+).

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

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Командир счастливой08.15 Х/ф «Командир счастливой08.15 Х/ф «Командир счастливой08.15 Х/ф «Командир счастливой08.15 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки».«Щуки».«Щуки».«Щуки».«Щуки». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.20 «Юматов. О герое былых времен».
11.30 «События».
11 .50 Т/с  «Она написала убий-11 .50 Т/с  «Она написала убий-11 .50 Т/с  «Она написала убий-11 .50 Т/с  «Она написала убий-11 .50 Т/с  «Она написала убий-
ство».ство».ство».ство».ство». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

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

16.55 «Хроники московского быта». (12+).

17.50 «События».
18.15 Т/с «Второе зрение».18.15 Т/с «Второе зрение».18.15 Т/с «Второе зрение».18.15 Т/с «Второе зрение».18.15 Т/с «Второе зрение». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.00 «События».
22.20 «Дивный новый мир». (16+).

22.55 «Знак качества». (16+).

23.50 «События».
00.10 «Петровка, 38». (16+).

00.25 «Василий Шукшин. Комплекс
провинциала». (16+).

01.05 «Хроники московского быта». (12+).

01.45 «Знак качества». (16+).

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

03.05 «Петровка, 38». (16+).

03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.50 «Мой герой. А. Кравченко». (12+).

05.30 «Большое кино». «Белое солн-
це пустыни». (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Свидание с войной». (16+).

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

09.05 «Давай разведемся!» (16+).

10.10 «Тест на отцовство». (16+).

12.15 «Реальная мистика». (16+).

13.15 «Понять. Простить». (16+).

14.20 «Порча». (16+).

111114.50 Х/ф «Саквояж со светлым4.50 Х/ф «Саквояж со светлым4.50 Х/ф «Саквояж со светлым4.50 Х/ф «Саквояж со светлым4.50 Х/ф «Саквояж со светлым
будущим».будущим».будущим».будущим».будущим». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.00 Х/ф «Кафе на Садовой»..00 Х/ф «Кафе на Садовой»..00 Х/ф «Кафе на Садовой»..00 Х/ф «Кафе на Садовой»..00 Х/ф «Кафе на Садовой». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

2 22 22 22 22 2.35 Х/ф «Кафе на Садовой»..35 Х/ф «Кафе на Садовой»..35 Х/ф «Кафе на Садовой»..35 Х/ф «Кафе на Садовой»..35 Х/ф «Кафе на Садовой». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.30 Т/с «Двойная сплошная-23.30 Т/с «Двойная сплошная-23.30 Т/с «Двойная сплошная-23.30 Т/с «Двойная сплошная-23.30 Т/с «Двойная сплошная-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01 .20 Т/с «Брак по завещанию.01.20 Т/с «Брак по завещанию.01.20 Т/с «Брак по завещанию.01.20 Т/с «Брак по завещанию.01.20 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях».Танцы на углях».Танцы на углях».Танцы на углях».Танцы на углях». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.05 «Порча». (16+).

03.30 «Понять. Простить». (16+).

04.20 «Реальная мистика». (16+).

05.10 «Тест на отцовство». (16+).

06.00 «Домашняя кухня». (16+).

06.25 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Дорога домой». (12+).

06.40 Х/ф «Бессмертный гарни-06.40 Х/ф «Бессмертный гарни-06.40 Х/ф «Бессмертный гарни-06.40 Х/ф «Бессмертный гарни-06.40 Х/ф «Бессмертный гарни-
зон».зон».зон».зон».зон». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

12.30 Д/с «Истребители Второй миро-
вой войны». (6+).
111114.50 Х/ф «Родина или смерть».4.50 Х/ф «Родина или смерть».4.50 Х/ф «Родина или смерть».4.50 Х/ф «Родина или смерть».4.50 Х/ф «Родина или смерть». ( ( ( ( (12+).12+).12+).12+).12+).

16.30 Прямая трансляция из Главного
храма Вооруженных сил РФ.
18.30 «Специальный репортаж» (12+).

18.50 «Главный Храм Вооруженных сил».
19.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

19.50 «Скрытые угрозы» (12+).

20.40 «Загадки века». «Михаил Ефре-
мов. Смерть командарма-33» (12+).

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

23.05 «Неизвестная война. Великая
Отечественная». (12+).

01.05 Д/ф «Обыкновенный фашизм». (16+).

03.15 Х/ф «Два года над пропас-03.15 Х/ф «Два года над пропас-03.15 Х/ф «Два года над пропас-03.15 Х/ф «Два года над пропас-03.15 Х/ф «Два года над пропас-
тью».тью».тью».тью».тью». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

04.50 «Маресьев: продолжение легенды».
05.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).

СТССТССТССТССТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.30 М/с «Фиксики». (0+).

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

08.00 «Детки-предки». (12+).

09.00 «Детский КВН». (6+).

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

1 1 . 1 5  Х / ф  « Т р и н а д ц а т ь  д р у з е й1 1 . 1 5  Х / ф  « Т р и н а д ц а т ь  д р у з е й1 1 . 1 5  Х / ф  « Т р и н а д ц а т ь  д р у з е й1 1 . 1 5  Х / ф  « Т р и н а д ц а т ь  д р у з е й1 1 . 1 5  Х / ф  « Т р и н а д ц а т ь  д р у з е й
Оушена».Оушена».Оушена».Оушена».Оушена». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.40 Х/ф «Шпион, который меня13.40 Х/ф «Шпион, который меня13.40 Х/ф «Шпион, который меня13.40 Х/ф «Шпион, который меня13.40 Х/ф «Шпион, который меня
кинул».кинул».кинул».кинул».кинул». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.00 Х/ф «Ограбление по-италь-16.00 Х/ф «Ограбление по-италь-16.00 Х/ф «Ограбление по-италь-16.00 Х/ф «Ограбление по-италь-16.00 Х/ф «Ограбление по-италь-
янски».янски».янски».янски».янски». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.15 Х/ф «Такси».18.15 Х/ф «Такси».18.15 Х/ф «Такси».18.15 Х/ф «Такси».18.15 Х/ф «Такси». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

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

21.55 Т/с «Выжить после».21.55 Т/с «Выжить после».21.55 Т/с «Выжить после».21.55 Т/с «Выжить после».21.55 Т/с «Выжить после». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.40 «Кино в деталях». (18+).

01.35 Х/ф «Топ-менеджер».01.35 Х/ф «Топ-менеджер».01.35 Х/ф «Топ-менеджер».01.35 Х/ф «Топ-менеджер».01.35 Х/ф «Топ-менеджер». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.10 «Беглые родственники». (16+).

05.35 «6 кадров». (16+).

05.50 «Ералаш». (0+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+).

10.30 «Утомленные славой». (16+).

11.00 «Новости».
11.05, 17.00, 20.35, 23.55, 02.25 «Все на
Матч!»
12.55, 14.50, 16.55, 18.35, 20.30, 23.50
«Новости».
13.00 Футбол. Чемпионат Испании (0+).

14.55 Футбол. Чемпионат Греции. (0+).

17.30 «ЦСКА - «Зенит». Live». (12+).

17.50 «После футбола». (12+).

18.40 Футбол. Чемпионат Испании. (0+).

21.00 Д/ф «Тайсон». (16+).

22.40 «Реальный спорт». Бокс.
23.30 «Восемь лучших». (12+).

00.25 Футбол. Чемпионат Италии.
04.40 «Тотальный футбол».
05.40 «Несломленные. Самые драма-
тичные победы в боксе». (16+).

0707070707.40 Х/ф «Диггстаун»..40 Х/ф «Диггстаун»..40 Х/ф «Диггстаун»..40 Х/ф «Диггстаун»..40 Х/ф «Диггстаун». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.30 «Где рождаются чемпионы?» (12+).

МИРМИРМИРМИРМИР
06.00 Т/с «Застава Жилина».06.00 Т/с «Застава Жилина».06.00 Т/с «Застава Жилина».06.00 Т/с «Застава Жилина».06.00 Т/с «Застава Жилина». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.25 Д/ф «Освобождение. А. Твардов-

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

08.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

09.00 «Детский КВН». (6+).

10.00 «Уральские пельмени». (16+).

10.20 «Воронины». (16+).

16.25 Х/ф «Такси».16.25 Х/ф «Такси».16.25 Х/ф «Такси».16.25 Х/ф «Такси».16.25 Х/ф «Такси». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

18.15 Х/ф «Такси-18.15 Х/ф «Такси-18.15 Х/ф «Такси-18.15 Х/ф «Такси-18.15 Х/ф «Такси-2».2».2».2».2». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

20.00 Х/ф «Перевозчик-20.00 Х/ф «Перевозчик-20.00 Х/ф «Перевозчик-20.00 Х/ф «Перевозчик-20.00 Х/ф «Перевозчик-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.45 Т/с «Выжить после».21.45 Т/с «Выжить после».21.45 Т/с «Выжить после».21.45 Т/с «Выжить после».21.45 Т/с «Выжить после». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.35 Х/ф «Сердце из стали».00.35 Х/ф «Сердце из стали».00.35 Х/ф «Сердце из стали».00.35 Х/ф «Сердце из стали».00.35 Х/ф «Сердце из стали». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.25 Х/ф «Большой куш».02.25 Х/ф «Большой куш».02.25 Х/ф «Большой куш».02.25 Х/ф «Большой куш».02.25 Х/ф «Большой куш». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.00 «Беглые родственники». (16+).

05.35 «6 кадров». (16+).

05.50 «Ералаш». (0+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+).

10.30 «Утомленные славой». (16+).

11.00, 12.55, 16.10, 19.00, 22.05, 23.50
«Новости».
11.05, 16.15, 19.05, 22.10, 23.55, 02.25
«Все на Матч!»
13.00 Футбол. Чемпионат Испании. (0+).

14.50 «Тотальный футбол». (12+).

15.50 «Самый умный». (12+).

17.00 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).

19.35 «Моя игра». (12+).

20.05 Футбол. ЧЕ-1996 г. (0+).

22.50 «Нефутбольные истории». (12+).

23.20 «Правила игры». (12+).

00.25 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).

02.55 Футбол. Чемпионат Испании. (0+).

04.55 «Футбольная Испания». (12+).

05.25 Футбол. Чемпионат Испании. (0+).

07.15 Д/ф «Пеле. Последнее шоу». (16+).

08.15 «Реальный спорт». Бокс. (12+).

09.00 «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+).

09.30 «Команда мечты». (12+).

МИРМИРМИРМИРМИР
06.00 Т/с «Застава Жилина».06.00 Т/с «Застава Жилина».06.00 Т/с «Застава Жилина».06.00 Т/с «Застава Жилина».06.00 Т/с «Застава Жилина». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.25 «Освобождение. Начало».
(12+).

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

Р
е

кл
ам

аÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ÍÀ ÄÎÌÓ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости».
10.10 Т/с «Ночные ласточки».10.10 Т/с «Ночные ласточки».10.10 Т/с «Ночные ласточки».10.10 Т/с «Ночные ласточки».10.10 Т/с «Ночные ласточки». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.25 Х/ф «Поп»..25 Х/ф «Поп»..25 Х/ф «Поп»..25 Х/ф «Поп»..25 Х/ф «Поп». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.10 Т/с «Жуков».22.10 Т/с «Жуков».22.10 Т/с «Жуков».22.10 Т/с «Жуков».22.10 Т/с «Жуков». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ОТРОТРОТРОТРОТР
05.05 «Города воинской славы. Бенде-
ры». (12+).

05.35 «Моя война. Павел Гладков». (12+).

06.00 «Однажды утром». (6+).

08.00 «Томское время». (16+).

08.30 «Хозяева тайги». (16+).

09.00 «Календарь». (12+).

09.40 «Среда обитания». (12+).

0909090909.50 Т/с «Кортик»..50 Т/с «Кортик»..50 Т/с «Кортик»..50 Т/с «Кортик»..50 Т/с «Кортик». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

11.05 «Чувство прекрасного». (12+).

12.00, 16.05, 17.15, 23.00, 00.20 «ОТРа-
жение».
14.20 «Календарь». (12+).

15.00 «Среда обитания». (12+).

15.15 Т/с «Розыск».15.15 Т/с «Розыск».15.15 Т/с «Розыск».15.15 Т/с «Розыск».15.15 Т/с «Розыск». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Новости».
18.00 «Томское время». (16+).

18.30 «Время. Томичи. Законы». (16+).

19.05 «За дело!» (12+).

19.50 «Среда обитания». (12+).

20.05 Т/с «Волчье солнце».20.05 Т/с «Волчье солнце».20.05 Т/с «Волчье солнце».20.05 Т/с «Волчье солнце».20.05 Т/с «Волчье солнце». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.05 «Чувство прекрасного». (12+).

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

02.50 «Чувство прекрасного». (12+).

03.45 «Моя история». А. Каприн. (12+).

04.10 «Гамбургский счет». (12+).

04.40 «Домашние животные». (12+).

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
ÃÀÐÀÍÒÈßÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ

Òåë.: 3-20-77, 8-952-155-56-14

ÍÀ
ÄÎÌÓРеклама

ский. Я в свою ходил атаку...» (12+).

10.00, 16.00, 19.00 «Новости».
10.10 Т/с «Фронт без флангов».10.10 Т/с «Фронт без флангов».10.10 Т/с «Фронт без флангов».10.10 Т/с «Фронт без флангов».10.10 Т/с «Фронт без флангов». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.40 Т/с «Фронт за линией фрон-13.40 Т/с «Фронт за линией фрон-13.40 Т/с «Фронт за линией фрон-13.40 Т/с «Фронт за линией фрон-13.40 Т/с «Фронт за линией фрон-
та».та».та».та».та». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

1717171717.30 Т/с «Фронт в тылу врага»..30 Т/с «Фронт в тылу врага»..30 Т/с «Фронт в тылу врага»..30 Т/с «Фронт в тылу врага»..30 Т/с «Фронт в тылу врага». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.121.121.121.121.15 Х/ф «А зори здесь тихие».5 Х/ф «А зори здесь тихие».5 Х/ф «А зори здесь тихие».5 Х/ф «А зори здесь тихие».5 Х/ф «А зори здесь тихие». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.00 «Отцы и дети». Кино о войне. (12+).

01.45 Х/ф «Небо Москвы».01.45 Х/ф «Небо Москвы».01.45 Х/ф «Небо Москвы».01.45 Х/ф «Небо Москвы».01.45 Х/ф «Небо Москвы». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.45 Т/с «Застава Жилина».03.45 Т/с «Застава Жилина».03.45 Т/с «Застава Жилина».03.45 Т/с «Застава Жилина».03.45 Т/с «Застава Жилина». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ОТРОТРОТРОТРОТР
05.05 «Дом «Э». (12+).

05.35 «Моя война. Мирко Сировина». (12+).

06.00 «Однажды утром». (6+).

08.00 «Православный взгляд». (16+).

08.30 «История настоящего». (16+).

09.00 «Календарь». (12+).

09.40 «Среда обитания». (12+).

0909090909.50 Т/с «Кортик»..50 Т/с «Кортик»..50 Т/с «Кортик»..50 Т/с «Кортик»..50 Т/с «Кортик». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

11.05 «Чувство прекрасного». (12+).

12.00 Х/ф «Парень из нашего горо-12.00 Х/ф «Парень из нашего горо-12.00 Х/ф «Парень из нашего горо-12.00 Х/ф «Парень из нашего горо-12.00 Х/ф «Парень из нашего горо-
да».да».да».да».да». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

13.35 «Домашние животные». (12+).

14.05 «Медосмотр». (12+).

14.20 «Календарь». (12+).

15.00 «Среда обитания». (12+).

15.15 Т/с «Розыск».15.15 Т/с «Розыск».15.15 Т/с «Розыск».15.15 Т/с «Розыск».15.15 Т/с «Розыск». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Новости».
16.05, 17.15, 23.00, 00.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+).

18.30 «Хозяева тайги». (16+).

19.05 «Культурный обмен». (12+).

19.50 «Среда обитания». (12+).

20.05 Т/с «Волчье солнце».20.05 Т/с «Волчье солнце».20.05 Т/с «Волчье солнце».20.05 Т/с «Волчье солнце».20.05 Т/с «Волчье солнце». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.05 Т/с «Волчье солнце».21.05 Т/с «Волчье солнце».21.05 Т/с «Волчье солнце».21.05 Т/с «Волчье солнце».21.05 Т/с «Волчье солнце». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.05 «Чувство прекрасного». (12+).

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

02.50 «Чувство прекрасного». (12+).

03.45 «За дело!» (12+).

04.25 Мультфильм. (0+).

04.40 «Домашние животные». (12+).

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

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

1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789

ÐÅÌÎÍÒ, ÊËÀÄÊÀ
ÏÅ×ÅÉ, ÊÀÌÈÍÎÂ

Òåë. 8-952-807-90-24

Реклама

Программа передач АСТВПрограмма передач АСТВПрограмма передач АСТВПрограмма передач АСТВПрограмма передач АСТВ
с 22 по 28 июня 2020 г.с 22 по 28 июня 2020 г.с 22 по 28 июня 2020 г.с 22 по 28 июня 2020 г.с 22 по 28 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.

20 ИЮНЯ20 ИЮНЯ20 ИЮНЯ20 ИЮНЯ20 ИЮНЯ с  с  с  с  с 88888.00 до 12.00.00 до 12.00.00 до 12.00.00 до 12.00.00 до 12.00
на рынке г. Асинона рынке г. Асинона рынке г. Асинона рынке г. Асинона рынке г. Асино,,,,,

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

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

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

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

ПОДРОЩЕННЫЙПОДРОЩЕННЫЙПОДРОЩЕННЫЙПОДРОЩЕННЫЙПОДРОЩЕННЫЙ
     СПЕЦКОРМСПЕЦКОРМСПЕЦКОРМСПЕЦКОРМСПЕЦКОРМ

Реклама

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



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»1212121212 №25 (942) 18.06.2020 г.№25 (942) 18.06.2020 г.№25 (942) 18.06.2020 г.№25 (942) 18.06.2020 г.№25 (942) 18.06.2020 г.

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ 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+).

13.30 «Наедине со всеми». (16+).

15.00 «Новости».
15.15 «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 «По законам военного21.30 Т/с «По законам военного21.30 Т/с «По законам военного21.30 Т/с «По законам военного21.30 Т/с «По законам военного
времени-времени-времени-времени-времени-3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.25 «Вечерний Ургант». (16+).

00.00 «Гол на миллион». (18+).

00.50 «Время покажет». (16+).

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

03.10 «Мужское/Женское». (16+).

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

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

12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

14.00 «Вести».
14.30 «Вести - Томск».
111114.50 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 Х/ф «Посторонняя».21.20 Х/ф «Посторонняя».21.20 Х/ф «Посторонняя».21.20 Х/ф «Посторонняя».21.20 Х/ф «Посторонняя». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.25 «Вечер с Соловьевым». (12+).

