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Свою трудовую деятельность Ю.Б. Дом-
нич начал токарем в СУ-24 треста «Томлес-
строй», окончив 8 классов средней школы
в 1962 году. После военной службы по при-
зыву работал водителем в управлении ме-
ханизации строительства. Решением со-
брания трудового коллектива УМСа был рекомендован для поступ-
ления в Кировский политехнический техникум. Позже работал ма-
стером, затем прорабом. После окончания Архангельского лесо-
технического института занял должность главного инженера, в
дальнейшем был назначен начальником СУ-24. В это время уделял
большое внимание решению задач по развитию жилищного стро-
ительства, благоустройства, культурной и социальной сферы г. Аси-
но и района.

Под руководством Ю.Б. Домнича были построены здания Аси-
новского хлебокомбината, районной больницы и детской поликли-
ники, ДОКа, налоговой инспекции, прокуратуры, а также сады, шко-
лы, клубы и пр. Параллельно с этим строились городские микро-
районы: ТРЗ, Гагарина, Войкова, Гора, ВЭС, Дружба, Юбилейный.

В непростые годы после распада СССР возглавил Асиновский
район. Далее работал руководителем Асиновского филиала «Про-
мстройбанка», Асиновского имущественного казначейства. В 2014
году вышел на заслуженный отдых. Был депутатом городского со-
вета и председателем районного корпуса. В настоящее время при-
нимает активное участие в общественной работе.

Государство нам поможетГосударство нам поможетГосударство нам поможетГосударство нам поможетГосударство нам поможет

Разбился мотоциклистРазбился мотоциклистРазбился мотоциклистРазбился мотоциклистРазбился мотоциклист
18 июня около 23.25 на 6 километре автодороги Асино - Нижние

Соколы 31-летний мужчина, по предварительным данным, не спра-
вился с управлением мотоцикла «Урал» - тяжелая техника съехала с
проезжей части и опрокинулась. От полученных травм мужчина по-
гиб на месте происшествия. Права управления транспортными сред-
ствами не имел, был без мотошлема. Обстоятельства выясняются.

Странное ДТПСтранное ДТПСтранное ДТПСтранное ДТПСтранное ДТП
23 июня на ул. 9 Мая произошло ДТП, обстоятельства которо-

го еще не выяснены. В соцсетях и мессенджерах уже «гуляет» ви-
део с камеры наблюдения, установленной на территории ЦКР. На
нем видно, как белая «Нива» довольно медленно движется по до-
роге, затем разворачивается и врезается в столб. До приезда со-
трудников полиции водитель успел выйти из автомобиля и силь-
но пораниться. С серьезными резаными ранами он был доставлен
в Асиновскую районную больницу.

Происшествие быстро обросло слухами. Среди автолюбите-
лей пошли разговоры о том, что мужчина был нетрезвым и пору-
бил себе руки и ноги об острый профиль забора, убегая от со-
трудников полиции.

Однако, как нам удалось выяснить, медицинское освидетель-
ствование показало, что он был трезв. При каких обстоятельствах
мужчина получил резаные раны, выясняют правоохранительные
органы.

Совместные рейдыСовместные рейдыСовместные рейдыСовместные рейдыСовместные рейды
В течение двух недель на территории Асиновского района про-

водятся профилактические мероприятия по линии ГИБДД, к про-
ведению которых привлечены силы правоохранителей из област-
ного центра.

При проведении массовых проверок на дорогах особое вни-
мание уделяется грузоперевозкам (в том числе леса), перевозкам
детей в автомобилях и общественном транспорте. Как отмечают
сотрудники Госавтоинспекции, самое грубое нарушение, часто вы-
являемое в Асиновском районе, - передвижение на незарегистри-
рованном транспорте или без права управления транспортным
средством.

23 июня президент Владимир Путин выступил с
новым обращением к россиянам. В своей речи он
вновь затронул вопросы поддержки народа и бизне-
са. По решению президента, выплаты медикам и соц-
работникам продлятся на 2 месяца - до 15 сентября.
С 1 января 2021 года ставка НДФЛ увеличится с 13 до
15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн
рублей в год. При этом повышенная ставка будет
применяться только к сумме, превышающей 5 млн.

В июле на каждого ребенка от рождения до 16
лет выплатят дополнительно по 10 тыс. рублей.
Президент отметил, что семьи, которые уже по-
лучили июньскую выплату, вторую выплату полу-

чат автоматически. Подавать повторное заявле-
ние не нужно.

Все решения по поддержке рынка труда, по уве-
личенному пособию по безработице и по выпла-
там детям в семьях, где родители временно оста-
лись без работы, продолжат действовать в июле и
августе.

Льготный кредит под 2 процента для предпри-
ятий из пострадавших отраслей будет действовать
в июне, июле и августе. С 1 июля все регионы дол-
жны получить право вводить у себя налоговый ре-
жим для самозанятых. Статус самозанятого мож-
но получить не с 18, а с 16 лет. 
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Среди тринадцати победите-
лей - житель д. Победа Паата Ки-
килашвили. На развитие животно-
водческой фермы мясо-молоч-
ного направления он получил
грант в размере 5,5 млн рублей.
Как рассказал нам сам фермер,
этих денег достаточно на самое
необходимое, без излишеств.
Первым делом  будет возведено
помещение коровника площадью
405 кв. метров. Из современного
автоматического оборудования
планируется приобрести навозо-
удалитель и податчик корма. А вот
на робота-дояра средств не хва-
тает, поэтому орудовать доярки
будут привычным доильным аппа-

ратом. По бизнес-плану, к 2024
году поголовье КРС в хозяйстве
увеличится до 72 голов, из них 30
дойных коров. Объем реализации
молока составит 163 тонны в год,
мяса - 7 тонн в год. Также здесь
предусмотрено создание двух
рабочих мест в дополнение к че-
тырем имеющимся.

Продолжат реконструкцию трассыПродолжат реконструкцию трассыПродолжат реконструкцию трассыПродолжат реконструкцию трассыПродолжат реконструкцию трассы
В соответствии с распоряже-

нием кабинета министров, кото-
рое подписал председатель пра-
вительства России Михаил Ми-
шустин, Томская область полу-
чит от федерального центра до-
полнительно 650 миллионов
рублей на строительство и ре-
конструкцию дорог.

Правительство России выде-
лило Томской области 150 мил-
лионов рублей на завершающий
этап строительства двухуровне-
вой транспортной развязки с
железной дорогой Тайга - Томск

с тоннельным пересечением на
76-м километре и полмиллиар-
да рублей - на продолжение ре-
конструкции автодороги Кама-
евка - Асино - Первомайское.
Все работы пройдут уже в этом
году.

«Благодаря поддержке пра-
вительства и опережающему фи-
нансированию из федерального
бюджета, мы уже в этом году
продолжим реконструкцию ав-
тодороги Камаевка - Асино -
Первомайское», - подчеркнул
губернатор Сергей Жвачкин.

- Животноводством я занима-
юсь уже более 10 лет, - расска-
зывает Паата Элгуджович. - Дело
свое знаю и люблю. Недавно ре-
шил оформить крестьянско-фер-
мерское хозяйство и подал заяв-
ку на участие в конкурсе. Конеч-
но, очень рад, что мой бизнес-
план получил поддержку. Грант
станет хорошим подспорьем для
развития подворья. Если все по-
лучится, в дальнейшем планирую
открыть небольшой сырный цех.
Хочу наладить выпуск грузинских
сыров, у нас их более 100 наиме-
нований.

Наш собеседник уверен, что
не будет проблем и с реализаци-
ей молочной продукции. У фер-
мера уже давно есть свои посто-
янные покупатели не только в
Асиновском районе, но и в Том-
ске, где он торгует молоком,
сметаной, творогом и маслом на
Губернаторской ярмарке.

Происшествия
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Напомним, реконструкция
автодороги Камаевка - Асино -
Первомайское началась в 2017
году. Тогда дорожники реконст-
руировали участок автотрассы с
40 по 52 км и построили мост
через реку Итатка. Стоимость
выполненных работ составила
почти миллиард рублей. Ранее, в
2012-2014 годах были заменены
аварийные мостовые переходы
через реки Куль и Латат.

Строительство двухуровне-
вой транспортной развязки с
железной дорогой Тайга - Томск
с тоннельным пересечением на
76-м километре стартовало в
2017 году. Финансирование из
федерального центра составило
более 1,8 млрд рублей.

«Губернатор поставил на
особый контроль исполнение
взятых обязательств перед фе-
деральным центром по завер-
шению строительства развязки
и продолжению реконструк-
ции автодороги Камаевка -
Асино - Первомайское», - под-
черкнул вице-губернатор по
промышленной политике
Игорь Шатурный.

Как сообщили в администрации Томской облас-
ти, по данным на 22 июня, в Асиновском районе вы-
явлены 34 случая COVID-19, из них 7 человек уже выз-
доровели. Среди заболевших двое детей и шесть че-
ловек в возрасте старше 60 лет. Основная причина
заражения - несоблюдение режима самоизоляции
(выезды из района, проведение мероприятий в боль-
ших коллективах, долговременные встречи с не про-
живающими совместно родственниками и знакомы-
ми). Наиболее крупный очаг заболевания выявлен в
первой декаде июня среди сотрудников одного из
лесозаготовительных предприятий района.

За весь период проведены исследования на
COVID-19 у 946 жителей Асиновского района. В
еженедельном режиме проводится обследование

Вспышка CВспышка CВспышка CВспышка CВспышка COOOOOVID-VID-VID-VID-VID-19 на предприятии в Асино19 на предприятии в Асино19 на предприятии в Асино19 на предприятии в Асино19 на предприятии в Асино
медицинских работников, осуществляющих уход и
лечение за пациентами респираторного отделения
Асиновской районной больницы.

Всего по Томской области на 24 июня заболев-
ших зафиксировано 1 909. Общее число выздоро-
вевших увеличилось до 849 человек. Скончались 14
пациентов с COVID-19.

Региональный оперативный штаб напоминает о
необходимости сокращения до минимума контак-
тов со знакомыми и родственниками, соблюдения
социальной дистанции не менее 1,5 метров, ис-
пользования средств индивидуальной защиты (ма-
сок, перчаток, антисептиков) на работе и в обще-
ственных местах (прежде всего в магазинах и об-
щественном транспорте).
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Начнем с истории вопроса. С ини-
циативой внести поправки в Ос-
новной закон страны выступил

Президент России Владимир Путин. Цель
поправок одна - закрепить в Конституции
достижения в социальной, экономичес-
кой и политической жизни России после-
дних 20 лет, не потерять достигнутое.

У главы государства есть законная воз-
можность утвердить поправки в Консти-
туцию своим решением. Однако он созна-
тельно не воспользовался этим правом, а
напрямую обратился к российскому на-
роду за поддержкой, настоял на проведе-
нии общероссийского голосования. Гла-
ве государства необходимо одобрение не
чиновников и депутатов - в первую оче-
редь ему нужно решение людей, чтобы
эти поправки стали необратимыми.

О чем же поправки?

О правеО правеО правеО правеО праве
на здоровье нациина здоровье нациина здоровье нациина здоровье нациина здоровье нации

Качественная медицинская помощь дол-
жна быть доступна в любом уголке страны.
И ситуация с коронавирусом это ясно по-
казала. Наша страна оказалась лучше готова
к эпидемии и ее последствиям, чем многие
другие. Да, в нашей области по инициативе
губернатора строится хирургический корпус
онкодиспансера, есть «Плавучая поликлини-
ка», «Маршрут здоровья», санитарная авиа-
ция и другие программы. Но поправки в Кон-

Почему изменения вПочему изменения вПочему изменения вПочему изменения вПочему изменения в
Конституцию принимаютКонституцию принимаютКонституцию принимаютКонституцию принимаютКонституцию принимают
пакетом, то есть разом ипакетом, то есть разом ипакетом, то есть разом ипакетом, то есть разом ипакетом, то есть разом и

все целиком?все целиком?все целиком?все целиком?все целиком?
Вряд ли кто-то станет выби-

рать, что нужнее: индексация
пенсий или чтоб у чиновников не
было двойного гражданства. Пре-
зидент предлагает нам зафикси-
ровать все политические дости-
жения: суверенитет и единство
страны, политическая стабиль-
ность, социальная ориентация го-
сударства. Пакет долго продумы-
вался, и если нарушить комплек-
сность, не будет полноценной
работающей системы.

К тому же, если дробить на
отдельные вопросы, то могут как
раз принять политические по-
правки, а про социальные гаран-
тии забыть. Когда 12 декабря 1993
года принимали Конституцию,
тоже голосовали не по статьям,
на всенародное голосование
был вынесен один вопрос: «При-
нимаете ли вы Конституцию Рос-
сийской Федерации?». Такова и
мировая практика голосований
по конституционным поправкам.

ГолосованиеГолосованиеГолосованиеГолосованиеГолосование
за Конституциюза Конституциюза Конституциюза Конституциюза Конституцию
Что, зачем и почему

Все, что вы хотели узнать, но не успели спросить

С 25 ИЮНЯ С 25 ИЮНЯ С 25 ИЮНЯ С 25 ИЮНЯ С 25 ИЮНЯ попопопопо 1 ИЮЛЯ 1 ИЮЛЯ 1 ИЮЛЯ 1 ИЮЛЯ 1 ИЮЛЯ
с 8.00 до 20.00 состоитсяс 8.00 до 20.00 состоитсяс 8.00 до 20.00 состоитсяс 8.00 до 20.00 состоитсяс 8.00 до 20.00 состоится
общероссийское голосо-общероссийское голосо-общероссийское голосо-общероссийское голосо-общероссийское голосо-
вание по поправкамвание по поправкамвание по поправкамвание по поправкамвание по поправкам
в Конституцию РФ.в Конституцию РФ.в Конституцию РФ.в Конституцию РФ.в Конституцию РФ.
Сегодня мы ответим наСегодня мы ответим наСегодня мы ответим наСегодня мы ответим наСегодня мы ответим на
главные вопросыглавные вопросыглавные вопросыглавные вопросыглавные вопросы
о поправках в Основнойо поправках в Основнойо поправках в Основнойо поправках в Основнойо поправках в Основной
закон страны.закон страны.закон страны.закон страны.закон страны.

ституцию усилят систему здравоохранения.
Ведь здоровье граждан - самый главный ре-
сурс государства, за который власть борет-
ся уже который месяц.

О поддержке детейО поддержке детейО поддержке детейО поддержке детейО поддержке детей
В обновленной Конституции появится

норма о материнском капитале, то есть о
финансовой поддержке семей с рожде-
ния первого ребенка. Материнский капи-
тал пришел в нашу жизнь много лет назад
по инициативе президента, и нам кажет-
ся, что он был и будет всегда. Конечно, но
только если за поправки проголосуют
граждане страны.

О праве на социальные гаран-О праве на социальные гаран-О праве на социальные гаран-О праве на социальные гаран-О праве на социальные гаран-
тии, достойную зарплату итии, достойную зарплату итии, достойную зарплату итии, достойную зарплату итии, достойную зарплату и
пенсиюпенсиюпенсиюпенсиюпенсию

Голосуя за поправки, мы голосуем за
социальные гарантии и поддержку самых
незащищенных слоев населения, в том
числе пожилых людей. Мы голосуем за
индексацию пенсий. Сейчас они повыша-
ются президентским указом, а поправки
в Конституцию сделают эту норму обяза-
тельной для всех президентов и на деся-
тилетия вперед.

О человеке трудаО человеке трудаО человеке трудаО человеке трудаО человеке труда
Работающий человек не должен быть

бедным. Работодатель не сможет устано-
вить зарплату ниже прожиточного мини-

мума. В России гарантируется достоин-
ство и уважение человека труда. Ситуа-
ция с коронавирусом не прошла бесслед-
но для мировой экономики и экономики
нашей страны. Как знать, нет ли у соб-
ственников предприятий желания сэконо-
мить на простых работягах. Поправки в
Конституцию сделают это невозможным.

О патриотизме и праве житьО патриотизме и праве житьО патриотизме и праве житьО патриотизме и праве житьО патриотизме и праве жить
без войныбез войныбез войныбез войныбез войны

Поправки в Конституцию - это новая
степень защиты страны и ее границ. Гра-
ницы России должны быть незыблемы. Мы
не претендуем на чужое, но и свое не от-
дадим во имя памяти о наших героях. По-
правки в Конституцию защитят страну от
противоречащих ей внешних решений
международных органов. То же самое,
кстати, закреплено в Конституциях боль-
шинства развитых и независимых стран. И,
конечно, поправки провозгласят курс на
поддержание мира во всем мире, на не-
допустимость вмешательства во внутрен-
ние дела.

О семейных ценностяхО семейных ценностяхО семейных ценностяхО семейных ценностяхО семейных ценностях
Семья и дети - приоритет государ-

ственной политики России. Это, прежде
всего, большая семья, несколько поколе-
ний, которые берегут друг друга, переда-
вая опыт от старших к младшим. В России
немыслима ситуация, когда вместо святых

для каждого его первых слов ПАПА и
МАМА в семье кто-то будет говорить
«партнер №1» и «партнер №2».

О справедливостиО справедливостиО справедливостиО справедливостиО справедливости
и контролеи контролеи контролеи контролеи контроле
над чиновникаминад чиновникаминад чиновникаминад чиновникаминад чиновниками

Поправки обезопасят страну от попы-
ток влияния на нее, запретив чиновникам
и депутатам иметь конфликт интересов -
двойное гражданство или вид на житель-
ство другой страны. Президент не раз
подчеркивал: служить народу - это рабо-
та только для настоящих патриотов. Чи-
новник не должен иметь за рубежом ни
вида на жительство, ни банковских счетов.

О демократии и порядкеО демократии и порядкеО демократии и порядкеО демократии и порядкеО демократии и порядке
Внутренний порядок, спокойствие и

уверенность в завтрашнем дне - одно из
главных завоеваний современной России.
Очень многое здесь зависит от правиль-
ности управленческих решений, от того,
кто их принимает. Для исключения воз-
можных ошибок Президент предлагает
распределить власть между разными ее
институтами. Дать большие полномочия
Государственной Думе и Совету Федера-
ции. Наделить официальным статусом
Госсовет, который в основном состоит из
губернаторов. Это значит, слово регионов
будет громче звучать на всех трибунах.
Согласны, что эти изменения назрели?

Почему в социальномПочему в социальномПочему в социальномПочему в социальномПочему в социальном
блоке поправок нет ника-блоке поправок нет ника-блоке поправок нет ника-блоке поправок нет ника-блоке поправок нет ника-
кой конкретики - ни вели-кой конкретики - ни вели-кой конкретики - ни вели-кой конкретики - ни вели-кой конкретики - ни вели-

чины индексации пенсий, ничины индексации пенсий, ничины индексации пенсий, ничины индексации пенсий, ничины индексации пенсий, ни
размеров МРОТ?размеров МРОТ?размеров МРОТ?размеров МРОТ?размеров МРОТ?

Конституция - про общие
принципы жизни страны, и в чис-
ле таких принципов должны быть
установки социальной справед-
ливости, заботы о малоимущих и
пенсионерах. А более конкрет-
ные нормы будут в законах, при-
нятых руководствуясь Конститу-
цией. Не будем же мы каждый раз
переголосовывать всех страной
конкретные цифры и проценты,
если изменится инфляция или
другие экономические факторы.

Зачем вообще что-тоЗачем вообще что-тоЗачем вообще что-тоЗачем вообще что-тоЗачем вообще что-то
менять в Конституции,менять в Конституции,менять в Конституции,менять в Конституции,менять в Конституции,
если у нас уже 20 лет всеесли у нас уже 20 лет всеесли у нас уже 20 лет всеесли у нас уже 20 лет всеесли у нас уже 20 лет все

спокойно и стабильно?спокойно и стабильно?спокойно и стабильно?спокойно и стабильно?спокойно и стабильно?
Как раз в этом и есть главный

смысл изменений - гарантиро-
вать спокойное развитие страны.
Президент предлагает сделать
достижения государства нео-
братимыми. Голосуя за поправ-
ки, мы выбираем политическую
стабильность в стране, раз и на-

всегда, без революций, перево-
ротов и потрясений. Новые прав-
ки в Конституцию гарантируют,
что мы больше никогда не вер-
немся ни в 1993-й, ни в 1917-й.
Это обеспечит баланс всех вет-
вей власти, которые будут конт-
ролировать друг друга, не оста-
вят никому соблазнов злоупот-
реблять своим положением.

А насколько карди-А насколько карди-А насколько карди-А насколько карди-А насколько карди-
нально другие страны ме-нально другие страны ме-нально другие страны ме-нально другие страны ме-нально другие страны ме-
няют свои Конституции?няют свои Конституции?няют свои Конституции?няют свои Конституции?няют свои Конституции?

Конституционные поправки -
общемировая практика. В Кон-
ституции Германии внесены из-
менения более чем в 100 статей
из 146-ти. Более половины тек-
ста Конституции Франции изло-
жено в новой редакции. Консти-
туция Бельгии претерпевает уже
10-ю редакцию, а в Конституцию
Индии внесено 100 дополнений.

Как поправки повлияютКак поправки повлияютКак поправки повлияютКак поправки повлияютКак поправки повлияют
на нашу жизнь?на нашу жизнь?на нашу жизнь?на нашу жизнь?на нашу жизнь?

Гарантированная индек-
сация пенсий, пособий и иных
социальных выплат точно улуч-
шит жизнь миллионов пенсионе-
ров, многодетных семей и мно-

гих других. Социальные поправ-
ки - залог того, что социальные
гарантии невозможно будет сни-
зить или упразднить, просто до-
говорившись с законодателями и
переписав законы. Поправки по-
высят ответственность чиновни-
ков, парламентариев, органов
местного самоуправления за
принятые решения.

Зачем прописывать вЗачем прописывать вЗачем прописывать вЗачем прописывать вЗачем прописывать в
Конституции то, что и такКонституции то, что и такКонституции то, что и такКонституции то, что и такКонституции то, что и так
прописано в законах?прописано в законах?прописано в законах?прописано в законах?прописано в законах?

Конституция представляет
собой документ, обладающий
особым статусом. Внести изме-
нения в Конституцию гораздо
сложнее, чем в федеральное за-
конодательство. Изменения в
Конституцию - это уже систем-
ные, принципиальные шаги. Одно
дело, например, закрепить требо-
вания к чиновникам в законе, ус-
тановив при этом разные оговор-
ки или исключения. И совершен-
но другое - сформулировать кон-
ституционный принцип форми-
рования публичной власти. Кон-
ституционные права и гарантии
не могут быть отменены или из- Александр АЛЕКСЕЕВАлександр АЛЕКСЕЕВАлександр АЛЕКСЕЕВАлександр АЛЕКСЕЕВАлександр АЛЕКСЕЕВ

мельчены. Поэтому закрепление
уровня минимального размера
оплаты труда, индексации пенсий
в Конституции существенным
образом повлияет на приорите-
ты деятельности власти.

Упоминание Бога вУпоминание Бога вУпоминание Бога вУпоминание Бога вУпоминание Бога в
Конституции означает, чтоКонституции означает, чтоКонституции означает, чтоКонституции означает, чтоКонституции означает, что
мы перестали быть светс-мы перестали быть светс-мы перестали быть светс-мы перестали быть светс-мы перестали быть светс-

ким государством? А как жеким государством? А как жеким государством? А как жеким государством? А как жеким государством? А как же
атеисты и другие конфессии?атеисты и другие конфессии?атеисты и другие конфессии?атеисты и другие конфессии?атеисты и другие конфессии?

Принцип светского государ-
ства останется в Конституции,
эти положения незыблемы. Тези-
сы о Боге будут изложены в ис-
торическом контексте («сохра-
няет память предков, передав-
ших нам идеалы и веру в Бога»).
Кстати, основные конфессии это
предложение поддержали. Кро-
ме того, слова о Боге есть едва
ли в не большинстве зарубежных
конституций, например, в Ос-
новных законах Швейцарии, Гер-
мании, Бразилии, Польши, Фи-
липпин, Греции, Норвегии, Ир-
ландии и других.

????? ?????

?????

?????

?????

?????

?????

Таким вопросом многие задаются, уточняя, что,
мол, не время сейчас проводить массовые голосова-
ния, когда по стране еще гуляет коронавирус, а летом
традиционно люди отдыхают. С такой постановкой
вопроса не согласен руководитель Новосибирского
филиала Фонда развития гражданского общества, док-
тор социологических наук Константин Антонов.

Эксперт напомнил, что голосование было заплани-
ровано вообще на апрель, так что тут наоборот, по-
явилось еще больше времени, чтобы каждому опреде-
литься со своей позицией. «Да и для предотвращения
риска распространения коронавирусной инфекции во
время голосования предпринимаются беспрецедент-
ные меры», - пояснил Антонов.

Напомним, ЦИК утвердил особые правила голосования.
Количество голосующих на участке не будет превышать 12
человек в час. Один раз в час помещения будут проветри-
вать и убирать, а шторки в кабинках для голосования заме-
нят перегородками. Участники голосования будут брать
бюллетени сами, а не из рук членов комиссии. Паспорт
можно будет не давать в руки членам комиссии, а только
показать с расстояния двух метров. Участки устроят так,
чтобы входящие избиратели не сталкивались с выходящи-
ми. Будут использоваться одноразовые ручки, разметка
социального дистанцирования и противомикробные ков-
рики. На входе избирателям будут измерять температуру.

Вместе с тем Константин Антонов пояснил, почему
голосование по поправкам нельзя откладывать.

«Поправки касаются гарантий социальных выплат,
а это означает, что их величина должна регулярно пе-
ресматриваться. Конституция будет гарантировать, как
минимум, ежегодную индексацию пенсий, пособий.
Для того чтобы индексация была произведена уже в
следующем году, средства нужно заложить заранее -
уже летом бюджет верстается, а осенью его рассмат-
ривает Государственная Дума», - говорит Константин
Антонов.

Поэтому, считает эксперт, никакой спешки здесь
нет, напротив, назначенное на период с 25 июня по 1
июля общероссийское голосование по поправкам в
Конституцию пройдет в наиболее оптимальное время.

Александр ФИЛОНОВАлександр ФИЛОНОВАлександр ФИЛОНОВАлександр ФИЛОНОВАлександр ФИЛОНОВ

Мнение
Зачем нужна такая «спешка» с принятием поправок в Конституцию?
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Эпидемическая ситуация та-
кова, что мы продляем действу-
ющий режим ограничений до 10
июля. Такие режимы продолжа-
ют действовать почти во всех 85-
ти областях и республиках нашей
страны. И это не прихоть власти,
не слепое следование рекомен-
дациям Роспотребнадзора - это
наша ответственность за жизнь и
здоровье людей.

Благодаря своевременным
мерам, героизму наших врачей и
бдительности правоохранитель-
ных органов, благодаря тому, что
мы не жалеем денег на развора-
чивание коечного фонда, на
средства защиты, лучшие меди-
каменты - благодаря всему это-
му мы успешно сберегаем жизнь
и здоровье людей и по-прежне-
му находимся в двадцатке реги-
онов страны с наименьшим по-
казателем заболеваемости. Но
пока угроза окончательно не ми-
новала, мы не можем открыть
кафе и рестораны, спортклубы и
фитнес-центры, кинотеатры, му-
зеи, библиотеки.

Для нас важна не скорость
выхода из режима ограничений,
а гарантии защищенности людей.
Для этого, как я и обещал, мы
нарастили тестирование. В том
числе благодаря ему на прошлой
неделе мы вовремя обнаружили
и локализовали крупные очаги в

Гарантия защитыГарантия защитыГарантия защитыГарантия защитыГарантия защиты

Томской области, в частности,
на производственных предприя-
тиях в Асиновском и Томском
районах. Благодаря слаженной
работе эпидемиологов и актив-
ной позиции руководителей, эти
предприятия даже не пришлось
закрывать (в отличие, скажем, от
центрального рынка Томска).
После дезинфекции они продол-
жили работать.

Но в этой связи я хочу обра-
титься к другим руководителям:
помните, вы несете ответствен-
ность за здоровье работающих и
должны выполнять все санитар-

но-эпидемические требования,
не утаивать, а вовремя сообщать
о заболевших работниках в Рос-
потребнадзор.

И от вас тоже сегодня зави-
сит, когда откроются закрытые
предприятия. Потому что уро-
вень заболеваемости является
сегодня главным критерием при
принятии решения о снятии ог-
раничений.

Я хочу обратиться ко всем
жителям Томской области. По-
давляющее большинство из вас
соблюдают масочный режим в
общественном транспорте, в

ку, мы приняли беспрецедент-
ные меры обеспечения безопас-
ности для участников и органи-
заторов голосования. Каждый
избиратель может проголосо-
вать и на избирательном участ-
ке, и у дверей своей квартиры.
Каждый избиратель бесплатно
получит индивидуальные маску,
перчатки, ручку. Всем будет из-
меряться температура, отсле-
живаться соблюдение социаль-
ной дистанции. Все это делает-
ся, чтобы каждый избиратель
чувствовал себя абсолютно за-
щищенным.

Я хочу ответственно сказать:
уровень безопасности на изби-
рательных участках будет точно
выше, чем в любом магазине и в
любой маршрутке. Над этим ра-
ботают и за это несут ответ-
ственность тысячи людей. Голо-
сования сегодня проходят во
всем мире - прошли выборы во
Франции и Южной Корее, за ру-
бежом они идут и сейчас. Но ниг-
де государства не вкладывают
такие средства в безопасность
избирателей, как в России.

Я желаю каждому из вас здо-
ровья. Поверьте: мы делаем все,
чтобы его сберечь. Но без вашей
помощи, без вашего участия, без
вашего неравнодушия мы не
справимся. Берегите себя! Будь-
те здоровы!
Губернатор Томской областиГубернатор Томской областиГубернатор Томской областиГубернатор Томской областиГубернатор Томской области
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торговых центрах, на почте, в
МФЦ, других закрытых людных
местах. Многие даже носят мас-
ки на улицах, хотя это и не тре-
буется.

А тех, кто масок в транспор-
те и в магазинах не носит, хочу
предостеречь: вы не только рис-
куете получить штрафы за нару-
шения режима - вы рискуете за-
разиться сами и заразить своих
близких. Подумайте, чего может
стоить ваша беспечность.

Наша общая задача в ближай-
шие дни - начать постепенно от-
крывать целые сферы, закрытые
с конца марта. Мы уверенно
идем к этой цели. Давайте все
вместе ускорим это время, это в
силах каждого из нас!

Хочу сказать и о главном со-
бытии предстоящих дней - обще-
российском голосовании по по-
правкам в Конституцию. Оно
начнется в четверг, 25 июня, и за-
вершится в следующую среду,
1 июля. Голосование продлится
не один день, как мы привыкли, а
неделю. В любой из семи дней с
восьми утра до восьми вечера
каждый гражданин России смо-
жет реализовать свое конститу-
ционное право.

Учитывая все еще напряжен-
ную эпидемическую обстанов-
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1 января 1941 года был уже в войсках.
Началась война. А.Г Козлов прошел бое-
вой путь в составе 21 армии 1315 стрел-
кового полка. В начале войны его подраз-
деление дислоцировалось недалеко от за-
падной границы Советского Союза, по-
этому с 22 июня по 9 июля красноармеец
Козлов уже принимал участие в оборони-
тельных боях. Его армия участвовала в от-
воде войск Юго-Западного фронта из рай-
она Киева в сентябре 1941 года.

На счету Александра Григорьевича так-
же оборонительные операции на Харьковс-
ком, Сумском и Воронежском направлени-
ях. Тяжело было отступать, особенно когда
молодому человеку всего 18 лет. Где взять
мудрость, терпение, чтобы пережить это?

Я читала солдатские треугольники,
сделанные из обычных тетрадных листков
(где только бойцы брали эти листочки, на-
верное, политрук выдавал?). Письма напи-
саны карандашом, поэтому многие слова
затерты. В посланиях нет даже намека на
трудности фронтовой жизни, наоборот,
виден оптимизм: «Бьем фашистского
гада». Много теплых слов он писал маме,
младшим братьям, сестренке Лидочке. И
хотя эти письма проверяла военная цен-
зура, нет в них ничего казенного, только
грусть по дому, по семье.

С января 1942 года Шура участвовал в
нескольких наступательных операциях: на
Харьковском, Волчанском, Волуйско-Рос-

сошанском направлениях. А с 12 июля по
18 ноября 1942 года началась оборона
Сталинграда, которая закончилась окру-
жением 4-й и 6-й танковых немецких ар-
мий. 19 ноября началось контрнаступле-
ние советских войск. В ходе этого наступ-
ления 6 декабря Александр Козлов был
смертельно ранен и 8 декабря 1942 года
умер.  Похоронили его в братской моги-
ле в селе Песковатка Городищенского
района Сталинградской (Волгоградской)
области.

Семья тяжело переживала гибель Шуры.
Но нужно было жить дальше, поднимать
детей. Глава семейства был еще в 1937 году
репрессирован и вскоре расстрелян (реа-
билитирован, естественно, позже).

Немного лирических отступлений по
поводу годовщины Победы. Ярко врезал-
ся в память 20-летний юбилей 9 Мая 1965
года. Солнечный теплый день. Взрослые
ушли на торжественное собрание в клуб.
Мы, деревенская ребятня, носимся по зе-
леным лужайкам и чему-то радуемся. Но

какая-то тоска прорывается через это ве-
селье. Или оттого, что никого нет дома,
или, как скажет позднее поэт-фронтовик
Владимир Харитонов, это праздник со
слезами на глазах.

И вот Победе уже 75. И чем больше
этих победных лет, тем чаще я вспоминаю
своего дядю Сашу. Мы с ним даже не пе-
ресекались во времени. Сейчас я уже
старше его в три раза. Но этот навеки 19-
летний паренек стал для меня и моих дво-
юродных братьев и сестер праведным
ориентиром в непростой современнос-
ти. Кстати, одного из наших братьев зовут
Александр, а мы по традиции, по-домаш-
нему, зовем его Шура.

Не могу не сказать о других ближай-
ших родственниках, участвовавших в Ве-
ликой Отечественной войне. Это братья
моей бабушки Леонид и Петр, сестра Ма-
рия. Леонид и Петр на момент начала вой-
ны проживали в Крыму. Там они и воева-
ли. Леонид погиб. Петру посчастливилось
вернуться домой. Мария до войны рабо-
тала поваром в ресторане на вокзале
Томск-2. Была мобилизована в армию,
служила при полевой кухне. После войны
продолжала трудиться поваром.

К сожалению, боевой путь Смолонс-
ких мало известен. Я иногда спрашиваю
себя: почему в юности мы мало расспра-
шивали наших дорогих ветеранов о вой-

не, почему не записывали их рассказы.
Наверное, думали, что взрослые будут
жить долго и можно будет спросить завт-
ра, через месяц, через год. И еще не хоте-
ли причинять боль своими вопросами,
потому что немолодые уже люди при сло-
ве война грустнели, как бы уходили в себя.

Мария Яковлевна была для нас добрей-
шей бабушкой Марусей, которая охотно
делилась рецептами изысканных блюд. Ник-
то не мог бы подумать, что бабушка Маруся
- участница той страшной войны. Петр
Яковлевич (дедушка Петя) сколько угодно
мог рассказывать рыбацкие байки, но никог-
да не говорил о войне. Кстати, после войны
и до выхода на пенсию Петр Яковлевич ра-
ботал учителем трудового обучения в Боль-
шедороховской школе. И хотя специально-
го образования у него не было (после вой-
ны фронтовиков охотно брали всюду), учи-
телем он был замечательным. Мне прихо-
дилось слышать о нем немало лестных от-
зывов его бывших учеников.

Почему же фронтовики не хотели
вспоминать о войне? Я думаю, каждому
из них хотелось (нет, не забыть, забыть не-
возможно) заполнить память другими,
более радостными и счастливыми момен-
тами жизни. Именно жизнерадостными и
счастливыми мы и запомнили наших до-
рогих ветеранов.
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рьевич Козлов родился 2рьевич Козлов родился 2рьевич Козлов родился 2рьевич Козлов родился 2рьевич Козлов родился 244444
сентября 1923 года в Нови-сентября 1923 года в Нови-сентября 1923 года в Нови-сентября 1923 года в Нови-сентября 1923 года в Нови-
ковке. Он был первенцем вковке. Он был первенцем вковке. Он был первенцем вковке. Он был первенцем вковке. Он был первенцем в
семье Марфы Яковлевнысемье Марфы Яковлевнысемье Марфы Яковлевнысемье Марфы Яковлевнысемье Марфы Яковлевны
Смолонской и ГригорияСмолонской и ГригорияСмолонской и ГригорияСмолонской и ГригорияСмолонской и Григория
Антоновича Козлова. ШураАнтоновича Козлова. ШураАнтоновича Козлова. ШураАнтоновича Козлова. ШураАнтоновича Козлова. Шура
рос, учился в школе, потомрос, учился в школе, потомрос, учился в школе, потомрос, учился в школе, потомрос, учился в школе, потом
работал трактористом вработал трактористом вработал трактористом вработал трактористом вработал трактористом в
Новиковском МТС. Правда,Новиковском МТС. Правда,Новиковском МТС. Правда,Новиковском МТС. Правда,Новиковском МТС. Правда,
поработать пришлось недо-поработать пришлось недо-поработать пришлось недо-поработать пришлось недо-поработать пришлось недо-
лго. В конце 1940-го в возра-лго. В конце 1940-го в возра-лго. В конце 1940-го в возра-лго. В конце 1940-го в возра-лго. В конце 1940-го в возра-
сте 17 лет призвали в армию.сте 17 лет призвали в армию.сте 17 лет призвали в армию.сте 17 лет призвали в армию.сте 17 лет призвали в армию.
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Вадим Вадим Вадим Вадим Вадим КАЛАНЖОВКАЛАНЖОВКАЛАНЖОВКАЛАНЖОВКАЛАНЖОВ, заведующий отделом культур-, заведующий отделом культур-, заведующий отделом культур-, заведующий отделом культур-, заведующий отделом культур-
ных программ Асиновской ЦБС:ных программ Асиновской ЦБС:ных программ Асиновской ЦБС:ных программ Асиновской ЦБС:ных программ Асиновской ЦБС:

- Собираюсь в очередной раз поступать в ВУЗ, толь-
ко уже более осознанно, с пониманием того, чего хочу.
До этого дважды сдавал экзамены в театралку - один раз
не вышло, потом получилось, но спустя два курса ушел.
Устремился в Литературный институт им. Горького - не
хватило баллов по ЕГЭ, вот сейчас пересдам школьные
тесты и попробую еще раз. Хочу стать писателем.

От жизни ничего не жду, так можно ни с чем остать-
ся. У жизни нужно отнимать самому, пока есть силы. За-
мечаю, что год от года их становится все меньше в гео-
метрической прогрессии, и спрашиваю себя: неужели
это и есть взросление? Это пугает. Еще пугает постоян-
ный недостаток знаний, что со временем все сложнее
будет их усваивать. Так что моей задачей на ближайшие
годы будет забота об интеллектуальном здоровье. Хочу
быть полезным людям через творчество, через непосред-
ственную помощь, благотворительность и даже обычную
доброжелательность.

Предсказывать ход событий - пустое дело. Я думал,
скоро буду на сцене играть, а оказался в библиотеке. Но,
в идеале, здорово на склоне лет осесть где-нибудь у моря
и больше никогда не думать о том, как прокормить себя
и семью. Только вряд ли такое возможно.

- Яна - Яна - Яна - Яна - Яна ЕВДОКИМОВАЕВДОКИМОВАЕВДОКИМОВАЕВДОКИМОВАЕВДОКИМОВА, жительница д. Вороно-Паш-, жительница д. Вороно-Паш-, жительница д. Вороно-Паш-, жительница д. Вороно-Паш-, жительница д. Вороно-Паш-
ня, студентка 4 курса факультета исторических и по-ня, студентка 4 курса факультета исторических и по-ня, студентка 4 курса факультета исторических и по-ня, студентка 4 курса факультета исторических и по-ня, студентка 4 курса факультета исторических и по-
литических наук ТГУ:литических наук ТГУ:литических наук ТГУ:литических наук ТГУ:литических наук ТГУ:

- Я выросла в небольшой деревне, где численность
населения едва превышает сотню человек. Поэтому обу-
чалась в начальной малокомплектной школе, а потом на
занятия нас возили автобусом. Чтобы поступить на бюд-
жетное место в университет, пришлось очень много за-
ниматься самостоятельно и прибегнуть к услугам репе-
титоров.

На мой взгляд, сегодня более востребованы специ-
альности с техническим уклоном - инженеры, энергети-
ки, строители, оптоэлектроники, атомщики и так далее.
У них больше шансов после окончания обучения полу-
чить направление на работу, чем у гуманитариев.

Я хотела бы после окончания университета поступить
на государственную службу. Это гарантирует не только
стабильность в денежном выражении, но также возмож-
ность карьерного роста и получение новых знаний и пер-
спектив. Единственное, чего опасаюсь, что знания, при-
обретенные за годы учебы, могут оказаться «устаревши-
ми». Ведь сегодня технический прогресс в мире идет се-
мимильными шагами.

27 июня - День молодежи в России

Молодо-зелено!Молодо-зелено!Молодо-зелено!Молодо-зелено!Молодо-зелено!Молодость прекрасна! С этим неМолодость прекрасна! С этим неМолодость прекрасна! С этим неМолодость прекрасна! С этим неМолодость прекрасна! С этим не
поспоришь. Еще все может случить-поспоришь. Еще все может случить-поспоришь. Еще все может случить-поспоришь. Еще все может случить-поспоришь. Еще все может случить-
ся, все впереди, все дороги откры-ся, все впереди, все дороги откры-ся, все впереди, все дороги откры-ся, все впереди, все дороги откры-ся, все впереди, все дороги откры-
ты. Человек полон энергии, сил,ты. Человек полон энергии, сил,ты. Человек полон энергии, сил,ты. Человек полон энергии, сил,ты. Человек полон энергии, сил,
здоровья, желаний, устремлений.здоровья, желаний, устремлений.здоровья, желаний, устремлений.здоровья, желаний, устремлений.здоровья, желаний, устремлений.
Полон веры в лучшее, счастливое иПолон веры в лучшее, счастливое иПолон веры в лучшее, счастливое иПолон веры в лучшее, счастливое иПолон веры в лучшее, счастливое и
самое невероятное. Он свободен отсамое невероятное. Он свободен отсамое невероятное. Он свободен отсамое невероятное. Он свободен отсамое невероятное. Он свободен от
страхов и разочарований. В пред-страхов и разочарований. В пред-страхов и разочарований. В пред-страхов и разочарований. В пред-страхов и разочарований. В пред-
дверии праздника мы спросили удверии праздника мы спросили удверии праздника мы спросили удверии праздника мы спросили удверии праздника мы спросили у
молодых жителей нашего города имолодых жителей нашего города имолодых жителей нашего города имолодых жителей нашего города имолодых жителей нашего города и
района, чего они ждут от жизни?района, чего они ждут от жизни?района, чего они ждут от жизни?района, чего они ждут от жизни?района, чего они ждут от жизни?
Что хотят изменить в себе, в мире,Что хотят изменить в себе, в мире,Что хотят изменить в себе, в мире,Что хотят изменить в себе, в мире,Что хотят изменить в себе, в мире,
о чем мечтают...о чем мечтают...о чем мечтают...о чем мечтают...о чем мечтают...

Мечтаю найти работу по специальности и по душе -
оказаться на своем месте. Важно, чтобы работа прино-
сила удовольствие, а не только заработок. Хотелось бы
продолжить обучение в Санкт-Петербурге.

В перспективе хочу побывать в разных странах, по-
смотреть мир и пообщаться с людьми на других конти-
нентах. Ну, а когда буду твердо стоять на ногах и иметь
финансовую независимость, подумаю о женском моем
предназначении - это семья и дети.

Артем Артем Артем Артем Артем ГЕНЕБЕРГГЕНЕБЕРГГЕНЕБЕРГГЕНЕБЕРГГЕНЕБЕРГ, студент 2 курса историко-фило-, студент 2 курса историко-фило-, студент 2 курса историко-фило-, студент 2 курса историко-фило-, студент 2 курса историко-фило-
логического факультета ТГПУ:логического факультета ТГПУ:логического факультета ТГПУ:логического факультета ТГПУ:логического факультета ТГПУ:

- Для меня очень важ-
но развиваться именно как
педагогу. Я прилагаю не-
мало усилий, чтобы стать
квалифицированным и во-
стребованным специалис-
том. Весной в рамках про-
граммы студенческого об-
мена собирался подать за-
явку на зачисление во
Вроцлавский университет
в Польше. Хотел учиться
там уже в будущем году.
Для этого была проделана
большая работа: требова-
лось подтянуть английс-
кий язык и постараться,
чтобы все остальные
предметы не подкачали.
Но к огромному огорчению, коронавирус все испор-
тил. Остается надеяться, что в скором времени люди
вернутся к своей нормальной жизни, а я смогу осу-
ществить свою цель.

Надеюсь, в жизни мне удастся объехать весь мир, уви-
деть много нового и интересного, побывать в самых уди-
вительных уголках земного шара. Первый пункт в моем
плане - Йеллоустонский заповедник в США, объект Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. Он знаменит многочислен-
ными гейзерами, богатой живой природой, живописны-
ми ландшафтами.

Анастасия Анастасия Анастасия Анастасия Анастасия КАНТАЕВАКАНТАЕВАКАНТАЕВАКАНТАЕВАКАНТАЕВА, ученица 11 класса школы с., ученица 11 класса школы с., ученица 11 класса школы с., ученица 11 класса школы с., ученица 11 класса школы с.
Ново-Кусково:Ново-Кусково:Ново-Кусково:Ново-Кусково:Ново-Кусково:

- После школы я планирую
поступить в медицинский
университет. В скором буду-
щем вижу себя выдающимся
хирургом. Я считаю, что про-
фессии врач, учитель и поли-
цейский никогда не утратят
своей актуальности. Быть
программистом в наше время
тоже перспективно.

Хочу перебраться жить в
Томск. В провинции, на мой
взгляд, невысокие заработные
платы, не хватает благоуст-
ройства - парковок, парков,
досуговых мест. Я очень рада
за Асино, оно совершенству-
ется с каждым годом, но до
большого города ему все-таки не дотянуться.

Еще я мечтаю найти настоящую любовь, создать креп-
кую и счастливую семью. Хочу изучать разные языки. На-
учиться играть на гитаре.

Анна Анна Анна Анна Анна КРУЧИНИНАКРУЧИНИНАКРУЧИНИНАКРУЧИНИНАКРУЧИНИНА, молодая мама, заместитель ди-, молодая мама, заместитель ди-, молодая мама, заместитель ди-, молодая мама, заместитель ди-, молодая мама, заместитель ди-
ректора по УВР Асиновской ДШИ:ректора по УВР Асиновской ДШИ:ректора по УВР Асиновской ДШИ:ректора по УВР Асиновской ДШИ:ректора по УВР Асиновской ДШИ:

- От жизни я, наверное, не жду ничего, у меня уже
есть самое ценное. Это моя семья - любимый муж,
дочка и сынок. И все мои надежды и мечты связаны с
ними. Самое главное, чтобы у наших детей была не
только родительская поддержка, но и государствен-
ная. Чтобы они не боялись сдавать экзамены и были Подготовила Эрика ЖУРАВЕЦКАЯПодготовила Эрика ЖУРАВЕЦКАЯПодготовила Эрика ЖУРАВЕЦКАЯПодготовила Эрика ЖУРАВЕЦКАЯПодготовила Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ

В рамках кампании по изучению молодежныхВ рамках кампании по изучению молодежныхВ рамках кампании по изучению молодежныхВ рамках кампании по изучению молодежныхВ рамках кампании по изучению молодежных
трендов «Чего хочет молодежь?» МГЕР провелатрендов «Чего хочет молодежь?» МГЕР провелатрендов «Чего хочет молодежь?» МГЕР провелатрендов «Чего хочет молодежь?» МГЕР провелатрендов «Чего хочет молодежь?» МГЕР провела
масштабный опрос, участие в котором принялимасштабный опрос, участие в котором принялимасштабный опрос, участие в котором принялимасштабный опрос, участие в котором принялимасштабный опрос, участие в котором приняли
более 7 559 человек из всех регионов страны.более 7 559 человек из всех регионов страны.более 7 559 человек из всех регионов страны.более 7 559 человек из всех регионов страны.более 7 559 человек из всех регионов страны.

Согласно данным опроса, большая часть рос-Согласно данным опроса, большая часть рос-Согласно данным опроса, большая часть рос-Согласно данным опроса, большая часть рос-Согласно данным опроса, большая часть рос-
сийской молодежи отметила, что самыми важ-сийской молодежи отметила, что самыми важ-сийской молодежи отметила, что самыми важ-сийской молодежи отметила, что самыми важ-сийской молодежи отметила, что самыми важ-
ными ценностями в их жизни являются семейныеными ценностями в их жизни являются семейныеными ценностями в их жизни являются семейныеными ценностями в их жизни являются семейныеными ценностями в их жизни являются семейные
(74,8 процентов), а также ценности профессио-(74,8 процентов), а также ценности профессио-(74,8 процентов), а также ценности профессио-(74,8 процентов), а также ценности профессио-(74,8 процентов), а также ценности профессио-
нальной самореализации (48,2), дружбы (38,6),нальной самореализации (48,2), дружбы (38,6),нальной самореализации (48,2), дружбы (38,6),нальной самореализации (48,2), дружбы (38,6),нальной самореализации (48,2), дружбы (38,6),
образования и познания мира (36,1). При этом ма-образования и познания мира (36,1). При этом ма-образования и познания мира (36,1). При этом ма-образования и познания мира (36,1). При этом ма-образования и познания мира (36,1). При этом ма-
териальное благосостояние заняло девятую по-териальное благосостояние заняло девятую по-териальное благосостояние заняло девятую по-териальное благосостояние заняло девятую по-териальное благосостояние заняло девятую по-
зицию (17,2 процента), а ценность славы и при-зицию (17,2 процента), а ценность славы и при-зицию (17,2 процента), а ценность славы и при-зицию (17,2 процента), а ценность славы и при-зицию (17,2 процента), а ценность славы и при-
знания - двенадцатую позицию (4,6).знания - двенадцатую позицию (4,6).знания - двенадцатую позицию (4,6).знания - двенадцатую позицию (4,6).знания - двенадцатую позицию (4,6).