02.00 Х/ф «Эта женщина ко мне».02.00 Х/ф «Эта женщина ко мне».02.00 Х/ф «Эта женщина ко мне».02.00 Х/ф «Эта женщина ко мне».02.00 Х/ф «Эта женщина ко мне». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

РОССИЯ КРОССИЯ КРОССИЯ КРОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино». Миха-
ил Жаров.
0 70 70 70 70 7.30 Х/ф «Беспокойное хозяй-.30 Х/ф «Беспокойное хозяй-.30 Х/ф «Беспокойное хозяй-.30 Х/ф «Беспокойное хозяй-.30 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство».ство».ство».ство».ство». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

08.55 «Красивая планета». «Мексика».
09.10 «О футболистах «Спартака».
1986 г.
10.30 «Искусственный отбор».
11.10 Т/с «Вариант «Омега».11.10 Т/с «Вариант «Омега».11.10 Т/с «Вариант «Омега».11.10 Т/с «Вариант «Омега».11.10 Т/с «Вариант «Омега». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

12.25 Д/с «Клавиши души».
12.55 «География и проблема измене-
ний климата».
13.45 «Кино о кино». «Джентльмены
удачи».
111114.30 Спектакль «Одна абсолютно4.30 Спектакль «Одна абсолютно4.30 Спектакль «Одна абсолютно4.30 Спектакль «Одна абсолютно4.30 Спектакль «Одна абсолютно
счастливая деревня».счастливая деревня».счастливая деревня».счастливая деревня».счастливая деревня». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.45 Д/ф «Галина Уланова. Незадан-
ные вопросы».
17.40 «Российские оркестры».
18.45 «Память». «Баку. Рихард Зорге».
19.15 «Красивая планета». «Франция».
19.30 «Больше, чем любовь». Олег и
Алла Борисовы.
20.15 «Искусственный отбор».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Кино о кино». «Мы из джаза».
21.50 «Монолог в 4-х частях».
22.20 Т/с «Вариант «Омега».22.20 Т/с «Вариант «Омега».22.20 Т/с «Вариант «Омега».22.20 Т/с «Вариант «Омега».22.20 Т/с «Вариант «Омега». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.35 «Рассекреченная история».
00.05 Х/ф «Джейн Эйр».00.05 Х/ф «Джейн Эйр».00.05 Х/ф «Джейн Эйр».00.05 Х/ф «Джейн Эйр».00.05 Х/ф «Джейн Эйр». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.45 «Российские оркестры».

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

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

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

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).

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

19.00 «Сегодня».
1 91 91 91 91 9.40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.30 Т/с «Алекс Лютый».21.30 Т/с «Алекс Лютый».21.30 Т/с «Алекс Лютый».21.30 Т/с «Алекс Лютый».21.30 Т/с «Алекс Лютый». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.35 «Сегодня».
23.45 Т/с «Шелест. Большой пере-23.45 Т/с «Шелест. Большой пере-23.45 Т/с «Шелест. Большой пере-23.45 Т/с «Шелест. Большой пере-23.45 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел».дел».дел».дел».дел». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.35 Т/с «Морские дьяволы».01.35 Т/с «Морские дьяволы».01.35 Т/с «Морские дьяволы».01.35 Т/с «Морские дьяволы».01.35 Т/с «Морские дьяволы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.10 Т/с «Агентство скрытых ка-03.10 Т/с «Агентство скрытых ка-03.10 Т/с «Агентство скрытых ка-03.10 Т/с «Агентство скрытых ка-03.10 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер».мер».мер».мер».мер». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.40 Т/с «Груз».03.40 Т/с «Груз».03.40 Т/с «Груз».03.40 Т/с «Груз».03.40 Т/с «Груз». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

06.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные списки». (16+).

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

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

14.00 «Невероятные истории». (16+).

15.00 «Неизвестная история». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+).

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Трудная мишень».20.00 Х/ф «Трудная мишень».20.00 Х/ф «Трудная мишень».20.00 Х/ф «Трудная мишень».20.00 Х/ф «Трудная мишень». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.55 «Смотреть всем!» (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Загадки человечества». (16+).

00.30 Х/ф «Жажда скорости».00.30 Х/ф «Жажда скорости».00.30 Х/ф «Жажда скорости».00.30 Х/ф «Жажда скорости».00.30 Х/ф «Жажда скорости». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.45 «Шокирующие гипотезы». (16+).

03.35 «Тайны Чапман». (16+).

04.25 «Военная тайна». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Высокие ставки».05.30 Т/с «Высокие ставки».05.30 Т/с «Высокие ставки».05.30 Т/с «Высокие ставки».05.30 Т/с «Высокие ставки». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

17.30 «Известия».
1 71 71 71 71 7.45 Т/с «Белая стрела. Возмез-.45 Т/с «Белая стрела. Возмез-.45 Т/с «Белая стрела. Возмез-.45 Т/с «Белая стрела. Возмез-.45 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие».дие».дие».дие».дие». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.45 Т/с «След»..45 Т/с «След»..45 Т/с «След»..45 Т/с «След»..45 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.10 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+).

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

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

08.45 Х/ф «Сказание о земле Си-08.45 Х/ф «Сказание о земле Си-08.45 Х/ф «Сказание о земле Си-08.45 Х/ф «Сказание о земле Си-08.45 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской».бирской».бирской».бирской».бирской». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

10.55 «Обложка. Звездные хоромы». (16+).

11.30 «События».
11.55 Т/с «Она написала убийство».11.55 Т/с «Она написала убийство».11.55 Т/с «Она написала убийство».11.55 Т/с «Она написала убийство».11.55 Т/с «Она написала убийство».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

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

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

16.55 «Хроники московского быта.
Cмерть со второго дубля». (12+).

17.50 «События».
18.15 Т/с «Второе зрение».18.15 Т/с «Второе зрение».18.15 Т/с «Второе зрение».18.15 Т/с «Второе зрение».18.15 Т/с «Второе зрение». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.00 «События».
22.25 «10 самых... Золотые детки». (16+).

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

23.50 «События».
00.10 «Петровка, 38». (16+).

00.25 «Хроники московского быта.
Кровавый шоу-бизнес 90-х». (12+).

01.05 «Хроники московского быта». (12+).

01.45 «Прощание. Б. Березовский». (16+).

02.30 «90-е. Наркота». (16+).

03.10 «Петровка, 38». (16+).

03.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.55 «Мой герой. А. Бурковский». (12+).

05.30 «Обложка. Звездные хоромы». (16+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

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

09.00 «Давай разведемся!» (16+).

10.05 «Тест на отцовство». (16+).

12.10 «Реальная мистика». (16+).

13.10 «Понять. Простить». (16+).

14.15 «Порча». (16+).

111114.45 Х/ф «Ни слова о любви».4.45 Х/ф «Ни слова о любви».4.45 Х/ф «Ни слова о любви».4.45 Х/ф «Ни слова о любви».4.45 Х/ф «Ни слова о любви». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.00 Х/ф «Ты моя любимая»..00 Х/ф «Ты моя любимая»..00 Х/ф «Ты моя любимая»..00 Х/ф «Ты моя любимая»..00 Х/ф «Ты моя любимая». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

22.35 Х/ф «Ты моя любимая».22.35 Х/ф «Ты моя любимая».22.35 Х/ф «Ты моя любимая».22.35 Х/ф «Ты моя любимая».22.35 Х/ф «Ты моя любимая». (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-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01 .05  Т/с  «Брак  по завещанию.01 .05  Т/с  «Брак  по завещанию.01 .05  Т/с  «Брак  по завещанию.01 .05  Т/с  «Брак  по завещанию.01 .05  Т/с  «Брак  по завещанию.
Танцы на углях».Танцы на углях».Танцы на углях».Танцы на углях».Танцы на углях». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.30 «Порча». (16+).

03.55 «Понять. Простить». (16+).

04.45 «Реальная мистика». (16+).

05.30 «Тест на отцовство». (16+).

06.20 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 Д/ф «Провал Канариса». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новости».
06.10 «Парад Победы».
09.00 «Новости».
0 90 90 90 90 9.10 Х/ф «Диверсант. Конец вой-.10 Х/ф «Диверсант. Конец вой-.10 Х/ф «Диверсант. Конец вой-.10 Х/ф «Диверсант. Конец вой-.10 Х/ф «Диверсант. Конец вой-
ны».ны».ны».ны».ны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.10 «Парад Победы».
14.00 Москва. Красная площадь. Воен-
ный Парад, посвященный 75-й годов-
щине Победы.
15.10 «Новости».
16.00 Х/ф «Диверсант. Конец вой-16.00 Х/ф «Диверсант. Конец вой-16.00 Х/ф «Диверсант. Конец вой-16.00 Х/ф «Диверсант. Конец вой-16.00 Х/ф «Диверсант. Конец вой-
ны».ны».ны».ны».ны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.00 Вечерние «Новости».
18.20 Х/ф «Диверсант. Конец вой-18.20 Х/ф «Диверсант. Конец вой-18.20 Х/ф «Диверсант. Конец вой-18.20 Х/ф «Диверсант. Конец вой-18.20 Х/ф «Диверсант. Конец вой-
ны».ны».ны».ны».ны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.00 «Время».
21.30 Москва. Красная площадь. Праз-
дничный концерт. (12+).

23.10 Х/ф «Освобождение. После-23.10 Х/ф «Освобождение. После-23.10 Х/ф «Освобождение. После-23.10 Х/ф «Освобождение. После-23.10 Х/ф «Освобождение. После-
дний штурм».дний штурм».дний штурм».дний штурм».дний штурм». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.20 «Цена Освобождения». (6+).

01.15 «Маршалы Победы». (16+).

03.00 «Россия от края до края». (12+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Батальоны просят огня».05.00 Х/ф «Батальоны просят огня».05.00 Х/ф «Батальоны просят огня».05.00 Х/ф «Батальоны просят огня».05.00 Х/ф «Батальоны просят огня». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

0707070707.25 Х/ф «Они сражались за Родину»..25 Х/ф «Они сражались за Родину»..25 Х/ф «Они сражались за Родину»..25 Х/ф «Они сражались за Родину»..25 Х/ф «Они сражались за Родину».
(((((0+).0+).0+).0+).0+).

10.40 Х/ф «Легенда №17».10.40 Х/ф «Легенда №17».10.40 Х/ф «Легенда №17».10.40 Х/ф «Легенда №17».10.40 Х/ф «Легенда №17». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.00 «Вести».
14.00 Москва. Красная площадь. Воен-
ный парад Победы.
15.10 «Вести».
15.40 Х/ф «Тренер».15.40 Х/ф «Тренер».15.40 Х/ф «Тренер».15.40 Х/ф «Тренер».15.40 Х/ф «Тренер». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.00 Москва. Кремль. Церемония вру-
чения Государственных премий РФ.
1 91 91 91 91 9.00 Х/ф «Салют-.00 Х/ф «Салют-.00 Х/ф «Салют-.00 Х/ф «Салют-.00 Х/ф «Салют-7».7».7».7».7». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.00 «Вести».
21.50 «Вести - Томск».
22.00 Х/ф «Экипаж».22.00 Х/ф «Экипаж».22.00 Х/ф «Экипаж».22.00 Х/ф «Экипаж».22.00 Х/ф «Экипаж». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.00 Концерт Победы на Мамаевом
кургане.
03.00 Москва. Красная площадь. Воен-
ный парад.
04.10 «Парад победителей». (12+).

РОССИЯ КРОССИЯ КРОССИЯ КРОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
0707070707.30 Х/ф «В 6 часов вечера после.30 Х/ф «В 6 часов вечера после.30 Х/ф «В 6 часов вечера после.30 Х/ф «В 6 часов вечера после.30 Х/ф «В 6 часов вечера после
войны».войны».войны».войны».войны». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

09.00 «Спасенные в Швейцарии».

09.30 Сергей Шакуров в проекте
«Русский характер».
11.10 Т/с «Вариант «Омега».11.10 Т/с «Вариант «Омега».11.10 Т/с «Вариант «Омега».11.10 Т/с «Вариант «Омега».11.10 Т/с «Вариант «Омега». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

12.25 «Дикая природа Шетлендских
островов».
13.25 «Журавли Серго Сутягина».
13.55 Х/ф «Иван».13.55 Х/ф «Иван».13.55 Х/ф «Иван».13.55 Х/ф «Иван».13.55 Х/ф «Иван». ( ( ( ( (66666+).+).+).+).+).

15.05 «Больше, чем любовь». Анато-
лий Папанов и Надежда Каратаева.
15.45 Концерт «Вместе в трудные вре-
мена».
16.40 «Кино о кино». «Отец солдата».
17.20 Д/ф «Беспамятство».
18.20 «Любимые песни».
19.50 Д/ф «Победа. Одна на всех».
20.15 «Искусственный отбор».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Кино о кино». «Офицеры».
21.50 «Монолог в 4-х частях».
22.20 Т/с «Вариант «Омега».22.20 Т/с «Вариант «Омега».22.20 Т/с «Вариант «Омега».22.20 Т/с «Вариант «Омега».22.20 Т/с «Вариант «Омега». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.35 «Рассекреченная история».
00.00 Х/ф «Иван».00.00 Х/ф «Иван».00.00 Х/ф «Иван».00.00 Х/ф «Иван».00.00 Х/ф «Иван». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

01.10 Д/ф «Дикая природа Шетлендс-
ких островов».
02.10 «Тайна русских пирамид».

НТВНТВНТВНТВНТВ
05.20 Т/с «Пес».05.20 Т/с «Пес».05.20 Т/с «Пес».05.20 Т/с «Пес».05.20 Т/с «Пес». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Пес».08.25 Т/с «Пес».08.25 Т/с «Пес».08.25 Т/с «Пес».08.25 Т/с «Пес». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

0909090909.45 Х/ф «Операция «Дезертир»..45 Х/ф «Операция «Дезертир»..45 Х/ф «Операция «Дезертир»..45 Х/ф «Операция «Дезертир»..45 Х/ф «Операция «Дезертир». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Х/ф «Операция «Дезертир».10.25 Х/ф «Операция «Дезертир».10.25 Х/ф «Операция «Дезертир».10.25 Х/ф «Операция «Дезертир».10.25 Х/ф «Операция «Дезертир». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.45 «Сегодня».
14.00 Москва. Красная площадь. Воен-
ный Парад, посвященный 75-й годов-
щине Победы.
15.10 Х/ф «Операция «Дезертир».15.10 Х/ф «Операция «Дезертир».15.10 Х/ф «Операция «Дезертир».15.10 Х/ф «Операция «Дезертир».15.10 Х/ф «Операция «Дезертир». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).

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

19.00 «Сегодня».
1 91 91 91 91 9.40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.30 Т/с «Алекс Лютый».21.30 Т/с «Алекс Лютый».21.30 Т/с «Алекс Лютый».21.30 Т/с «Алекс Лютый».21.30 Т/с «Алекс Лютый». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.40 «Белые журавли. Квартирник в
День Победы!» (12+).

01.30 Т/с «Морские дьяволы».01.30 Т/с «Морские дьяволы».01.30 Т/с «Морские дьяволы».01.30 Т/с «Морские дьяволы».01.30 Т/с «Морские дьяволы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.05 Т/с «Агентство скрытых камер».03.05 Т/с «Агентство скрытых камер».03.05 Т/с «Агентство скрытых камер».03.05 Т/с «Агентство скрытых камер».03.05 Т/с «Агентство скрытых камер».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

03.40 Т/с «Груз».03.40 Т/с «Груз».03.40 Т/с «Груз».03.40 Т/с «Груз».03.40 Т/с «Груз». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

РЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВ
05.00 «Шокирующие гипотезы». (16+).

0707070707.50 Т/с «На безымянной высоте»..50 Т/с «На безымянной высоте»..50 Т/с «На безымянной высоте»..50 Т/с «На безымянной высоте»..50 Т/с «На безымянной высоте».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

11.30 Х/ф «Судьба человека».11.30 Х/ф «Судьба человека».11.30 Х/ф «Судьба человека».11.30 Х/ф «Судьба человека».11.30 Х/ф «Судьба человека». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 Х/ф «Судьба человека».13.00 Х/ф «Судьба человека».13.00 Х/ф «Судьба человека».13.00 Х/ф «Судьба человека».13.00 Х/ф «Судьба человека». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

14.00 Военный парад, посвященный
75-й годовщине Победы. (16+).

15.05 Х/ф «Мы из будущего».15.05 Х/ф «Мы из будущего».15.05 Х/ф «Мы из будущего».15.05 Х/ф «Мы из будущего».15.05 Х/ф «Мы из будущего». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1717171717.35 Х/ф «Мы из будущего-.35 Х/ф «Мы из будущего-.35 Х/ф «Мы из будущего-.35 Х/ф «Мы из будущего-.35 Х/ф «Мы из будущего-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «План побега».20.00 Х/ф «План побега».20.00 Х/ф «План побега».20.00 Х/ф «План побега».20.00 Х/ф «План побега». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.15 Х/ф «План побега-22.15 Х/ф «План побега-22.15 Х/ф «План побега-22.15 Х/ф «План побега-22.15 Х/ф «План побега-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 Х/ф «План побега-00.00 Х/ф «План побега-00.00 Х/ф «План побега-00.00 Х/ф «План побега-00.00 Х/ф «План побега-3».3».3».3».3». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

01.45 «Шокирующие гипотезы». (16+).

02.35 «Тайны Чапман». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.45 Т/с «Снайпер. Оружие воз-05.45 Т/с «Снайпер. Оружие воз-05.45 Т/с «Снайпер. Оружие воз-05.45 Т/с «Снайпер. Оружие воз-05.45 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия».мездия».мездия».мездия».мездия». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.00 «Известия».
0 90 90 90 90 9.25 Х/ф «Три дня до весны»..25 Х/ф «Три дня до весны»..25 Х/ф «Три дня до весны»..25 Х/ф «Три дня до весны»..25 Х/ф «Три дня до весны». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.20 Д/ф «Внуки Победы». (12+).

12.00 «Парад Победы». (0+).

13.10 «Известия».
13.35 Т/с «Высокие ставки».13.35 Т/с «Высокие ставки».13.35 Т/с «Высокие ставки».13.35 Т/с «Высокие ставки».13.35 Т/с «Высокие ставки». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

17.30 «Известия».
1 71 71 71 71 7.45 Т/с «Белая стрела. Возмез-.45 Т/с «Белая стрела. Возмез-.45 Т/с «Белая стрела. Возмез-.45 Т/с «Белая стрела. Возмез-.45 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие».дие».дие».дие».дие». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.45 Т/с «След»..45 Т/с «След»..45 Т/с «След»..45 Т/с «След»..45 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.10 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+).

01.10 Т/с «Детективы».01.10 Т/с «Детективы».01.10 Т/с «Детективы».01.10 Т/с «Детективы».01.10 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-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 Праздничный канал «Победа-75».
08.00 «Алексей Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем». (12+).

08.55 Х/ф «Аты-баты, шли солда-08.55 Х/ф «Аты-баты, шли солда-08.55 Х/ф «Аты-баты, шли солда-08.55 Х/ф «Аты-баты, шли солда-08.55 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...»ты...»ты...»ты...»ты...» (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.40 «Одна Победа - два парада». (12+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Застава в горах».11.50 Х/ф «Застава в горах».11.50 Х/ф «Застава в горах».11.50 Х/ф «Застава в горах».11.50 Х/ф «Застава в горах». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.50 «События».
14.00 Москва. Красная площадь. Воен-
ный парад, посвященный Победе.
111114.50 Х/ф «Добровольцы».4.50 Х/ф «Добровольцы».4.50 Х/ф «Добровольцы».4.50 Х/ф «Добровольцы».4.50 Х/ф «Добровольцы». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

16.45 Х/ф «Битва за Москву».16.45 Х/ф «Битва за Москву».16.45 Х/ф «Битва за Москву».16.45 Х/ф «Битва за Москву».16.45 Х/ф «Битва за Москву». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.00 «События».

22.25 Х/ф «Битва за Москву».22.25 Х/ф «Битва за Москву».22.25 Х/ф «Битва за Москву».22.25 Х/ф «Битва за Москву».22.25 Х/ф «Битва за Москву». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.05 Х/ф «Дорога на Берлин».00.05 Х/ф «Дорога на Берлин».00.05 Х/ф «Дорога на Берлин».00.05 Х/ф «Дорога на Берлин».00.05 Х/ф «Дорога на Берлин». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.35 Д/ф «Война после Победы». (12+).