Наибольшее беспокойство относительно сво-Наибольшее беспокойство относительно сво-Наибольшее беспокойство относительно сво-Наибольшее беспокойство относительно сво-Наибольшее беспокойство относительно сво-
его будущего молодежь испытывает от возмож-его будущего молодежь испытывает от возмож-его будущего молодежь испытывает от возмож-его будущего молодежь испытывает от возмож-его будущего молодежь испытывает от возмож-
ности не найти себя в будущем (53,6 процентов)ности не найти себя в будущем (53,6 процентов)ности не найти себя в будущем (53,6 процентов)ности не найти себя в будущем (53,6 процентов)ности не найти себя в будущем (53,6 процентов)
и не реализовать свой потенциал (51). Также опа-и не реализовать свой потенциал (51). Также опа-и не реализовать свой потенциал (51). Также опа-и не реализовать свой потенциал (51). Также опа-и не реализовать свой потенциал (51). Также опа-
сения вызывают вопросы трудоустройства (60,8).сения вызывают вопросы трудоустройства (60,8).сения вызывают вопросы трудоустройства (60,8).сения вызывают вопросы трудоустройства (60,8).сения вызывают вопросы трудоустройства (60,8).

Важными, по мнению респондентов, являют-Важными, по мнению респондентов, являют-Важными, по мнению респондентов, являют-Важными, по мнению респондентов, являют-Важными, по мнению респондентов, являют-
ся доступность приобретения жилья (42,9 про-ся доступность приобретения жилья (42,9 про-ся доступность приобретения жилья (42,9 про-ся доступность приобретения жилья (42,9 про-ся доступность приобретения жилья (42,9 про-
центов), поддержка молодых семей (38,1), дос-центов), поддержка молодых семей (38,1), дос-центов), поддержка молодых семей (38,1), дос-центов), поддержка молодых семей (38,1), дос-центов), поддержка молодых семей (38,1), дос-
тупность и качество медицинских услуг (37), под-тупность и качество медицинских услуг (37), под-тупность и качество медицинских услуг (37), под-тупность и качество медицинских услуг (37), под-тупность и качество медицинских услуг (37), под-
держка молодых ученых (35,7), популяризациядержка молодых ученых (35,7), популяризациядержка молодых ученых (35,7), популяризациядержка молодых ученых (35,7), популяризациядержка молодых ученых (35,7), популяризация
спорта и ЗОЖ среди молодежи (34,4).спорта и ЗОЖ среди молодежи (34,4).спорта и ЗОЖ среди молодежи (34,4).спорта и ЗОЖ среди молодежи (34,4).спорта и ЗОЖ среди молодежи (34,4).

уверены в своем будущем. Но хочется отметить, что
молодые люди нового поколения более ответствен-
ные, чем были мы в свое время: ребята ведут здоро-
вый образ жизни, участвуют в волонтерской деятель-
ности, в различных мероприятиях нашего города, за-
ботятся о своем образовании, о дальнейших перспек-
тивах, ждущих их после его получения. А какие сей-
час возможности для молодых? Я даже не знаю… На-
верное, все зависит от политики государства.

В себе менять ничего не хочу, всем довольна. Меч-
таю, чтобы мир стал добрее.

Ульяна Ульяна Ульяна Ульяна Ульяна КРАСНОВАКРАСНОВАКРАСНОВАКРАСНОВАКРАСНОВА, жительница с. Батурино, студен-, жительница с. Батурино, студен-, жительница с. Батурино, студен-, жительница с. Батурино, студен-, жительница с. Батурино, студен-
тка 2 курса исторического факультета ТГУ, старостатка 2 курса исторического факультета ТГУ, старостатка 2 курса исторического факультета ТГУ, старостатка 2 курса исторического факультета ТГУ, старостатка 2 курса исторического факультета ТГУ, староста
группы, отличница:группы, отличница:группы, отличница:группы, отличница:группы, отличница:

- Сказать, что после поступления в университет моя
жизнь значительно изменилась - ничего не сказать, она
буквально поделилась на ДО и ПОСЛЕ. Я мечтала по-
ступить в университет, уехать учиться в город. Ездила
на занятия с репетитором из Батурино в Ново-Куско-
во. Будучи на пороге взрослой жизни, я видела свое
будущее довольно размыто и совсем не представля-
ла, что меня там ждет. Меня терзали сомнения. Но все
получилось!

В вузе я начала принимать активное участие сначала
в волонтерской, а затем в организаторской деятельнос-
ти и поняла, что это мое. После каждого проведенного
мероприятия я чувствую себя вдохновленной и заряжен-
ной энергией. Со второго курса стала куратором для
группы первокурсников, в настоящее время дошла до
тренера, и с сентября этого года буду обучать следую-
щее поколение кураторов, как меня обучали когда-то.
Планирую поступать в магистратуру на психологический
факультет. Хочу остаться жить в Томске.

Я расту и чувствую это. Если раньше я была очень стес-
нительной и зажатой, то сейчас уверена в себе, научи-
лась выходить из зоны комфорта. Образование открыва-
ет новые возможности и горизонты. Университет для
меня - это не просто ВУЗ, а счастливый билет на поезд
навстречу к своей мечте.

Я хочу стать своим младшим сестрам надежной под-
держкой и опорой, твердо стоять на ногах и когда-ни-
будь побывать в Америке, в Лос-Анджелесе. Это заоб-
лачно, я знаю. Но почему-то верю всем сердцем.
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Так произошло и в нашей сегодняш-
ней истории. После смерти мужа
80-летняя Александра Фоминична

решила сменить частный дом на благо-
устроенную квартиру, так как ухаживать
за домом и огородом сил уже не было -
возрастные болезни давали о себе знать.
Покупатели нашлись быстро. Домик под
дачу приобрела молодая семья, исполь-
зовав материнский капитал. Со слов
Александры Фоминичны, поприсутство-
вать на сделке купли-продажи вызвалась
ее младшая сестра Нина. Мотивируя тем,
что престарелая родственница не смо-
жет сама пересчитать полученную налич-
ность, она любезно помогла это сделать
и унесла деньги (доплату к материнско-
му капиталу) с собой, заботясь, «как бы
их не украли».

Бабушка тем временем занялась поис-
ком квартиры. Найдя подходящий вариант,
пришла к Нине за деньгами. Та без проблем

Квартирный вопросКвартирный вопросКвартирный вопросКвартирный вопросКвартирный вопросДовольно часто причинойДовольно часто причинойДовольно часто причинойДовольно часто причинойДовольно часто причиной
жестоких ссор между род-жестоких ссор между род-жестоких ссор между род-жестоких ссор между род-жестоких ссор между род-
ственниками становятсяственниками становятсяственниками становятсяственниками становятсяственниками становятся
квадратные метры. Неред-квадратные метры. Неред-квадратные метры. Неред-квадратные метры. Неред-квадратные метры. Неред-
ко дело доходит до судеб-ко дело доходит до судеб-ко дело доходит до судеб-ко дело доходит до судеб-ко дело доходит до судеб-
ных разбирательств и де-ных разбирательств и де-ных разбирательств и де-ных разбирательств и де-ных разбирательств и де-
лежки наследства. Каклежки наследства. Каклежки наследства. Каклежки наследства. Каклежки наследства. Как
говорят юристы, такиеговорят юристы, такиеговорят юристы, такиеговорят юристы, такиеговорят юристы, такие
семейные разборки из-засемейные разборки из-засемейные разборки из-засемейные разборки из-засемейные разборки из-за
имущества порой принима-имущества порой принима-имущества порой принима-имущества порой принима-имущества порой принима-
ют самый неприятный об-ют самый неприятный об-ют самый неприятный об-ют самый неприятный об-ют самый неприятный об-
лик, когда родные людилик, когда родные людилик, когда родные людилик, когда родные людилик, когда родные люди
начинают общаться исклю-начинают общаться исклю-начинают общаться исклю-начинают общаться исклю-начинают общаться исклю-
чительно через адвоката.чительно через адвоката.чительно через адвоката.чительно через адвоката.чительно через адвоката.

согласилась с покупкой квартиры, однако
вновь настояла на своем присутствии при
оформлении документов. В итоге покупа-
телем и новым собственником стала ушлая
сестрица, которая заплатила всю стоимость
квартиры якобы из своего кармана. Как рас-
сказывает сама Александра Фоминична, в
тот момент «все было как в тумане».

- Я была после операции на сердце,
плохо себя чувствовала, - рассказывает
она со слезами на глазах. - Мне было не
до того, чтобы задумываться, все ли в по-
рядке, и кто за что должен расписаться. Я
и сейчас плохо понимаю, как так про-
изошло, что я по документам теперь про-
стой наниматель. Квартира не моя, и сес-
тра может в любой момент выгнать меня
на улицу. Нет, она мне еще не угрожала
этим. Просто сказала, мол, живи пока.
Правильно говорил мой покойный муж,
когда предупреждал, что сестре веры нет,
облапошит как пить дать. А она теперь в
глаза смеется, когда я прошу переписать
квартиру на мое имя. Пока я тут слезы ути-
раю, она уже успела сделать дарственную
на свою дочку. А та и вовсе в открытую
говорит: «У нас полгорода знакомых, и
куча связей. Так что ничего ты не добьешь-
ся, тетушка». И ведь действительно, ниче-
го не могу поделать, уже к нескольким
юристам ходила, все отмахиваются.

Пытаясь разобраться в этой истории
и понимая, что не можем позво-
лить себе на слово верить всем и

вся, мы связались с сыном Александры
Фоминичны, который живет в Томске. С

его слов, о факте мошенничества со сто-
роны родной тети ему стало известно
совсем недавно, хотя квартира была куп-
лена уже четыре года назад. Теперь, ког-
да у матери нет ни денег, ни жилья, он
твердо намерен добиваться справедливо-
сти через суд.

Как нам пояснила частнопрактикую-частнопрактикую-частнопрактикую-частнопрактикую-частнопрактикую-
щий юрист Л.Б. щий юрист Л.Б. щий юрист Л.Б. щий юрист Л.Б. щий юрист Л.Б. ЕЛЕЦКАЯЕЛЕЦКАЯЕЛЕЦКАЯЕЛЕЦКАЯЕЛЕЦКАЯ,,,,, которая взялась
за это непростое дело,
у обманутой бабушки
есть шанс выиграть су-
дебный иск о возврате
денежных средств за
проданный дом, или же
в судебном порядке
добиться переоформ-
ления квартиры на свое
имя. Если младшая сестра при покупке
квартиры вложила часть своих средств, то
Александра Фоминична должна будет воз-
местить разницу.

- Однако, учитывая, что на протяжении
четырех лет квитанции приходили на имя
моей клиентки, и она их оплачивала, мы
будем добиваться в судебном порядке,
чтобы эти средства были учтены, - отме-
тила Любовь Борисовна. - Перед подачей
искового заявления нужно собрать дока-
зательную базу о том, что деньги на по-
купку квартиры принадлежали именно
Александре Фоминичне. Клиенту нужно
подготовить пакет документов. В него
входит договор о продаже дома; справка
о составе семьи и из МФЦ о том, что у
истицы сейчас нет в собственности ника-
кой недвижимости; выписка лицевого

счета из АЕРЦ в доказательство того, что
именно она оплачивает квитанции за ком-
мунальные услуги на протяжении четырех
лет, а также сами квитанции об оплате; вы-
писка из ЕГРН и из банка обо всех счетах
истицы за необходимый период времени.

- Также нужно узнать у нотариуса, не
подписывала ли Александра Фоминична
доверенность на предоставление права
управления своим имуществом на имя
сестры, - уточнила Любовь Борисовна. -
Если доверенность имеется, ее необхо-
димо отозвать. Будет плюсом, если у по-
терпевшей стороны есть свидетели, кото-
рые смогут в суде подтвердить причинно-
следственную связь между фактом про-
дажи дома и покупкой квартиры. После
того, как клиентка предоставит необходи-
мый пакет документов, мы приступим к
составлению искового заявления.

Задача юристу предстоит непростая -
в судебном порядке доказать, что денеж-
ные средства на покупку квартиры у млад-
шей сестры появились именно от прода-
жи дома Александры Фоминичны. Нали-
цо статья 1102 гражданского кодекса РФ
«Обязанность возвратить неоснователь-
ное обогащение», в соответствии с кото-
рой приобретатель обязан возвратить по-
терпевшему неосновательно приобре-
тенное или сбереженное имущество.

Мы будем отслеживать развитие собы-
тий, о чем расскажем в одном из номе-
ров «Диссонанса».

Я. ВЛАДИМИРОВАЯ. ВЛАДИМИРОВАЯ. ВЛАДИМИРОВАЯ. ВЛАДИМИРОВАЯ. ВЛАДИМИРОВА

И ведь копают по не-
скольку раз в год, -
говорит хозяйка од-

ного из домов Тамара Петрова,
которая и обратилась в редак-
цию. - То тут, то там разворотят
дорогу, и все отремонтировать
трубы никак не могут. Как ска-
зали в Водоканале, водопровод
здесь надо полностью менять, а
не ставить бесконечные заплат-
ки на старых протекающих тру-
бах. Но заменить водопровод
могут только после распоряже-
ния городских властей. Я уже и
в администрацию обращалась
не раз. В отделе благоустрой-
ства от меня уже отмахиваются,
мол, не ходите сюда больше, мы
вам ничем не можем помочь. А
куда же еще идти? Мы не про-
сим асфальт тут положить или

«Не ходите сюда больше!»«Не ходите сюда больше!»«Не ходите сюда больше!»«Не ходите сюда больше!»«Не ходите сюда больше!»

золотые клумбы разбить! Все
сделаем сами: и цветы посадим,
и дорогу снова в порядок при-
ведем. Но для этого сначала
нужно решить вопрос с аварий-
ным водопроводом. Будем по-
давать коллективное обращение
на имя главы Асиновского го-
родского поселения. Надеемся,
что деньги на водопровод у ад-
министрации когда-нибудь все-
таки найдутся.

К сожалению, значительная
часть водопроводной сети в на-
шем городе находится в ветхом
состоянии. Нам и ходить дале-
ко не надо - возле здания редак-
ции по ул. Партизанской, 68 ава-
рии происходят с завидной ре-
гулярностью. В результате ви-
дим проваливающиеся ямы,
грязь, песчаную отсыпку, в кото-
рой в межсезонье вязнут как ко-
леса паркующихся автомоби-
лей, так и ноги посетителей. А
буквально на прошлой неделе
из-под земли вновь забил ключ
с «живой водой», залив все вок-
руг. Надо отдать должное ком-
мунальщикам - аварию ликвиди-

ровали в тот же день. Да и яма
после ее устранения осталась
не такая уж большая…

Хотя по плановому ремонту
ежегодно обновляются некото-
рые участки водопроводной
сети, но не такими темпами, как
хотелось бы. Конечно, все дело
в средствах, и их нехватку мож-
но понять. Невозможно сделать
все и сразу. На сегодняшний
день власти более пристальное
внимание уделяют благоустрой-
ству общественных территорий,
и это очень здорово, что вне-
шний облик Асино меняется к
лучшему. Но мнение многих жи-
телей при этом остается неиз-
менным - начинать нужно с бо-
лее существенных проблем.
Высказывание Фаины Раневской
относительно пластических
операций в данном случае мож-
но применить и к нашему горо-
ду: «А толку? Фасад обновишь, а
канализация все равно старая!»
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нии и ремонтныении и ремонтныении и ремонтныении и ремонтныении и ремонтные
работы коммунальныхработы коммунальныхработы коммунальныхработы коммунальныхработы коммунальных
служб привели кслужб привели кслужб привели кслужб привели кслужб привели к
тому, что дорожноетому, что дорожноетому, что дорожноетому, что дорожноетому, что дорожное
покрытие вновь пре-покрытие вновь пре-покрытие вновь пре-покрытие вновь пре-покрытие вновь пре-
вратилось в сплош-вратилось в сплош-вратилось в сплош-вратилось в сплош-вратилось в сплош-
ные ямы и колдобины.ные ямы и колдобины.ные ямы и колдобины.ные ямы и колдобины.ные ямы и колдобины.

Яна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯЯна ГОРОВАЯ

Фотофакт

Лес под прокурорскимЛес под прокурорскимЛес под прокурорскимЛес под прокурорскимЛес под прокурорским
надзоромнадзоромнадзоромнадзоромнадзором

Асиновская городская прокуратура на системной основеАсиновская городская прокуратура на системной основеАсиновская городская прокуратура на системной основеАсиновская городская прокуратура на системной основеАсиновская городская прокуратура на системной основе
осуществляет надзор за исполнением законодательства о по-осуществляет надзор за исполнением законодательства о по-осуществляет надзор за исполнением законодательства о по-осуществляет надзор за исполнением законодательства о по-осуществляет надзор за исполнением законодательства о по-
жарной безопасности в лесах.жарной безопасности в лесах.жарной безопасности в лесах.жарной безопасности в лесах.жарной безопасности в лесах.

В ходе проверок выявлены факты захламления обществом с
ограниченной ответственностью «Сибирский лес» арендован-
ных лесных участков порубочными остатками, что может спо-
собствовать возникновению и быстрому распространению лес-
ных пожаров.

По результатам проверки городским прокурором предъявле-
ны в суд два исковых заявления об обязании лесопользователя
устранить нарушения правил пожарной безопасности. Иски на-
ходятся на рассмотрении.

Кроме того, прокуратура внесла главам Асиновского городс-
кого поселения, Большедороховского и Новокусковского сельс-
ких поселений представления в связи с несвоевременной убор-
кой сухой травы, возгорание которой зачастую является причи-
ной природных пожаров. По итогам их рассмотрения сухая рас-
тительность ликвидирована, виновные должностные лица привле-
чены к дисциплинарной ответственности.

Работа на этом направлении продолжается.

На прошлой неделе на железнодорожном частном пунктеНа прошлой неделе на железнодорожном частном пунктеНа прошлой неделе на железнодорожном частном пунктеНа прошлой неделе на железнодорожном частном пунктеНа прошлой неделе на железнодорожном частном пункте
приема и отгрузки древесины завалилась на бок кран-балка. Кприема и отгрузки древесины завалилась на бок кран-балка. Кприема и отгрузки древесины завалилась на бок кран-балка. Кприема и отгрузки древесины завалилась на бок кран-балка. Кприема и отгрузки древесины завалилась на бок кран-балка. К
счастью, в этот день предприятие не работало, никто не пост-счастью, в этот день предприятие не работало, никто не пост-счастью, в этот день предприятие не работало, никто не пост-счастью, в этот день предприятие не работало, никто не пост-счастью, в этот день предприятие не работало, никто не пост-
радал. Грузоподъемное устройство починили в течение корот-радал. Грузоподъемное устройство починили в течение корот-радал. Грузоподъемное устройство починили в течение корот-радал. Грузоподъемное устройство починили в течение корот-радал. Грузоподъемное устройство починили в течение корот-
кого времени.кого времени.кого времени.кого времени.кого времени.
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Радушную хозяйку зовут На-
талья Ивановна Расстрыги-
на. В деревне она живет

второй год. Приехала как-то в го-
сти к однокласснице и встрети-
ла своего человека. Они оба
вдовцы, пенсионеры, еще полны
сил и желания радоваться жизни.
Решилась на переезд.

- У Вячеслава легкий характер,
я это сразу почувствовала, ни-
когда о своем решении не пожа-
лела, - просто и без затей гово-
рит женщина.

Раньше Наталья Ивановна жила
в селе Батурино Томского района.
Работала в совхозе агрономом.
Пела в народном ансамбле «Бату-
ринские Сибиряки», который на
всю округу славился и не раз по-
падал на страницы местной прес-
сы. А в качестве хобби занималась
ландшафтным дизайном своей
усадьбы. Это дело у нее ладилось.
Почти каждый год на сельской яр-
марке проходил конкурс домаш-
них цветников. Наша героиня -
многократная его победительница.

 За преображение своего
нового жилища она принялась
с энтузиазмом. Дома ни пылин-
ки! Во саду ли в огороде - ни
единой сорной травинки! Все

Во саду ли в огородеВо саду ли в огородеВо саду ли в огородеВо саду ли в огородеВо саду ли в огородеВ деревню БольшойВ деревню БольшойВ деревню БольшойВ деревню БольшойВ деревню Большой
Кордон мы приехалиКордон мы приехалиКордон мы приехалиКордон мы приехалиКордон мы приехали
уже за полдень.уже за полдень.уже за полдень.уже за полдень.уже за полдень.
Солнце палило, иСолнце палило, иСолнце палило, иСолнце палило, иСолнце палило, и
комары заедаликомары заедаликомары заедаликомары заедаликомары заедали
нещадно. Давнонещадно. Давнонещадно. Давнонещадно. Давнонещадно. Давно
такого «звенящего»такого «звенящего»такого «звенящего»такого «звенящего»такого «звенящего»
лета не случалось!лета не случалось!лета не случалось!лета не случалось!лета не случалось!
Сжалилась над намиСжалилась над намиСжалилась над намиСжалилась над намиСжалилась над нами
добрая женщина,добрая женщина,добрая женщина,добрая женщина,добрая женщина,
позвала зайти в домпозвала зайти в домпозвала зайти в домпозвала зайти в домпозвала зайти в дом
- выдохнуть, умыть- выдохнуть, умыть- выдохнуть, умыть- выдохнуть, умыть- выдохнуть, умыть
распухшие от укусовраспухшие от укусовраспухшие от укусовраспухшие от укусовраспухшие от укусов
лица. Дважды пред-лица. Дважды пред-лица. Дважды пред-лица. Дважды пред-лица. Дважды пред-
лагать не пришлось,лагать не пришлось,лагать не пришлось,лагать не пришлось,лагать не пришлось,
в укрытие мы рину-в укрытие мы рину-в укрытие мы рину-в укрытие мы рину-в укрытие мы рину-
лись отчаянно. Так ились отчаянно. Так ились отчаянно. Так ились отчаянно. Так ились отчаянно. Так и
познакомились.познакомились.познакомились.познакомились.познакомились.

знают, как много ухода требует
малина, как быстро она превра-
щается в непроходимые зарос-
ли. У Наталья Ивановны малин-
ник стоит прозрачный, строй-
ный, подвязанный, с темными
дорожками черной, безупречно
прополотой земли. Практичные
посадки овощей и зелени зани-
мают лишь часть огорода: мно-
го ли надо на двоих? - пожима-
ет плечами хозяйка. Больше по-
ловины площади отдано под
лужайку, предназначение кото-
рой - отдых и услада глаз. Здесь
супруги жарят шашлыки, поят
гостей чаем со смородиной,
любуются закатом, вдыхая соч-
ные цветочные ароматы.

Клумбы оформлены затейливо:
охапка благоухающих флоксов со-
ставляет брюшко гигантской ля-
гушки. Ползущие по ниточкам вью-
ны образуют сарафан девицы с ко-

ромыслом на плечах, а железный
чайник подвешен над «костром»
обжигающе красной сальвии. Вме-
сто затеняющего беседку зонтика
приспособлена старая спутнико-
вая тарелка. Напротив хозяйского
дома недавно построили мини-

копию, над дверями избушки при-
бита забавная дощечка «КорДо-
мик». Его планируют использовать
как летнюю кухню или спальню для
гостей, приезжающих в Кордон с
ночевой. Родные люди любят со-
бираться все вместе - хлопотно,
конечно, но зато шумно и весело.

Взрослые дети от первых
браков нашли общий язык
и крепко сдружились. Они

примерно одного возраста, и так
совпало, что по гороскопу все
тельцы. У Вячеслава Васильевича
дочь и сын. У Натальи Ивановны
дочка. На всех получилось 4 вну-
ка, 4 правнука.

- Я люблю копаться в земле,
полоть, поливать, обрезать. Что-
бы все было идеально, - говорит
Наталья Ивановна. - Професси-
ональных секретов выращивания
клумб и грядок у меня нет, хими-
ческими подкормками и стиму-
ляторами не пользуюсь. А вот
разговариваю с зелеными друзь-
ями всегда. Привычка такая глу-
пая. Но, знаете, это работает.
Однажды развела на окне мно-
жество сортов фиалки. Как изве-
стно, очень капризной. Холила,
лелеяла - они цвели обильно. А
потом как-то наскучило мне это
дело, я продолжала поливать ра-
стения автоматически - песен не
пела, не здоровалась. И все цве-
ты зачахли. Ласковое слово, вид-
но, и редиске приятно, - смеет-
ся женщина.

В хозяйстве есть бык, телятки,
свинка с боровом, курочки. Все
требуют ухода. При этом Наталье
Ивановне удается содержать
свои ручки холеными, с длинны-
ми ноготками и модным маникю-
ром. Ну не желает она быть «клу-
шей деревенскою», хочет быть
прекрасной дамой в своем чуд-
ном саду. И рушит расхожее
представление о том, что в де-
ревне жить - в галошах ходить. Тут
каждый волен выбирать по душе.

Пока номер готовился к пе-
чати, наши герои подали заявле-
ние в ЗАГС, разрешили поделить-
ся радостными новостями с чи-
тателями. Как говорится, совет
им да любовь!

Эрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯЭрика ЖУРАВЕЦКАЯ

Живое ископаемоеЖивое ископаемоеЖивое ископаемоеЖивое ископаемоеЖивое ископаемое
Вот таких монстров наши читатели обнаружили в затоплен-Вот таких монстров наши читатели обнаружили в затоплен-Вот таких монстров наши читатели обнаружили в затоплен-Вот таких монстров наши читатели обнаружили в затоплен-Вот таких монстров наши читатели обнаружили в затоплен-

ной колее грунтовой дороги в пойме Курьи.ной колее грунтовой дороги в пойме Курьи.ной колее грунтовой дороги в пойме Курьи.ной колее грунтовой дороги в пойме Курьи.ной колее грунтовой дороги в пойме Курьи.
- Их там просто кишит! Размер отвратительных чудовищ - 4-5

сантиметров. На спине панцирь, раздвоенный хвост, три глаза,
множество щупалец. Наверное, экологический мутант, - с трево-
гой в голосе рассказывал мужчина.

Вид у существа и правда жутковатый: извивается, подпрыгива-
ет, быстро перебирает множеством пар лап, на спине плотная бро-
ня... Но на сенсацию все же не тянет. Знакомьтесь, это щитень лет-
ний или обыкновенный, ракообразное, которое существует уже
более 200 миллионов лет. В статусе памятника природы живое
ископаемое занесено в Красную книгу Томской области. И для
наблюдательных любителей природы щитень вовсе не редкость.
Его распространенность достаточно велика не только в наших кра-
ях, но и в разных уголках планеты.

Обитает щитень в постоянных и временных водоемах глуби-
ной до 2,5 м в лесу и по краям полей. На территории Томской
области встречается с конца мая до середины августа. Питает-
ся водорослями, бактериями, дафниями, червями. Для человека
не опасен, не ку-
суч. Продолжи-
тельность жизни
всего три меся-
ца. Потомство
щитней в виде
латентных яиц
может сохра-
няться до 10 лет,
переживая засу-
ху, понижение
температур и
прочие небла-
гоприятные по-
годные явления.

Птица счастьяПтица счастьяПтица счастьяПтица счастьяПтица счастья
Мы уже рассказывали вам историю жителя Асино

Александра Сысоева о том, как в самом начале мая
под капотом его трактора трясогузка свила гнездо и
отложила яйца. С этим драгоценным грузом мужчи-
на ездил боронить поля и огороды. Мама-птица
волновалась,  но когда трактор парковался возле
дома, спешила сесть на кладку. И вот к нам в редак-
цию пришел новый фото-привет. В тракторе-инкуба-
торе благополучно вывелись пять птенчиков. К счас-
тью, горячая страда окончилась, малыши успеют опе-
риться и улететь, пока техника не используется.

- Комаров и мошек в их разинутые клювы носят
две птицы. Отец принимает непосредственное уча-
стие в воспитании, - рассказал Александр.

Трясогузка считатся символом удачи и благополу-
чия. И тому, у кого она поселилась, должно в чем-то
крупно повезти. А еще она является одной из самых
полезных среди своих собратьев - уничтожает огром-
ное количество мух и вредных для огорода насекомых.

В кедровых лесах новый вредительВ кедровых лесах новый вредительВ кедровых лесах новый вредительВ кедровых лесах новый вредительВ кедровых лесах новый вредитель
В Томской области ученые

обнаружили нового жука-вре-
дителя - союзного короеда, ко-
торый под воздействием гло-
бальных изменений климата
мигрировал из горных районов
Европы в Россию.

На одном дереве может
жить несколько десятков тысяч
насекомых. Кедр, пораженный
союзным короедом, полнос-

тью погибает на второй год. По-
страдало уже около 800 гекта-
ров кедровников сибирских ре-
гионов. Существует реальная уг-
роза потери припоселковых
кедрачей. Высок риск масштаб-
ных лесных пожаров на сухо-
стойных участках. Как отмечают
ученые, наиболее действенный
способ борьбы с вредителем -
это санитарные рубки поражен-

ных деревьев.
Однако, со-
гласно недавно
принятым по-
правкам в российское лесное
законодательство, произво-
дить такие мероприятия нельзя.
Приходится использовать аль-
тернативные методы: опрыски-
вание инсектицидами и феро-
монные ловушки.
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Ïîçäðàâëÿåì!
Поздравляем с юбилеем дорогую нашу маму, бабушку ЗИНА-ЗИНА-ЗИНА-ЗИНА-ЗИНА-

ИДУ ГРИГОРЬЕВНУ КОРКИНУ!ИДУ ГРИГОРЬЕВНУ КОРКИНУ!ИДУ ГРИГОРЬЕВНУ КОРКИНУ!ИДУ ГРИГОРЬЕВНУ КОРКИНУ!ИДУ ГРИГОРЬЕВНУ КОРКИНУ!
Юбилей - большая дата,
В золотистых всех тонах,
И поздравить ярко надо,
И улыбка на устах!
А в подарок пожеланья:
Счастья, радости, любви,
И чтоб сбылись все желанья,
И исполнились мечты!

Сноха, сын, внуки.Сноха, сын, внуки.Сноха, сын, внуки.Сноха, сын, внуки.Сноха, сын, внуки.

* * ** * ** * ** * ** * *
Дорогая наша ЗИНАИДА ГРИГОРЬЕВНА КОРКИНА-РАДЬКО! ЗИНАИДА ГРИГОРЬЕВНА КОРКИНА-РАДЬКО! ЗИНАИДА ГРИГОРЬЕВНА КОРКИНА-РАДЬКО! ЗИНАИДА ГРИГОРЬЕВНА КОРКИНА-РАДЬКО! ЗИНАИДА ГРИГОРЬЕВНА КОРКИНА-РАДЬКО! По-

здравляем тебя с юбилеем!  Желаем тебе:
Ты не печалься никогда,
Пускай твое здоровье крепким будет.
И главное, помни всегда -
Мы тебя очень сильно любим.
Твои: Филипповы, В.Г. Знатков, Л.Л. Аверина,Твои: Филипповы, В.Г. Знатков, Л.Л. Аверина,Твои: Филипповы, В.Г. Знатков, Л.Л. Аверина,Твои: Филипповы, В.Г. Знатков, Л.Л. Аверина,Твои: Филипповы, В.Г. Знатков, Л.Л. Аверина,

Казанцевы, Гороховы.Казанцевы, Гороховы.Казанцевы, Гороховы.Казанцевы, Гороховы.Казанцевы, Гороховы.

* * ** * ** * ** * ** * *
Дорогую мою подругу-сестренку ЗИНАИДУ ГРИГОРЬЕВНУЗИНАИДУ ГРИГОРЬЕВНУЗИНАИДУ ГРИГОРЬЕВНУЗИНАИДУ ГРИГОРЬЕВНУЗИНАИДУ ГРИГОРЬЕВНУ

 КОРКИНУ-РАДЬКО КОРКИНУ-РАДЬКО КОРКИНУ-РАДЬКО КОРКИНУ-РАДЬКО КОРКИНУ-РАДЬКО поздравляю с юбилеем!
Наша дружба сильнее всего,

Ведь проверено это годами.
Я желаю тебе одного -
Почвы твердой всегда под ногами!
Дорогая сестренка моя,
Жизнь порою - нелегкая штука,
Так что знай, поддержу тебя я -
Твоя лучшая в мире подруга!

Людмила Аверина.Людмила Аверина.Людмила Аверина.Людмила Аверина.Людмила Аверина.

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

ем Надежду Родионовну АЛЕКСАНДРОВУ Надежду Родионовну АЛЕКСАНДРОВУ Надежду Родионовну АЛЕКСАНДРОВУ Надежду Родионовну АЛЕКСАНДРОВУ Надежду Родионовну АЛЕКСАНДРОВУ (90 лет), Геннадия Яков-Геннадия Яков-Геннадия Яков-Геннадия Яков-Геннадия Яков-
левича МАКАРОВАлевича МАКАРОВАлевича МАКАРОВАлевича МАКАРОВАлевича МАКАРОВА (85 лет), Раису Константиновну КОРОЛЕВУРаису Константиновну КОРОЛЕВУРаису Константиновну КОРОЛЕВУРаису Константиновну КОРОЛЕВУРаису Константиновну КОРОЛЕВУ (75
лет), Александра Егоровича ЗОЛОТАРЕВАлександра Егоровича ЗОЛОТАРЕВАлександра Егоровича ЗОЛОТАРЕВАлександра Егоровича ЗОЛОТАРЕВАлександра Егоровича ЗОЛОТАРЕВА (75 лет), Валентину Ан-Валентину Ан-Валентину Ан-Валентину Ан-Валентину Ан-
дреевну КАМЕЛИНУдреевну КАМЕЛИНУдреевну КАМЕЛИНУдреевну КАМЕЛИНУдреевну КАМЕЛИНУ (70 лет), Зинаиду Григорьев-Зинаиду Григорьев-Зинаиду Григорьев-Зинаиду Григорьев-Зинаиду Григорьев-
ну КОРКИНУну КОРКИНУну КОРКИНУну КОРКИНУну КОРКИНУ (70 лет), Людмилу НиколаевнуЛюдмилу НиколаевнуЛюдмилу НиколаевнуЛюдмилу НиколаевнуЛюдмилу Николаевну
САМСОНОВУСАМСОНОВУСАМСОНОВУСАМСОНОВУСАМСОНОВУ (60 лет), Татьяну ВладимировнуТатьяну ВладимировнуТатьяну ВладимировнуТатьяну ВладимировнуТатьяну Владимировну
СОЛОВЕЙСОЛОВЕЙСОЛОВЕЙСОЛОВЕЙСОЛОВЕЙ (60 лет), Александра НиколаевичаАлександра НиколаевичаАлександра НиколаевичаАлександра НиколаевичаАлександра Николаевича
ЕФИМОВАЕФИМОВАЕФИМОВАЕФИМОВАЕФИМОВА (60 лет), Виктора НиколаевичаВиктора НиколаевичаВиктора НиколаевичаВиктора НиколаевичаВиктора Николаевича
КЛИМОВАКЛИМОВАКЛИМОВАКЛИМОВАКЛИМОВА (60 лет), Ольгу Николаевну ПЕТ-Ольгу Николаевну ПЕТ-Ольгу Николаевну ПЕТ-Ольгу Николаевну ПЕТ-Ольгу Николаевну ПЕТ-

РАЧЕНКОРАЧЕНКОРАЧЕНКОРАЧЕНКОРАЧЕНКО (60 лет).
Желаем, чтоб здоровье не подводило,

чтоб ваши глаза сияли от радостных мгнове-
ний. Больше отдыхайте и наслаждайтесь каж-
дой минутой жизни.
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Выражаю искреннюю благодарность всем инициативным граж- инициативным граж- инициативным граж- инициативным граж- инициативным граж-
данам, организаторам и строителям,данам, организаторам и строителям,данам, организаторам и строителям,данам, организаторам и строителям,данам, организаторам и строителям, а также главе Новокусковс-главе Новокусковс-главе Новокусковс-главе Новокусковс-главе Новокусковс-
кого сельского поселения Карпенко Андрею Владимировичукого сельского поселения Карпенко Андрею Владимировичукого сельского поселения Карпенко Андрею Владимировичукого сельского поселения Карпенко Андрею Владимировичукого сельского поселения Карпенко Андрею Владимировичу за ре-
ализацию проекта по благоустройству кладбища в с. Ново-Кусково,
директору МУП «Новокусковские коммунальные системы» И.В. Га-директору МУП «Новокусковские коммунальные системы» И.В. Га-директору МУП «Новокусковские коммунальные системы» И.В. Га-директору МУП «Новокусковские коммунальные системы» И.В. Га-директору МУП «Новокусковские коммунальные системы» И.В. Га-
лановулановулановулановуланову за уборку снега от кладбища в зимнее время. Благодарю всех
за отзывчивость и доброе отношение к населению, за работу и ока-
зываемую заботу. Мне, как одиноко проживающей пенсионерке, ве-
терану труда, часто приходится обращаться к органам власти за по-
мощью. Никогда не отказывают, всегда приходят на выручку.

Желаю здоровья, благополучия, успехов, плодотворной работы в
трудовой деятельности.

Нина Александровна Нина Александровна Нина Александровна Нина Александровна Нина Александровна ЛЕЩЕВАЛЕЩЕВАЛЕЩЕВАЛЕЩЕВАЛЕЩЕВА.....

Ñî ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè

Не косите, мужики, не губите...Не косите, мужики, не губите...Не косите, мужики, не губите...Не косите, мужики, не губите...Не косите, мужики, не губите...
Давно назревает жела-

ние высказать свое возму-
щение в адрес рабочих МУП
«Спецавтохозяйство», тех,
что косят траву на городских
газонах. Машут косилками
не глядя, портят придомо-
вые цветники, убивают кус-
тарники. От многих асинов-
цев такие жалобы слышала,
но скажу за себя.

В нашей пятиэтажке по
ул. Ленина, 4 газон у подъез-
да всегда зарастал много-
летним бальзамином, да так
густо, что никакая сорная
трава не могла пробиться.
Растение поднималось вы-
сокое, радовало розовыми
цветами до поздней осени.
Потом на их месте вызрева-
ли стручки-недотроги. Заде-
нешь коробочку - она взор-
вется, выстрелив пульки-се-
мена. Детям была забава. Но
когда в городе начали прак-
тиковать «покосы» - цветы

упорно срезали под корень
по два раза за лето. Пока не
уничтожили совсем - теперь
там царствуют осот да кра-
пива с лопухами.

За нашим домом, вдоль
пешеходной дорожки, не-
сколько лет назад посади-
ли живую изгородь, кажет-
ся, дерен белый. В рамках
программы благоустрой-
ства - за большие деньги.
Кустики благополучно пе-
резимовали, весной распу-
стили листья и начали цвес-
ти. Но пришли мужики с ко-
силками и вместе с травой
«повжикали» стволы кус-
тарников, повредив кору.
После такой процедуры по-
чти все растения погибли -
стоят сухие палки. И каждое
лето после стрижки газона
количество живых кустов
здесь сокращается.

А под балконами у нас
растет пышными кустами

белая махровая мыльнянка,
в народе ее иногда называ-
ют жасмином. Красота и
аромат сногсшибательные.
Вот и ее безжалостно сре-
зают. Зачем? В этом году бе-
регли, караулили, писали на
стенах послания, чтоб не
скосили цветы. Помогло, в
мае косари обошли кусты
стороной. Вот уже большие
белые шапки готовы были
распуститься. На следую-
щее утро спешила посмот-
реть на это чудо. А там... сто-
жок сена да короткие боды-
ли. Оказывается, вечером
работники  спецавтохозяй-
ства по второму кругу по-
работали… Обидно до слез.

Стриженный дважды
газон вовсе и не выглядит
ухоженным. Вместо зеле-
ни, радующей глаз, под ок-
нами у нас выжженная ры-
жая пустыня.

Людмила Людмила Людмила Людмила Людмила СЕМИНАСЕМИНАСЕМИНАСЕМИНАСЕМИНА

ПоправкаПоправкаПоправкаПоправкаПоправка
В «Диссонансе» №25 от

18.06.2020 г. в материале «Вы-
пускникам вручили аттестаты»
подпись к снимку следует чи-
тать «Медалистки гимназии
№2 М. Мягченкова, Ю. Водян-
никова и А. Ларина». Прино-
сим извинения.

люди. Почти все они неоднократные по-
бедители конкурсов по благоустрой-
ству. Будет полезно назвать их имена: Ба-
зылевы Николай Михайлович и Татьяна
Михайловна, Ивановы Николай Семено-
вич и Елена Семеновна, Истигечевы
Иван Васильевич и Вера Николаевна,
Мазневы Юрий Павлович и Татьяна Ти-
мофеевна, Максимовы Алексей Ивано-
вич и Наталья Геннадьевна, Чанчиковы
Александр Николаевич и Валентина Вла-
димировна и многие другие.

Хотелось бы заметить, что люди дол-
жны следить за порядком не только у себя
дома, но и там, где покоятся их родствен-
ники. Ведь кладбище - последнее приста-
нище каждого из нас. Поэтому содержать
его в чистоте и порядке - богоугодное
дело. Однако нередко на кладбище мож-
но видеть такую картину: семья приводит
в порядок могилы родных, а охапки искус-
ственных цветов и пожухлой травы остав-
ляют под забором погоста или  захламля-
ют  могилы, находящиеся рядом. С этим
мириться просто невозможно.

Но в этом году приятно было посе-
тить наше кладбище, потому что на-
шлись энтузиасты, которые убрали все
кучи мусора. А организовал уборку За-
харов Андрей Николаевич. Помогли ему
в этом Иванов Константин, Кузнецов
Александр, Кадушкины Сергей и Леонид.
В прошлом году Захаровы Андрей и Де-
нис поставили туалет у кладбища. И ведь
никто их не просил специально это сде-
лать. Просто есть у таких людей потреб-
ность сделать доброе дело, изменить си-
туацию к лучшему.

Хочется, чтобы в нашем селе станови-
лось как можно больше неравнодушных,
беспокойных и сердечных людей. Ведь
благодаря именно таким односельчанам
наша малая Родина, деревня Филимонов-
ка, становится красивее, уютнее и чище.

Нина ТАРАСОВАНина ТАРАСОВАНина ТАРАСОВАНина ТАРАСОВАНина ТАРАСОВА

РодинРодинРодинРодинРодинааааа начинается с тебя начинается с тебя начинается с тебя начинается с тебя начинается с тебя
Два года назад газета опубликовала

мою заметку «Начни с себя…», в которой
говорилось о благоустройстве в городе и
на селе. И что же изменилось за это вре-
мя? В общем,  ничего: кто наводил раньше
порядок на улице, те и сейчас убрались на
своих придомовых участках, а многие и не
думают начинать уборку…

Благоустройство села - забота об-
щая, но это возможно только тогда, ког-
да сами жители будут бережно отно-
ситься к природе, не выбрасывать куда
угодно мусор, облагораживать приуса-
дебные участки, следить за чистотой на
всей территории поселения.

После зимы оттаяли многочисленные
стихийные мусорные свалки. У любого со-
знательного человека такая картина вызы-
вает справедливое чувство негодования.
И большинство понимает, что никто кро-
ме нас самих не придет и не наведет здесь
порядок. Возникает недопонимание в том
случае, если замусорена территория вда-
ли от вашего дома. Содержать придомо-
вой участок в чистоте - прямая обязан-
ность собственника жилья. Но здесь важ-
но понимать, что нельзя складировать со-
бранный мусор у пустующих домов, на до-
роге или сразу за огородом. А то получа-
ется, что прибрались возле своих ворот,
но замусорили соседей…

Не так давно к нам приезжали со-
трудники администрации Новокусковс-
кого сельского поселения. Обошли все
дворы, составили несколько протоколов
на нерадивых хозяев с указанием сроков
завершения благоустроительных работ.
И опять же, кто-то начал убирать гор-
быль у домов, а остальные и не подума-
ли заняться приборкой...

И все-таки много у нас подворий, где
красивые заборы, цветники и клумбы пе-
стрят разнообразием красок и компози-
ций. Сразу бросается в глаза, что здесь
живут неравнодушные и инициативные

Из почты редакции
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В целях создания условий для предоставления транспортных услуг
населению и организации транспортного обслуживания населения в
границах муниципального образования «Асиновский район», руковод-
ствуясь положениями Федерального закона от 13 июля 2015 г. №220 -
ФЗ «Об организации регулярных перевозок и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» по реализации отдельных полномочий
органов местного самоуправления, а также пунктом 6 части 1 статьи
15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-

Об установлении муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом на территории Асиновского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА №775 ОТ 11.06.2020 г.ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА №775 ОТ 11.06.2020 г.ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА №775 ОТ 11.06.2020 г.ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА №775 ОТ 11.06.2020 г.ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА №775 ОТ 11.06.2020 г.
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Администрации Асиновского района от
11.12.2019 №1899 «Об утверждении Порядка организации регулярных
перевозок автомобильным транспортом в границах муниципального
образования «Асиновский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальный маршрут регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Аси-
новского района под регистрационным номером 603 «Асино-Гарь».

2. Утвердить реестр муниципальных маршрутов регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на тер-

ритории «Асиновского района» согласно приложению к настояще-
му постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его офици-
ального опубликования в средствах массовой информации и под-
лежит размещению на официальном сайте муниципального обра-
зования «Асиновский район» www.asino.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Первого заместителя Главы администрации Асиновского
района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности.

И.о. Главы Асиновского  района  Е.Н. И.о. Главы Асиновского  района  Е.Н. И.о. Главы Асиновского  района  Е.Н. И.о. Главы Асиновского  района  Е.Н. И.о. Главы Асиновского  района  Е.Н. САМОДУРОВСАМОДУРОВСАМОДУРОВСАМОДУРОВСАМОДУРОВ

Приложение к постановлению администрации Асиновского района от 11.06.2020 №775Приложение к постановлению администрации Асиновского района от 11.06.2020 №775Приложение к постановлению администрации Асиновского района от 11.06.2020 №775Приложение к постановлению администрации Асиновского района от 11.06.2020 №775Приложение к постановлению администрации Асиновского района от 11.06.2020 №775

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок Асиновского районаРеестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок Асиновского районаРеестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок Асиновского районаРеестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок Асиновского районаРеестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок Асиновского района

ÏÐÈÌÓ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓÏÐÈÌÓ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓÏÐÈÌÓ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓÏÐÈÌÓ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓÏÐÈÌÓ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
ÂÎÄÈÒÅËßÂÎÄÈÒÅËßÂÎÄÈÒÅËßÂÎÄÈÒÅËßÂÎÄÈÒÅËß

íà ïîëóïðèöåï è ôèñêàð
Òåë. 8-952-894-30-66

.Требуется ВОДИТЕЛЬ ВОДИТЕЛЬ ВОДИТЕЛЬ ВОДИТЕЛЬ ВОДИТЕЛЬ электро-
кара, фискара. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.: 8-923-406-42-13,
8-953-922-93-39..Требуются АВТОМОЙЩИКИ.АВТОМОЙЩИКИ.АВТОМОЙЩИКИ.АВТОМОЙЩИКИ.АВТОМОЙЩИКИ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.:
8-953-916-57-92, 8-953-916-57-90.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÐÀÁÎ×ÈÅ

ÍÀ ÏÈËÎÐÀÌÓ
(óë. Ìÿñîêîìáèíàò, 1)

Òåë. 8-960-971-16-70

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÁÐÈÃÀÄÀ
ÍÀ ÏÈËÎÐÀÌÓ
(áåç àëêîãîëüíîé

çàâèñèìîñòè) âàõòîâûì
ìåòîäîì â ä. Ìèõàéëîâêà

Òåë. 8-953-926-10-15
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- ÌÀÑÒÅÐ íà
  äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå
  ïðîèçâîäñòâî,
- ÑÒÀÍÎ×ÍÈÊÈ(öû),
- ÐÀÁÎ×ÈÅ
Òåë. 8 (38-241) 2-80-28

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

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
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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»

Â ÎÎÎ «Àñèíîíåôòåñêëàä»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Òåë. 8 (38241) 2-44-79

- ÎÏÅÐÀÒÎÐ òîâàðíûé,
- ÊÎÍÒÐÎËÅÐ îòäåëà
   ðåæèìà,
- ÝËÅÊÒÐÈÊ (æåëàòåëüíî
   ñî çíàíèåì ÊÈÏèÀ)

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категории «В, D» (ВАХТА в ХМАО-

Югре). З/п 50-60 тыс. руб.
Тел.: 8-922-405-58-88,Тел.: 8-922-405-58-88,Тел.: 8-922-405-58-88,Тел.: 8-922-405-58-88,Тел.: 8-922-405-58-88,

8-982-572-61-998-982-572-61-998-982-572-61-998-982-572-61-998-982-572-61-99
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ПО «Асиновский ККП»ПО «Асиновский ККП»ПО «Асиновский ККП»ПО «Асиновский ККП»ПО «Асиновский ККП»

ТРЕБУЮТСЯ:
БУХГАЛТЕР,
ГРУЗЧИКИ

Тел. 8-913-Тел. 8-913-Тел. 8-913-Тел. 8-913-Тел. 8-913-116-116-116-116-116-3737373737-07-07-07-07-07

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÂÎÄÈÒÅËÜ
íà «Ãàçåëü»

Òåë. 8-953-922-01-11
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ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ

в магазин (продукты)в магазин (продукты)в магазин (продукты)в магазин (продукты)в магазин (продукты)
Тел.: 8 (38-Тел.: 8 (38-Тел.: 8 (38-Тел.: 8 (38-Тел.: 8 (38-2222241) 3-41) 3-41) 3-41) 3-41) 3-2222222222-89-89-89-89-89,,,,,

8-953-9228-953-9228-953-9228-953-9228-953-922-03--03--03--03--03-3333333333

О назначении  выборов
РЕШЕНИЕ ДУМЫ АСИНОВСКОГО РАЙОНА №323 от 22.06.2020 г.РЕШЕНИЕ ДУМЫ АСИНОВСКОГО РАЙОНА №323 от 22.06.2020 г.РЕШЕНИЕ ДУМЫ АСИНОВСКОГО РАЙОНА №323 от 22.06.2020 г.РЕШЕНИЕ ДУМЫ АСИНОВСКОГО РАЙОНА №323 от 22.06.2020 г.РЕШЕНИЕ ДУМЫ АСИНОВСКОГО РАЙОНА №323 от 22.06.2020 г.

Руководствуясь статьей 10,  пунктом 3 статьи 81.1 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  статьей 6 Закона
Томской области от 14 февраля 2005 года №29-ОЗ «О муниципальных выборах
в Томской области», Дума Асиновского района РЕШИЛА:

1. Назначить  выборы депутатов Думы Асиновского района 4 созыва на 13на 13на 13на 13на 13
сентября 2020 года.сентября 2020 года.сентября 2020 года.сентября 2020 года.сентября 2020 года.