02.15 Х/ф «Смелые люди».02.15 Х/ф «Смелые люди».02.15 Х/ф «Смелые люди».02.15 Х/ф «Смелые люди».02.15 Х/ф «Смелые люди». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

03.55 Х/ф «Командир счастливой03.55 Х/ф «Командир счастливой03.55 Х/ф «Командир счастливой03.55 Х/ф «Командир счастливой03.55 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки».«Щуки».«Щуки».«Щуки».«Щуки». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.30 «Большое кино». «...А зори здесь
тихие». (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

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

08.50 «Давай разведемся!» (16+).

09.55 «Тест на отцовство». (16+).

12.00 «Реальная мистика». (16+).

13.05 «Понять. Простить». (16+).

14.10 «Порча». (16+).

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

1 91 91 91 91 9.00 Х/ф «Ни слова о любви»..00 Х/ф «Ни слова о любви»..00 Х/ф «Ни слова о любви»..00 Х/ф «Ни слова о любви»..00 Х/ф «Ни слова о любви». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

22.35 Х/ф «Ни слова о любви».22.35 Х/ф «Ни слова о любви».22.35 Х/ф «Ни слова о любви».22.35 Х/ф «Ни слова о любви».22.35 Х/ф «Ни слова о любви». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.25 Т/с «Двойная сплошная-23.25 Т/с «Двойная сплошная-23.25 Т/с «Двойная сплошная-23.25 Т/с «Двойная сплошная-23.25 Т/с «Двойная сплошная-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01 .15  Т/с  «Брак  по завещанию.01 .15  Т/с  «Брак  по завещанию.01 .15  Т/с  «Брак  по завещанию.01 .15  Т/с  «Брак  по завещанию.01 .15  Т/с  «Брак  по завещанию.
Танцы на углях».Танцы на углях».Танцы на углях».Танцы на углях».Танцы на углях». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.00 «Порча». (16+).

03.25 «Понять. Простить». (16+).

04.15 «Реальная мистика». (16+).

05.10 «Тест на отцовство». (16+).

06.00 «Домашняя кухня». (16+).

06.25 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 «Оружие Победы». (6+).

06.10 «История военных парадов на
Красной площади». (0+).

09.00 Д/с «Оружие Победы». (6+).

09.15 «Битва ставок». (12+).

12.05 «Оружие Победы». (6+).

13.00 «Новости дня».
14.00 Москва. Красная площадь. Воен-
ный парад, посвященный Победе.
15.20 Д/ф «Дорога памяти. 1418 ша-
гов». (12+).

15.45 «Оружие Победы». (6+).

16.00 «Новости дня».
16.20 «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии». (12+).

17.00 «Новости дня».
17.20 «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии». (12+).

18.00 «Новости дня».

18.10 Д/ф «Военные парады. Триумф
славы». (12+).

18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молчания.
19.00 «Оружие Победы». (6+).

20.10 Д/с «Битва коалиций. Вторая ми-
ровая война». (12+).

23.35 «Оружие Победы». (6+).

23.50 «Неизвестная война. Великая
Отечественная». (12+).

01.35 Х/ф «Баллада о солдате».01.35 Х/ф «Баллада о солдате».01.35 Х/ф «Баллада о солдате».01.35 Х/ф «Баллада о солдате».01.35 Х/ф «Баллада о солдате». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

03.00 Х/ф «Хроника пикирующего03.00 Х/ф «Хроника пикирующего03.00 Х/ф «Хроника пикирующего03.00 Х/ф «Хроника пикирующего03.00 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика».бомбардировщика».бомбардировщика».бомбардировщика».бомбардировщика». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

04.15 Х/ф «Небесный тихоход».04.15 Х/ф «Небесный тихоход».04.15 Х/ф «Небесный тихоход».04.15 Х/ф «Небесный тихоход».04.15 Х/ф «Небесный тихоход». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

05.30 Д/с «Освобождение». (12+).

СТССТССТССТССТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.30 М/с «Фиксики». (0+).

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

08.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

09.00 «Детский КВН». (6+).

10.00 «Уральские пельмени». (16+).

10.20 «Воронины». (16+).

16.35 Х/ф «Такси-16.35 Х/ф «Такси-16.35 Х/ф «Такси-16.35 Х/ф «Такси-16.35 Х/ф «Такси-2».2».2».2».2». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.20 Х/ф «Такси-18.20 Х/ф «Такси-18.20 Х/ф «Такси-18.20 Х/ф «Такси-18.20 Х/ф «Такси-3».3».3».3».3». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

20.00 Х/ф «Последний рубеж».20.00 Х/ф «Последний рубеж».20.00 Х/ф «Последний рубеж».20.00 Х/ф «Последний рубеж».20.00 Х/ф «Последний рубеж». (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+).

00.50 Х/ф «Большой куш».00.50 Х/ф «Большой куш».00.50 Х/ф «Большой куш».00.50 Х/ф «Большой куш».00.50 Х/ф «Большой куш». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.35 «Беглые родственники». (16+).

05.45 «6 кадров». (16+).

05.50 «Ералаш». (0+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10.00 Футбол. Чемпионат Португалии. (0+).

12.00, 16.35, 19.30, 23.30, 02.30 «Все на
Матч!»
12.30 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).

14.30 Футбол. Чемпионат Португалии. (0+).

16.30, 19.25, 23.25 «Новости».
17.05 «Вне игры». (12+).

17.35 Футбол. Чемпионат Испании. (0+).

20.05 «Месси». (12+).

20.25 «Все на футбол!»
20.55 Футбол. Кубок России по футбо-
лу сезона 2019 г. 1/4 финала.
22.55 «Футбол на удаленке». (12+).

00.00 Лига Ставок. Вечер бокса. А. Ба-
тыргазиев - В. Варданян. (16+).

02.55 Футбол. Чемпионат Испании. (0+).

04.55 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).

06.55 Профессиональный бокс. (16+).

Ñ Ð Å Ä À,    2 4    È Þ Í ß

0707070707.05 Х/ф «Приказ: огонь не откры-.05 Х/ф «Приказ: огонь не откры-.05 Х/ф «Приказ: огонь не откры-.05 Х/ф «Приказ: огонь не откры-.05 Х/ф «Приказ: огонь не откры-
вать».вать».вать».вать».вать». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

08.55 Х/ф «Приказ: перейти грани-08.55 Х/ф «Приказ: перейти грани-08.55 Х/ф «Приказ: перейти грани-08.55 Х/ф «Приказ: перейти грани-08.55 Х/ф «Приказ: перейти грани-
цу».цу».цу».цу».цу». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.40 Т/с «Дружина».10.40 Т/с «Дружина».10.40 Т/с «Дружина».10.40 Т/с «Дружина».10.40 Т/с «Дружина». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

18.00 «Новости дня».
18.30 «Специальный репортаж» (12+).

18.55 «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии». (12+).

19.50 «Легенды кино». Е. Весник (6+).

20.40 «Код доступа». «Генерал Ле-
бедь. Миссия невыполнима». (12+).

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

23.05 «Неизвестная война. Великая
Отечественная». (12+).

01.00 Х/ф «Тревожный месяц вере-01.00 Х/ф «Тревожный месяц вере-01.00 Х/ф «Тревожный месяц вере-01.00 Х/ф «Тревожный месяц вере-01.00 Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень».сень».сень».сень».сень». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.35 Х/ф «Пограничный пес Алый».02.35 Х/ф «Пограничный пес Алый».02.35 Х/ф «Пограничный пес Алый».02.35 Х/ф «Пограничный пес Алый».02.35 Х/ф «Пограничный пес Алый».
(((((0+).0+).0+).0+).0+).

03.40 Х/ф «Ночной патруль».03.40 Х/ф «Ночной патруль».03.40 Х/ф «Ночной патруль».03.40 Х/ф «Ночной патруль».03.40 Х/ф «Ночной патруль». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.15 Д/ф «Живые строки войны». (12+).

05.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).

СТССТССТССТССТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.30 М/с «Фиксики». (0+).

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

08.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

09.00 «Детский КВН». (6+).

10.00 «Уральские пельмени». (16+).

10.20 «Воронины». (16+).

16.35 Х/ф «Такси-16.35 Х/ф «Такси-16.35 Х/ф «Такси-16.35 Х/ф «Такси-16.35 Х/ф «Такси-3».3».3».3».3». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.15 Х/ф «Такси-4».18.15 Х/ф «Такси-4».18.15 Х/ф «Такси-4».18.15 Х/ф «Такси-4».18.15 Х/ф «Такси-4». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

20.00 Х/ф «Профессионал».20.00 Х/ф «Профессионал».20.00 Х/ф «Профессионал».20.00 Х/ф «Профессионал».20.00 Х/ф «Профессионал». (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+).

01.10 Х/ф «Последний рубеж».01.10 Х/ф «Последний рубеж».01.10 Х/ф «Последний рубеж».01.10 Х/ф «Последний рубеж».01.10 Х/ф «Последний рубеж». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.45 «Беглые родственники». (16+).

05.35 «6 кадров». (16+).

05.50 «Ералаш». (0+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+).

10.30 «Утомленные славой». (16+).

11.00, 12.55, 15.20, 17.55, 22.10, 23.35,
02.30 «Новости».
11.05,15.25, 19.40, 22.15, 23.40, 02.35
«Все на Матч!»
13.00 «Восемь лучших». (12+).

13.20 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).

15.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. (0+).

18.00 Д/ф «Тайсон». (16+).

20.10 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).

09.00 «Где рождаются чемпионы?» (12+).

09.30 «Команда мечты». (12+).

МИРМИРМИРМИРМИР
06.00 Т/с «Жуков».06.00 Т/с «Жуков».06.00 Т/с «Жуков».06.00 Т/с «Жуков».06.00 Т/с «Жуков». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.25 Д/ф «Освобождение. Июнь 45-
го. Первый парад Победы». (12+).

09.55, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Но-
вости».
10.00 Прямая трансляция. Парад Побе-
ды на Красной площади.
11.10 Т/с «Щит и меч».11.10 Т/с «Щит и меч».11.10 Т/с «Щит и меч».11.10 Т/с «Щит и меч».11.10 Т/с «Щит и меч». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.25 Т/с «Фронт без флангов»..25 Т/с «Фронт без флангов»..25 Т/с «Фронт без флангов»..25 Т/с «Фронт без флангов»..25 Т/с «Фронт без флангов». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.55 Т/с «Фронт за линией фрон-22.55 Т/с «Фронт за линией фрон-22.55 Т/с «Фронт за линией фрон-22.55 Т/с «Фронт за линией фрон-22.55 Т/с «Фронт за линией фрон-
та».та».та».та».та». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.00 «Наше кино. История большой
любви». Офицеры. (12+).

02.25 Т/с «Ночные ласточки».02.25 Т/с «Ночные ласточки».02.25 Т/с «Ночные ласточки».02.25 Т/с «Ночные ласточки».02.25 Т/с «Ночные ласточки». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

ОТРОТРОТРОТРОТР
05.05 «Города воинской славы. Одес-
са». (12+).

05.35 «Моя война. Федор Иванов». (12+).

06.00 «Однажды утром». (6+).

08.00 «Томское время». (16+).

08.30 «Время. Томичи. Законы». (16+).

09.00 «Календарь». (12+).

10.00 Х/ф «Старый вояка».10.00 Х/ф «Старый вояка».10.00 Х/ф «Старый вояка».10.00 Х/ф «Старый вояка».10.00 Х/ф «Старый вояка». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.15 Х/ф «Небесный тихоход».10.15 Х/ф «Небесный тихоход».10.15 Х/ф «Небесный тихоход».10.15 Х/ф «Небесный тихоход».10.15 Х/ф «Небесный тихоход». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

11.40 «Вспомнить все». (12+).

12.00 Х/ф «Хроника пикирующего12.00 Х/ф «Хроника пикирующего12.00 Х/ф «Хроника пикирующего12.00 Х/ф «Хроника пикирующего12.00 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика».бомбардировщика».бомбардировщика».бомбардировщика».бомбардировщика». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

13.20 «Песни войны в исполнении Люд-
милы Гурченко». (12+).

14.00 Парад в честь 75-летия Победы.
15.10, 16.50, 19.00, 23.00 «Новости».
15.15 Д/ф «Парад Победы 1945 года». (12+).

15.35 Т/с «Розыск».15.35 Т/с «Розыск».15.35 Т/с «Розыск».15.35 Т/с «Розыск».15.35 Т/с «Розыск». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.25 Д/ф «Личная высота». (12+).

17.00 «Календарь». (12+).

18.00 «Томское время». (16+).

18.30 «История из рюкзака». (16+).

1919191919.10 Х/ф «Судьба человека»..10 Х/ф «Судьба человека»..10 Х/ф «Судьба человека»..10 Х/ф «Судьба человека»..10 Х/ф «Судьба человека». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

20.50 Х/ф «Старый вояка».20.50 Х/ф «Старый вояка».20.50 Х/ф «Старый вояка».20.50 Х/ф «Старый вояка».20.50 Х/ф «Старый вояка». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.10 Т/с «Волчье солнце».21.10 Т/с «Волчье солнце».21.10 Т/с «Волчье солнце».21.10 Т/с «Волчье солнце».21.10 Т/с «Волчье солнце». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.25 Х/ф «Хроника пикирующего23.25 Х/ф «Хроника пикирующего23.25 Х/ф «Хроника пикирующего23.25 Х/ф «Хроника пикирующего23.25 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика».бомбардировщика».бомбардировщика».бомбардировщика».бомбардировщика». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

00.40 Д/ф «Поисковики». (12+).

01.05 «Чувство прекрасного». (12+).

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

02.50 «Чувство прекрасного». (12+).

03.45 «Большая страна». (12+).

04.40 «Домашние животные». (12+).

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

23.05 «Нефутбольные истории». (12+).

00.00 Профессиональный бокс. (16+).

02.55 Футбол. Чемпионат Испании. (0+).

04.55 Х/ф «Рестлер».04.55 Х/ф «Рестлер».04.55 Х/ф «Рестлер».04.55 Х/ф «Рестлер».04.55 Х/ф «Рестлер». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

07.00 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. (0+).

09.00 «Где рождаются чемпионы?»
(12+).

09.30 «Команда мечты». (12+).

МИРМИРМИРМИРМИР
06.00 Т/с «Ночные ласточки».06.00 Т/с «Ночные ласточки».06.00 Т/с «Ночные ласточки».06.00 Т/с «Ночные ласточки».06.00 Т/с «Ночные ласточки». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

09.25 Д/ф «Освобождение». (12+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости».
10.10 Т/с «Тальянка».10.10 Т/с «Тальянка».10.10 Т/с «Тальянка».10.10 Т/с «Тальянка».10.10 Т/с «Тальянка». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1919191919.50 Т/с «Фронт в тылу врага»..50 Т/с «Фронт в тылу врага»..50 Т/с «Фронт в тылу врага»..50 Т/с «Фронт в тылу врага»..50 Т/с «Фронт в тылу врага». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.00 Х/ф «Ехали два шофера».23.00 Х/ф «Ехали два шофера».23.00 Х/ф «Ехали два шофера».23.00 Х/ф «Ехали два шофера».23.00 Х/ф «Ехали два шофера». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.40 Х/ф «Аты-баты, шли солда-00.40 Х/ф «Аты-баты, шли солда-00.40 Х/ф «Аты-баты, шли солда-00.40 Х/ф «Аты-баты, шли солда-00.40 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты».ты».ты».ты».ты». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.10 «Наше кино. История большой
любви». Аты-баты, шли солдаты. (12+).

02.35 Д/ф «Маршалы Победы». (12+).

04.40 Х/ф «Истребители».04.40 Х/ф «Истребители».04.40 Х/ф «Истребители».04.40 Х/ф «Истребители».04.40 Х/ф «Истребители». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

ОТРОТРОТРОТРОТР
05.05 «Города воинской славы. Кагул». (12+).

05.35 «Моя война. Валентин Ипатов». (12+).

06.00 «Однажды утром». (6+).

08.00 «Томское времяй». (16+).

08.30 «История из рюкзака». (16+).

09.00 «Календарь». (12+).

09.40 «Среда обитания». (12+).

0909090909.50 Т/с «Кортик»..50 Т/с «Кортик»..50 Т/с «Кортик»..50 Т/с «Кортик»..50 Т/с «Кортик». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

11.05 «Чувство прекрасного». (12+).

12.00 Х/ф «Судьба человека».12.00 Х/ф «Судьба человека».12.00 Х/ф «Судьба человека».12.00 Х/ф «Судьба человека».12.00 Х/ф «Судьба человека». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

13.40 «Доброволец». (12+).

14.05 «Большая страна: Победа». (12+).

14.20 «Календарь». (12+).

15.00 «Среда обитания». (12+).

15.15 Т/с «Розыск».15.15 Т/с «Розыск».15.15 Т/с «Розыск».15.15 Т/с «Розыск».15.15 Т/с «Розыск». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Новости».
16.05, 17.15, 23.00, 00.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время. Служба ново-
стей». (16+).

18.30 «История настоящего». (16+).

19.05 «Моя история». А. Каприн. (12+).

19.35 «Гамбургский счет». (12+).

20.05 Т/с «Волчье солнце».20.05 Т/с «Волчье солнце».20.05 Т/с «Волчье солнце».20.05 Т/с «Волчье солнце».20.05 Т/с «Волчье солнце». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.05 «Чувство прекрасного». (12+).

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

02.50 «Чувство прекрасного». (12+).

03.45 «Большая страна». (12+).

04.40 «Домашние животные». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).

09.45 «Слово пастыря». (0+).

10.00 «Новости».
10.05 «Светлана Крючкова. «Я научи-
лась просто, мудро жить...» (12+).

11.10 «Видели видео?» (6+).

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

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

111114.55 Х/ф «Родня».4.55 Х/ф «Родня».4.55 Х/ф «Родня».4.55 Х/ф «Родня».4.55 Х/ф «Родня». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

17.55 «Сегодня вечером». (16+).

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

23.00 «Большая игра». (16+).

00.10 «Светлана Крючкова. «Я научи-
лась просто, мудро жить...» (12+).

00.55 «Наедине со всеми». (16+).

02.25 «Модный приговор». (6+).

03.10 «Давай поженимся!» (16+).

04.10 «Алые паруса-2020».

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

09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.25 «100ЯНОВ». Шоу Ю.Стоянова. (12+).

12.30 «Доктор Мясников». (12+).

13.30 Х/ф «Домработница».13.30 Х/ф «Домработница».13.30 Х/ф «Домработница».13.30 Х/ф «Домработница».13.30 Х/ф «Домработница». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «Я тоже его люблю».20.45 Х/ф «Я тоже его люблю».20.45 Х/ф «Я тоже его люблю».20.45 Х/ф «Я тоже его люблю».20.45 Х/ф «Я тоже его люблю». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.45 Х/ф «Услышь мое сердце».00.45 Х/ф «Услышь мое сердце».00.45 Х/ф «Услышь мое сердце».00.45 Х/ф «Услышь мое сердце».00.45 Х/ф «Услышь мое сердце». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.30 Х/ф «Александра».02.30 Х/ф «Александра».02.30 Х/ф «Александра».02.30 Х/ф «Александра».02.30 Х/ф «Александра». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.30 «Алые паруса-2020».

РОССИЯ КРОССИЯ КРОССИЯ КРОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет».
07.00 М/ф «Каштанка», «Лиса и мед-
ведь», «Волк и теленок» (0+).