2. Настоящее решение подлежит официальной публикации в средствах мас-
совой информации и вступает в силу со дня его официального опубликования.

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. ФЛИГИНСКИХ ФЛИГИНСКИХ ФЛИГИНСКИХ ФЛИГИНСКИХ ФЛИГИНСКИХ.....
И. о. Главы Асиновского района Е.Н. И. о. Главы Асиновского района Е.Н. И. о. Главы Асиновского района Е.Н. И. о. Главы Асиновского района Е.Н. И. о. Главы Асиновского района Е.Н. САМОДУРОВСАМОДУРОВСАМОДУРОВСАМОДУРОВСАМОДУРОВ.....

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ
На службу в Межмуниципальный отдел МВД России «Асиновский»  приглашаются

граждане для замещения должностидля замещения должностидля замещения должностидля замещения должностидля замещения должности ИНСПЕКТОРА ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙИНСПЕКТОРА ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙИНСПЕКТОРА ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙИНСПЕКТОРА ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙИНСПЕКТОРА ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ГИБДД. СЛУЖБЫ ГИБДД. СЛУЖБЫ ГИБДД. СЛУЖБЫ ГИБДД. СЛУЖБЫ ГИБДД. Для трудоустройства необходимо иметь среднее профессиональ-
ное или высшее образование. Денежное довольствие инспектора ДПС ГИБДД на пер-
вом году службы после прохождения срока испытания составляет 39 500 рублей.

Также приглашаются граждане для замещения должности ПОЛИЦЕЙСКОГО ПАТ-ПОЛИЦЕЙСКОГО ПАТ-ПОЛИЦЕЙСКОГО ПАТ-ПОЛИЦЕЙСКОГО ПАТ-ПОЛИЦЕЙСКОГО ПАТ-
РУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ. РУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ. РУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ. РУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ. РУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ. Для трудоустройства необходимо иметь
образование не ниже среднего. Денежное довольствие полицейского ППСП на пер-
вом году службы после прохождения срока испытания составляет 24 150 рублей.

Для сотрудников полиции установлены следующие гарантии и компенсации:Для сотрудников полиции установлены следующие гарантии и компенсации:Для сотрудников полиции установлены следующие гарантии и компенсации:Для сотрудников полиции установлены следующие гарантии и компенсации:Для сотрудников полиции установлены следующие гарантии и компенсации:
- оказывается материальная помощь в размере не менее одного оклада денеж-

ного содержания в год;
- ежегодно предоставляется основной отпуск продолжительностью 30 кален-

дарных дней (выходные и нерабочие праздничные дни (но не более 10 дней), при-
ходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются);

- сотруднику и одному из членов его семьи оплачивается стоимость проезда к
месту проведения основного отпуска на территории (в пределах) Российской Фе-
дерации и обратно один раз в год. Сотрудники обеспечиваются путевками на са-
наторно-курортное лечение в санатории и дома отдыха системы МВД России;

- жизнь и здоровье сотрудника полиции подлежат обязательному государствен-
ному страхованию;

- сотрудники имеют возможность получения бесплатного высшего образования
в образовательной организации МВД России. Возможности карьерного роста.

Получить информацию о порядке поступления на службу в органы внутренних
дел, о вакантных должностях МО МВД России «Асиновский»  и предъявляемых к
ним квалификационных требованиях, об условиях службы в органах внутренних
дел вы можете по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Советская, 50, в рабочие
дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, по телефону 2-39-63.2-39-63.2-39-63.2-39-63.2-39-63.



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс» 1111111111№26 (943) 25.06.2020 г.№26 (943) 25.06.2020 г.№26 (943) 25.06.2020 г.№26 (943) 25.06.2020 г.№26 (943) 25.06.2020 г.

Ï Î Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê,    2  9    È Þ Í ß
ß

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

10.50 «Жить здорово!» (16+).

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

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

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

17.00 «Время покажет». (16+).

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

19.40 «Пусть говорят». (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Знахарь».21.30 Т/с «Знахарь».21.30 Т/с «Знахарь».21.30 Т/с «Знахарь».21.30 Т/с «Знахарь». (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+).

03.15 «Наедине со всеми». (16+).

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

18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

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

23.40 «Вечер с Соловьевым». (12+).

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

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провинции».

07.00 «Легенды мирового кино».
07.30 «Сакральные места».
08.20 Х/ф «Цыган».08.20 Х/ф «Цыган».08.20 Х/ф «Цыган».08.20 Х/ф «Цыган».08.20 Х/ф «Цыган». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

09.40 «Красивая планета». «Германия».
10.00 «Наблюдатель».
11.00 Х/ф «Море внутри».11.00 Х/ф «Море внутри».11.00 Х/ф «Море внутри».11.00 Х/ф «Море внутри».11.00 Х/ф «Море внутри». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.05 «Academia». Наталия Басовская.
13.55 «Абсолютный слух».
111114.35 Спект. «Сердце не камень».4.35 Спект. «Сердце не камень».4.35 Спект. «Сердце не камень».4.35 Спект. «Сердце не камень».4.35 Спект. «Сердце не камень». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

17.00 «Красивая планета». «Чехия».
17.15 «Исторические концерты».
18.00 «Полиглот». Испанский с нуля за
16 часов! №2.
18.45 «Заметки на полях судьбы».
19.15 «Открытый музей».
19.30 «Сакральные места».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Абсолютный слух».
21.20 Х/ф «Цыган».21.20 Х/ф «Цыган».21.20 Х/ф «Цыган».21.20 Х/ф «Цыган».21.20 Х/ф «Цыган». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

22.45 «Дом архитектора».
23.15 Х/ф «Море внутри».23.15 Х/ф «Море внутри».23.15 Х/ф «Море внутри».23.15 Х/ф «Море внутри».23.15 Х/ф «Море внутри». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.20 «Исторические концерты».
02.00 «Татьяна Пилецкая. Хрусталь-
ные дожди».
02.35 М/ф «Путешествие муравья»,
«Великолепный Гоша». (6+).

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+).

23.40 «Сегодня».

23.50 Т/с «Шелест. Большой пере-23.50 Т/с «Шелест. Большой пере-23.50 Т/с «Шелест. Большой пере-23.50 Т/с «Шелест. Большой пере-23.50 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел».дел».дел».дел».дел». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

03.40 Т/с «Под прицелом».03.40 Т/с «Под прицелом».03.40 Т/с «Под прицелом».03.40 Т/с «Под прицелом».03.40 Т/с «Под прицелом». (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». (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 «Механик:  воскреше-20.00 Х/ф «Механик:  воскреше-20.00 Х/ф «Механик:  воскреше-20.00 Х/ф «Механик:  воскреше-20.00 Х/ф «Механик:  воскреше-
ние».ние».ние».ние».ние». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.00 «Водить по-русски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Загадки человечества». (16+).

00.30 Х/ф «Пираньи 3D».00.30 Х/ф «Пираньи 3D».00.30 Х/ф «Пираньи 3D».00.30 Х/ф «Пираньи 3D».00.30 Х/ф «Пираньи 3D». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.05 Х/ф «Величайший шоумен».02.05 Х/ф «Величайший шоумен».02.05 Х/ф «Величайший шоумен».02.05 Х/ф «Величайший шоумен».02.05 Х/ф «Величайший шоумен». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.40 «Шокирующие гипотезы». (16+).

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

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

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

17.30 «Известия».
1717171717.45 Т/с «Город особого назначе-.45 Т/с «Город особого назначе-.45 Т/с «Город особого назначе-.45 Т/с «Город особого назначе-.45 Т/с «Город особого назначе-
ния».ния».ния».ния».ния». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.40 Т/с «След»..40 Т/с «След»..40 Т/с «След»..40 Т/с «След»..40 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

01.15 «Детективы».01.15 «Детективы».01.15 «Детективы».01.15 «Детективы».01.15 «Детективы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.20 «Известия».
03.35 Т/с «Детекти-03.35 Т/с «Детекти-03.35 Т/с «Детекти-03.35 Т/с «Детекти-03.35 Т/с «Детекти-
вы».вы».вы».вы».вы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

0 8 . 4 5  Х / ф  « С у е т а0 8 . 4 5  Х / ф  « С у е т а0 8 . 4 5  Х / ф  « С у е т а0 8 . 4 5  Х / ф  « С у е т а0 8 . 4 5  Х / ф  « С у е т а
сует».сует».сует».сует».сует». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

10.35 «Галина Польских. Под маской
счастья». (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. В. Фекленко». (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+).

17.00 «Хроники московского быта.
Кремлевские жены-невидимки». (12+).

17.50 «События».
18.15 Т/с «Три в одном».18.15 Т/с «Три в одном».18.15 Т/с «Три в одном».18.15 Т/с «Три в одном».18.15 Т/с «Три в одном». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+).

23.05 «Л. Полищук. Гадкий утенок». (16+).

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

00.45 «Полезная покупка». (16+).

00.55 «Прощание. В. Соломин». (16+).

01.35 «Л. Полищук. Гадкий утенок». (16+).

02.15 Д/ф «Ракеты на старте». (12+).

02.55 Д/ф «Брежнев против Косыги-
на. Ненужный премьер». (12+).

03.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.10 «Мой герой. В. Фекленко». (12+).
05.50 «Ералаш». (6+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

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

09.10 «Давай разведемся!» (16+).

10.20 «Тест на отцовство». (16+).

12.25 «Реальная мистика». (16+).

13.30 «Понять. Простить». (16+).

14.35 «Порча». (16+).

15.05 Х/ф «Девушка средних лет».15.05 Х/ф «Девушка средних лет».15.05 Х/ф «Девушка средних лет».15.05 Х/ф «Девушка средних лет».15.05 Х/ф «Девушка средних лет».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

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

23.00 Т/с «Исчезнувшая».23.00 Т/с «Исчезнувшая».23.00 Т/с «Исчезнувшая».23.00 Т/с «Исчезнувшая».23.00 Т/с «Исчезнувшая». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.00 «Порча». (16+).

01.25 «Понять. Простить». (16+).

02.20 «Реальная мистика». (16+).

03.10 «Тест на отцовство». (16+).

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

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

06.20 Д/ф «Штурм неба. Выжить в пя-
том океане». (16+).

08.00 «Новости дня».
08.25 Х/ф «В двух шагах от «Рая».08.25 Х/ф «В двух шагах от «Рая».08.25 Х/ф «В двух шагах от «Рая».08.25 Х/ф «В двух шагах от «Рая».08.25 Х/ф «В двух шагах от «Рая». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.15 Т/с «Вендетта по-русски».10.15 Т/с «Вендетта по-русски».10.15 Т/с «Вендетта по-русски».10.15 Т/с «Вендетта по-русски».10.15 Т/с «Вендетта по-русски». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Новости дня».
13.20 Т/с «Вендетта по-русски».13.20 Т/с «Вендетта по-русски».13.20 Т/с «Вендетта по-русски».13.20 Т/с «Вендетта по-русски».13.20 Т/с «Вендетта по-русски». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

10.50 «Жить здорово!» (16+).

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

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

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

17.00 «Время покажет». (16+).

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

19.40 «Пусть говорят». (16+).

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

22.25 «Док-ток». (16+).

23.25 «Вечерний Ургант». (16+).

00.00 «Познер». (16+).

01.00 «Время покажет». (16+).

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

03.30 «Наедине со всеми». (16+).

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

18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

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

23.40 «Вечер с Соловьевым». (12+).

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

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
07.30 «Сакральные места».
08.20 Х/ф «Цыган».08.20 Х/ф «Цыган».08.20 Х/ф «Цыган».08.20 Х/ф «Цыган».08.20 Х/ф «Цыган». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

10.00 «Наблюдатель».
11.00 Х/ф «Белое, красное и...»11.00 Х/ф «Белое, красное и...»11.00 Х/ф «Белое, красное и...»11.00 Х/ф «Белое, красное и...»11.00 Х/ф «Белое, красное и...» (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

12.35 Д/ф «Испания. Тортоса».
13.05 «Academia».
13.55 «Абсолютный слух».
111114.35 Спект.«Месяц в деревне».4.35 Спект.«Месяц в деревне».4.35 Спект.«Месяц в деревне».4.35 Спект.«Месяц в деревне».4.35 Спект.«Месяц в деревне». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

17.15 «Исторические концерты».
18.00 «Полиглот». Испанский с нуля за

16 часов! №1.
18.45 «Заметки на полях судьбы».
19.15 «Открытый музей».
19.30 «Сакральные места».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Абсолютный слух».
21.20 Х/ф «Цыган».21.20 Х/ф «Цыган».21.20 Х/ф «Цыган».21.20 Х/ф «Цыган».21.20 Х/ф «Цыган». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

23.00 «Красивая планета». «Франция».
23.15 Х/ф «Белое, красное и...»23.15 Х/ф «Белое, красное и...»23.15 Х/ф «Белое, красное и...»23.15 Х/ф «Белое, красное и...»23.15 Х/ф «Белое, красное и...» (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.50 «Исторические концерты».
01.30 Д/ф «Борис Рыцарев. По ту сто-
рону сказки».
02.10 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»

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+).

23.40 «Сегодня».
23.50 «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+).

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

02.45 Т/с «Морские дьяволы».02.45 Т/с «Морские дьяволы».02.45 Т/с «Морские дьяволы».02.45 Т/с «Морские дьяволы».02.45 Т/с «Морские дьяволы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.40 Т/с «Под прицелом».03.40 Т/с «Под прицелом».03.40 Т/с «Под прицелом».03.40 Т/с «Под прицелом».03.40 Т/с «Под прицелом». (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 «Механик».20.00 Х/ф «Механик».20.00 Х/ф «Механик».20.00 Х/ф «Механик».20.00 Х/ф «Механик». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.50 «Водить по-русски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Неизвестная история». (16+).

00.30 Х/ф «Тройная угроза».00.30 Х/ф «Тройная угроза».00.30 Х/ф «Тройная угроза».00.30 Х/ф «Тройная угроза».00.30 Х/ф «Тройная угроза». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.15 Х/ф «Самый пьяный округ в02.15 Х/ф «Самый пьяный округ в02.15 Х/ф «Самый пьяный округ в02.15 Х/ф «Самый пьяный округ в02.15 Х/ф «Самый пьяный округ в
мире». (16+).мире». (16+).мире». (16+).мире». (16+).мире». (16+).
04.00 «Тайны Чапман». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Куба».05.25 Т/с «Куба».05.25 Т/с «Куба».05.25 Т/с «Куба».05.25 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 9.40 Т/с «След»..40 Т/с «След»..40 Т/с «След»..40 Т/с «След»..40 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

01.10 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-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Первый эшелон».08.15 Х/ф «Первый эшелон».08.15 Х/ф «Первый эшелон».08.15 Х/ф «Первый эшелон».08.15 Х/ф «Первый эшелон». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.35 «Короли эпизода. С. Чекан». (12+).

11.30 «События».
11.5011.5011.5011.5011.50     «Она написала убийство».«Она написала убийство».«Она написала убийство».«Она написала убийство».«Она написала убийство». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.40 «Мой герой. А. Стоцкая». (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+).

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

17.50 «События».
18.10 Т/с «Три в одном».18.10 Т/с «Три в одном».18.10 Т/с «Три в одном».18.10 Т/с «Три в одном».18.10 Т/с «Три в одном». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.00 «События».
22.35 «Война теней». (16+).

23.05 «Знак качества». (16+).

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

00.45 «Полезная покупка». (16+).

00.55 «90-е. Золото партии». (16+).

01.35 «Знак качества». (16+).

02.20 «Малая война и большая кровь». (12+).

03.00 Д/ф «Ворошилов против Туха-
чевского. Маршал на заклание». (12+).

03.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.10 «Мой герой. А. Стоцкая». (12+).

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

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

09.10 «Давай разведемся!» (16+).

10.20 «Тест на отцовство». (16+).

12.25 «Реальная мистика». (16+).

13.30 «Понять. Простить». (16+).

14.35 «Порча». (16+).

15.05 Х/ф «Забытая женщина».15.05 Х/ф «Забытая женщина».15.05 Х/ф «Забытая женщина».15.05 Х/ф «Забытая женщина».15.05 Х/ф «Забытая женщина». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1919191919.00 Х/ф «Девушка средних лет»..00 Х/ф «Девушка средних лет»..00 Х/ф «Девушка средних лет»..00 Х/ф «Девушка средних лет»..00 Х/ф «Девушка средних лет». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 Т/с «Исчезнувшая».23.00 Т/с «Исчезнувшая».23.00 Т/с «Исчезнувшая».23.00 Т/с «Исчезнувшая».23.00 Т/с «Исчезнувшая». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.00 «Порча». (16+).

01.25 «Понять. Простить». (16+).

02.20 «Реальная мистика». (16+).

03.10 «Тест на отцовство». (16+).

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Не факт!» (6+).

06.35 «Легенды госбезопасности.
Виктор Лягин». (16+).

07.25 «Шарль де Голль. Его Величе-
ство Президент». (12+).

08.00 «Новости дня».
08.15 «Шарль де Голль.». (12+).

08.40 Х/ф «Ожидание полковника08.40 Х/ф «Ожидание полковника08.40 Х/ф «Ожидание полковника08.40 Х/ф «Ожидание полковника08.40 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина».Шалыгина».Шалыгина».Шалыгина».Шалыгина». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.30 Т/с «Синдром шахматиста».10.30 Т/с «Синдром шахматиста».10.30 Т/с «Синдром шахматиста».10.30 Т/с «Синдром шахматиста».10.30 Т/с «Синдром шахматиста». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Новости дня».
13.20 Т/с «Синдром шахматиста».13.20 Т/с «Синдром шахматиста».13.20 Т/с «Синдром шахматиста».13.20 Т/с «Синдром шахматиста».13.20 Т/с «Синдром шахматиста». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

14.00 Военные «Новости».
111114.05 Т/с «Синдром шахматиста».4.05 Т/с «Синдром шахматиста».4.05 Т/с «Синдром шахматиста».4.05 Т/с «Синдром шахматиста».4.05 Т/с «Синдром шахматиста». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

111114.30 Х/ф «Калачи».4.30 Х/ф «Калачи».4.30 Х/ф «Калачи».4.30 Х/ф «Калачи».4.30 Х/ф «Калачи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.15 Х/ф «Прорыв».16.15 Х/ф «Прорыв».16.15 Х/ф «Прорыв».16.15 Х/ф «Прорыв».16.15 Х/ф «Прорыв». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

18.30 «Специальный репортаж» (12+).

18.50 «Равновесие страха. Война, ко-
торая осталась холодной». (12+).

19.40 «Скрытые угрозы» (12+).

20.25 «Загадки века». (12+).

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

23.05 Х/ф «Внимание!  всем по-23.05 Х/ф «Внимание!  всем по-23.05 Х/ф «Внимание!  всем по-23.05 Х/ф «Внимание!  всем по-23.05 Х/ф «Внимание!  всем по-
стам...»стам...»стам...»стам...»стам...» ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

00.45 Х/ф «Взрослые дети».00.45 Х/ф «Взрослые дети».00.45 Х/ф «Взрослые дети».00.45 Х/ф «Взрослые дети».00.45 Х/ф «Взрослые дети». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

02.00 Х/ф «Сватовство гусара».02.00 Х/ф «Сватовство гусара».02.00 Х/ф «Сватовство гусара».02.00 Х/ф «Сватовство гусара».02.00 Х/ф «Сватовство гусара». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

03.05 Х/ф «По данным уголовного03.05 Х/ф «По данным уголовного03.05 Х/ф «По данным уголовного03.05 Х/ф «По данным уголовного03.05 Х/ф «По данным уголовного
розыска...»розыска...»розыска...»розыска...»розыска...» ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

04.15 Х/ф «Ночной патруль».04.15 Х/ф «Ночной патруль».04.15 Х/ф «Ночной патруль».04.15 Х/ф «Ночной патруль».04.15 Х/ф «Ночной патруль». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

10.45 Х/ф «Хеллбой-10.45 Х/ф «Хеллбой-10.45 Х/ф «Хеллбой-10.45 Х/ф «Хеллбой-10.45 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+).

13.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя».13.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя».13.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя».13.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя».13.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя-15.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя-15.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя-15.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя-15.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2».2».2».2».2».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

1717171717.20 Т/с «Папик»..20 Т/с «Папик»..20 Т/с «Папик»..20 Т/с «Папик»..20 Т/с «Папик». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж».20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж».20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж».20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж».20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

22.40 Т/с «Квест».22.40 Т/с «Квест».22.40 Т/с «Квест».22.40 Т/с «Квест».22.40 Т/с «Квест». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.20 «Кино в деталях». (18+).

01.15 Х/ф «Потеряшки».01.15 Х/ф «Потеряшки».01.15 Х/ф «Потеряшки».01.15 Х/ф «Потеряшки».01.15 Х/ф «Потеряшки». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

04.15 «Слава богу, ты пришел!» (16+).

05.00 «6 кадров». (16+).

05.50 «Ералаш». (0+).

ОТР
02.50 «Чувство прекрасного». (12+).

03.50 «Культурный обмен». (12+).

04.35 «Книжные аллеи». (12+).

05.05 «Домашние животные». (12+).

05.30 «Жил-был дом». (12+).

06.00 «Однажды утром». (6+).

08.00 «Православный взгляд». (16+).

08.30 «История настоящего». (16+).

09.00 «Календарь». (12+).

09.40 «Среда обитания». (12+).

0 90 90 90 90 9.55 Х/ф «Последнее лето дет-.55 Х/ф «Последнее лето дет-.55 Х/ф «Последнее лето дет-.55 Х/ф «Последнее лето дет-.55 Х/ф «Последнее лето дет-
ства».ства».ства».ства».ства». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

11.00 «Чувство прекрасного». (12+).

12.00 Х/ф «Шумный день».12.00 Х/ф «Шумный день».12.00 Х/ф «Шумный день».12.00 Х/ф «Шумный день».12.00 Х/ф «Шумный день». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

13.40 «Домашние животные». (12+).

14.05 «Медосмотр». (12+).
14.20 «Календарь». (12+).

15.00 «Среда обитания». (12+).

15.10 Т/с «Розыск».15.10 Т/с «Розыск».15.10 Т/с «Розыск».15.10 Т/с «Розыск».15.10 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+).

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 «Великие шедевры строитель-
ства». (12+).

14.00 Военные «Новости».
111114.05 Т/с «Вендетта по-русски».4.05 Т/с «Вендетта по-русски».4.05 Т/с «Вендетта по-русски».4.05 Т/с «Вендетта по-русски».4.05 Т/с «Вендетта по-русски».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

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

18.30 «Специальный репортаж». (12+).

18.50 «Равновесие страха. Война, ко-
торая осталась холодной». (12+).

19.40 «Легенды армии» с Александ-
ром Маршалом. Олег Кулабухов. (12+).

20.25 «Улика из прошлого». «Розуэл-
льский инцидент». (16+).

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

23.05 Х/ф «Большая семья».23.05 Х/ф «Большая семья».23.05 Х/ф «Большая семья».23.05 Х/ф «Большая семья».23.05 Х/ф «Большая семья». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

01.10 Х/ф «Не бойся, я с тобой».01.10 Х/ф «Не бойся, я с тобой».01.10 Х/ф «Не бойся, я с тобой».01.10 Х/ф «Не бойся, я с тобой».01.10 Х/ф «Не бойся, я с тобой». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.35 Х/ф «Близнецы».03.35 Х/ф «Близнецы».03.35 Х/ф «Близнецы».03.35 Х/ф «Близнецы».03.35 Х/ф «Близнецы». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

04.55 «Две капитуляции III рейха». (6+).

05.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).

СТС
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 «Воронины». (16+).

12.25 Х/ф «Богатенький Ричи».12.25 Х/ф «Богатенький Ричи».12.25 Х/ф «Богатенький Ричи».12.25 Х/ф «Богатенький Ричи».12.25 Х/ф «Богатенький Ричи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

1717171717.20 Т/с «Папик»..20 Т/с «Папик»..20 Т/с «Папик»..20 Т/с «Папик»..20 Т/с «Папик». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

23.55 Х/ф «Другой мир. Войны кро-23.55 Х/ф «Другой мир. Войны кро-23.55 Х/ф «Другой мир. Войны кро-23.55 Х/ф «Другой мир. Войны кро-23.55 Х/ф «Другой мир. Войны кро-
ви».ви».ви».ви».ви». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

01.15 «Сезоны любви». (16+).

05.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+).

05.45 «Ералаш». (0+).

ОТР
05.30 «Жил-был дом. Шахматный дом
на Гоголевском». (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+).

0 90 90 90 90 9.55 Х/ф «Последнее лето дет-.55 Х/ф «Последнее лето дет-.55 Х/ф «Последнее лето дет-.55 Х/ф «Последнее лето дет-.55 Х/ф «Последнее лето дет-
ства».ства».ства».ства».ства». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

11.00 «Великие шедевры строитель-
ства». (12+).

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

15.00 «Среда обитания». (12+).

15.10 Т/с «Розыск».15.10 Т/с «Розыск».15.10 Т/с «Розыск».15.10 Т/с «Розыск».15.10 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 «Здоровье без фанатизма». (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 «Великие шедевры строитель-
ства». (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 «За строчкой архивной...» (12+).

03.20 «Послушаем вместе. Глинка». (6+).

03.50 «Моя история». (12+).

04.35 «Гамбургский счет». (12+).

05.05 «Домашние животные». (12+).

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

10.30 «Украденная победа». (16+).

11.00, 12.55, 16.30, 20.55 «Новости».
11.05, 16.35, 21.00,02.35 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
(0+).

15.00 «Тотальный футбол». (12+).

16.00 «Футбол на удаленке». (12+).

17.35 «Жизнь после спорта». (12+).

18.05 Водные виды спорта. ЧМ-2019 г. (0+).

19.05 «Реальный спорт».
20.05 «Правила игры». (12+).

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

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

02.55 Футбол. Чемпионат Испании. (0+).

04.55 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).

06.55 Футбол. Чемпионат Испании. (0+).

08.45 «Футболист из Краснодара -
футболист из Барселоны». (12+).

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

09.30 «Команда мечты». (12+).

МИР
05.00 Т/с «С чего начинается Ро-05.00 Т/с «С чего начинается Ро-05.00 Т/с «С чего начинается Ро-05.00 Т/с «С чего начинается Ро-05.00 Т/с «С чего начинается Ро-
дина».дина».дина».дина».дина». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости».
10.10 Т/с «С чего начинается Роди-10.10 Т/с «С чего начинается Роди-10.10 Т/с «С чего начинается Роди-10.10 Т/с «С чего начинается Роди-10.10 Т/с «С чего начинается Роди-
на».на».на».на».на». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.15 «Дела судебные». (16+).

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

21.40 «Игра в кино». (12+).

23.05 «Всемирные игры разума». (12+).
23.45 Х/ф «Месть и закон».23.45 Х/ф «Месть и закон».23.45 Х/ф «Месть и закон».23.45 Х/ф «Месть и закон».23.45 Х/ф «Месть и закон». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

03.25 Х/ф «Цирк».03.25 Х/ф «Цирк».03.25 Х/ф «Цирк».03.25 Х/ф «Цирк».03.25 Х/ф «Цирк». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

04.55 Мультфильмы. (6+).

03.50 «За дело!». (12+).

04.35 «Книжные аллеи». (12+).

05.05 «Домашние животные». (12+).

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

10.30 «Украденная победа». (16+).

11.00, 12.55, 14.50, 16.45, 20.45, 22.50,
01.40 «Новости».
11.05, 14.55, 17.40, 02.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» - «Реал» (Мадрид) (0+).

15.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе». (12+).

15.45 «После футбола». (12+).

16.50 «Восемь лучших». (12+).

17.10 «Нефутбольные истории». (12+).

18.45 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фи-
нала. (0+).

00.55 «Английский акцент».
01.45 «ЦСКА - «Спартак». Битва за Ев-
рокубки». (12+).

02.55 Футбол. Чемпионат Испании. (0+).

04.55 «Тотальный футбол». (12+).

05.55 Футбол. Чемпионат Португалии. (0+).

07.55 Кикбоксинг. Fair Fight. Василий Се-
менов против Артема Пашпорина. (16+).

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

09.30 «Команда мечты». (12+).

МИР
05.00 Х/ф «Тихий Дон».05.00 Х/ф «Тихий Дон».05.00 Х/ф «Тихий Дон».05.00 Х/ф «Тихий Дон».05.00 Х/ф «Тихий Дон». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Но-
вости».
10.10 Х/ф «Тихий Дон».10.10 Х/ф «Тихий Дон».10.10 Х/ф «Тихий Дон».10.10 Х/ф «Тихий Дон».10.10 Х/ф «Тихий Дон». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.15 «Дела судебные». (16+).

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

21.40 «Игра в кино». (12+).

23.05 «Всемирные игры разума». (12+).
00.00 «Отцы и дети». (12+).

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

04.35 Т/с «С чего начинается Ро-04.35 Т/с «С чего начинается Ро-04.35 Т/с «С чего начинается Ро-04.35 Т/с «С чего начинается Ро-04.35 Т/с «С чего начинается Ро-
дина».дина».дина».дина».дина». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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 29 июня по 3 июля 2020 г.с 29 июня по 3 июля 2020 г.с 29 июня по 3 июля 2020 г.с 29 июня по 3 июля 2020 г.с 29 июня по 3 июля 2020 г.

Аналоговое вещаниеАналоговое вещаниеАналоговое вещаниеАналоговое вещаниеАналоговое вещание
Понедельник        19.00 - 19.30 - Понедельник        19.00 - 19.30 - Понедельник        19.00 - 19.30 - Понедельник        19.00 - 19.30 - Понедельник        19.00 - 19.30 -  «Хозяева тайги». (12+).

Вторник                12.30 - 13.00 - Вторник                12.30 - 13.00 - Вторник                12.30 - 13.00 - Вторник                12.30 - 13.00 - Вторник                12.30 - 13.00 - «Хозяева тайги». (12+).
                               19.00 - 19.30 -                                19.00 - 19.30 -                                19.00 - 19.30 -                                19.00 - 19.30 -                                19.00 - 19.30 - «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.

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

Р
е

кл
ам

аÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ÍÀ ÄÎÌÓ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
ÃÀÐÀÍÒÈßÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ

Òåë.: 3-20-77, 8-952-155-56-14

ÍÀ
ÄÎÌÓ

Реклама

Â Ò Î Ð Í È Ê,    3  0    È Þ Í ß



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»1212121212 №26 (943) 25.06.2020 г.№26 (943) 25.06.2020 г.№26 (943) 25.06.2020 г.№26 (943) 25.06.2020 г.№26 (943) 25.06.2020 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+).

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

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

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

19.40 «Пусть говорят». (16+).

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

22.25 «Док-ток». (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+).

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

18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

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

23.40 «Вечер с Соловьевым». (12+).

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

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
07.30 «Сакральные места».
08.20 Х/ф «Цыган».08.20 Х/ф «Цыган».08.20 Х/ф «Цыган».08.20 Х/ф «Цыган».08.20 Х/ф «Цыган». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

09.45 «Цвет времени». А. Дюрер.
10.00 «Наблюдатель».
11.00 Х/ф «Часы».11.00 Х/ф «Часы».11.00 Х/ф «Часы».11.00 Х/ф «Часы».11.00 Х/ф «Часы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

12.50 «Забытое ремесло».
13.05 «Academia».
13.55 «Абсолютный слух».
111114.35 Спектакль «Город миллионе-4.35 Спектакль «Город миллионе-4.35 Спектакль «Город миллионе-4.35 Спектакль «Город миллионе-4.35 Спектакль «Город миллионе-
ров».ров».ров».ров».ров». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.35 «Исторические концерты».
17.20 «Пилецкая. Хрустальные дожди».
18.00 «Полиглот». Испанский с нуля
за 16 часов! №3.
18.45 «Заметки на полях судьбы».
19.15 «Открытый музей».
19.30 «Сакральные места».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Абсолютный слух».
21.20 Х/ф «Цыган».21.20 Х/ф «Цыган».21.20 Х/ф «Цыган».21.20 Х/ф «Цыган».21.20 Х/ф «Цыган». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

22.45 «Дом архитектора».
23.15 Х/ф «Часы» .23.15 Х/ф «Часы» .23.15 Х/ф «Часы» .23.15 Х/ф «Часы» .23.15 Х/ф «Часы» . (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.10 «Исторические концерты».
01.50 «Юрий Купер. Одиночный забег
на время».
02.30 М/ф «Очень синяя борода». (12+).

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

0 90 90 90 90 9.25 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+).

23.40 «Сегодня».
23.50 Т/с «Шелест. Большой пере-23.50 Т/с «Шелест. Большой пере-23.50 Т/с «Шелест. Большой пере-23.50 Т/с «Шелест. Большой пере-23.50 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел».дел».дел».дел».дел». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.40 Т/с «Морские дьяволы».02.40 Т/с «Морские дьяволы».02.40 Т/с «Морские дьяволы».02.40 Т/с «Морские дьяволы».02.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.40 Т/с «Под прицелом».03.40 Т/с «Под прицелом».03.40 Т/с «Под прицелом».03.40 Т/с «Под прицелом».03.40 Т/с «Под прицелом». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

06.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «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 «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 «Телохранитель килле-20.00 Х/ф «Телохранитель килле-20.00 Х/ф «Телохранитель килле-20.00 Х/ф «Телохранитель килле-20.00 Х/ф «Телохранитель килле-
ра».ра».ра».ра».ра». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Загадки человечества». (16+).

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

02.25 «Шокирующие гипотезы». (16+).

03.15 «Тайны Чапман». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Карпов-05.40 Т/с «Карпов-05.40 Т/с «Карпов-05.40 Т/с «Карпов-05.40 Т/с «Карпов-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

17.30 «Известия».
1717171717.45 Т/с «Город особого назначе-.45 Т/с «Город особого назначе-.45 Т/с «Город особого назначе-.45 Т/с «Город особого назначе-.45 Т/с «Город особого назначе-

ния».ния».ния».ния».ния». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.40 Т/с «След»..40 Т/с «След»..40 Т/с «След»..40 Т/с «След»..40 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23 .10 Т/с  «Свои-23.10 Т/с «Свои-23.10 Т/с «Свои-23.10 Т/с «Свои-23.10 Т/с «Свои-2 » .2 » .2 » .2 » .2 » .
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

00.00 «Известия. Ито-
говый 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 «Детективы».01.15 «Детективы».01.15 «Детективы».01.15 «Детективы».01.15 «Детективы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.20 «Известия».
03.30 «Детективы».03.30 «Детективы».03.30 «Детективы».03.30 «Детективы».03.30 «Детективы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Неподдающиеся».08.10 Х/ф «Неподдающиеся».08.10 Х/ф «Неподдающиеся».08.10 Х/ф «Неподдающиеся».08.10 Х/ф «Неподдающиеся». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

0909090909.50 Х/ф «Встретимся у фонтана»..50 Х/ф «Встретимся у фонтана»..50 Х/ф «Встретимся у фонтана»..50 Х/ф «Встретимся у фонтана»..50 Х/ф «Встретимся у фонтана». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

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. Ксения Стриж». (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.
Неизвестные браки звезд». (12+).

17.50 «События».
18.15 Т/с «Три в одном».18.15 Т/с «Три в одном».18.15 Т/с «Три в одном».18.15 Т/с «Три в одном».18.15 Т/с «Три в одном». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.00 «События».
22.35 «10 самых... Несчастные красав-
цы». (16+).

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

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

00.45 «Приговор. А. Кузнецов». (16+).

01.30 «Удар властью. Казнокрады». (16+).

02.10 Д/ф «Последние залпы». (12+).

02.50 Д/ф «Андропов против Щелоко-
ва. Смертельная схватка». (12+).

03.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».03.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

05.40 «Ералаш». (6+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

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

09.10 «Давай разведемся!» (16+).

10.20 «Тест на отцовство». (16+).

12.25 «Реальная мистика». (16+).

13.35 «Понять. Простить». (16+).

14.40 «Порча». (16+).

15.10 Х/ф «Вторая жизнь».15.10 Х/ф «Вторая жизнь».15.10 Х/ф «Вторая жизнь».15.10 Х/ф «Вторая жизнь».15.10 Х/ф «Вторая жизнь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

23.00 Т/с «Исчезнувшая».23.00 Т/с «Исчезнувшая».23.00 Т/с «Исчезнувшая».23.00 Т/с «Исчезнувшая».23.00 Т/с «Исчезнувшая». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.00 «Порча». (16+).

01.25 «Понять. Простить». (16+).

02.20 «Реальная мистика». (16+).

03.10 «Тест на отцовство». (16+).

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Не факт!» (6+).

06.30 «Андропов. Хроника тайной вой-
ны». (16+).

0707070707.15 Х/ф «Инспектор ГАИ»..15 Х/ф «Инспектор ГАИ»..15 Х/ф «Инспектор ГАИ»..15 Х/ф «Инспектор ГАИ»..15 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новости».
06.10 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 Телеканал «Доброе утро».
10.20 «Байкал. Новый ковчег». (12+).

11.20 «Видели видео?» (6+).

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

111114.15 Х/ф «Весна на Заречной ули-4.15 Х/ф «Весна на Заречной ули-4.15 Х/ф «Весна на Заречной ули-4.15 Х/ф «Весна на Заречной ули-4.15 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це».це».це».це».це». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

15.00 «Новости».
15.10 Х/ф «Весна на Заречной ули-15.10 Х/ф «Весна на Заречной ули-15.10 Х/ф «Весна на Заречной ули-15.10 Х/ф «Весна на Заречной ули-15.10 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це».це».це».це».це». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.25 Творческий вечер Александры
Пахмутовой. (12+).

18.00 Вечерние «Новости».
18.20 Вечер А. Пахмутовой. (12+).

1919191919.00 Х/ф «Бриллиантовая рука»..00 Х/ф «Бриллиантовая рука»..00 Х/ф «Бриллиантовая рука»..00 Х/ф «Бриллиантовая рука»..00 Х/ф «Бриллиантовая рука». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Знахарь».21.45 Т/с «Знахарь».21.45 Т/с «Знахарь».21.45 Т/с «Знахарь».21.45 Т/с «Знахарь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.40 Х/ф «Белые ночи почтальона22.40 Х/ф «Белые ночи почтальона22.40 Х/ф «Белые ночи почтальона22.40 Х/ф «Белые ночи почтальона22.40 Х/ф «Белые ночи почтальона
Алексея Тряпицына».Алексея Тряпицына».Алексея Тряпицына».Алексея Тряпицына».Алексея Тряпицына». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.20 «Россия от края до края. Волга». (6+).

01.55 «Наедине со всеми». (16+).

03.25 «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 Х/ф «Дневник свекрови».11.30 Х/ф «Дневник свекрови».11.30 Х/ф «Дневник свекрови».11.30 Х/ф «Дневник свекрови».11.30 Х/ф «Дневник свекрови». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Вести».
13.10 Х/ф «Дневник свекрови».13.10 Х/ф «Дневник свекрови».13.10 Х/ф «Дневник свекрови».13.10 Х/ф «Дневник свекрови».13.10 Х/ф «Дневник свекрови». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

14.15 «Вести - Томск».
111114.30 Х/ф «Дневник свекрови».4.30 Х/ф «Дневник свекрови».4.30 Х/ф «Дневник свекрови».4.30 Х/ф «Дневник свекрови».4.30 Х/ф «Дневник свекрови». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

23.40 «Вечер с Соловьевым». (12+).

02.00 Х/ф «София».02.00 Х/ф «София».02.00 Х/ф «София».02.00 Х/ф «София».02.00 Х/ф «София». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Золотая антилопа», «Бре-
менские музыканты», «По следам
бременских музыкантов». (6+).

08.20 Х/ф «Цыган».08.20 Х/ф «Цыган».08.20 Х/ф «Цыган».08.20 Х/ф «Цыган».08.20 Х/ф «Цыган». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 Х/ф «Капитанская дочка».Х/ф «Капитанская дочка».Х/ф «Капитанская дочка».Х/ф «Капитанская дочка».Х/ф «Капитанская дочка». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

11.45 «Земля людей».
12.15 Д/ф «Вороны большого города».
13.10 Гала-концерт «Добровидение-
2019».
15.05 Спектакль «Сублимация люб-15.05 Спектакль «Сублимация люб-15.05 Спектакль «Сублимация люб-15.05 Спектакль «Сублимация люб-15.05 Спектакль «Сублимация люб-
ви».ви».ви».ви».ви». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

17.05 «Пешком...» Москва шоколадная.
1717171717.35 .35 .35 .35 .35 Х/ф «Сверстницы».Х/ф «Сверстницы».Х/ф «Сверстницы».Х/ф «Сверстницы».Х/ф «Сверстницы». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.55 «Открытый музей».
19.15 «Песня не прощается.. 1978 год».
20.30 «Линия жизни». К. Лучко.
21.20 Х/ф «Цыган».21.20 Х/ф «Цыган».21.20 Х/ф «Цыган».21.20 Х/ф «Цыган».21.20 Х/ф «Цыган». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

22.45 «Дом архитектора».
23.15 «Клуб 37».
00.20 00.20 00.20 00.20 00.20 Х/ф «Сверстницы».Х/ф «Сверстницы».Х/ф «Сверстницы».Х/ф «Сверстницы».Х/ф «Сверстницы». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+). (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.40 Д/ф «Вороны большого города».
02.30 М/ф «Лабиринт. Подвиги Те-
сея». (12+).

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+).

22.00 «Место встречи». (16+).

00.00 «Сегодня».
00.15 Т/с «Шелест. Большой пере-00.15 Т/с «Шелест. Большой пере-00.15 Т/с «Шелест. Большой пере-00.15 Т/с «Шелест. Большой пере-00.15 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел».дел».дел».дел».дел». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.10 Т/с «Морские дьяволы».02.10 Т/с «Морские дьяволы».02.10 Т/с «Морские дьяволы».02.10 Т/с «Морские дьяволы».02.10 Т/с «Морские дьяволы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.40 Т/с «Под прицелом».03.40 Т/с «Под прицелом».03.40 Т/с «Под прицелом».03.40 Т/с «Под прицелом».03.40 Т/с «Под прицелом». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

08.00 Х/ф «Русский спецназ».08.00 Х/ф «Русский спецназ».08.00 Х/ф «Русский спецназ».08.00 Х/ф «Русский спецназ».08.00 Х/ф «Русский спецназ». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

0 90 90 90 90 9.50 Х/ф «Хоттабыч»..50 Х/ф «Хоттабыч»..50 Х/ф «Хоттабыч»..50 Х/ф «Хоттабыч»..50 Х/ф «Хоттабыч». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.45 Х/ф «ДМБ».11.45 Х/ф «ДМБ».11.45 Х/ф «ДМБ».11.45 Х/ф «ДМБ».11.45 Х/ф «ДМБ». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 Х/ф «ДМБ».13.00 Х/ф «ДМБ».13.00 Х/ф «ДМБ».13.00 Х/ф «ДМБ».13.00 Х/ф «ДМБ». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

111114.00 Х/ф «День Д».4.00 Х/ф «День Д».4.00 Х/ф «День Д».4.00 Х/ф «День Д».4.00 Х/ф «День Д». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.35 Х/ф «Как я стал русским».15.35 Х/ф «Как я стал русским».15.35 Х/ф «Как я стал русским».15.35 Х/ф «Как я стал русским».15.35 Х/ф «Как я стал русским». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1717171717.30 Х/ф «Каникулы президента»..30 Х/ф «Каникулы президента»..30 Х/ф «Каникулы президента»..30 Х/ф «Каникулы президента»..30 Х/ф «Каникулы президента».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «В сердце моря».20.00 Х/ф «В сердце моря».20.00 Х/ф «В сердце моря».20.00 Х/ф «В сердце моря».20.00 Х/ф «В сердце моря». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.20 Х/ф «Между нами горы».22.20 Х/ф «Между нами горы».22.20 Х/ф «Между нами горы».22.20 Х/ф «Между нами горы».22.20 Х/ф «Между нами горы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.25 Х/ф «Три дня на убийство».00.25 Х/ф «Три дня на убийство».00.25 Х/ф «Три дня на убийство».00.25 Х/ф «Три дня на убийство».00.25 Х/ф «Три дня на убийство». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.30 Х/ф «Игра на выживание».02.30 Х/ф «Игра на выживание».02.30 Х/ф «Игра на выживание».02.30 Х/ф «Игра на выживание».02.30 Х/ф «Игра на выживание». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.50 «Тайны Чапман». (16+).

04.35 «Военная тайна». (16+).

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

08.50 Т/с «Карпов-08.50 Т/с «Карпов-08.50 Т/с «Карпов-08.50 Т/с «Карпов-08.50 Т/с «Карпов-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

17.30 «Известия».
1717171717.45 Т/с «Город особого назначе-.45 Т/с «Город особого назначе-.45 Т/с «Город особого назначе-.45 Т/с «Город особого назначе-.45 Т/с «Город особого назначе-
ния».ния».ния».ния».ния». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.40 Т/с «След»..40 Т/с «След»..40 Т/с «След»..40 Т/с «След»..40 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

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

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

ТВ-ЦЕНТР
06.10 «Любовь в советском кино». (12+).

0707070707.05 Х/ф «Человек родился»..05 Х/ф «Человек родился»..05 Х/ф «Человек родился»..05 Х/ф «Человек родился»..05 Х/ф «Человек родился». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

0 90 90 90 90 9.00 Х/ф «Илья Муромец»..00 Х/ф «Илья Муромец»..00 Х/ф «Илья Муромец»..00 Х/ф «Илья Муромец»..00 Х/ф «Илья Муромец». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.30 «Ю. Никулин. Шутки в сторону!» (12+).

11.30 «События».
11.55 Х/ф «Неподдающиеся».11.55 Х/ф «Неподдающиеся».11.55 Х/ф «Неподдающиеся».11.55 Х/ф «Неподдающиеся».11.55 Х/ф «Неподдающиеся». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

13.30 Х/ф «Отель счастливых сер-13.30 Х/ф «Отель счастливых сер-13.30 Х/ф «Отель счастливых сер-13.30 Х/ф «Отель счастливых сер-13.30 Х/ф «Отель счастливых сер-
дец».дец».дец».дец».дец». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

14.30 «События».
111114.55 Х/ф «Отель счастливых сер-4.55 Х/ф «Отель счастливых сер-4.55 Х/ф «Отель счастливых сер-4.55 Х/ф «Отель счастливых сер-4.55 Х/ф «Отель счастливых сер-
дец».дец».дец».дец».дец». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

17.50 «События».
18.15 Т/с «Три в одном».18.15 Т/с «Три в одном».18.15 Т/с «Три в одном».18.15 Т/с «Три в одном».18.15 Т/с «Три в одном». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.00 «События».
22.35 «Линия защиты». (16+).

23.05 «Прощание. Алан Чумак». (16+).

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

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

01.25 «Прощание. Алан Чумак». (16+).

02.05 «90-е. Уроки пластики». (16+).

02.50 Х/ф «Машкин дом».02.50 Х/ф «Машкин дом».02.50 Х/ф «Машкин дом».02.50 Х/ф «Машкин дом».02.50 Х/ф «Машкин дом». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.15 «Екатерина Васильева. На что
способна любовь». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

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

09.00 «Давай разведемся!» (16+).

10.10 «Тест на отцовство». (16+).

12.15 «Реальная мистика». (16+).

13.25 «Понять. Простить». (16+).

14.30 «Порча». (16+).

15.00 Х/ф «Мачеха».15.00 Х/ф «Мачеха».15.00 Х/ф «Мачеха».15.00 Х/ф «Мачеха».15.00 Х/ф «Мачеха». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.00 Х/ф «Вторая жизнь»..00 Х/ф «Вторая жизнь»..00 Х/ф «Вторая жизнь»..00 Х/ф «Вторая жизнь»..00 Х/ф «Вторая жизнь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.55 Т/с «Исчезнувшая».22.55 Т/с «Исчезнувшая».22.55 Т/с «Исчезнувшая».22.55 Т/с «Исчезнувшая».22.55 Т/с «Исчезнувшая». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.55 «Порча». (16+).

01.20 «Понять. Простить». (16+).

02.15 «Реальная мистика». (16+).

03.05 «Тест на отцовство». (16+).

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

06.25 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сделано в СССР». (6+).

06.10 «Не факт!» (6+).

06.45 «Андропов. Хроника тайной
войны». (16+).

0707070707.30 Х/ф «Добровольцы»..30 Х/ф «Добровольцы»..30 Х/ф «Добровольцы»..30 Х/ф «Добровольцы»..30 Х/ф «Добровольцы». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

08.00 «Новости дня».
08.20 Х/ф «Добровольцы».08.20 Х/ф «Добровольцы».08.20 Х/ф «Добровольцы».08.20 Х/ф «Добровольцы».08.20 Х/ф «Добровольцы». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.00 Т/с «Охота на вервольфа».10.00 Т/с «Охота на вервольфа».10.00 Т/с «Охота на вервольфа».10.00 Т/с «Охота на вервольфа».10.00 Т/с «Охота на вервольфа». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.00 «Новости дня».
13.20 Т/с «Охота на вервольфа».13.20 Т/с «Охота на вервольфа».13.20 Т/с «Охота на вервольфа».13.20 Т/с «Охота на вервольфа».13.20 Т/с «Охота на вервольфа». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

14.00 Военные «Новости».
111114.05 Т/с «Охота на вервольфа».4.05 Т/с «Охота на вервольфа».4.05 Т/с «Охота на вервольфа».4.05 Т/с «Охота на вервольфа».4.05 Т/с «Охота на вервольфа». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

111114.15 Х/ф «22 минуты».4.15 Х/ф «22 минуты».4.15 Х/ф «22 минуты».4.15 Х/ф «22 минуты».4.15 Х/ф «22 минуты». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет16.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет16.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет16.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет16.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс».курс».курс».курс».курс». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

18.30 «Специальный репортаж». (12+).

18.50 «Равновесие страха. Война, ко-
торая осталась холодной». (12+).

19.40 «Последний день». А. Герман. (12+).

20.25 «Секретные материалы». (12+).