0707070707.55 Х/ф «Под куполом цирка»..55 Х/ф «Под куполом цирка»..55 Х/ф «Под куполом цирка»..55 Х/ф «Под куполом цирка»..55 Х/ф «Под куполом цирка». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 «Передвижники. Исаак Левитан».
11.10 Х/ф «Кто вернется - долю-11.10 Х/ф «Кто вернется - долю-11.10 Х/ф «Кто вернется - долю-11.10 Х/ф «Кто вернется - долю-11.10 Х/ф «Кто вернется - долю-
бит».бит».бит».бит».бит». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

12.15 «Эрмитаж».
12.45 «Пандемия доброты».
13.15 «Дикая природа Греции».
111114.15 Х/ф «Новые приключения янки4.15 Х/ф «Новые приключения янки4.15 Х/ф «Новые приключения янки4.15 Х/ф «Новые приключения янки4.15 Х/ф «Новые приключения янки
при дворе короля Артура».при дворе короля Артура».при дворе короля Артура».при дворе короля Артура».при дворе короля Артура». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.50 Гала-концерт «Щелкунчик».
18.20 «Линия жизни». С. Мирошниченко.
19.15 «Река жизни». «Мертвая вода».
20.45 Х/ф «Дуэнья».20.45 Х/ф «Дуэнья».20.45 Х/ф «Дуэнья».20.45 Х/ф «Дуэнья».20.45 Х/ф «Дуэнья». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.15 «И Бог создал... Брижит Бардо».
23.10 Х/ф «Отдых воина».23.10 Х/ф «Отдых воина».23.10 Х/ф «Отдых воина».23.10 Х/ф «Отдых воина».23.10 Х/ф «Отдых воина». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.50 «Дикая природа Греции».
01.40 «Скуратов. Палач Ивана Грозного».
02.25 М/ф «Таракан», «Аргонавты». (0+).

НТВНТВНТВНТВНТВ
05.25 «Их нравы». (0+).

05.40 «ЧП. Расследование». (16+).

06.05 Х/ф «Осенний марафон».06.05 Х/ф «Осенний марафон».06.05 Х/ф «Осенний марафон».06.05 Х/ф «Осенний марафон».06.05 Х/ф «Осенний марафон». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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». (12+).

12.00 «Квартирный вопрос». (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.00 «Поедем, поедим!» (0+).

15.00 «Своя игра». (0+).

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

19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Секрет на миллион». Борис
Моисеев. (16+).

23.00 «Своя правда». (16+).

00.45 «Дачный ответ». (0+).

01.40 Х/ф «По следу зверя».01.40 Х/ф «По следу зверя».01.40 Х/ф «По следу зверя».01.40 Х/ф «По следу зверя».01.40 Х/ф «По следу зверя». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

05.20 М/ф «Фердинанд». (6+).

0707070707.05 Х/ф «Шанхайские рыцари»..05 Х/ф «Шанхайские рыцари»..05 Х/ф «Шанхайские рыцари»..05 Х/ф «Шанхайские рыцари»..05 Х/ф «Шанхайские рыцари». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

09.15 «Минтранс». (16+).

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

11.15 «Военная тайна». (16+).

15.20 «Засекреченные списки. 13 зага-
дочных эпидемий». (16+).

1717171717.20 Х/ф «Механик»..20 Х/ф «Механик»..20 Х/ф «Механик»..20 Х/ф «Механик»..20 Х/ф «Механик». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.10 Х/ф «Механик:  воскреше-.10 Х/ф «Механик:  воскреше-.10 Х/ф «Механик:  воскреше-.10 Х/ф «Механик:  воскреше-.10 Х/ф «Механик:  воскреше-
ние».ние».ние».ние».ние». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.05 Х/ф «Падение Олимпа».21.05 Х/ф «Падение Олимпа».21.05 Х/ф «Падение Олимпа».21.05 Х/ф «Падение Олимпа».21.05 Х/ф «Падение Олимпа». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.25 Х/ф «Падение Лондона».23.25 Х/ф «Падение Лондона».23.25 Х/ф «Падение Лондона».23.25 Х/ф «Падение Лондона».23.25 Х/ф «Падение Лондона». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

01.10 Х/ф «Тройная угроза».01.10 Х/ф «Тройная угроза».01.10 Х/ф «Тройная угроза».01.10 Х/ф «Тройная угроза».01.10 Х/ф «Тройная угроза». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.45 «Тайны Чапман». (16+).

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

08.05 Х/ф «Алые паруса».08.05 Х/ф «Алые паруса».08.05 Х/ф «Алые паруса».08.05 Х/ф «Алые паруса».08.05 Х/ф «Алые паруса». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

0 90 90 90 90 9.55 Т/с «Свои-.55 Т/с «Свои-.55 Т/с «Свои-.55 Т/с «Свои-.55 Т/с «Свои-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

22.25 «Светская хроника». (16+).

00.30 Шоу «Алые паруса» 2020 г. (0+).

03.00 «Светская хроника». (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
05.45 Х/ф «Застава в горах».05.45 Х/ф «Застава в горах».05.45 Х/ф «Застава в горах».05.45 Х/ф «Застава в горах».05.45 Х/ф «Застава в горах». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

07.40 «Православная энциклопедия». (6+).

08.05 «Полезная покупка». (16+).

08.15 «10 самых... Золотые детки». (16+).

08.40 Х/ф «Берегись автомобиля».08.40 Х/ф «Берегись автомобиля».08.40 Х/ф «Берегись автомобиля».08.40 Х/ф «Берегись автомобиля».08.40 Х/ф «Берегись автомобиля». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.35 Х/ф «Райское яблочко».10.35 Х/ф «Райское яблочко».10.35 Х/ф «Райское яблочко».10.35 Х/ф «Райское яблочко».10.35 Х/ф «Райское яблочко». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Райское яблочко».11.45 Х/ф «Райское яблочко».11.45 Х/ф «Райское яблочко».11.45 Х/ф «Райское яблочко».11.45 Х/ф «Райское яблочко». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

1 2 . 4 0  Х / ф  « И с п р а в л е н н о м у  в е -1 2 . 4 0  Х / ф  « И с п р а в л е н н о м у  в е -1 2 . 4 0  Х / ф  « И с п р а в л е н н о м у  в е -1 2 . 4 0  Х / ф  « И с п р а в л е н н о м у  в е -1 2 . 4 0  Х / ф  « И с п р а в л е н н о м у  в е -
рить».рить».рить».рить».рить». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

14.30 «События».
111114 . 4 5  Х / ф  « И с п р а в л е н н о м у  в е -4 . 4 5  Х / ф  « И с п р а в л е н н о м у  в е -4 . 4 5  Х / ф  « И с п р а в л е н н о м у  в е -4 . 4 5  Х / ф  « И с п р а в л е н н о м у  в е -4 . 4 5  Х / ф  « И с п р а в л е н н о м у  в е -
рить».рить».рить».рить».рить». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

1717171717.25 Х/ф «Перчатка Авроры»..25 Х/ф «Перчатка Авроры»..25 Х/ф «Перчатка Авроры»..25 Х/ф «Перчатка Авроры»..25 Х/ф «Перчатка Авроры». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

23.45 «События».
00.00 «Приговор. А. Кузнецов». (16+).

00.40 «90-е. Золото партии». (16+).

01.25 «Удар властью. Казнокрады». (16+).

02.05 «Дивный новый мир». (16+).

02.30 «Постскриптум». (16+).

03.35 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).

04.55 «Петровка, 38». (16+).

05.05 «Элина Быстрицкая. Свою
жизнь я придумала сама». (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Забытая женщина».06.30 Х/ф «Забытая женщина».06.30 Х/ф «Забытая женщина».06.30 Х/ф «Забытая женщина».06.30 Х/ф «Забытая женщина». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.10 Т/с «Вербное воскресенье».10.10 Т/с «Вербное воскресенье».10.10 Т/с «Вербное воскресенье».10.10 Т/с «Вербное воскресенье».10.10 Т/с «Вербное воскресенье». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.00 Т/с «Великолепный век»..00 Т/с «Великолепный век»..00 Т/с «Великолепный век»..00 Т/с «Великолепный век»..00 Т/с «Великолепный век». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.15 Х/ф «Пари на любовь».23.15 Х/ф «Пари на любовь».23.15 Х/ф «Пари на любовь».23.15 Х/ф «Пари на любовь».23.15 Х/ф «Пари на любовь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.55 Т/с «Вербное воскресенье».00.55 Т/с «Вербное воскресенье».00.55 Т/с «Вербное воскресенье».00.55 Т/с «Вербное воскресенье».00.55 Т/с «Вербное воскресенье». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.30 Д/ф «Чудотворица». (16+).

06.05 «Домашняя кухня». (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «На златом крыльце си-05.35 Х/ф «На златом крыльце си-05.35 Х/ф «На златом крыльце си-05.35 Х/ф «На златом крыльце си-05.35 Х/ф «На златом крыльце си-
дели...»дели...»дели...»дели...»дели...» ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

06.55 Х/ф «Свадьба с приданым».06.55 Х/ф «Свадьба с приданым».06.55 Х/ф «Свадьба с приданым».06.55 Х/ф «Свадьба с приданым».06.55 Х/ф «Свадьба с приданым». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

09.00 «Легенды музыки». «Аракс». (6+).

09.30 «Легенды кино». М. Светин. (6+).

10.15 «Загадки века». «Советский при-
зрак над странами НАТО». (12+).

11.05 «Улика из прошлого». «Сильнее
вируса. Как нас напугали». (16+).

11.55 «Не факт!». (6+).

12.30 «Круиз-контроль». «Псков - Ве-
ликие Луки». (6+).

13.00 «Новости дня».
13.15 «Специальный репортаж» (12+).

13.35 «СССР. Знак качества» с Га-13.35 «СССР. Знак качества» с Га-13.35 «СССР. Знак качества» с Га-13.35 «СССР. Знак качества» с Га-13.35 «СССР. Знак качества» с Га-
риком Сукачевым. «За витринойриком Сукачевым. «За витринойриком Сукачевым. «За витринойриком Сукачевым. «За витринойриком Сукачевым. «За витриной
универмага».универмага».универмага».универмага».универмага». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

111114.25 Х/ф «В двух шагах от «Рая».4.25 Х/ф «В двух шагах от «Рая».4.25 Х/ф «В двух шагах от «Рая».4.25 Х/ф «В двух шагах от «Рая».4.25 Х/ф «В двух шагах от «Рая». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

16.10 Х/ф «Максим Перепелица».16.10 Х/ф «Максим Перепелица».16.10 Х/ф «Максим Перепелица».16.10 Х/ф «Максим Перепелица».16.10 Х/ф «Максим Перепелица». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

18.00 «Новости дня».
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Узник замка Иф»18.25 Т/с «Узник замка Иф»18.25 Т/с «Узник замка Иф»18.25 Т/с «Узник замка Иф»18.25 Т/с «Узник замка Иф»..... (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.05 Х/ф «Постарайся остаться жи-23.05 Х/ф «Постарайся остаться жи-23.05 Х/ф «Постарайся остаться жи-23.05 Х/ф «Постарайся остаться жи-23.05 Х/ф «Постарайся остаться жи-
вым».вым».вым».вым».вым». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.25 «Шарль де Голль. Его Величе-
ство Президент». (12+).

01.10 Т/с «Охотники за бриллиан-01.10 Т/с «Охотники за бриллиан-01.10 Т/с «Охотники за бриллиан-01.10 Т/с «Охотники за бриллиан-01.10 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами».тами».тами».тами».тами». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

СТССТССТССТССТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (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
таксисты». (6+).

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

09.00 «ПроСТО кухня». (12+).

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

11.25 Х/ф «Скуби-Ду».11.25 Х/ф «Скуби-Ду».11.25 Х/ф «Скуби-Ду».11.25 Х/ф «Скуби-Ду».11.25 Х/ф «Скуби-Ду». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.10 Х/ф «Скуби-Ду-13.10 Х/ф «Скуби-Ду-13.10 Х/ф «Скуби-Ду-13.10 Х/ф «Скуби-Ду-13.10 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+).

15.00 Х/ф «Майор Пейн».15.00 Х/ф «Майор Пейн».15.00 Х/ф «Майор Пейн».15.00 Х/ф «Майор Пейн».15.00 Х/ф «Майор Пейн». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

1717171717.00 Х/ф «Маска»..00 Х/ф «Маска»..00 Х/ф «Маска»..00 Х/ф «Маска»..00 Х/ф «Маска». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

21.00 Х/ф «Хеллбой-21.00 Х/ф «Хеллбой-21.00 Х/ф «Хеллбой-21.00 Х/ф «Хеллбой-21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-2. Золотая ар-2. Золотая ар-2. Золотая ар-2. Золотая ар-
мия».мия».мия».мия».мия». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.20 Х/ф «Хеллбой».23.20 Х/ф «Хеллбой».23.20 Х/ф «Хеллбой».23.20 Х/ф «Хеллбой».23.20 Х/ф «Хеллбой». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

01.20 Х/ф «Профессионал».01.20 Х/ф «Профессионал».01.20 Х/ф «Профессионал».01.20 Х/ф «Профессионал».01.20 Х/ф «Профессионал». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.10 Х/ф «Мстители».03.10 Х/ф «Мстители».03.10 Х/ф «Мстители».03.10 Х/ф «Мстители».03.10 Х/ф «Мстители». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.30 «Шоу выходного дня». (16+).

05.20 «6 кадров». (16+).

05.50 «Ералаш». (0+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+).

10.30 Футбол. Чемпионат Испании. (0+).

12.20, 17.00, 19.55, 01.50 «Все на Матч!»
12.50 Х/ф «Рестлер».12.50 Х/ф «Рестлер».12.50 Х/ф «Рестлер».12.50 Х/ф «Рестлер».12.50 Х/ф «Рестлер». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

14.50, 16.25, 01.15 «Новости».
14.55 «Все на футбол!» (12+).

15.55 «Футбол на удаленке». (12+).

16.30 «Нефутбольные истории». (12+).

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

01.20 «Открытый показ». (12+).

02.40 Футбол. Чемпионат Италии.
04.40 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. (0+).

06.30 «Футбол на удаленке». (12+).

07.00 Профессиональный бокс. (16+).

09.00 «Где рождаются чемпионы?» (12+).

09.30 «Команда мечты». (12+).

МИРМИРМИРМИРМИР
06.00 Т/с «Тальянка».06.00 Т/с «Тальянка».06.00 Т/с «Тальянка».06.00 Т/с «Тальянка».06.00 Т/с «Тальянка». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

07.20 «Секретные материалы». Вой-
на после Победы. (16+).

07.50 Мультфильмы. (6+).

08.30 «Наше кино. История большой
любви». Ворошиловский стрелок. (12+).

09.05 «Слабое звено». (12+).

10.00 «Новости».
10.10 Х/ф «Женя, Женечка, и «Ка-10.10 Х/ф «Женя, Женечка, и «Ка-10.10 Х/ф «Женя, Женечка, и «Ка-10.10 Х/ф «Женя, Женечка, и «Ка-10.10 Х/ф «Женя, Женечка, и «Ка-
тюша».тюша».тюша».тюша».тюша». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.55 Т/с «Сын отца народов».11.55 Т/с «Сын отца народов».11.55 Т/с «Сын отца народов».11.55 Т/с «Сын отца народов».11.55 Т/с «Сын отца народов». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.00 «Новости».
16.15 Т/с «Сын отца народов».16.15 Т/с «Сын отца народов».16.15 Т/с «Сын отца народов».16.15 Т/с «Сын отца народов».16.15 Т/с «Сын отца народов». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.00 «Новости».
1 91 91 91 91 9.15 Т/с «Сын отца народов»..15 Т/с «Сын отца народов»..15 Т/с «Сын отца народов»..15 Т/с «Сын отца народов»..15 Т/с «Сын отца народов». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.35 «Наше кино. История большой
любви». Апостол. (12+).

03.00 Х/ф «Воздушный извоз-03.00 Х/ф «Воздушный извоз-03.00 Х/ф «Воздушный извоз-03.00 Х/ф «Воздушный извоз-03.00 Х/ф «Воздушный извоз-
чик».чик».чик».чик».чик». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.10 Т/с «Тальянка».04.10 Т/с «Тальянка».04.10 Т/с «Тальянка».04.10 Т/с «Тальянка».04.10 Т/с «Тальянка». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

ОТРОТРОТРОТРОТР
05.05 «Большая страна». (12+).

06.00 «Вспомнить все». (12+).

06.30 «Фигура речи». (12+).

07.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).

07.15 «За дело!» (12+).
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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».
15.15 «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 «Две звезды». Лучшее. (12+).

23.20 «Вечерний Ургант». (16+).

00.10 Х/ф «Найти сына».00.10 Х/ф «Найти сына».00.10 Х/ф «Найти сына».00.10 Х/ф «Найти сына».00.10 Х/ф «Найти сына». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.30 «Наедине со всеми». (16+).

03.00 «Модный приговор». (6+).

03.45 «Давай поженимся!» (16+).

04.30 «Мужское/Женское». (16+).

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

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

12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

14.00 «Вести».
14.30 «Вести - Томск».
111114.50 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 «Измайловский парк». (16+).

23.35 Х/ф «Дочки-Матери».23.35 Х/ф «Дочки-Матери».23.35 Х/ф «Дочки-Матери».23.35 Х/ф «Дочки-Матери».23.35 Х/ф «Дочки-Матери». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.15 Х/ф «Полынь - трава окаян-03.15 Х/ф «Полынь - трава окаян-03.15 Х/ф «Полынь - трава окаян-03.15 Х/ф «Полынь - трава окаян-03.15 Х/ф «Полынь - трава окаян-
ная».ная».ная».ная».ная». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

РОССИЯ КРОССИЯ КРОССИЯ КРОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
0707070707.30 Х/ф «Актриса»..30 Х/ф «Актриса»..30 Х/ф «Актриса»..30 Х/ф «Актриса»..30 Х/ф «Актриса». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.45 Д/ф «Мальта».
09.10 «Музыкальный ринг. «Секрет».
10.15 «Каспийский монстр Алексеева».

10.30 «Искусственный отбор».
11.10 Т/с «Вариант «Омега».11.10 Т/с «Вариант «Омега».11.10 Т/с «Вариант «Омега».11.10 Т/с «Вариант «Омега».11.10 Т/с «Вариант «Омега». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

12.25 Д/с «Клавиши души».
12.55 «Academia». «География и про-
блема изменений климата».
13.45 «Кино о кино». «Мы из джаза».
111114.30 Спект. «Рассказы Шукшина».4.30 Спект. «Рассказы Шукшина».4.30 Спект. «Рассказы Шукшина».4.30 Спект. «Рассказы Шукшина».4.30 Спект. «Рассказы Шукшина». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

17.05 «Российские оркестры».
18.15 «Все начинается с любви...»
19.00 «Память». «Унесенные Дунаем».
19.30 «Царская ложа».
20.15 «Искусственный отбор».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Ю. Никулин. Классика жанра».
21.35 «Черная книга» Якова Брюса».
22.20 Т/с «Вариант «Омега».22.20 Т/с «Вариант «Омега».22.20 Т/с «Вариант «Омега».22.20 Т/с «Вариант «Омега».22.20 Т/с «Вариант «Омега». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.35 «Рассекреченная история».
00.05 Х/ф «Мужчина, который мне00.05 Х/ф «Мужчина, который мне00.05 Х/ф «Мужчина, который мне00.05 Х/ф «Мужчина, который мне00.05 Х/ф «Мужчина, который мне
нравится».нравится».нравится».нравится».нравится». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.55 «Черная книга» Якова Брюса».
02.40 М/ф «Прежде мы были птица-
ми». (0+).

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

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

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

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).

17.30 «Жди меня». (12+).

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

19.00 «Сегодня».
1 91 91 91 91 9.40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес»..40 Т/с «Пес». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.20 «ЧП. Расследование». (16+).

23.55 «Прилепин. Уроки русского». (12+).

00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Наргиз. (16+).

01.30 «Последние 24 часа». (16+).

02.15 «Квартирный вопрос». (0+).

03.05 Т/с «Морские дьяволы».03.05 Т/с «Морские дьяволы».03.05 Т/с «Морские дьяволы».03.05 Т/с «Морские дьяволы».03.05 Т/с «Морские дьяволы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.55 Т/с «Груз».03.55 Т/с «Груз».03.55 Т/с «Груз».03.55 Т/с «Груз».03.55 Т/с «Груз». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

РЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-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». (16+).