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

23.05 Х/ф «Высота 89».23.05 Х/ф «Высота 89».23.05 Х/ф «Высота 89».23.05 Х/ф «Высота 89».23.05 Х/ф «Высота 89». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.10 Х/ф «Небесный тихоход».01.10 Х/ф «Небесный тихоход».01.10 Х/ф «Небесный тихоход».01.10 Х/ф «Небесный тихоход».01.10 Х/ф «Небесный тихоход». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

02.25 Х/ф «Служили два товари-02.25 Х/ф «Служили два товари-02.25 Х/ф «Служили два товари-02.25 Х/ф «Служили два товари-02.25 Х/ф «Служили два товари-
ща».ща».ща».ща».ща». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

04.00 Х/ф «Беспокойное хозяй-04.00 Х/ф «Беспокойное хозяй-04.00 Х/ф «Беспокойное хозяй-04.00 Х/ф «Беспокойное хозяй-04.00 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство».ство».ство».ство».ство». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

05.20 Д/ф «Раздвигая льды». (12+).

СТС
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 «Воронины». (16+).

12.30 Х/ф «Последний рубеж».12.30 Х/ф «Последний рубеж».12.30 Х/ф «Последний рубеж».12.30 Х/ф «Последний рубеж».12.30 Х/ф «Последний рубеж». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

1717171717.20 Т/с «Папик»..20 Т/с «Папик»..20 Т/с «Папик»..20 Т/с «Папик»..20 Т/с «Папик». (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 «Квест».22.20 Т/с «Квест».22.20 Т/с «Квест».22.20 Т/с «Квест».22.20 Т/с «Квест». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.10 Х/ф «Хеллбой».00.10 Х/ф «Хеллбой».00.10 Х/ф «Хеллбой».00.10 Х/ф «Хеллбой».00.10 Х/ф «Хеллбой». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.00 Х/ф «Плохие парни».02.00 Х/ф «Плохие парни».02.00 Х/ф «Плохие парни».02.00 Х/ф «Плохие парни».02.00 Х/ф «Плохие парни». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

03.55 «Слава богу, ты пришел!» (16+).

04.40 «6 кадров». (16+).

05.45 «Ералаш». (0+).

ОТР
05.30 «Жил-был дом. Девять статусов
Таврического дворца». (12+).

06.00 «Архивариус». (12+).

06.05 «За строчкой архивной...» (12+).

06.30 «Послушаем вместе. Глинка». (6+).

07.00 «Большая страна: в деталях». (12+).

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

08.00 «Томское время». (16+).

08.30 «Здоровье без фанатизма». (16+).

09.00 «Легенды Крыма». (12+).

09.25 «Домашние животные». (12+).

0 90 90 90 90 9.55 Х/ф «Последнее лето дет-.55 Х/ф «Последнее лето дет-.55 Х/ф «Последнее лето дет-.55 Х/ф «Последнее лето дет-.55 Х/ф «Последнее лето дет-
ства».ства».ства».ства».ства». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

11.00 М/ф «Конек-горбунок». (6+).

11.55 Х/ф «Петр Первый».11.55 Х/ф «Петр Первый».11.55 Х/ф «Петр Первый».11.55 Х/ф «Петр Первый».11.55 Х/ф «Петр Первый». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

15.00, 17.00, 19.00, 23.00 «Новости».
15.05 Х/ф «Петр Первый».15.05 Х/ф «Петр Первый».15.05 Х/ф «Петр Первый».15.05 Х/ф «Петр Первый».15.05 Х/ф «Петр Первый». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

15.30 Т/с «Розыск».15.30 Т/с «Розыск».15.30 Т/с «Розыск».15.30 Т/с «Розыск».15.30 Т/с «Розыск». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

Ñ Ð Å Ä À,    1    È Þ Ë ß

08.00 «Новости дня».
08.20 Х/ф «Инспектор ГАИ».08.20 Х/ф «Инспектор ГАИ».08.20 Х/ф «Инспектор ГАИ».08.20 Х/ф «Инспектор ГАИ».08.20 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

0 90 90 90 90 9.20 Т/с «Черные волки»..20 Т/с «Черные волки»..20 Т/с «Черные волки»..20 Т/с «Черные волки»..20 Т/с «Черные волки». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Новости дня».
13.20 Т/с «Черные волки».13.20 Т/с «Черные волки».13.20 Т/с «Черные волки».13.20 Т/с «Черные волки».13.20 Т/с «Черные волки». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

14.00 Военные «Новости».
111114.05 Т/с «Черные волки».4.05 Т/с «Черные волки».4.05 Т/с «Черные волки».4.05 Т/с «Черные волки».4.05 Т/с «Черные волки». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

18.30 «Специальный репортаж». (12+).

18.50 «Равновесие страха. Война, ко-
торая осталась холодной». (12+).

19.40 «Легенды телевидения». Эльдар
Рязанов. (12+).

20.25 «Код доступа». «Звездные вой-
ны инженера Теслы». (12+).

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

23.05 Х/ф «Случай в тайге».23.05 Х/ф «Случай в тайге».23.05 Х/ф «Случай в тайге».23.05 Х/ф «Случай в тайге».23.05 Х/ф «Случай в тайге». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

00.55 Т/с «Ангелы войны».00.55 Т/с «Ангелы войны».00.55 Т/с «Ангелы войны».00.55 Т/с «Ангелы войны».00.55 Т/с «Ангелы войны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.10 «Забайкальская одиссея». (6+).

05.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).

СТС
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 «Воронины». (16+).

12.30 Х/ф «Профессионал».12.30 Х/ф «Профессионал».12.30 Х/ф «Профессионал».12.30 Х/ф «Профессионал».12.30 Х/ф «Профессионал». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

1717171717.20 Т/с «Папик»..20 Т/с «Папик»..20 Т/с «Папик»..20 Т/с «Папик»..20 Т/с «Папик». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

20.00 Х/ф «Ограбление по-италь-20.00 Х/ф «Ограбление по-италь-20.00 Х/ф «Ограбление по-италь-20.00 Х/ф «Ограбление по-италь-20.00 Х/ф «Ограбление по-италь-
янски».янски».янски».янски».янски». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.15 Т/с «Квест».22.15 Т/с «Квест».22.15 Т/с «Квест».22.15 Т/с «Квест».22.15 Т/с «Квест». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.05 Х/ф «Плохие парни».00.05 Х/ф «Плохие парни».00.05 Х/ф «Плохие парни».00.05 Х/ф «Плохие парни».00.05 Х/ф «Плохие парни». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.00 Х/ф «Плохие парни-02.00 Х/ф «Плохие парни-02.00 Х/ф «Плохие парни-02.00 Х/ф «Плохие парни-02.00 Х/ф «Плохие парни-2».2».2».2».2». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

04.00 Х/ф «Кенгуру Джекпот».04.00 Х/ф «Кенгуру Джекпот».04.00 Х/ф «Кенгуру Джекпот».04.00 Х/ф «Кенгуру Джекпот».04.00 Х/ф «Кенгуру Джекпот».     (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

05.20 «6 кадров». (16+).

05.50 «Ералаш». (0+).

ОТР
05.30 «Жил-был дом. Академия худо-
жеств: наше все». (12+).

06.00 «Однажды утром». (6+).

08.00 «Томское время». (16+).

08.30 «История из рюкзака». (16+).

09.00 «Календарь». (12+).

09.40 «Среда обитания». (12+).

0 90 90 90 90 9.55 Х/ф «Веселое сновидение,.55 Х/ф «Веселое сновидение,.55 Х/ф «Веселое сновидение,.55 Х/ф «Веселое сновидение,.55 Х/ф «Веселое сновидение,
или Смех и слезы».или Смех и слезы».или Смех и слезы».или Смех и слезы».или Смех и слезы». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

16.15 «Альтернативные источники». (12+).

17.05 «Послушаем вместе. Глинка». (6+).

18.00 «Томское время». (16+).

18.30 «История из рюкзака». (16+).

19.05 Концерт «Казачье раздолье». (12+).

20.40 Т/с «Морозов».20.40 Т/с «Морозов».20.40 Т/с «Морозов».20.40 Т/с «Морозов».20.40 Т/с «Морозов». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.25 Х/ф «Старший сын».22.25 Х/ф «Старший сын».22.25 Х/ф «Старший сын».22.25 Х/ф «Старший сын».22.25 Х/ф «Старший сын». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

00.55 «Альтернативные источники». (12+).

01.35 «Легенды Крыма». (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 «Великие шедевры строитель-
ства». (12+).

03.45 «Большая страна». (12+).

04.35 «Легенды Крыма». (12+).

05.05 «Домашние животные». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.00 Футбол. Чемпионат Испании. (0+).

11.50, 12.30, 15.15, 18.10, «Новости».
11.55, 15.20, 18.15, 20.55, 23.25, 04.40
«Все на Матч!»
12.35 «Моя игра». (12+).

13.05 Футбол. ЧЕ-1992 г. Финал. (0+).

15.50 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).

17.50 «ЦСКА - «Спартак». Live». (12+).

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

01.55 «После футбола».
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).

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

07.00 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).

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

09.30 «Команда мечты». (12+).

МИР
05.00 Мультфильмы. (6+).

08.20 Х/ф «Сказка о потерянном08.20 Х/ф «Сказка о потерянном08.20 Х/ф «Сказка о потерянном08.20 Х/ф «Сказка о потерянном08.20 Х/ф «Сказка о потерянном
времени».времени».времени».времени».времени». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

10.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Новости».
10.10 Х/ф «Алые паруса».10.10 Х/ф «Алые паруса».10.10 Х/ф «Алые паруса».10.10 Х/ф «Алые паруса».10.10 Х/ф «Алые паруса». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

12.00 Х/ф «Человек-амфибия».12.00 Х/ф «Человек-амфибия».12.00 Х/ф «Человек-амфибия».12.00 Х/ф «Человек-амфибия».12.00 Х/ф «Человек-амфибия». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

111114.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».4.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».4.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».4.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».4.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

15.45 Х/ф «По семейным обстоя-15.45 Х/ф «По семейным обстоя-15.45 Х/ф «По семейным обстоя-15.45 Х/ф «По семейным обстоя-15.45 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам».тельствам».тельствам».тельствам».тельствам». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.25 Х/ф «12 стульев»..25 Х/ф «12 стульев»..25 Х/ф «12 стульев»..25 Х/ф «12 стульев»..25 Х/ф «12 стульев». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

23.10 Х/ф «Месть и закон».23.10 Х/ф «Месть и закон».23.10 Х/ф «Месть и закон».23.10 Х/ф «Месть и закон».23.10 Х/ф «Месть и закон». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.35 Х/ф «Таинственный остров».02.35 Х/ф «Таинственный остров».02.35 Х/ф «Таинственный остров».02.35 Х/ф «Таинственный остров».02.35 Х/ф «Таинственный остров». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.00 Мультфильмы. (6+).

11.00 «Великие шедевры строитель-
ства». (12+).

12.00 Х/ф «Близнецы».12.00 Х/ф «Близнецы».12.00 Х/ф «Близнецы».12.00 Х/ф «Близнецы».12.00 Х/ф «Близнецы». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

13.20 «Легенды Крыма».  (12+).

13.50 «Домашние животные». (12+).

14.20 «Календарь». (12+).

15.00 «Среда обитания». (12+).

15.10 Т/с «Розыск».15.10 Т/с «Розыск».15.10 Т/с «Розыск».15.10 Т/с «Розыск».15.10 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 «История настоящего». (16+).

19.05 «Моя история». (12+).

19.35 «Книжные аллеи». (6+).

20.05 Т/с «Морозов».20.05 Т/с «Морозов».20.05 Т/с «Морозов».20.05 Т/с «Морозов».20.05 Т/с «Морозов». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.05 «Великие шедевры строитель-
ства». (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 «Великие шедевры строитель-
ства». (12+).

03.45 «Большая страна». (12+).

04.35 «Легенды Крыма». (12+).

05.05 «Дом «Э». (12+).

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

10.30 «Украденная победа». (16+).

11.00, 12.55, 17.25, 20.15, 21.50, 22.45,
00.20 «Новости».
11.05, 20.20, 22.50, 02.25 «Все на Матч!»
13.00 «Восемь лучших». (12+).

13.20 «После футбола». (12+).

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

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

21.20 «100 дней без хоккея». (12+).

21.55 «Восемь лучших». (12+).

22.15 «Открытый показ». (12+).

23.45 Формула-1. Лучшее. (0+).

00.25 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).

02.55 Футбол. Чемпионат Испании. (0+).

04.55 Х/ф «Тренер».04.55 Х/ф «Тренер».04.55 Х/ф «Тренер».04.55 Х/ф «Тренер».04.55 Х/ф «Тренер». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

07.30 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фина-
ла. (0+).

09.30 «Английский акцент». (12+).

МИР
05.00 Мультфильмы. (6+).

05.20 Т/с «Жизненные обстоятель-05.20 Т/с «Жизненные обстоятель-05.20 Т/с «Жизненные обстоятель-05.20 Т/с «Жизненные обстоятель-05.20 Т/с «Жизненные обстоятель-
ства».ства».ства».ства».ства». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.50 Т/с «Пасечник».08.50 Т/с «Пасечник».08.50 Т/с «Пасечник».08.50 Т/с «Пасечник».08.50 Т/с «Пасечник». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Но-
вости».
10.10 Т/с «Пасечник».10.10 Т/с «Пасечник».10.10 Т/с «Пасечник».10.10 Т/с «Пасечник».10.10 Т/с «Пасечник». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.15 «Дела судебные» (16+).

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

21.40 «Игра в кино». (12+).

23.05 «Всемирные игры разума». (12+).
00.00 «Отцы и дети». (12+).

00.55 «Приговор!?» (16+).

01.40 Т/с «Мухтар. Новый след».01.40 Т/с «Мухтар. Новый след».01.40 Т/с «Мухтар. Новый след».01.40 Т/с «Мухтар. Новый след».01.40 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.55 «Наше кино. История большой
любви». Фильм «Мужики». (12+).

04.25 Т/с «Водоворот чужих жела-04.25 Т/с «Водоворот чужих жела-04.25 Т/с «Водоворот чужих жела-04.25 Т/с «Водоворот чужих жела-04.25 Т/с «Водоворот чужих жела-
ний».ний».ний».ний».ний». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

× Å Ò Â Å Ð Ã,    2    È Þ Ë ß
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06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).

09.45 «Слово пастыря». (0+).

10.00 «Новости».
10.05 «Фрунзик Мкртчян. Человек с
гордым профилем». (12+).

11.10 «Видели видео?» (6+).

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

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

15.00 Х/ф «Суета сует».15.00 Х/ф «Суета сует».15.00 Х/ф «Суета сует».15.00 Х/ф «Суета сует».15.00 Х/ф «Суета сует». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

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

17.50 «Сегодня вечером». (16+).

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

23.00 «Большая игра». (16+).

00.10 Х/ф «Большие надежды».00.10 Х/ф «Большие надежды».00.10 Х/ф «Большие надежды».00.10 Х/ф «Большие надежды».00.10 Х/ф «Большие надежды». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.00 «Наедине со всеми». (16+).

03.25 «Модный приговор». (6+).

04.10 «Мужское/Женское». (16+).

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 «Тест». (12+).

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

12.30 «Доктор Мясников». (12+).

13.35 Х/ф «Подмена в один миг».13.35 Х/ф «Подмена в один миг».13.35 Х/ф «Подмена в один миг».13.35 Х/ф «Подмена в один миг».13.35 Х/ф «Подмена в один миг». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Несколько шагов до21.00 Х/ф «Несколько шагов до21.00 Х/ф «Несколько шагов до21.00 Х/ф «Несколько шагов до21.00 Х/ф «Несколько шагов до
любви».любви».любви».любви».любви». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.10 Х/ф «Слепое счастье».01.10 Х/ф «Слепое счастье».01.10 Х/ф «Слепое счастье».01.10 Х/ф «Слепое счастье».01.10 Х/ф «Слепое счастье». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.00 М/ф «Слоненок», «В стране не-
выученных уроков». (0+).

0707070707.35 Х/ф «Переходим к любви»..35 Х/ф «Переходим к любви»..35 Х/ф «Переходим к любви»..35 Х/ф «Переходим к любви»..35 Х/ф «Переходим к любви». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

09.45 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Передвижники. Н. Ярошенко».
10.40 Х/ф «В четверг и больше ни-10.40 Х/ф «В четверг и больше ни-10.40 Х/ф «В четверг и больше ни-10.40 Х/ф «В четверг и больше ни-10.40 Х/ф «В четверг и больше ни-
когда».когда».когда».когда».когда». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

12.10 «Больше, чем любовь».
12.50 «Человеческий фактор».
13.25 Д/ф «Кантабрия - волшебные
горы Испании».

14.20 Бернстайн. «О чем говорит му-
зыка?»
15.20 Международный цирковой фе-
стиваль в Масси.
16.50 Д/ф «Печальная история после-
днего клоуна».
17.30 «Предки наших предков».
18.10 Х/ф «Тайна «Черных дроз-18.10 Х/ф «Тайна «Черных дроз-18.10 Х/ф «Тайна «Черных дроз-18.10 Х/ф «Тайна «Черных дроз-18.10 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов».дов».дов».дов».дов». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

19.50 Гала-концерт в Париже.
21.35 Х/ф «Полуночная жара».21.35 Х/ф «Полуночная жара».21.35 Х/ф «Полуночная жара».21.35 Х/ф «Полуночная жара».21.35 Х/ф «Полуночная жара». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.30 «Клуб 37».
00.35 Х/ф «Переходим к любви».00.35 Х/ф «Переходим к любви».00.35 Х/ф «Переходим к любви».00.35 Х/ф «Переходим к любви».00.35 Х/ф «Переходим к любви».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

02.45 М/ф «В мире басен». (6+).

НТВНТВНТВНТВНТВ
05.15 Т/с «Москва. Три вокзала».05.15 Т/с «Москва. Три вокзала».05.15 Т/с «Москва. Три вокзала».05.15 Т/с «Москва. Три вокзала».05.15 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00 Х/ф «Мимино».06.00 Х/ф «Мимино».06.00 Х/ф «Мимино».06.00 Х/ф «Мимино».06.00 Х/ф «Мимино». (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+).

14.05 «Поедем, поедим!» (0+).

15.00 «Своя игра». (0+).

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

19.00 «Сегодня».
19.25 «Секрет на миллион». Сергей
Лазарев. (16+).

23.30 «Своя правда». (16+).

01.20 «Дачный ответ». (0+).

02.15 Т/с «Под прицелом».02.15 Т/с «Под прицелом».02.15 Т/с «Под прицелом».02.15 Т/с «Под прицелом».02.15 Т/с «Под прицелом». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

07.25 М/ф «Полярный экспресс». (6+).

09.15 «Минтранс». (16+).

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

11.15 «Военная тайна». (16+).

15.20 «Засекреченные списки. Стра-
на советов». (16+).

1717171717.20 Х/ф «Ночь в музее»..20 Х/ф «Ночь в музее»..20 Х/ф «Ночь в музее»..20 Х/ф «Ночь в музее»..20 Х/ф «Ночь в музее». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

1 91 91 91 91 9.30 Х/ф «Ночь в музее-.30 Х/ф «Ночь в музее-.30 Х/ф «Ночь в музее-.30 Х/ф «Ночь в музее-.30 Х/ф «Ночь в музее-2».2».2».2».2». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.30 Х/ф «Ночь в музее: секрет21.30 Х/ф «Ночь в музее: секрет21.30 Х/ф «Ночь в музее: секрет21.30 Х/ф «Ночь в музее: секрет21.30 Х/ф «Ночь в музее: секрет
гробницы».гробницы».гробницы».гробницы».гробницы». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

23.30 Х/ф «Нечего терять».23.30 Х/ф «Нечего терять».23.30 Х/ф «Нечего терять».23.30 Х/ф «Нечего терять».23.30 Х/ф «Нечего терять». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.15 Х/ф «Пристрели их».01.15 Х/ф «Пристрели их».01.15 Х/ф «Пристрели их».01.15 Х/ф «Пристрели их».01.15 Х/ф «Пристрели их». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.40 «Тайны Чапман». (16+).

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

10.10 Т/с «Свои-10.10 Т/с «Свои-10.10 Т/с «Свои-10.10 Т/с «Свои-10.10 Т/с «Свои-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.30 Т/с «След».13.30 Т/с «След».13.30 Т/с «След».13.30 Т/с «След».13.30 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Светская хроника». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
05.50 Х/ф «Человек родился».05.50 Х/ф «Человек родился».05.50 Х/ф «Человек родился».05.50 Х/ф «Человек родился».05.50 Х/ф «Человек родился». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

07.45 «Православная энциклопедия». (6+).

08.10 «Полезная покупка». (16+).

08.20 «Обложка. Одинокое солнце». (12+).

08 .50  Х/ф «Моя любимая свек-08.50 Х/ф «Моя любимая свек-08.50 Х/ф «Моя любимая свек-08.50 Х/ф «Моя любимая свек-08.50 Х/ф «Моя любимая свек-
ровь».ровь».ровь».ровь».ровь». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Моя любимая свекровь».11.45 Х/ф «Моя любимая свекровь».11.45 Х/ф «Моя любимая свекровь».11.45 Х/ф «Моя любимая свекровь».11.45 Х/ф «Моя любимая свекровь».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

14.30 «События».
111114 . 4 5  Х / ф  « М о я  л ю б и м а я  с в е к -4 . 4 5  Х / ф  « М о я  л ю б и м а я  с в е к -4 . 4 5  Х / ф  « М о я  л ю б и м а я  с в е к -4 . 4 5  Х / ф  « М о я  л ю б и м а я  с в е к -4 . 4 5  Х / ф  « М о я  л ю б и м а я  с в е к -
ровь-ровь-ровь-ровь-ровь-2».2».2».2».2». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

1717171717.15 Х/ф «Вероника не хочет уми-.15 Х/ф «Вероника не хочет уми-.15 Х/ф «Вероника не хочет уми-.15 Х/ф «Вероника не хочет уми-.15 Х/ф «Вероника не хочет уми-
рать». рать». рать». рать». рать». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

21.00 «Постскриптум».
22.15 «90-е. «Лужа» и «Черкизон». (16+).

23.05 «Прощание. В. Черномырдин». (16+).

23.55 «Удар властью. Убить депутата».
(16+).

00.40 «События».
00.50 «Война теней». Спецрепортаж (16+).

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

04.00 «Постскриптум». (16+).

05.05 «Ю. Никулин. Шутки в сторону!» (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

06.35 Х/ф «Воскресный папа».06.35 Х/ф «Воскресный папа».06.35 Х/ф «Воскресный папа».06.35 Х/ф «Воскресный папа».06.35 Х/ф «Воскресный папа». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.15 Т/с «Пелена».08.15 Т/с «Пелена».08.15 Т/с «Пелена».08.15 Т/с «Пелена».08.15 Т/с «Пелена». (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+).

23.00 Х/ф «Похищение Евы».23.00 Х/ф «Похищение Евы».23.00 Х/ф «Похищение Евы».23.00 Х/ф «Похищение Евы».23.00 Х/ф «Похищение Евы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.20 Т/с «Пелена».02.20 Т/с «Пелена».02.20 Т/с «Пелена».02.20 Т/с «Пелена».02.20 Т/с «Пелена». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Посейдон» спешит на05.45 Х/ф «Посейдон» спешит на05.45 Х/ф «Посейдон» спешит на05.45 Х/ф «Посейдон» спешит на05.45 Х/ф «Посейдон» спешит на
помощь».помощь».помощь».помощь».помощь». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

0707070707.00 Х/ф «Зайчик»..00 Х/ф «Зайчик»..00 Х/ф «Зайчик»..00 Х/ф «Зайчик»..00 Х/ф «Зайчик». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

08.00 «Новости дня».
08.15 Х/ф «Зайчик».08.15 Х/ф «Зайчик».08.15 Х/ф «Зайчик».08.15 Х/ф «Зайчик».08.15 Х/ф «Зайчик». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

09.00 «Легенды цирка». Людмила
Суркова. (6+).

09.30 «Легенды телевидения». Эдуард
Сагалаев. (12+).

10.15 «Загадки века». «Зиновий Пеш-
ков. Жизнь как авантюра». (12+).

11.05 «Улика из прошлого». «По сле-
дам снежного человека». (16+).

11.55 «Не факт!» (6+).

12.30 «Круиз-контроль». «Сочи - Гаг-
ра». (6+).

13.00 «Новости дня».
13.20 «Специальный репортаж» (12+).

13.35 «СССР. Знак качества». (12+).

14.30 «Сделано в СССР». (6+).

111114.50 Х/ф «Ключи от неба».4.50 Х/ф «Ключи от неба».4.50 Х/ф «Ключи от неба».4.50 Х/ф «Ключи от неба».4.50 Х/ф «Ключи от неба». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

16.15 Х/ф «Запасной игрок».16.15 Х/ф «Запасной игрок».16.15 Х/ф «Запасной игрок».16.15 Х/ф «Запасной игрок».16.15 Х/ф «Запасной игрок». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

18.00 «Новости дня».
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Медовый месяц».18.25 Х/ф «Медовый месяц».18.25 Х/ф «Медовый месяц».18.25 Х/ф «Медовый месяц».18.25 Х/ф «Медовый месяц». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

2 0 . 2 0  Х / ф  « Д о м ,  в  к о т о р о м  я2 0 . 2 0  Х / ф  « Д о м ,  в  к о т о р о м  я2 0 . 2 0  Х / ф  « Д о м ,  в  к о т о р о м  я2 0 . 2 0  Х / ф  « Д о м ,  в  к о т о р о м  я2 0 . 2 0  Х / ф  « Д о м ,  в  к о т о р о м  я
живу».живу».живу».живу».живу». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

22.25 Х/ф «30-го уничтожить».22.25 Х/ф «30-го уничтожить».22.25 Х/ф «30-го уничтожить».22.25 Х/ф «30-го уничтожить».22.25 Х/ф «30-го уничтожить». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.55 «Легенды госбезопасности.
Юрий Дроздов». (16+).