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

14.00 «Невероятные истории». (16+).

15.00 «Документальный проект». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+).

19.00 «Информ. программа 112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 «Не снимать!» Спецпроект. (16+).

21.00 «Дороги смерти: как выжить на
трассе?» (16+).

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

23.55 Х/ф «Скайлайн-23.55 Х/ф «Скайлайн-23.55 Х/ф «Скайлайн-23.55 Х/ф «Скайлайн-23.55 Х/ф «Скайлайн-2».2».2».2».2». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

01.55 Х/ф «Отель Мумбаи: проти-01.55 Х/ф «Отель Мумбаи: проти-01.55 Х/ф «Отель Мумбаи: проти-01.55 Х/ф «Отель Мумбаи: проти-01.55 Х/ф «Отель Мумбаи: проти-
востояние».востояние».востояние».востояние».востояние». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.45 «Невероятные истории». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Высокие ставки».05.25 Т/с «Высокие ставки».05.25 Т/с «Высокие ставки».05.25 Т/с «Высокие ставки».05.25 Т/с «Высокие ставки». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Высокие ставки13.25 Т/с «Высокие ставки13.25 Т/с «Высокие ставки13.25 Т/с «Высокие ставки13.25 Т/с «Высокие ставки».» .» .» .» . (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 71 71 71 71 7.30 Т/с «Белая стрела. Возмез-.30 Т/с «Белая стрела. Возмез-.30 Т/с «Белая стрела. Возмез-.30 Т/с «Белая стрела. Возмез-.30 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие».дие».дие».дие».дие». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.30 Т/с «След»..30 Т/с «След»..30 Т/с «След»..30 Т/с «След»..30 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Добровольцы».08.10 Х/ф «Добровольцы».08.10 Х/ф «Добровольцы».08.10 Х/ф «Добровольцы».08.10 Х/ф «Добровольцы». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.05 «Элина Быстрицкая. Свою жизнь
я придумала сама». (12+).

10 .55 Х/ф «Когда возвращается10.55 Х/ф «Когда возвращается10.55 Х/ф «Когда возвращается10.55 Х/ф «Когда возвращается10.55 Х/ф «Когда возвращается
прошлое».прошлое».прошлое».прошлое».прошлое». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.30 «События».
11 .55  Х/ф «Когда  возвращается11 .55  Х/ф «Когда  возвращается11 .55  Х/ф «Когда  возвращается11 .55  Х/ф «Когда  возвращается11 .55  Х/ф «Когда  возвращается
прошлое».прошлое».прошлое».прошлое».прошлое». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15 .05 Х/ф «Когда возвращается15.05 Х/ф «Когда возвращается15.05 Х/ф «Когда возвращается15.05 Х/ф «Когда возвращается15.05 Х/ф «Когда возвращается
прошлое».прошлое».прошлое».прошлое».прошлое». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.50 Х/ф «Ковчег Марка».15.50 Х/ф «Ковчег Марка».15.50 Х/ф «Ковчег Марка».15.50 Х/ф «Ковчег Марка».15.50 Х/ф «Ковчег Марка». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

17.50 «События».
18.15 Х/ф «Ковчег Марка».18.15 Х/ф «Ковчег Марка».18.15 Х/ф «Ковчег Марка».18.15 Х/ф «Ковчег Марка».18.15 Х/ф «Ковчег Марка». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

1 91 91 91 91 9.55 Х/ф «Седьмой гость»..55 Х/ф «Седьмой гость»..55 Х/ф «Седьмой гость»..55 Х/ф «Седьмой гость»..55 Х/ф «Седьмой гость». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.00 «В центре событий». (16+).

23.10 «Приют комедиантов». (12+).

00.55 «Леонид Филатов. Высший пи-
лотаж». (12+).

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

02.20 «В центре событий». (16+).

03.20 «Петровка, 38». (16+).

03.35 Х/ф «Жизнь и удивительные03.35 Х/ф «Жизнь и удивительные03.35 Х/ф «Жизнь и удивительные03.35 Х/ф «Жизнь и удивительные03.35 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо».приключения Робинзона Крузо».приключения Робинзона Крузо».приключения Робинзона Крузо».приключения Робинзона Крузо». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

05.05 «Юрий Назаров. Злосчастный
триумф». (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

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

09.10 «Давай разведемся!» (16+).

10.15 «Тест на отцовство». (16+).

12.20 «Реальная мистика». (16+).

13.25 «Понять. Простить». (16+).

14.30 «Порча». (16+).

15.00 Х/ф «Ты моя любимая».15.00 Х/ф «Ты моя любимая».15.00 Х/ф «Ты моя любимая».15.00 Х/ф «Ты моя любимая».15.00 Х/ф «Ты моя любимая». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1919191919.00 Х/ф «Сестра по наследству»..00 Х/ф «Сестра по наследству»..00 Х/ф «Сестра по наследству»..00 Х/ф «Сестра по наследству»..00 Х/ф «Сестра по наследству». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.20 Х/ф «Источник счастья».23.20 Х/ф «Источник счастья».23.20 Х/ф «Источник счастья».23.20 Х/ф «Источник счастья».23.20 Х/ф «Источник счастья». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.45 «Порча». (16+).

03.10 «Понять. Простить». (16+).

04.00 «Реальная мистика». (16+).

04.50 «Давай разведемся!» (16+).

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

ЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Сицилианская защита».05.50 Х/ф «Сицилианская защита».05.50 Х/ф «Сицилианская защита».05.50 Х/ф «Сицилианская защита».05.50 Х/ф «Сицилианская защита». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

0707070707.35 Х/ф «Аллегро с огнем»..35 Х/ф «Аллегро с огнем»..35 Х/ф «Аллегро с огнем»..35 Х/ф «Аллегро с огнем»..35 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

0 90 90 90 90 9.15 Т/с «Охотники за бриллиан-.15 Т/с «Охотники за бриллиан-.15 Т/с «Охотники за бриллиан-.15 Т/с «Охотники за бриллиан-.15 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами».тами».тами».тами».тами». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Новости дня».
13.15 Т/с «Охотники за бриллиан-13.15 Т/с «Охотники за бриллиан-13.15 Т/с «Охотники за бриллиан-13.15 Т/с «Охотники за бриллиан-13.15 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами».тами».тами».тами».тами». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.00 «Новости дня».
18.35 Х/ф «Внимание!  всем по-18.35 Х/ф «Внимание!  всем по-18.35 Х/ф «Внимание!  всем по-18.35 Х/ф «Внимание!  всем по-18.35 Х/ф «Внимание!  всем по-
стам...»стам...»стам...»стам...»стам...» ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

20.20 Х/ф «Ожидание полковника20.20 Х/ф «Ожидание полковника20.20 Х/ф «Ожидание полковника20.20 Х/ф «Ожидание полковника20.20 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина».Шалыгина».Шалыгина».Шалыгина».Шалыгина». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.05 «Неизвестная война. Великая
Отечественная». (12+).

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

02.30 Х/ф «По данным уголовного02.30 Х/ф «По данным уголовного02.30 Х/ф «По данным уголовного02.30 Х/ф «По данным уголовного02.30 Х/ф «По данным уголовного
розыска...»розыска...»розыска...»розыска...»розыска...» ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

03.40 Х/ф «Семь часов до гибели».03.40 Х/ф «Семь часов до гибели».03.40 Х/ф «Семь часов до гибели».03.40 Х/ф «Семь часов до гибели».03.40 Х/ф «Семь часов до гибели». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

04.50 Д/ф «Экспедиция особого заб-
вения». (12+).

СТССТССТССТССТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.30 М/с «Фиксики». (0+).

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

08.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

0 90 90 90 90 9.00 Х/ф «Скуби-Ду»..00 Х/ф «Скуби-Ду»..00 Х/ф «Скуби-Ду»..00 Х/ф «Скуби-Ду»..00 Х/ф «Скуби-Ду». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.40 Х/ф «Скуби-Ду-10.40 Х/ф «Скуби-Ду-10.40 Х/ф «Скуби-Ду-10.40 Х/ф «Скуби-Ду-10.40 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры2. Монстры2. Монстры2. Монстры2. Монстры
на свободе».на свободе».на свободе».на свободе».на свободе». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

12.25 Х/ф «Такси-4».12.25 Х/ф «Такси-4».12.25 Х/ф «Такси-4».12.25 Х/ф «Такси-4».12.25 Х/ф «Такси-4». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

23.00 Х/ф «Девушка, которая заст-23.00 Х/ф «Девушка, которая заст-23.00 Х/ф «Девушка, которая заст-23.00 Х/ф «Девушка, которая заст-23.00 Х/ф «Девушка, которая заст-
ряла в паутине».ряла в паутине».ряла в паутине».ряла в паутине».ряла в паутине». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

01.05 Х/ф «Девушка с татуировкой01.05 Х/ф «Девушка с татуировкой01.05 Х/ф «Девушка с татуировкой01.05 Х/ф «Девушка с татуировкой01.05 Х/ф «Девушка с татуировкой
дракона».дракона».дракона».дракона».дракона». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

03.40 «Беглые родственники». (16+).

04.50 «Шоу выходного дня». (16+).

05.40 «6 кадров». (16+).

05.50 «Ералаш». (0+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+).

10.30 «Самые сильные». (12+).

11.00, 12.55, 15.20, 17.45, 23.55 «Новости».
11.05, 17.50, 00.00, 02.25 «Все на
Матч!»
13.00 Футбол. Чемпионат Испании. (0+).

14.50 «Футбольная Испания». (12+).

15.25 Лига Ставок. Вечер бокса. А. Ба-
тыргазиев - В. Варданян. (16+).

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

18.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон
2019 г. (0+).

20.50 «Все на футбол!» (12+).

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

02.40 Футбол. Чемпионат Италии.
04.40 «Точная ставка». (16+).

05.00 Футбол. Чемпионат Португалии. (0+).

07.00 «Чистый футбол». (16+).

09.00 «Где рождаются чемпионы?» (12+).

09.30 «Команда мечты». (12+).

ÍÀÄÎÅËÎ
ÏÈÒÜ?

ÇÂÎÍÈ Р
е

кл
ам

а

8-913-808-19-71

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 5 500 ðóá./ìÖåíà îò 5 500 ðóá./ìÖåíà îò 5 500 ðóá./ìÖåíà îò 5 500 ðóá./ìÖåíà îò 5 500 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

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

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
ñîñíà, êåäðñîñíà, êåäðñîñíà, êåäðñîñíà, êåäðñîñíà, êåäð
ÄîñòàâêàÄîñòàâêàÄîñòàâêàÄîñòàâêàÄîñòàâêà

Ïèëèì ïîä çàêàçÏèëèì ïîä çàêàçÏèëèì ïîä çàêàçÏèëèì ïîä çàêàçÏèëèì ïîä çàêàç
Òåë. 8-923-419-07-00Òåë. 8-923-419-07-00Òåë. 8-923-419-07-00Òåë. 8-923-419-07-00Òåë. 8-923-419-07-00

Р
е
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м

а

МИРМИРМИРМИРМИР
06.00 Х/ф «Истребители».06.00 Х/ф «Истребители».06.00 Х/ф «Истребители».06.00 Х/ф «Истребители».06.00 Х/ф «Истребители». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

06.15 Д/ф «Все цвета июля». (12+).

06.50 Х/ф «Поп».06.50 Х/ф «Поп».06.50 Х/ф «Поп».06.50 Х/ф «Поп».06.50 Х/ф «Поп». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.25 Д/ф «Гитлер, капут!» (16+).

10.00 «Новости».
10.10 Х/ф «Крепкий орешек».10.10 Х/ф «Крепкий орешек».10.10 Х/ф «Крепкий орешек».10.10 Х/ф «Крепкий орешек».10.10 Х/ф «Крепкий орешек». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.45 Х/ф «Аты-баты, шли солда-11.45 Х/ф «Аты-баты, шли солда-11.45 Х/ф «Аты-баты, шли солда-11.45 Х/ф «Аты-баты, шли солда-11.45 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты».ты».ты».ты».ты». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.00, 16.00, 19.00 «Новости».
13.15 Х/ф «Аты-баты, шли солда-13.15 Х/ф «Аты-баты, шли солда-13.15 Х/ф «Аты-баты, шли солда-13.15 Х/ф «Аты-баты, шли солда-13.15 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты».ты».ты».ты».ты». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.50 Х/ф «Ехали два шофера».13.50 Х/ф «Ехали два шофера».13.50 Х/ф «Ехали два шофера».13.50 Х/ф «Ехали два шофера».13.50 Х/ф «Ехали два шофера». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

15.35 Х/ф «Женя, Женечка, и «Ка-15.35 Х/ф «Женя, Женечка, и «Ка-15.35 Х/ф «Женя, Женечка, и «Ка-15.35 Х/ф «Женя, Женечка, и «Ка-15.35 Х/ф «Женя, Женечка, и «Ка-
тюша».тюша».тюша».тюша».тюша». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

1717171717.35 Т/с «Щит и меч»..35 Т/с «Щит и меч»..35 Т/с «Щит и меч»..35 Т/с «Щит и меч»..35 Т/с «Щит и меч». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.00 «Ночной экспресс». Песни В.
Высоцкого. (12+).

02.10 Т/с «Тальянка».02.10 Т/с «Тальянка».02.10 Т/с «Тальянка».02.10 Т/с «Тальянка».02.10 Т/с «Тальянка». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

ОТРОТРОТРОТРОТР
05.05 «Города воинской славы. Изма-
ил». (12+).

05.35 «Моя война. Алексей Ботян». (12+).

06.00 «Однажды утром». (6+).

08.00 «Томское время». (16+).

08.30 «История настоящего». (16+).

09.00 «Календарь». (12+).

09.40 «Среда обитания». (12+).

0909090909.50 Т/с «Бронзовая птица»..50 Т/с «Бронзовая птица»..50 Т/с «Бронзовая птица»..50 Т/с «Бронзовая птица»..50 Т/с «Бронзовая птица». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

11.05 «Чувство прекрасного». (12+).

12.00, 16.05, 17.15, 23.00, 00.20 «ОТРа-
жение».
14.20 «Календарь». (12+).

15.00 «Среда обитания». (12+).

15.15 Т/с «Розыск».15.15 Т/с «Розыск».15.15 Т/с «Розыск».15.15 Т/с «Розыск».15.15 Т/с «Розыск». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Новости».
18.00 «Томское время». (16+).

18.30 «Православный взгляд». (16+).

19.05 «Имею право!» (12+).

19.35 «Служу Отчизне». (12+).

20.05 Т/с «Детективное агентство20.05 Т/с «Детективное агентство20.05 Т/с «Детективное агентство20.05 Т/с «Детективное агентство20.05 Т/с «Детективное агентство
«Иван да Марья».«Иван да Марья».«Иван да Марья».«Иван да Марья».«Иван да Марья». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.05 «Чувство прекрасного». (12+).

02.00 «За дело!» (12+).

02.40 «Легенды Крыма». (12+).

03.10 «Имею право!» (12+).

03.35 Х/ф «Рассеянный».03.35 Х/ф «Рассеянный».03.35 Х/ф «Рассеянный».03.35 Х/ф «Рассеянный».03.35 Х/ф «Рассеянный». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.55 «Новости Совета Федерации».
(12+).

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

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
îáðåçíîé
ÒÅÑ, ÏËÀÕÀ, ÁÐÓÑ

Öåíà îò 6 000 ðóá./ìÖåíà îò 6 000 ðóá./ìÖåíà îò 6 000 ðóá./ìÖåíà îò 6 000 ðóá./ìÖåíà îò 6 000 ðóá./ì33333

ÒÒÒÒÒåë. 8-903-955-23-12
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08.00 «Лично знаком». (16+).

09.00 «Новости Совета Федерации».
(12+).

09.15 «Моя война. Исмаил Фараджев».
(12+).

09.40 Мультфильм. (0+).

0909090909.50 Т/с «Бронзовая птица»..50 Т/с «Бронзовая птица»..50 Т/с «Бронзовая птица»..50 Т/с «Бронзовая птица»..50 Т/с «Бронзовая птица». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

11.05 «Мультикультурный Татарстан».
(12+).

11.30 «Гамбургский счет». (12+).

12.00 «Большая страна». (12+).

12.55 «Дом «Э». (12+).

13.20 Т/с «Волчье солнце».13.20 Т/с «Волчье солнце».13.20 Т/с «Волчье солнце».13.20 Т/с «Волчье солнце».13.20 Т/с «Волчье солнце». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

15.00, 17.00, 19.00, 23.00 «Новости».
15.05 Т/с «Волчье солнце».15.05 Т/с «Волчье солнце».15.05 Т/с «Волчье солнце».15.05 Т/с «Волчье солнце».15.05 Т/с «Волчье солнце». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

17.05 «Домашние животные». (12+).

17.30 «Книжные аллеи». (6+).

18.00 «Томское время. Итоги недели».
(16+).

19.05 «Вспомнить все». (12+).

19.35 «Культурный обмен». (12+).

20.15 Х/ф «Рассеянный».20.15 Х/ф «Рассеянный».20.15 Х/ф «Рассеянный».20.15 Х/ф «Рассеянный».20.15 Х/ф «Рассеянный». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.40 Концерт «Великой Победе по-
свящается...» (12+).

00.05 Х/ф «Два бойца».00.05 Х/ф «Два бойца».00.05 Х/ф «Два бойца».00.05 Х/ф «Два бойца».00.05 Х/ф «Два бойца». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.25 Х/ф «Романс о влюбленных».01.25 Х/ф «Романс о влюбленных».01.25 Х/ф «Романс о влюбленных».01.25 Х/ф «Романс о влюбленных».01.25 Х/ф «Романс о влюбленных».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

03.30 Х/ф «Шумный день».03.30 Х/ф «Шумный день».03.30 Х/ф «Шумный день».03.30 Х/ф «Шумный день».03.30 Х/ф «Шумный день». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

ÏÐÎÄÀÌ

Òåë. 8-903-915-68-28

- ÏÅÑÎÊ,
- ÇÅÌËÞ,
- ÃËÈÍÓ

Р
е

кл
ам

а

ÇÀÊÓÏÀÅÌÇÀÊÓÏÀÅÌÇÀÊÓÏÀÅÌÇÀÊÓÏÀÅÌÇÀÊÓÏÀÅÌ
ÃÐÈÁÛÃÐÈÁÛÃÐÈÁÛÃÐÈÁÛÃÐÈÁÛ
óë. Âîêçàëüíàÿ, 3à/3
Òåë. 8-952-887-92-00

 (ñ 9.00 äî 20.00)ñ 9.00 äî 20.00)ñ 9.00 äî 20.00)ñ 9.00 äî 20.00)ñ 9.00 äî 20.00)
Реклама
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости».
06.10 «Россия от края до края». (12+).

06.35 Х/ф «За двумя зайцами».06.35 Х/ф «За двумя зайцами».06.35 Х/ф «За двумя зайцами».06.35 Х/ф «За двумя зайцами».06.35 Х/ф «За двумя зайцами». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

07.50 «Часовой». (12+).

08.15 «Здоровье». (16+).

09.20 «Непутевые заметки». (12+).

10.00 «Новости».
10.10 «Жизнь других». (12+).

11.10 «Видели видео?» (6+).

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

13.40 «На дачу!» с Л. Гузеевой. (6+).

111114.45 Х/ф «Обыкновенное чудо».4.45 Х/ф «Обыкновенное чудо».4.45 Х/ф «Обыкновенное чудо».4.45 Х/ф «Обыкновенное чудо».4.45 Х/ф «Обыкновенное чудо». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

17.15 «Русский ниндзя». (12+).

19.00 «Три аккорда». (16+).

21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция». (12+).

0 0 . 0 0  Х / ф  « К р а с и в ы й ,  п л о х о й ,0 0 . 0 0  Х / ф  « К р а с и в ы й ,  п л о х о й ,0 0 . 0 0  Х / ф  « К р а с и в ы й ,  п л о х о й ,0 0 . 0 0  Х / ф  « К р а с и в ы й ,  п л о х о й ,0 0 . 0 0  Х / ф  « К р а с и в ы й ,  п л о х о й ,
злой».злой».злой».злой».злой». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

01.50 «Наедине со всеми». (16+).

03.20 «Мужское/Женское». (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «Кукушка».04.50 Х/ф «Кукушка».04.50 Х/ф «Кукушка».04.50 Х/ф «Кукушка».04.50 Х/ф «Кукушка». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

08.00 «Местное время. Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.25 Х/ф «Не было бы счастья...»11.25 Х/ф «Не было бы счастья...»11.25 Х/ф «Не было бы счастья...»11.25 Х/ф «Не было бы счастья...»11.25 Х/ф «Не было бы счастья...» (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

15.55 Х/ф «Счастье по договору».15.55 Х/ф «Счастье по договору».15.55 Х/ф «Счастье по договору».15.55 Х/ф «Счастье по договору».15.55 Х/ф «Счастье по договору». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

20.00 «Вести недели».
22.00 «Россия. Кремль. Путин». (12+).

23.00 «Воскресный вечер». (12+).

01.50 Х/ф «Нарочно не придума-01.50 Х/ф «Нарочно не придума-01.50 Х/ф «Нарочно не придума-01.50 Х/ф «Нарочно не придума-01.50 Х/ф «Нарочно не придума-
ешь».ешь».ешь».ешь».ешь». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.00 «Воскресный вечер». (12+).

01.50 Х/ф «Превратности судьбы».01.50 Х/ф «Превратности судьбы».01.50 Х/ф «Превратности судьбы».01.50 Х/ф «Превратности судьбы».01.50 Х/ф «Превратности судьбы». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.25 Х/ф «Эгоист».03.25 Х/ф «Эгоист».03.25 Х/ф «Эгоист».03.25 Х/ф «Эгоист».03.25 Х/ф «Эгоист». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

РОССИЯ КРОССИЯ КРОССИЯ КРОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Это что за птица?», «Сказ-
ка про чужие краски», «Терем-тере-
мок», «Лесная хроника». (0+).

0707070707.15 Х/ф «Осенние утренники»..15 Х/ф «Осенние утренники»..15 Х/ф «Осенние утренники»..15 Х/ф «Осенние утренники»..15 Х/ф «Осенние утренники». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

09.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 Х/ф «Дуэнья».10.00 Х/ф «Дуэнья».10.00 Х/ф «Дуэнья».10.00 Х/ф «Дуэнья».10.00 Х/ф «Дуэнья». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.30 «Письма из провинции».
12.00 «Диалоги о животных».
12.45 «Человеческий фактор». «Пан-
демия доброты».
13.15 Вальсы русских композиторов.
14.00 «Дом ученых».
111114.30 Х/ф «Пригоршня чудес».4.30 Х/ф «Пригоршня чудес».4.30 Х/ф «Пригоршня чудес».4.30 Х/ф «Пригоршня чудес».4.30 Х/ф «Пригоршня чудес». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

16.45 «Театр времен Геты и Камы».
17.40 «Заветный камень Мокроусова».
18.20 «Романтика романса».
19.15 «Река жизни». «Живая вода».
20.45 Х/ф «Прощание».20.45 Х/ф «Прощание».20.45 Х/ф «Прощание».20.45 Х/ф «Прощание».20.45 Х/ф «Прощание». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.50 Балет Николя Ле Риша «Калигу-
ла». (12+).

00.15 Х/ф «Пригоршня чудес».00.15 Х/ф «Пригоршня чудес».00.15 Х/ф «Пригоршня чудес».00.15 Х/ф «Пригоршня чудес».00.15 Х/ф «Пригоршня чудес». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

02.30 М/ф «Шут Балакирев», «Обрат-
ная сторона луны». (0+).

НТВНТВНТВНТВНТВ
04.40 Х/ф «Сын за отца...»04.40 Х/ф «Сын за отца...»04.40 Х/ф «Сын за отца...»04.40 Х/ф «Сын за отца...»04.40 Х/ф «Сын за отца...» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00 «Центральное телевидение». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).

10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).

11.00 «Чудо техники». (12+).

11.50 «Дачный ответ». (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.05 «Однажды...» (16+).

15.00 «Своя игра». (0+).

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

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой.
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).

21.20 «Звезды сошлись». (16+).

23.00 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+).

01.55 Х/ф «Громозека».01.55 Х/ф «Громозека».01.55 Х/ф «Громозека».01.55 Х/ф «Громозека».01.55 Х/ф «Громозека». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.35 Т/с «Груз».03.35 Т/с «Груз».03.35 Т/с «Груз».03.35 Т/с «Груз».03.35 Т/с «Груз». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

РЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+).

08.30 Х/ф «Мы из будущего».08.30 Х/ф «Мы из будущего».08.30 Х/ф «Мы из будущего».08.30 Х/ф «Мы из будущего».08.30 Х/ф «Мы из будущего». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.45 Х/ф «Мы из будущего-10.45 Х/ф «Мы из будущего-10.45 Х/ф «Мы из будущего-10.45 Х/ф «Мы из будущего-10.45 Х/ф «Мы из будущего-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

12.45 Х/ф «План побега».12.45 Х/ф «План побега».12.45 Х/ф «План побега».12.45 Х/ф «План побега».12.45 Х/ф «План побега». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.00 Х/ф «План побега-15.00 Х/ф «План побега-15.00 Х/ф «План побега-15.00 Х/ф «План побега-15.00 Х/ф «План побега-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.45 Х/ф «План побега-16.45 Х/ф «План побега-16.45 Х/ф «План побега-16.45 Х/ф «План побега-16.45 Х/ф «План побега-3».3».3».3».3». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

18.35 Х/ф «Преступник».18.35 Х/ф «Преступник».18.35 Х/ф «Преступник».18.35 Х/ф «Преступник».18.35 Х/ф «Преступник». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

20.40 Х/ф «Телохранитель килле-20.40 Х/ф «Телохранитель килле-20.40 Х/ф «Телохранитель килле-20.40 Х/ф «Телохранитель килле-20.40 Х/ф «Телохранитель килле-
ра».ра».ра».ра».ра». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 «Добров в эфире». (16+).

00.05 «Военная тайна». (16+).

03.35 «Шокирующие гипотезы». (16+).

04.25 «Территория заблуждений». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Светская хроника». (16+).

05.45 Х/ф «Алые паруса».05.45 Х/ф «Алые паруса».05.45 Х/ф «Алые паруса».05.45 Х/ф «Алые паруса».05.45 Х/ф «Алые паруса». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

0707070707.05 Т/с «Аз воздам»..05 Т/с «Аз воздам»..05 Т/с «Аз воздам»..05 Т/с «Аз воздам»..05 Т/с «Аз воздам». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.55 Х/ф «Оружие».10.55 Х/ф «Оружие».10.55 Х/ф «Оружие».10.55 Х/ф «Оружие».10.55 Х/ф «Оружие». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

12.40 Т/с «Куба».12.40 Т/с «Куба».12.40 Т/с «Куба».12.40 Т/с «Куба».12.40 Т/с «Куба». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.20 Т/с «Аз воздам».00.20 Т/с «Аз воздам».00.20 Т/с «Аз воздам».00.20 Т/с «Аз воздам».00.20 Т/с «Аз воздам». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.35 Х/ф «Оружие».03.35 Х/ф «Оружие».03.35 Х/ф «Оружие».03.35 Х/ф «Оружие».03.35 Х/ф «Оружие». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
05.45 Х/ф «Контрабанда».05.45 Х/ф «Контрабанда».05.45 Х/ф «Контрабанда».05.45 Х/ф «Контрабанда».05.45 Х/ф «Контрабанда». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

07.20 «Фактор жизни». (12+).

07.45 «Полезная покупка». (16+).

08.10 08.10 08.10 08.10 08.10 Х/ф «Зорро».Х/ф «Зорро».Х/ф «Зорро».Х/ф «Зорро».Х/ф «Зорро». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

10.30 «Екатерина Васильева. На что
способна любовь». (12+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Суета сует».11.50 Х/ф «Суета сует».11.50 Х/ф «Суета сует».11.50 Х/ф «Суета сует».11.50 Х/ф «Суета сует». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

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

14.30 «Московская неделя».
15.05 «Хроники московского быта.
«Левые» концерты». (12+).

15.55 «Прощание. Виталий Соломин». (16+).

16.50 «90-е. Уроки пластики». (16+).

1717171717.40 Х/ф «Прошлое умеет ждать»..40 Х/ф «Прошлое умеет ждать»..40 Х/ф «Прошлое умеет ждать»..40 Х/ф «Прошлое умеет ждать»..40 Х/ф «Прошлое умеет ждать».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

21.15 Х/ф «Дом с черными котами».21.15 Х/ф «Дом с черными котами».21.15 Х/ф «Дом с черными котами».21.15 Х/ф «Дом с черными котами».21.15 Х/ф «Дом с черными котами».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

00.10 «События».
00.25 Х/ф «Дом с черными кота-00.25 Х/ф «Дом с черными кота-00.25 Х/ф «Дом с черными кота-00.25 Х/ф «Дом с черными кота-00.25 Х/ф «Дом с черными кота-
ми».ми».ми».ми».ми». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.15 «Петровка, 38». (16+).

01.25 Х/ф «Пропавшие среди жи-01.25 Х/ф «Пропавшие среди жи-01.25 Х/ф «Пропавшие среди жи-01.25 Х/ф «Пропавшие среди жи-01.25 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых».вых».вых».вых».вых». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.50 Х/ф «Седьмой гость».02.50 Х/ф «Седьмой гость».02.50 Х/ф «Седьмой гость».02.50 Х/ф «Седьмой гость».02.50 Х/ф «Седьмой гость». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.25 Д/ф «Григорий Бедоносец». (12+).

05.20 «Московская неделя». (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

06.45 Х/ф «Источник счастья».06.45 Х/ф «Источник счастья».06.45 Х/ф «Источник счастья».06.45 Х/ф «Источник счастья».06.45 Х/ф «Источник счастья». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.35 «Пять ужинов». (16+).

10.50 Х/ф «Сестра по наследству».10.50 Х/ф «Сестра по наследству».10.50 Х/ф «Сестра по наследству».10.50 Х/ф «Сестра по наследству».10.50 Х/ф «Сестра по наследству». (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+).

23.15 Х/ф «Сестренка».23.15 Х/ф «Сестренка».23.15 Х/ф «Сестренка».23.15 Х/ф «Сестренка».23.15 Х/ф «Сестренка». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.05 Т/с «Вербное воскресенье».01.05 Т/с «Вербное воскресенье».01.05 Т/с «Вербное воскресенье».01.05 Т/с «Вербное воскресенье».01.05 Т/с «Вербное воскресенье». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.40 Х/ф «Пари на любовь».04.40 Х/ф «Пари на любовь».04.40 Х/ф «Пари на любовь».04.40 Х/ф «Пари на любовь».04.40 Х/ф «Пари на любовь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00 «Домашняя кухня». (16+).

06.25 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.45 Т/с «Охотники за бриллиан-05.45 Т/с «Охотники за бриллиан-05.45 Т/с «Охотники за бриллиан-05.45 Т/с «Охотники за бриллиан-05.45 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами».тами».тами».тами».тами». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+).

09.55 «Военная приемка». (6+).

10.45 «Скрытые угрозы». (12+).

11.30 «Секретные материалы». «Евро-
пейская Хиросима». (12+).

12.25 «Код доступа». «Битва ЭВМ и
IBM. Время первых». (12+).

13.10 «Специальный репортаж» (12+).

13.25 «Легенды госбезопасности. Ви-
талий Бояров. Игра со многими неиз-
вестными». (16+).

111114.15 Т/с «Синдром шахматиста».4.15 Т/с «Синдром шахматиста».4.15 Т/с «Синдром шахматиста».4.15 Т/с «Синдром шахматиста».4.15 Т/с «Синдром шахматиста». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.00 «Главное».
19.25 «Легенды советского сыска». (16+).

23.20 Т/с «В лесах под Ковелем».23.20 Т/с «В лесах под Ковелем».23.20 Т/с «В лесах под Ковелем».23.20 Т/с «В лесах под Ковелем».23.20 Т/с «В лесах под Ковелем». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

02.50 Х/ф «Тревожный месяц вере-02.50 Х/ф «Тревожный месяц вере-02.50 Х/ф «Тревожный месяц вере-02.50 Х/ф «Тревожный месяц вере-02.50 Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень».сень».сень».сень».сень». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.20 Д/ф «Фатеич и море». (16+).

05.35 Д/с «Москва фронту». (12+).

СТССТССТССТССТС
06.00 «Ералаш». (0+).

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

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

11.00 Х/ф «Майор Пейн».11.00 Х/ф «Майор Пейн».11.00 Х/ф «Майор Пейн».11.00 Х/ф «Майор Пейн».11.00 Х/ф «Майор Пейн». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

13.00 Х/ф «Перевозчик».13.00 Х/ф «Перевозчик».13.00 Х/ф «Перевозчик».13.00 Х/ф «Перевозчик».13.00 Х/ф «Перевозчик». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

111114.55 Х/ф «Перевозчик-4.55 Х/ф «Перевозчик-4.55 Х/ф «Перевозчик-4.55 Х/ф «Перевозчик-4.55 Х/ф «Перевозчик-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.35 Х/ф «Хеллбой-16.35 Х/ф «Хеллбой-16.35 Х/ф «Хеллбой-16.35 Х/ф «Хеллбой-16.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-2. Золотая ар-2. Золотая ар-2. Золотая ар-2. Золотая ар-
мия».мия».мия».мия».мия». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1919191919.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя»..00 Х/ф «Черепашки-ниндзя»..00 Х/ф «Черепашки-ниндзя»..00 Х/ф «Черепашки-ниндзя»..00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-21.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-21.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-21.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-21.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2»2»2»2»2»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.15 Х/ф «Другой мир. Войны кро-23.15 Х/ф «Другой мир. Войны кро-23.15 Х/ф «Другой мир. Войны кро-23.15 Х/ф «Другой мир. Войны кро-23.15 Х/ф «Другой мир. Войны кро-
ви».ви».ви».ви».ви». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

00.45 Х/ф «Мстители».00.45 Х/ф «Мстители».00.45 Х/ф «Мстители».00.45 Х/ф «Мстители».00.45 Х/ф «Мстители». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

03.35 «Шоу выходного дня». (16+).

05.50 «Ералаш». (0+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+).

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

12.20, 16.45, 20.00, 23.50, 02.25, 04.40
«Все на Матч!»
12.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фи-
нала. (0+).

14.50, 19.55, 23.45 «Новости».
14.55 Футбол. Чемпионат Испании. (0+).

17.15 «Моя игра». (12+).

17.45 Футбол. ЧЕ-1992 г. Финал. (0+).

20.20 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига.
22.25 «После футбола».
23.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе». (12+).

00.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фи-
нала. (0+).

02.40 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).

07.15 Лига Ставок. Вечер бокса. А. Ба-
тыргазиев - В. Варданян. (16+).

09.00 «Где рождаются чемпионы?» (12+).

09.30 «Команда мечты». (12+).

МИРМИРМИРМИРМИР
06.00 «Беларусь сегодня». Дети вой-
ны. (12+).

06.30 Д/ф «Все цвета июля». (12+).

0707070707.10 Х/ф «Крепкий орешек»..10 Х/ф «Крепкий орешек»..10 Х/ф «Крепкий орешек»..10 Х/ф «Крепкий орешек»..10 Х/ф «Крепкий орешек». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

08.50 «Наше кино. История большой
любви». (12+).

09.25 «ФазендаЛайф». Итальянский
дворик. (6+).

10.00 «Новости».

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

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

8-906-954-81-12

Р
е

кл
ам

а

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

ÃÎÐÁÛËÜ
ÁÅÐÅÇÎÂÛÉ, ÕÂÎÉÍÛÉ,
ÄÎËÃÎÒÜÅÌ, ÏÈËÅÍÛÉ

Òåë. 8-952-802-16-35

Р
е

кл
ам

а

12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456

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

Р
е

кл
ам

а

1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789

ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ
êîëîòûå, ÷óðêèêîëîòûå, ÷óðêèêîëîòûå, ÷óðêèêîëîòûå, ÷óðêèêîëîòûå, ÷óðêè
Òåë. 8-952-179-10-20Òåë. 8-952-179-10-20Òåë. 8-952-179-10-20Òåë. 8-952-179-10-20Òåë. 8-952-179-10-20

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

10.10 Т/с «Тихий Дон».10.10 Т/с «Тихий Дон».10.10 Т/с «Тихий Дон».10.10 Т/с «Тихий Дон».10.10 Т/с «Тихий Дон». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.00 «Новости».
16.15 Т/с «Тихий Дон».16.15 Т/с «Тихий Дон».16.15 Т/с «Тихий Дон».16.15 Т/с «Тихий Дон».16.15 Т/с «Тихий Дон». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1717171717.55 Т/с «С чего начинается роди-.55 Т/с «С чего начинается роди-.55 Т/с «С чего начинается роди-.55 Т/с «С чего начинается роди-.55 Т/с «С чего начинается роди-
на».на».на».на».на». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.30, 00.00 «Вместе».
01.00 Т/с «С чего начинается ро-01.00 Т/с «С чего начинается ро-01.00 Т/с «С чего начинается ро-01.00 Т/с «С чего начинается ро-01.00 Т/с «С чего начинается ро-
дина».дина».дина».дина».дина». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.10 Х/ф «Девушка с характером».04.10 Х/ф «Девушка с характером».04.10 Х/ф «Девушка с характером».04.10 Х/ф «Девушка с характером».04.10 Х/ф «Девушка с характером».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

05.30 Т/с «Тихий Дон».05.30 Т/с «Тихий Дон».05.30 Т/с «Тихий Дон».05.30 Т/с «Тихий Дон».05.30 Т/с «Тихий Дон». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.30 Т/с «Ночные ласточки»..30 Т/с «Ночные ласточки»..30 Т/с «Ночные ласточки»..30 Т/с «Ночные ласточки»..30 Т/с «Ночные ласточки». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.45 Д/ф «Лето 1941 года». (16+).

03.10 Х/ф «Два бойца».03.10 Х/ф «Два бойца».03.10 Х/ф «Два бойца».03.10 Х/ф «Два бойца».03.10 Х/ф «Два бойца». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

04.55 «История любви. Военно-поле-
вой роман». (12+).

05.20 Т/с «Тальянка».05.20 Т/с «Тальянка».05.20 Т/с «Тальянка».05.20 Т/с «Тальянка».05.20 Т/с «Тальянка». (12+) (12+) (12+) (12+) (12+).....

ОТРОТРОТРОТРОТР
05.05 «Большая страна». (12+).

06.00 «Вспомнить все». (12+).

06.30 «Большая наука России». (12+).

07.00 «Легенды Крыма». (12+).

07.30 «Служу Отчизне». (12+).

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

09.00 «За дело!» (12+).

09.40 Мультфильм. (0+).

0909090909.50 Т/с «Бронзовая птица»..50 Т/с «Бронзовая птица»..50 Т/с «Бронзовая птица»..50 Т/с «Бронзовая птица»..50 Т/с «Бронзовая птица». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

11.05 «Домашние животные». (12+).

11.35 «Имею право!» (12+).

12.00 «Большая страна». (12+).

13.00 Т/с «Волчье солнце».13.00 Т/с «Волчье солнце».13.00 Т/с «Волчье солнце».13.00 Т/с «Волчье солнце».13.00 Т/с «Волчье солнце». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

15.00, 17.00, 19.00, 23.00 «Новости».
15.05 Т/с «Волчье солнце».15.05 Т/с «Волчье солнце».15.05 Т/с «Волчье солнце».15.05 Т/с «Волчье солнце».15.05 Т/с «Волчье солнце». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.45 «Среда обитания». (12+).

17.05 «Имею право!» (12+).

17.30 «Книжные аллеи». (6+).

18.00 «Лично знаком». (16+).

19.00 «Новости».
19.05 «Моя история». Т. Устинова. (12+).

1919191919.30 Х/ф «Шумный день»..30 Х/ф «Шумный день»..30 Х/ф «Шумный день»..30 Х/ф «Шумный день»..30 Х/ф «Шумный день». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

21.10 Х/ф «Романс о влюбленных».21.10 Х/ф «Романс о влюбленных».21.10 Х/ф «Романс о влюбленных».21.10 Х/ф «Романс о влюбленных».21.10 Х/ф «Романс о влюбленных».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

23.30 «Фигура речи». (12+).

00.05 «Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Петербург Набокова». (12+).

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

ÃÎÐÁÛËÜÃÎÐÁÛËÜÃÎÐÁÛËÜÃÎÐÁÛËÜÃÎÐÁÛËÜ
Ò. 8-952-892-83-11Ò. 8-952-892-83-11Ò. 8-952-892-83-11Ò. 8-952-892-83-11Ò. 8-952-892-83-11

ÏÐÎÄÀÌ ÏÈËÅÍÛÉÏÐÎÄÀÌ ÏÈËÅÍÛÉÏÐÎÄÀÌ ÏÈËÅÍÛÉÏÐÎÄÀÌ ÏÈËÅÍÛÉÏÐÎÄÀÌ ÏÈËÅÍÛÉ Реклама

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

ÏÐÈÌÓ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓÏÐÈÌÓ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓÏÐÈÌÓ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓÏÐÈÌÓ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓÏÐÈÌÓ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
ÂÎÄÈÒÅËßÂÎÄÈÒÅËßÂÎÄÈÒÅËßÂÎÄÈÒÅËßÂÎÄÈÒÅËß

íà ïîëóïðèöåï è ôèñêàð
Òåë. 8-952-894-30-66
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ÑÄÀÅÒÑßÑÄÀÅÒÑßÑÄÀÅÒÑßÑÄÀÅÒÑßÑÄÀÅÒÑß
ÒÎÐÃÎÂÀß ÏËÎÙÀÄÜÒÎÐÃÎÂÀß ÏËÎÙÀÄÜÒÎÐÃÎÂÀß ÏËÎÙÀÄÜÒÎÐÃÎÂÀß ÏËÎÙÀÄÜÒÎÐÃÎÂÀß ÏËÎÙÀÄÜ

ïî àäðåñó: óë. Ëåíèíà, 29
(óíèâåðìàã «Ñèáèðü»)
Òåë. 8 (38-241) 2-26-12
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1234567890123456789
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1234567890123456789

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÉ

ÒÎÐÃÎÂÛÉÒÎÐÃÎÂÛÉÒÎÐÃÎÂÛÉÒÎÐÃÎÂÛÉÒÎÐÃÎÂÛÉ
ÏÀÂÈËÜÎÍÏÀÂÈËÜÎÍÏÀÂÈËÜÎÍÏÀÂÈËÜÎÍÏÀÂÈËÜÎÍ (ïëîùàäü 54 ì2)

Òåë. 8-913-824-44-54

1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÊËÀÄÎÂÙÈÊ

ñî çíàíèåìñî çíàíèåìñî çíàíèåìñî çíàíèåìñî çíàíèåì
áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòàáóõãàëòåðñêîãî ó÷åòàáóõãàëòåðñêîãî ó÷åòàáóõãàëòåðñêîãî ó÷åòàáóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà

Òåë. 8 (38-241) 2-80-28

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÁÐÈÃÀÄÀÒÐÅÁÓÅÒÑß ÁÐÈÃÀÄÀÒÐÅÁÓÅÒÑß ÁÐÈÃÀÄÀÒÐÅÁÓÅÒÑß ÁÐÈÃÀÄÀÒÐÅÁÓÅÒÑß ÁÐÈÃÀÄÀ
ÍÀ ÏÈËÎÐÀÌÓÍÀ ÏÈËÎÐÀÌÓÍÀ ÏÈËÎÐÀÌÓÍÀ ÏÈËÎÐÀÌÓÍÀ ÏÈËÎÐÀÌÓ

Âàõòà.Âàõòà.Âàõòà.Âàõòà.Âàõòà.
Òåë. 8-913-847-07-67

 ВОДИТЕЛИ ВОДИТЕЛИ ВОДИТЕЛИ ВОДИТЕЛИ ВОДИТЕЛИ
 ТРАКТОРИСТЫ ТРАКТОРИСТЫ ТРАКТОРИСТЫ ТРАКТОРИСТЫ ТРАКТОРИСТЫ
 ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
 СТРОПАЛЬЩИКИ СТРОПАЛЬЩИКИ СТРОПАЛЬЩИКИ СТРОПАЛЬЩИКИ СТРОПАЛЬЩИКИ
 ПОВАРА ПОВАРА ПОВАРА ПОВАРА ПОВАРА
 РАБОЧИЕ РАБОЧИЕ РАБОЧИЕ РАБОЧИЕ РАБОЧИЕ (муж/жен)
Зарплата Зарплата Зарплата Зарплата Зарплата от 60 000 р.от 60 000 р.от 60 000 р.от 60 000 р.от 60 000 р.
Тел. 8-983-159-Тел. 8-983-159-Тел. 8-983-159-Тел. 8-983-159-Тел. 8-983-159-78-2978-2978-2978-2978-29

РАБОТА (ШИНГИНСКОЕРАБОТА (ШИНГИНСКОЕРАБОТА (ШИНГИНСКОЕРАБОТА (ШИНГИНСКОЕРАБОТА (ШИНГИНСКОЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ):МЕСТОРОЖДЕНИЕ):МЕСТОРОЖДЕНИЕ):МЕСТОРОЖДЕНИЕ):МЕСТОРОЖДЕНИЕ):

1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
СЛЕСАРЬСЛЕСАРЬСЛЕСАРЬСЛЕСАРЬСЛЕСАРЬ

по ремонту с/х техники,
с. Ново-Кусково

Тел. 8-962Тел. 8-962Тел. 8-962Тел. 8-962Тел. 8-962-----778-778-778-778-778-26-26-26-26-26-7272727272

.МОЛОКО, СМЕТАНУ, ТВОРОГ, Тел.МОЛОКО, СМЕТАНУ, ТВОРОГ, Тел.МОЛОКО, СМЕТАНУ, ТВОРОГ, Тел.МОЛОКО, СМЕТАНУ, ТВОРОГ, Тел.МОЛОКО, СМЕТАНУ, ТВОРОГ, Тел.
8-953-921-52-46..МОЛОКО МОЛОКО МОЛОКО МОЛОКО МОЛОКО с доставкой; ТЕЛКУ,ТЕЛКУ,ТЕЛКУ,ТЕЛКУ,ТЕЛКУ, 6 мес.;
КОЗЛА; КОЗОЧЕК.КОЗЛА; КОЗОЧЕК.КОЗЛА; КОЗОЧЕК.КОЗЛА; КОЗОЧЕК.КОЗЛА; КОЗОЧЕК. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-887-
76-54..УЛЬИ УЛЬИ УЛЬИ УЛЬИ УЛЬИ «рутовские»; РАМКИ; СУШЬ.РАМКИ; СУШЬ.РАМКИ; СУШЬ.РАМКИ; СУШЬ.РАМКИ; СУШЬ.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-686-56-20..СВИНИНУ СВИНИНУ СВИНИНУ СВИНИНУ СВИНИНУ домашнюю, доставка.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-983-343-36-26..ТЕЛОК,ТЕЛОК,ТЕЛОК,ТЕЛОК,ТЕЛОК, 1 год. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-903-952-21-55..КОРОВУ КОРОВУ КОРОВУ КОРОВУ КОРОВУ высокоудойную. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.: 8-906-
956-52-60, 8-923-418-95-22..ПОРОСЯТ, ТЕЛЯТ. Тел.ПОРОСЯТ, ТЕЛЯТ. Тел.ПОРОСЯТ, ТЕЛЯТ. Тел.ПОРОСЯТ, ТЕЛЯТ. Тел.ПОРОСЯТ, ТЕЛЯТ. Тел. 8-953-923-
41-13..НЕСУШЕК НЕСУШЕК НЕСУШЕК НЕСУШЕК НЕСУШЕК красных, 3 мес. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
895-42-83..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-949-
88-35..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах, 300 кг., по 300 руб.,
луговое; КОСИЛКУ КОСИЛКУ КОСИЛКУ КОСИЛКУ КОСИЛКУ роторную КРН 2,1;
ГРАБЛИ ГРАБЛИ ГРАБЛИ ГРАБЛИ ГРАБЛИ ГВВ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-184-48-03..КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
183-29-17..ОВЕС, ПШЕНИЦУ, ОВЕС, ПШЕНИЦУ, ОВЕС, ПШЕНИЦУ, ОВЕС, ПШЕНИЦУ, ОВЕС, ПШЕНИЦУ, дробленую
ПШЕНИЦУ,ПШЕНИЦУ,ПШЕНИЦУ,ПШЕНИЦУ,ПШЕНИЦУ, дробленый ОВЕС. Тел.ОВЕС. Тел.ОВЕС. Тел.ОВЕС. Тел.ОВЕС. Тел.
8-952-156-22-71.

.КОМПЬЮТЕР, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКИКОМПЬЮТЕР, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКИКОМПЬЮТЕР, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКИКОМПЬЮТЕР, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКИКОМПЬЮТЕР, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКИ
прикроватные, ПОСУДУ, ТРЮМО,ПОСУДУ, ТРЮМО,ПОСУДУ, ТРЮМО,ПОСУДУ, ТРЮМО,ПОСУДУ, ТРЮМО,
ОДЕЯЛО, КОВЕР, ДОРОЖКИ, ПО-ОДЕЯЛО, КОВЕР, ДОРОЖКИ, ПО-ОДЕЯЛО, КОВЕР, ДОРОЖКИ, ПО-ОДЕЯЛО, КОВЕР, ДОРОЖКИ, ПО-ОДЕЯЛО, КОВЕР, ДОРОЖКИ, ПО-
ДУШКИ,  ШИФОНЬЕР, ПРИХОЖУЮ,ДУШКИ,  ШИФОНЬЕР, ПРИХОЖУЮ,ДУШКИ,  ШИФОНЬЕР, ПРИХОЖУЮ,ДУШКИ,  ШИФОНЬЕР, ПРИХОЖУЮ,ДУШКИ,  ШИФОНЬЕР, ПРИХОЖУЮ,
СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИВАН.СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИВАН.СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИВАН.СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИВАН.СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИВАН. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-
925-08-84..КРОВАТЬ КРОВАТЬ КРОВАТЬ КРОВАТЬ КРОВАТЬ двуспальную с матрацем.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-160-77-47..ВЕЛОСИПЕД. Тел.ВЕЛОСИПЕД. Тел.ВЕЛОСИПЕД. Тел.ВЕЛОСИПЕД. Тел.ВЕЛОСИПЕД. Тел. 8-953-925-08-84..ВЕЛОСИПЕД ВЕЛОСИПЕД ВЕЛОСИПЕД ВЕЛОСИПЕД ВЕЛОСИПЕД подростковый. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
923-418-45-65..МОТОЦИКЛ МОТОЦИКЛ МОТОЦИКЛ МОТОЦИКЛ МОТОЦИКЛ детский (3-5 лет), элек-
трический. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-180-52-47..ВЕЩИ ВЕЩИ ВЕЩИ ВЕЩИ ВЕЩИ детские и женские. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-158-06-98..ОДЕЖДУ ОДЕЖДУ ОДЕЖДУ ОДЕЖДУ ОДЕЖДУ на мальчика, рост 134-140;
ОБУВЬ ОБУВЬ ОБУВЬ ОБУВЬ ОБУВЬ (35 р-р); ВЕЛОСИПЕД ВЕЛОСИПЕД ВЕЛОСИПЕД ВЕЛОСИПЕД ВЕЛОСИПЕД детский,
6-7 лет. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-923-440-27-66..БЕРЕСТУ, БЕРЕСТУ, БЕРЕСТУ, БЕРЕСТУ, БЕРЕСТУ, 100 руб./кг. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-
950-69-70..ВЕНИКИ ВЕНИКИ ВЕНИКИ ВЕНИКИ ВЕНИКИ и МЕТЛЫ МЕТЛЫ МЕТЛЫ МЕТЛЫ МЕТЛЫ березовые, КИР-КИР-КИР-КИР-КИР-
ПИЧ ПИЧ ПИЧ ПИЧ ПИЧ белый, б/у. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-179-00-19..КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУКАРТОФЕЛЕКОПАЛКУКАРТОФЕЛЕКОПАЛКУКАРТОФЕЛЕКОПАЛКУКАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ двухрядную,
ХС. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-182-29-73..ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя), «КамАЗ».
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-948-57-11..ДРОВА ДРОВА ДРОВА ДРОВА ДРОВА колотые, береза. 8-952-809-
60-99.

.СЦЕПЛЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЕ «МТЗ» в сборе (новое);
ГЕНЕРАТОР ГЕНЕРАТОР ГЕНЕРАТОР ГЕНЕРАТОР ГЕНЕРАТОР «МТЗ» (новый); КАРДАН-КАРДАН-КАРДАН-КАРДАН-КАРДАН-
НЫЙ ВАЛ НЫЙ ВАЛ НЫЙ ВАЛ НЫЙ ВАЛ НЫЙ ВАЛ «КамАЗ» (новый). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-961-
886-15-07..КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА 235х70х16, б/у., шипован-
ные, 3 шт.Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-912-72-72..«MITSUBISHI MONTERO SPORT»,«MITSUBISHI MONTERO SPORT»,«MITSUBISHI MONTERO SPORT»,«MITSUBISHI MONTERO SPORT»,«MITSUBISHI MONTERO SPORT», 01
г/в, бензин, 177 л. с., автомат, руль ле-
вый или ОБМЕНЯЮ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952- 800-
29-98..«ВАЗ-21093»«ВАЗ-21093»«ВАЗ-21093»«ВАЗ-21093»«ВАЗ-21093» 2000 г/в, 50 т. р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-952-808-60-82..«НИВУ»,«НИВУ»,«НИВУ»,«НИВУ»,«НИВУ», инжектор, 03 г/в или ОБ-
МЕНЯЮ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-909-990-50-81..«НИВУ ШЕВРОЛЕ»«НИВУ ШЕВРОЛЕ»«НИВУ ШЕВРОЛЕ»«НИВУ ШЕВРОЛЕ»«НИВУ ШЕВРОЛЕ» 12 г/в. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-963-
193-72-64..«ОКУ» «ОКУ» «ОКУ» «ОКУ» «ОКУ» 05 г/в., ОТС, 65 т. р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
808-60-82..«МТЗ-52», «МТЗ-52», «МТЗ-52», «МТЗ-52», «МТЗ-52», ОТС; ПЛУГ ПЛУГ ПЛУГ ПЛУГ ПЛУГ трех-корпус-
ный. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.: 8-960-974-15-09, 8-952-
175-71-70..«ДТ-75», «Беларусь» «МТЗ-82».«ДТ-75», «Беларусь» «МТЗ-82».«ДТ-75», «Беларусь» «МТЗ-82».«ДТ-75», «Беларусь» «МТЗ-82».«ДТ-75», «Беларусь» «МТЗ-82».
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-754-38-05..«МТЗ-80»«МТЗ-80»«МТЗ-80»«МТЗ-80»«МТЗ-80» с навесным (кун, плуг),
ТЕЛЕГУТЕЛЕГУТЕЛЕГУТЕЛЕГУТЕЛЕГУ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-923-437-97-42.

.САРАЙ САРАЙ САРАЙ САРАЙ САРАЙ кирпичный с погребом в р-
не ВЭС. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-807-99-47..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ кирпичный, р-н вокзала. 8-
952-887-85-20..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ метал., 3х6, , по ул. Ленина (во
дворе «скорой помощи»). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-923-
428-53-45..ГАРАЖ, ГАРАЖ, ГАРАЖ, ГАРАЖ, ГАРАЖ, пер. Броневского, погреб,
яма. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-962-783-75-33..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 в р-не пищекомбина-
та. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-809-03-74..ЗЕМ. УЧАСТОК,ЗЕМ. УЧАСТОК,ЗЕМ. УЧАСТОК,ЗЕМ. УЧАСТОК,ЗЕМ. УЧАСТОК, 10 соток, ул. Челюс-
кина, 68. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-865-17-00..МИЧ. УЧАСТОК МИЧ. УЧАСТОК МИЧ. УЧАСТОК МИЧ. УЧАСТОК МИЧ. УЧАСТОК на бараках. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-952-158-06-98..МАГАЗИН,МАГАЗИН,МАГАЗИН,МАГАЗИН,МАГАЗИН, п. Новый Первомайско-
го р-на. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-873-20-70.

.ЗДАНИЕ ЗДАНИЕ ЗДАНИЕ ЗДАНИЕ ЗДАНИЕ деревянное в д. Крутолож-
ное Первомайского р-на (бывший ма-
газин «Ивушка»). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-873-20-70..ДАЧУ ДАЧУ ДАЧУ ДАЧУ ДАЧУ (осенью), строение из бруса
(6х6), варианты. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-960-973-59-98..ПОЛДОМА, ПОЛДОМА, ПОЛДОМА, ПОЛДОМА, ПОЛДОМА, ул. Гончарова. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
180-79-65..ДОМДОМДОМДОМДОМ 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..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ в центре. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-925-08-84..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ с земельным участком (7 со-
ток), ул. Фурманова, 90, в р-не школы
№4. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.6 2-23-89, 8-919-952-92-30..ДОМДОМДОМДОМДОМ, ул. Фурманова, 115. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-
118-69-29..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ в д. Тихомировке, 30 кв. м. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-953-958-77-05..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ в д. Больше-Жирово или ОБ-
МЕНЯЮ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-884-29-12..ДОМДОМДОМДОМДОМ в Ново-Кусково, ул. Партизан-
ская, 4. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-923-424-33-18..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ или ОБМЕНЯЮ на КВАРТИРУ.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-895-42-83..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, д. Цветковка, есть стайки,
баня, гараж. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-923-437-97-42..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ветхий, р-н Лесозавод. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-953-918-74-69..КВАРТИРУ  КВАРТИРУ  КВАРТИРУ  КВАРТИРУ  КВАРТИРУ  в  двухквартирном доме,
есть вода, душ, баня или ОБМЕНЯЮ на
1-, 2-КОМН. КВАРТИРУ с вашей доп-
латой. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-887-76-79..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..1-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.1-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.1-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.1-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.1-КОМН. КВАРТИРУ. Тел. 8-952-
898-79-24..2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ, 47 кв. м, ГА-ГА-ГА-ГА-ГА-
РАЖ РАЖ РАЖ РАЖ РАЖ капитальный в ТРЗ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
898-74-17..2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Транспорт-
ная, 2, кирпичный сарай. Остановка,
школа, магазины рядом. 750 т. р., торг.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.: 8-906-198-61-72, 8-952-894-06-37..2-КОМН. КВАРТИРУ 2-КОМН. КВАРТИРУ 2-КОМН. КВАРТИРУ 2-КОМН. КВАРТИРУ 2-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-906-951-04-21..2-КОМН. КВАРТИРУ, 2-КОМН. КВАРТИРУ, 2-КОМН. КВАРТИРУ, 2-КОМН. КВАРТИРУ, 2-КОМН. КВАРТИРУ, центр. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-900-922-92-40..2-КОМН. КВАРТИРУ, 2-КОМН. КВАРТИРУ, 2-КОМН. КВАРТИРУ, 2-КОМН. КВАРТИРУ, 2-КОМН. КВАРТИРУ, ул. 9 мая, 70.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-882-99-30..3-КОМН. КВАРТИРУ.3-КОМН. КВАРТИРУ.3-КОМН. КВАРТИРУ.3-КОМН. КВАРТИРУ.3-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
180-23-43..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ в двухквартир-
ном доме, центр, 66,64 кв. м, земля 6
соток, все в собственности. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
898-85-43..3-КОМН. КВАРТИРУ, 3-КОМН. КВАРТИРУ, 3-КОМН. КВАРТИРУ, 3-КОМН. КВАРТИРУ, 3-КОМН. КВАРТИРУ, р-н Черны-
шевского, 1 этаж, (есть огородик). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-952-158-67-07..4-КОМН. КВАРТИРУ.4-КОМН. КВАРТИРУ.4-КОМН. КВАРТИРУ.4-КОМН. КВАРТИРУ.4-КОМН. КВАРТИРУ. Рассрочка.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-158-06-98.

РАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕ

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

.Салону красоты «Студия Люкс» ТРЕБУЮТСЯ МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ, ПА-ТРЕБУЮТСЯ МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ, ПА-ТРЕБУЮТСЯ МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ, ПА-ТРЕБУЮТСЯ МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ, ПА-ТРЕБУЮТСЯ МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ, ПА-
РИКМАХЕРЫ. РИКМАХЕРЫ. РИКМАХЕРЫ. РИКМАХЕРЫ. РИКМАХЕРЫ. Обращаться: Обращаться: Обращаться: Обращаться: Обращаться: ул. В. Липатова, 27. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-857-92-37..Требуется ВОДИТЕЛЬ Требуется ВОДИТЕЛЬ Требуется ВОДИТЕЛЬ Требуется ВОДИТЕЛЬ Требуется ВОДИТЕЛЬ электро-
кара, фискара. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.: 8-923-406-42-13,
8-953-922-93-39..Требуются АВТОМОЙЩИКИ.Требуются АВТОМОЙЩИКИ.Требуются АВТОМОЙЩИКИ.Требуются АВТОМОЙЩИКИ.Требуются АВТОМОЙЩИКИ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.:
8-953-916-57-92, 8-953-916-57-90.

.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..УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-164-76-39. Реклама..УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.: 8-952-156-65-82, 8-923-443-37-76. Реклама..ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ. Тел.ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ. Тел.ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ. Тел.ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ. Тел.ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ. Тел. 8-909-541-84-35. Реклама..СКОШУ ТРАВУ. Тел.СКОШУ ТРАВУ. Тел.СКОШУ ТРАВУ. Тел.СКОШУ ТРАВУ. Тел.СКОШУ ТРАВУ. Тел. 8-913-844-58-52. Реклама.. РЕМОНТ  РЕМОНТ  РЕМОНТ  РЕМОНТ  РЕМОНТ  СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ТИТАНОВ, СВЧ ИСТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ТИТАНОВ, СВЧ ИСТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ТИТАНОВ, СВЧ ИСТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ТИТАНОВ, СВЧ ИСТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ТИТАНОВ, СВЧ И
ЭЛ. ПЕЧЕЙЭЛ. ПЕЧЕЙЭЛ. ПЕЧЕЙЭЛ. ПЕЧЕЙЭЛ. ПЕЧЕЙ. Без выходных. Выезд мастера и диагностика БЕСПЛАТНО. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-923-
517-22-82. Реклама..РЕМОНТ и КЛАДКА РЕМОНТ и КЛАДКА РЕМОНТ и КЛАДКА РЕМОНТ и КЛАДКА РЕМОНТ и КЛАДКА ПЕЧЕЙПЕЧЕЙПЕЧЕЙПЕЧЕЙПЕЧЕЙ. 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..МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ПОКЛЕЙКА МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ПОКЛЕЙКА МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ПОКЛЕЙКА МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ПОКЛЕЙКА МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВОБОЕВОБОЕВОБОЕВОБОЕВ. Тел.. Тел.. Тел.. Тел.. Тел. 8-913-872-53-96. Реклама..УБОРКА, ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА.УБОРКА, ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА.УБОРКА, ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА.УБОРКА, ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА.УБОРКА, ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-890-85-23. Реклама..ЗАРЯЖУ ВАШ АККУМУЛЯТОР. Тел.ЗАРЯЖУ ВАШ АККУМУЛЯТОР. Тел.ЗАРЯЖУ ВАШ АККУМУЛЯТОР. Тел.ЗАРЯЖУ ВАШ АККУМУЛЯТОР. Тел.ЗАРЯЖУ ВАШ АККУМУЛЯТОР. Тел. 8-913-844-58-52. Реклама..ПРОКАТ ДИСКОВ, ПРОКАТ ДИСКОВ, ПРОКАТ ДИСКОВ, ПРОКАТ ДИСКОВ, ПРОКАТ ДИСКОВ, АВТОМОЙКА АВТОМОЙКА АВТОМОЙКА АВТОМОЙКА АВТОМОЙКА «Водолей». Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-183-76-93. Реклама.

.Отдам КОТИКА КОТИКА КОТИКА КОТИКА КОТИКА белого, 3 мес.;
КОТЕНКА КОТЕНКА КОТЕНКА КОТЕНКА КОТЕНКА сиамского, 1,5 мес., КОШ-КОШ-КОШ-КОШ-КОШ-
КУ.КУ.КУ.КУ.КУ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-925-94-36.

.1-КОМН. КВАРТИРУ и ДОМ, 1-КОМН. КВАРТИРУ и ДОМ, 1-КОМН. КВАРТИРУ и ДОМ, 1-КОМН. КВАРТИРУ и ДОМ, 1-КОМН. КВАРТИРУ и ДОМ, требу-
ющий ремонта, на 2-КОМН. КВАРТИ-а 2-КОМН. КВАРТИ-а 2-КОМН. КВАРТИ-а 2-КОМН. КВАРТИ-а 2-КОМН. КВАРТИ-
РУРУРУРУРУ в центре или ПРОДАМ, варианты.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-898-88-35..2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Черны-
шевского на 1-КОМ. КВАРТИРУна 1-КОМ. КВАРТИРУна 1-КОМ. КВАРТИРУна 1-КОМ. КВАРТИРУна 1-КОМ. КВАРТИРУ на
«Горе», на втором этаже. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-962-
783-49-22..ДОМ на КВАРТИРУ ДОМ на КВАРТИРУ ДОМ на КВАРТИРУ ДОМ на КВАРТИРУ ДОМ на КВАРТИРУ в центре. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-953-925-08-84.

.АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-
878-99-70..старые КНИГИ, ФОТОГРАФИИ, по-КНИГИ, ФОТОГРАФИИ, по-КНИГИ, ФОТОГРАФИИ, по-КНИГИ, ФОТОГРАФИИ, по-КНИГИ, ФОТОГРАФИИ, по-
чтовые КАРТОЧКИ, ЗНАЧКИ, ЧАСЫ,чтовые КАРТОЧКИ, ЗНАЧКИ, ЧАСЫ,чтовые КАРТОЧКИ, ЗНАЧКИ, ЧАСЫ,чтовые КАРТОЧКИ, ЗНАЧКИ, ЧАСЫ,чтовые КАРТОЧКИ, ЗНАЧКИ, ЧАСЫ,
ФАРФОР, ФАРФОР, ФАРФОР, ФАРФОР, ФАРФОР, металлические СТАТУЭТ-СТАТУЭТ-СТАТУЭТ-СТАТУЭТ-СТАТУЭТ-
КИ, ИКОНЫ, КИ, ИКОНЫ, КИ, ИКОНЫ, КИ, ИКОНЫ, КИ, ИКОНЫ, другие СТАРЫЕ ВЕЩИСТАРЫЕ ВЕЩИСТАРЫЕ ВЕЩИСТАРЫЕ ВЕЩИСТАРЫЕ ВЕЩИ.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-828-06-17..М/Ц «ТУЛА».М/Ц «ТУЛА».М/Ц «ТУЛА».М/Ц «ТУЛА».М/Ц «ТУЛА». Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-924-11-11..БЕРЕСТУ.БЕРЕСТУ.БЕРЕСТУ.БЕРЕСТУ.БЕРЕСТУ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-118-41-70..КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ крупный, погребной.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.: 8-909-546-58-35,8-901-614-67-24..СЕТКУ-СЕТКУ-СЕТКУ-СЕТКУ-СЕТКУ-рабицу от производителя
(много). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-895-34-28..ГИРИ ГИРИ ГИРИ ГИРИ ГИРИ 16 кг,24 кг, ГАНТЕЛИ.ГАНТЕЛИ.ГАНТЕЛИ.ГАНТЕЛИ.ГАНТЕЛИ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
909-542-66-76.

.СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ,
центр. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-884-84-70..СДАМ  ДОМИК.СДАМ  ДОМИК.СДАМ  ДОМИК.СДАМ  ДОМИК.СДАМ  ДОМИК. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-155-
05-18.

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Уважаемые асиновцы, земляки!Уважаемые асиновцы, земляки!Уважаемые асиновцы, земляки!Уважаемые асиновцы, земляки!Уважаемые асиновцы, земляки! Приближает-

ся печальная дата в истории нашего народа - 79-я
годовщина начала Великой Отечественной войны,
которая унесла многие миллионы жизней как на
фронте во время боевых действий, во вражеском
плену, так и на оккупированных врагом территориях, от голода, от не-
померно тяжелого труда в тылу. Именно в память о жертвах той войны
22 июня наша страна отмечает «День памяти и скорби». В этот день каж-
дая семья вспоминает об ушедших от нас в те грозные годы родных и
друзьях. Поэтому накануне в сумерках вечером 21 июня давайте заж-
жем свечи на подоконниках своих домов и квартир и вспомним жертв
Великой Отечественной. В связи со сложившейся эпидемиологичес-
кой ситуацией в «День памяти и скорби» можно принести цветы к па-
мятникам, избегая массовости и соблюдая масочный режим.

Районный совет ветерановРайонный совет ветерановРайонный совет ветерановРайонный совет ветерановРайонный совет ветеранов

На 77-м году ушел из жизни
НИКОЛАЙ НИКИТИЧ ПЛОТНИКОВ.НИКОЛАЙ НИКИТИЧ ПЛОТНИКОВ.НИКОЛАЙ НИКИТИЧ ПЛОТНИКОВ.НИКОЛАЙ НИКИТИЧ ПЛОТНИКОВ.НИКОЛАЙ НИКИТИЧ ПЛОТНИКОВ.

На 73-м году ушел из жизни
АЛЬВИС ДАВЫДОВИЧ ГААГ.АЛЬВИС ДАВЫДОВИЧ ГААГ.АЛЬВИС ДАВЫДОВИЧ ГААГ.АЛЬВИС ДАВЫДОВИЧ ГААГ.АЛЬВИС ДАВЫДОВИЧ ГААГ.

На 73-м году ушла из жизни
ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВНА ИВОХИНА.ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВНА ИВОХИНА.ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВНА ИВОХИНА.ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВНА ИВОХИНА.ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВНА ИВОХИНА.

На 72-м году ушла из жизни
АЛЕФТИНА АНДРЕЕВНА ХОХЛУНОВА.АЛЕФТИНА АНДРЕЕВНА ХОХЛУНОВА.АЛЕФТИНА АНДРЕЕВНА ХОХЛУНОВА.АЛЕФТИНА АНДРЕЕВНА ХОХЛУНОВА.АЛЕФТИНА АНДРЕЕВНА ХОХЛУНОВА.

На 66-м году ушел из жизни
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КЛЮЧЕРОВ.НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КЛЮЧЕРОВ.НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КЛЮЧЕРОВ.НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КЛЮЧЕРОВ.НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КЛЮЧЕРОВ.

На 62-м году ушла из жизни
ВАЛЕНТИНА ВЕНИАМИНОВНА КЛОКОВА.ВАЛЕНТИНА ВЕНИАМИНОВНА КЛОКОВА.ВАЛЕНТИНА ВЕНИАМИНОВНА КЛОКОВА.ВАЛЕНТИНА ВЕНИАМИНОВНА КЛОКОВА.ВАЛЕНТИНА ВЕНИАМИНОВНА КЛОКОВА.

На 55-м году ушла из жизни
ИРИНА ПЕТРОВНА ВАРЛАМОВА.ИРИНА ПЕТРОВНА ВАРЛАМОВА.ИРИНА ПЕТРОВНА ВАРЛАМОВА.ИРИНА ПЕТРОВНА ВАРЛАМОВА.ИРИНА ПЕТРОВНА ВАРЛАМОВА.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.

Коллектив КДЛ Асиновской РБКоллектив КДЛ Асиновской РБКоллектив КДЛ Асиновской РБКоллектив КДЛ Асиновской РБКоллектив КДЛ Асиновской РБ выражает глубокие соболезно-
вания лаборанту Стрельцовой Светлане Ивановне в связи со смер-
тью горячо любимого

ПАПЫ.ПАПЫ.ПАПЫ.ПАПЫ.ПАПЫ.
Скорбим вместе с Вами.
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1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789

Îáð.: óë. Ëåíèíà, 130
Òåë. 8 (38241) 2-55-96

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
 ÌÀØÈÍÈÑÒ àâòîãðåéäåðà,
 ÈÍÆÅÍÅÐ ïðîèçâîäñòâåííî-

   òåõíè÷åñêîãî îòäåëà
 ÂÎÄÈÒÅËÜ à/ì «ÊàìÀÇ»

Â Þæíûé ôèëèàë ÃÓÏ ÒÎ
«Îáëàñòíîå ÄÐÑÓ»
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ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈßÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈßÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈßÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈßÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈß - - - - - æäåì âàñ ïî àäðåñó:
ã. Àñèíî, óë. Ëåíèíà, 29à (çäàíèå Ñáåðáàíêà,
âòîðîé ýòàæ), ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00;
çàäàòü âîïðîñû è ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ
âû ìîæåòå ïî òåëåôîíó 8-962-783-46-49

ÄÎÑÒÓÏÍÀß È ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÀÕÎÂÀß ÇÀÙÈÒÀ

Реклама

Реклама

*Подробности у менеджеров

Òåë. 8-903-947-27-01

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

íà ðîñòà), 25 äíåé - 200 ðóá.
 ÑÏÅÖ. ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ  äëÿ ïîäðîùåííîé

ïòèöû, 1 ìåøîê (10 êã) - 400 ðóá.

Ðåêëàìà27 ÈÞÍß
ñ 9.00 äî 11.00 - íà ðûíêå ã. Àñèíî;

â 12.00 - ä. Ôåîêòèñòîâêà,
â 14.00 - ñ. ßãîäíîå,

â 15.30 - ñ. Ìàëî-Æèðîâî

ÎÎÎ «Ó×ÀÑÒÈÅ» (Àëòàé) ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ
ÏÎ ÖÅÍÀÌ ÏÐÎØËÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀ:

ÅÑËÈ ÂÀÌ ÍÓÆÍÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ, ÇÂÎÍÈÒÅ
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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 18 ÏÎ 24 ÈÞÍßÑ 18 ÏÎ 24 ÈÞÍßÑ 18 ÏÎ 24 ÈÞÍßÑ 18 ÏÎ 24 ÈÞÍßÑ 18 ÏÎ 24 ÈÞÍß
18 ИЮНЯ,18 ИЮНЯ,18 ИЮНЯ,18 ИЮНЯ,18 ИЮНЯ,

ЧЕТВЕРГ.ЧЕТВЕРГ.ЧЕТВЕРГ.ЧЕТВЕРГ.ЧЕТВЕРГ. Свя-
щенномучени-
ка Дорофея
епископа Тир-
ского.

19 ИЮНЯ,19 ИЮНЯ,19 ИЮНЯ,19 ИЮНЯ,19 ИЮНЯ,
П Я Т Н И Ц А .П Я Т Н И Ц А .П Я Т Н И Ц А .П Я Т Н И Ц А .П Я Т Н И Ц А .
Преподобного Виссариона
Египетского чудотворца. 15.0015.0015.0015.0015.00
- Огласительные беседы перед
крещением. 16.0016.0016.0016.0016.00 - Акафист Бо-
жией Матери «Неупиваемая
чаша».

20 ИЮНЯ, СУББОТА.20 ИЮНЯ, СУББОТА.20 ИЮНЯ, СУББОТА.20 ИЮНЯ, СУББОТА.20 ИЮНЯ, СУББОТА. Муче-
ника Феодота Анкирского. 8.308.308.308.308.30
- Литургия. Панихида. 11.0011.0011.0011.0011.00 -
Панихида в часовне на кладби-
ще. 12.0012.0012.0012.0012.00 - Крещение.  16.0016.0016.0016.0016.00 -
Всенощное бдение.

21 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.21 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.21 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.21 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.21 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Неделя 2-я по Пятидесятнице.
Вех святых в земле Русской про-
сиявших. 8.308.308.308.308.30 - Литургия. Моле-
бен. 12.0012.0012.0012.0012.00 - Крещение. 14.0014.0014.0014.0014.00 -
Огласительные беседы перед
крещением. 14.0014.0014.0014.0014.00 - Молебен в
с. Б-Дорохово (здание админи-
страции). 14.0014.0014.0014.0014.00 - Молебен в с.
Мало-Жирово.

22 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.22 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.22 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.22 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.22 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.
Святителя Кирилла архиеписко-
па Александрийского.

23 ИЮНЯ, ВТОРНИК.23 ИЮНЯ, ВТОРНИК.23 ИЮНЯ, ВТОРНИК.23 ИЮНЯ, ВТОРНИК.23 ИЮНЯ, ВТОРНИК. Свя-
щенномученика Тимофея епис-
копа Прусского.

222224 ИЮНЯ, СРЕДА.4 ИЮНЯ, СРЕДА.4 ИЮНЯ, СРЕДА.4 ИЮНЯ, СРЕДА.4 ИЮНЯ, СРЕДА. Апосто-
лов Варфоломея и Варнавы.
16.0016.0016.0016.0016.00 - Акафист блаженной
Матроне Московской.

Предоставлен кафедральнымПредоставлен кафедральнымПредоставлен кафедральнымПредоставлен кафедральнымПредоставлен кафедральным
Свято-Покровским храмомСвято-Покровским храмомСвято-Покровским храмомСвято-Покровским храмомСвято-Покровским храмом

г. Асино.г. Асино.г. Асино.г. Асино.г. Асино.

Реклама

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

РекламаРекламаРекламаРекламаРеклама

 ÁÐÎÉËÅÐÛ;  ÖÂÅÒÍÛÅ ÁÐÎÉËÅÐÛ;
 ÍÅÑÓØÊÈ;   ÏÎÐÎÄÍÛÅ ÍÅÑÓØÊÈ (íåñîðòèðîâàííûå);
 ÏÅÐÅÏÅËÊÈ;

22 è 24 ÈÞÍß â 13.00 ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÖÛÏËßÒ
 Ó ÀÂÒÎÂÎÊÇÀËÀ â ã. Àñèíî

À ÒÀÊÆÅ: ÏÅÒÓÕÈ, ÊÎÐÌÓØÊÈ

Âñþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîñìîòðåòü íà ñàéòå: tom-pred.ru

ÎÎÎ ÀÃÐÎÔÈÐÌÀ «ÒÎÌÑÊÎÅ ÏÐÅÄÌÅÑÒÜÅ»
( ÊÔÕ ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ Å.À.)

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÀÊÖÈß*!
Ïðè ïîêóïêå 10 ÈÍÄÞÊÎÂ (2 íåäåëè) -
5 ÊÃ ÊÎÐÌÀ Â ÏÎÄÀÐÎÊ!
ÏÅÒÓØÊÈ - îò 10 ðóá.

*Подробности у продавцов

Òåëåôîí ðåêëàìíîé ñëóæáû
8 (38241)  2-46-47