01.35 «Сделано в СССР». (6+).

02.00 Т/с «Черные волки».02.00 Т/с «Черные волки».02.00 Т/с «Черные волки».02.00 Т/с «Черные волки».02.00 Т/с «Черные волки». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

СТС
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+).

10.35 М/ф «Дом». (6+).

12.20 Х/ф «Двое: я и моя тень».12.20 Х/ф «Двое: я и моя тень».12.20 Х/ф «Двое: я и моя тень».12.20 Х/ф «Двое: я и моя тень».12.20 Х/ф «Двое: я и моя тень». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

111114.25 Х/ф «Ловушка для родите-4.25 Х/ф «Ловушка для родите-4.25 Х/ф «Ловушка для родите-4.25 Х/ф «Ловушка для родите-4.25 Х/ф «Ловушка для родите-
лей».лей».лей».лей».лей». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

17.05 М/ф «Как приручить дракона». (12+).

19.00 М/ф «Как приручить дракона-2».
(0+).

21.00 Х/ф «Боги Египта».21.00 Х/ф «Боги Египта».21.00 Х/ф «Боги Египта».21.00 Х/ф «Боги Египта».21.00 Х/ф «Боги Египта». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.30 Х/ф «Война богов: бессмер-23.30 Х/ф «Война богов: бессмер-23.30 Х/ф «Война богов: бессмер-23.30 Х/ф «Война богов: бессмер-23.30 Х/ф «Война богов: бессмер-
тные».тные».тные».тные».тные». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

0 1 . 1 5  Х / ф  « В м е ш а -0 1 . 1 5  Х / ф  « В м е ш а -0 1 . 1 5  Х / ф  « В м е ш а -0 1 . 1 5  Х / ф  « В м е ш а -0 1 . 1 5  Х / ф  « В м е ш а -
тельство».тельство».тельство».тельство».тельство». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.45 «Шоу выходного
дня». (16+).

03.30 «Слава богу, ты
пришел!» (16+).

05.05 «6 кадров». (16+).

05.50 «Ералаш». (0+).

ОТРОТРОТРОТРОТР
05.05 «Большая стра-
на». (12+).

06.00 «Вспомнить все». (12+).

06.30 «Фигура речи». (12+).

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

07.15 «За дело!». (12+).

08.00 «Лично знаком». (16+).

09.00 «Новости Совета Федерации». (12+).

09.15 «Гамбургский счет». (12+).

0909090909.45 Х/ф «Тимур и его команда»..45 Х/ф «Тимур и его команда»..45 Х/ф «Тимур и его команда»..45 Х/ф «Тимур и его команда»..45 Х/ф «Тимур и его команда». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

11.05 «Мультикультурный Татарстан».
(12+).

11.30 «Дом «Э». (12+).

12.00 «Большая страна». (12+).

13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 23.00 «Ново-
сти».
13.05 Т/с «Волчье солнце».13.05 Т/с «Волчье солнце».13.05 Т/с «Волчье солнце».13.05 Т/с «Волчье солнце».13.05 Т/с «Волчье солнце». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.50 «Среда обитания». (12+).

17.05 «Домашние животные». (12+).

17.35 «Звук». Александр Колпаков. (12+).

18.00 «Томское время. Итоги недели». (16+).

19.05 «Вспомнить все». (12+).

19.30 «Культурный обмен». (12+).

20.10 Х/ф «Операция «Тушенка».20.10 Х/ф «Операция «Тушенка».20.10 Х/ф «Операция «Тушенка».20.10 Х/ф «Операция «Тушенка».20.10 Х/ф «Операция «Тушенка». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.50 Концерт Виктора Зинчука. (12+).

23.40 Х/ф «Близнецы».23.40 Х/ф «Близнецы».23.40 Х/ф «Близнецы».23.40 Х/ф «Близнецы».23.40 Х/ф «Близнецы». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

01.00 Х/ф «Ларец Марии Медичи».01.00 Х/ф «Ларец Марии Медичи».01.00 Х/ф «Ларец Марии Медичи».01.00 Х/ф «Ларец Марии Медичи».01.00 Х/ф «Ларец Марии Медичи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.25 Х/ф «Формула любви».02.25 Х/ф «Формула любви».02.25 Х/ф «Формула любви».02.25 Х/ф «Формула любви».02.25 Х/ф «Формула любви». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

03.50 «Звук». Александр Колпаков. (12+).

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

10.30 «Все на футбол!» Афиша. (12+).

11.30 «Восемь лучших». (12+).

11.50 «The Yard. Большая волна». (6+).

12.45, 16.15, 18.55, 21.05, 02.25, 04.40
«Все на Матч!»
13.15 Х/ф «Тренер».13.15 Х/ф «Тренер».13.15 Х/ф «Тренер».13.15 Х/ф «Тренер».13.15 Х/ф «Тренер». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

15.50, 18.00, 19.50, 21.00 «Новости».
15.55 «Формула-1. Возвращение». (12+).

16.55 Формула-1. Гран-при Австрии. (0+).

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

18.25 «Футбол на удаленке». (12+).

Ï ß Ò Í È Ö À,    3    È Þ Ë ß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

10.50 «Жить здорово!» (16+).

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

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

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

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

19.40 «Поле чудес». (16+).

21.00 «Время».
21.30 «Фабрика звезд». Лучшее. (12+).

23.20 «Вечерний Ургант». (16+).

00.10 «История The Cavern Club». (16+).

01.10 «Наедине со всеми». (16+).

02.40 «Модный приговор». (6+).

03.25 «Давай поженимся!» (16+).

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

18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

20.00 «Вести».
21.05 «Вести - Томск».
21.20 «Измайловский парк». (16+).

23.45 Х/ф «Обучаю игре на гитаре».23.45 Х/ф «Обучаю игре на гитаре».23.45 Х/ф «Обучаю игре на гитаре».23.45 Х/ф «Обучаю игре на гитаре».23.45 Х/ф «Обучаю игре на гитаре».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

03.10 Т/с «Тайны следствия».03.10 Т/с «Тайны следствия».03.10 Т/с «Тайны следствия».03.10 Т/с «Тайны следствия».03.10 Т/с «Тайны следствия». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
07.30 «Сакральные места».
08.20 Х/ф «У самого синего моря».08.20 Х/ф «У самого синего моря».08.20 Х/ф «У самого синего моря».08.20 Х/ф «У самого синего моря».08.20 Х/ф «У самого синего моря». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

09.45 «Красивая планета». «Германия».
10.00 «Наблюдатель». Избранное.

11.00 Х/ф «Власть луны».11.00 Х/ф «Власть луны».11.00 Х/ф «Власть луны».11.00 Х/ф «Власть луны».11.00 Х/ф «Власть луны». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

12.40 «Франция. Замок Шенонсо».
13.05 «Academia».
13.55 «Абсолютный слух».
11111 4 . 3 5  С п е к т а к л ь  « Б л у ж д а ю щ и е4 . 3 5  С п е к т а к л ь  « Б л у ж д а ю щ и е4 . 3 5  С п е к т а к л ь  « Б л у ж д а ю щ и е4 . 3 5  С п е к т а к л ь  « Б л у ж д а ю щ и е4 . 3 5  С п е к т а к л ь  « Б л у ж д а ю щ и е
звезды».звезды».звезды».звезды».звезды». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.35 «Исторические концерты».
17.15 «Одиночный забег на время».
18.00 «Полиглот». Испанский с нуля!
18.45 «Заметки на полях судьбы».
19.15 «Цвет времени».
19.30 «Сакральные места».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Острова». Анатолий Эфрос.
21.20 Х/ф «В четверг и больше ни-21.20 Х/ф «В четверг и больше ни-21.20 Х/ф «В четверг и больше ни-21.20 Х/ф «В четверг и больше ни-21.20 Х/ф «В четверг и больше ни-
когда».когда».когда».когда».когда». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.50 «Дом архитектора». «Дом стро-
ителей будущего».
23.20 Х/ф «Власть луны».23.20 Х/ф «Власть луны».23.20 Х/ф «Власть луны».23.20 Х/ф «Власть луны».23.20 Х/ф «Власть луны». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

01.00 «Исторические концерты».
01.40 «Искатели».
02.25 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!», «И
смех и грех». (6+).

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

0 90 90 90 90 9.25 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+).

17.35 «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+).

23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Александр Шоуа. (16+).

00.55 «Последние 24 часа». (16+).

01.40 «Квартирный вопрос». (0+).

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

03.40 Т/с «Под прицелом».03.40 Т/с «Под прицелом».03.40 Т/с «Под прицелом».03.40 Т/с «Под прицелом».03.40 Т/с «Под прицелом». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

06.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Документальный проект». (16+).

11.00 «Как устроен мир». (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 «Красная кнопка». (16+).

21.00 «Адское лето: Земля в пылаю-
щем кольце!» (16+).

22.05 Х/ф «Пристрели их».22.05 Х/ф «Пристрели их».22.05 Х/ф «Пристрели их».22.05 Х/ф «Пристрели их».22.05 Х/ф «Пристрели их». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.45 Х/ф «Из Парижа с любовью».23.45 Х/ф «Из Парижа с любовью».23.45 Х/ф «Из Парижа с любовью».23.45 Х/ф «Из Парижа с любовью».23.45 Х/ф «Из Парижа с любовью». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.30 Х/ф «Ближайший родствен-01.30 Х/ф «Ближайший родствен-01.30 Х/ф «Ближайший родствен-01.30 Х/ф «Ближайший родствен-01.30 Х/ф «Ближайший родствен-
ник».ник».ник».ник».ник». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.45 Т/с «Карпов-05.45 Т/с «Карпов-05.45 Т/с «Карпов-05.45 Т/с «Карпов-05.45 Т/с «Карпов-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

16.55 Т/с «Город особого назначе-16.55 Т/с «Город особого назначе-16.55 Т/с «Город особого назначе-16.55 Т/с «Город особого назначе-16.55 Т/с «Город особого назначе-
ния».ния».ния».ния».ния». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.50 Т/с «След».18.50 Т/с «След».18.50 Т/с «След».18.50 Т/с «След».18.50 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «10 самых... Несчастные красав-
цы». (16+).

08.45 Х/ф «Отпуск за свой счет».08.45 Х/ф «Отпуск за свой счет».08.45 Х/ф «Отпуск за свой счет».08.45 Х/ф «Отпуск за свой счет».08.45 Х/ф «Отпуск за свой счет». (12+). (12+). (12+). (12+). (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. А.Балуев». (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 Х/ф «Пираты 18.15 Х/ф «Пираты 18.15 Х/ф «Пираты 18.15 Х/ф «Пираты 18.15 Х/ф «Пираты X XX XX XX XX X века». века». века». века». века».     (((((0+).0+).0+).0+).0+).

1919191919.55 Х/ф «Забытое преступление»..55 Х/ф «Забытое преступление»..55 Х/ф «Забытое преступление»..55 Х/ф «Забытое преступление»..55 Х/ф «Забытое преступление».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

22.00 «В центре событий». (16+).

23.10 Х/ф «Мой дом -  моя кре-23.10 Х/ф «Мой дом -  моя кре-23.10 Х/ф «Мой дом -  моя кре-23.10 Х/ф «Мой дом -  моя кре-23.10 Х/ф «Мой дом -  моя кре-
пость».пость».пость».пость».пость». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.55 Д/ф «Роковые роли. Напроро-
чить беду». (12+).

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

02.15 «В центре событий». (16+).

03.15 «Петровка, 38». (16+).

03.30 Х/ф «Любовь на выживание».03.30 Х/ф «Любовь на выживание».03.30 Х/ф «Любовь на выживание».03.30 Х/ф «Любовь на выживание».03.30 Х/ф «Любовь на выживание».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

05.00 «Мой герой. А. Балуев». (12+).

05.40 «Ералаш». (6+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

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

09.00 «Давай разведемся!» (16+).

10.10 «Тест на отцовство». (16+).

12.15 «Реальная мистика». (16+).

13.25 «Понять. Простить». (16+).

14.30 «Порча». (16+).

15.00 Х/ф «Ника».15.00 Х/ф «Ника».15.00 Х/ф «Ника».15.00 Х/ф «Ника».15.00 Х/ф «Ника». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

23.30 Х/ф «Я - Ангина!»23.30 Х/ф «Я - Ангина!»23.30 Х/ф «Я - Ангина!»23.30 Х/ф «Я - Ангина!»23.30 Х/ф «Я - Ангина!» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.55 «Порча». (16+).

03.20 «Понять. Простить». (16+).

03.45 «Реальная мистика». (16+).

04.35 «Давай разведемся!» (16+).

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

06.15 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
06.05 «Специальный репортаж» (12+).

06.25 «Хроника Победы». «Операция
«Багратион». (12+).

0707070707.00 Х/ф «Высота 89»..00 Х/ф «Высота 89»..00 Х/ф «Высота 89»..00 Х/ф «Высота 89»..00 Х/ф «Высота 89». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

08.00 «Новости дня».
08.20 Х/ф «Высота 89».08.20 Х/ф «Высота 89».08.20 Х/ф «Высота 89».08.20 Х/ф «Высота 89».08.20 Х/ф «Высота 89». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

0 90 90 90 90 9.45 Х/ф «22 минуты»..45 Х/ф «22 минуты»..45 Х/ф «22 минуты»..45 Х/ф «22 минуты»..45 Х/ф «22 минуты». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет11.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет11.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет11.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет11.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс».курс».курс».курс».курс». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.00 «Новости дня».
13.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет13.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет13.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет13.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет13.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс».курс».курс».курс».курс». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.40 Х/ф «30-го уничтожить».13.40 Х/ф «30-го уничтожить».13.40 Х/ф «30-го уничтожить».13.40 Х/ф «30-го уничтожить».13.40 Х/ф «30-го уничтожить». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

14.00 Военные «Новости».

111114.05 Х/ф «30-го уничтожить».4.05 Х/ф «30-го уничтожить».4.05 Х/ф «30-го уничтожить».4.05 Х/ф «30-го уничтожить».4.05 Х/ф «30-го уничтожить». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.25 Х/ф «Чужие здесь не ходят».16.25 Х/ф «Чужие здесь не ходят».16.25 Х/ф «Чужие здесь не ходят».16.25 Х/ф «Чужие здесь не ходят».16.25 Х/ф «Чужие здесь не ходят». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

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

18.40 Х/ф «Безотцовщина».18.40 Х/ф «Безотцовщина».18.40 Х/ф «Безотцовщина».18.40 Х/ф «Безотцовщина».18.40 Х/ф «Безотцовщина». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

20.45 Х/ф «Ярослав».20.45 Х/ф «Ярослав».20.45 Х/ф «Ярослав».20.45 Х/ф «Ярослав».20.45 Х/ф «Ярослав». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.15 «Новости дня».
21.30 Х/ф «Ярослав».21.30 Х/ф «Ярослав».21.30 Х/ф «Ярослав».21.30 Х/ф «Ярослав».21.30 Х/ф «Ярослав». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.10 Т/с «Охота на вервольфа».23.10 Т/с «Охота на вервольфа».23.10 Т/с «Охота на вервольфа».23.10 Т/с «Охота на вервольфа».23.10 Т/с «Охота на вервольфа». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.40 Х/ф «Инспектор ГАИ».02.40 Х/ф «Инспектор ГАИ».02.40 Х/ф «Инспектор ГАИ».02.40 Х/ф «Инспектор ГАИ».02.40 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.55 Х/ф «Подкидыш».03.55 Х/ф «Подкидыш».03.55 Х/ф «Подкидыш».03.55 Х/ф «Подкидыш».03.55 Х/ф «Подкидыш». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

05.05 Д/ф «Россия и Китай. «Путь че-
рез века». (6+).

05.35 Д/с «Оружие Победы». (6+).

СТС
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 «Богатенький Ричи»..00 Х/ф «Богатенький Ричи»..00 Х/ф «Богатенький Ричи»..00 Х/ф «Богатенький Ричи»..00 Х/ф «Богатенький Ричи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.55 Х/ф «Ограбление по-италь-10.55 Х/ф «Ограбление по-италь-10.55 Х/ф «Ограбление по-италь-10.55 Х/ф «Ограбление по-италь-10.55 Х/ф «Ограбление по-италь-
янски».янски».янски».янски».янски». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.05 «6 кадров». (16+).

21.00 Х/ф «2 ствола».21.00 Х/ф «2 ствола».21.00 Х/ф «2 ствола».21.00 Х/ф «2 ствола».21.00 Х/ф «2 ствола». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.05 Х/ф «Плохие парни-23.05 Х/ф «Плохие парни-23.05 Х/ф «Плохие парни-23.05 Х/ф «Плохие парни-23.05 Х/ф «Плохие парни-2».2».2».2».2». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

01.40 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые
приключения». (0+).

02.55 «Слава богу, ты пришел!» (16+).

04.30 «Шоу выходного дня». (16+).

05.15 «6 кадров». (16+).

05.50 «Ералаш». (0+).

ОТР
05.30 «Жил-был дом. Академия Штиг-
лица: школа русских мастеров». (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+).

0 90 90 90 90 9.55 Х/ф «Веселое сновидение,.55 Х/ф «Веселое сновидение,.55 Х/ф «Веселое сновидение,.55 Х/ф «Веселое сновидение,.55 Х/ф «Веселое сновидение,
или Смех и слезы».или Смех и слезы».или Смех и слезы».или Смех и слезы».или Смех и слезы». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

11.00 «Великие шедевры строитель-
ства». (12+).

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

15.00 «Среда обитания». (12+).

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

ÍÀÄÎÅËÎ
ÏÈÒÜ?
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8-913-808-19-71

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

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
ñîñíà, êåäðñîñíà, êåäðñîñíà, êåäðñîñíà, êåäðñîñíà, êåäð
ÄîñòàâêàÄîñòàâêàÄîñòàâêàÄîñòàâêàÄîñòàâêà

Ïèëèì ïîä çàêàçÏèëèì ïîä çàêàçÏèëèì ïîä çàêàçÏèëèì ïîä çàêàçÏèëèì ïîä çàêàç
Òåë. 8-923-419-07-00Òåë. 8-923-419-07-00Òåë. 8-923-419-07-00Òåë. 8-923-419-07-00Òåë. 8-923-419-07-00
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16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Новости».
18.00 «Томское время». (16+).

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

10.30 «Украденная победа». (16+).

11.00, 12.55, 14.50, 17.30, 21.30, 00.00,
02.00 «Новости».
11.05, 15.25, 19.35, 21.35, 02.05 «Все на
Матч!»
13.00 Футбол. Чемпионат Испании. (0+).

14.55 «100 дней без хоккея». (12+).

15.55 Формула-1. Гран-при Австрии.
17.35 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).

19.55 Формула-1. Гран-при Австрии.
22.00 Лига Ставок. Вечер бокса. А. Ба-
тыргазиев против А. Атаева.
00.05 «Все на футбол!» Афиша. (12+).

01.05 «The Yard. Большая волна». (6+).

02.35 «Точная ставка». (16+).

02.55 Футбол. Чемпионат Испании.
04.55 Х/ф «Ринг».04.55 Х/ф «Ринг».04.55 Х/ф «Ринг».04.55 Х/ф «Ринг».04.55 Х/ф «Ринг». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.40 «Боевая профессия». (16+).

07.00 Водные виды спорта. ЧМ-2019 г. (0+).

08.00 «Реальный спорт». (12+).

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

09.30 «Команда мечты». (12+).

МИР
05.00 Т/с «Водоворот чужих жела-05.00 Т/с «Водоворот чужих жела-05.00 Т/с «Водоворот чужих жела-05.00 Т/с «Водоворот чужих жела-05.00 Т/с «Водоворот чужих жела-
ний».ний».ний».ний».ний». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

0707070707.45 Т/с «Пасечник»..45 Т/с «Пасечник»..45 Т/с «Пасечник»..45 Т/с «Пасечник»..45 Т/с «Пасечник». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00, 13.00, 14.55, 16.00, 19.00 «Но-
вости».
10.10 «В гостях у цифры». (12+).

10.20 Т/с «Пасечник».10.20 Т/с «Пасечник».10.20 Т/с «Пасечник».10.20 Т/с «Пасечник».10.20 Т/с «Пасечник». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.15 «Дела судебные» (16+).

15.00 День Независимости Беларуси.
16.20 «Дела судебные». (16+).

1717171717.20 Х/ф «Дамы приглашают кава-.20 Х/ф «Дамы приглашают кава-.20 Х/ф «Дамы приглашают кава-.20 Х/ф «Дамы приглашают кава-.20 Х/ф «Дамы приглашают кава-
леров».леров».леров».леров».леров». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

19.15 «Слабое звено». (12+).

20.15 «Игра в кино». (12+).

21.00 «Всемирные игры разума». (12+).
21.40 Т/с «Обратной дороги нет».21.40 Т/с «Обратной дороги нет».21.40 Т/с «Обратной дороги нет».21.40 Т/с «Обратной дороги нет».21.40 Т/с «Обратной дороги нет». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

02.00 Т/с «Водоворот чужих жела-02.00 Т/с «Водоворот чужих жела-02.00 Т/с «Водоворот чужих жела-02.00 Т/с «Водоворот чужих жела-02.00 Т/с «Водоворот чужих жела-
ний».ний».ний».ний».ний». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.55 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».04.55 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».04.55 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».04.55 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».04.55 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

ÏÐÎÄÀÌ

Òåë. 8-903-915-68-28

- ÏÅÑÎÊ,
- ÇÅÌËÞ,
- ÃËÈÍÓ
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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

19.55 Формула-1. Гран-при Австрии.
22.20 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. (0+).

02.40 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).

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

09.00 «Ген победы». (12+).

09.30 «Команда мечты». (12+).

МИР
05.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».05.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».05.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».05.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».05.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

06.20 Мультфильмы. (6+).

07.20 «Секретные материалы». (16+).

07.50 Мультфильмы. (6+).

08.35 «Наше кино. История большой
любви». Фрунзик Мкртчян. (12+).

09.05 «Слабое звено». (12+).

10.00, 16.00, 19.00 «Новости».
10.10 Х/ф «Сказка о потерянном10.10 Х/ф «Сказка о потерянном10.10 Х/ф «Сказка о потерянном10.10 Х/ф «Сказка о потерянном10.10 Х/ф «Сказка о потерянном
времени».времени».времени».времени».времени». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

11.50 Х/ф «Алые паруса».11.50 Х/ф «Алые паруса».11.50 Х/ф «Алые паруса».11.50 Х/ф «Алые паруса».11.50 Х/ф «Алые паруса». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.40 Х/ф «Человек-амфибия».13.40 Х/ф «Человек-амфибия».13.40 Х/ф «Человек-амфибия».13.40 Х/ф «Человек-амфибия».13.40 Х/ф «Человек-амфибия». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.35 Х/ф «Двенадцать стульев».15.35 Х/ф «Двенадцать стульев».15.35 Х/ф «Двенадцать стульев».15.35 Х/ф «Двенадцать стульев».15.35 Х/ф «Двенадцать стульев». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

1 91 91 91 91 9.15 Х/ф «По семейным обстоя-.15 Х/ф «По семейным обстоя-.15 Х/ф «По семейным обстоя-.15 Х/ф «По семейным обстоя-.15 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам».тельствам».тельствам».тельствам».тельствам». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

22.20 Х/ф «Знахарь».22.20 Х/ф «Знахарь».22.20 Х/ф «Знахарь».22.20 Х/ф «Знахарь».22.20 Х/ф «Знахарь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.40 Т/с «Жизненные обстоятель-00.40 Т/с «Жизненные обстоятель-00.40 Т/с «Жизненные обстоятель-00.40 Т/с «Жизненные обстоятель-00.40 Т/с «Жизненные обстоятель-
ства».ства».ства».ства».ства». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÄÎÌÎÂÄÎÌÎÂÄÎÌÎÂÄÎÌÎÂÄÎÌÎÂ

Íèçêèå öåíûÍèçêèå öåíûÍèçêèå öåíûÍèçêèå öåíûÍèçêèå öåíû
Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâàÃàðàíòèÿ êà÷åñòâàÃàðàíòèÿ êà÷åñòâàÃàðàíòèÿ êà÷åñòâàÃàðàíòèÿ êà÷åñòâà
Òåë. 8-952-154-49-99Òåë. 8-952-154-49-99Òåë. 8-952-154-49-99Òåë. 8-952-154-49-99Òåë. 8-952-154-49-99

Р
е

кл
ам

а

ÁÅÒÎÍ

Çâîíèòå - äîãîâîðèìñÿ
Òåë. 8-905-089-38-17

Р
е

кл
ам

а

ÃÐÀÂÈÉ, ÙÅÁÅÍÜ,
ÏÃÑ, ÏÅÑÎÊ

ÃÎÐÁÛËÜ
ÕÂÎß, ÁÅÐÅÇÀ

(ïèëåíûé, ÷óðêè)

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

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ

Ðàáîòàåì ïî ðàéîíóÐàáîòàåì ïî ðàéîíóÐàáîòàåì ïî ðàéîíóÐàáîòàåì ïî ðàéîíóÐàáîòàåì ïî ðàéîíó
Òåë. 8-952-151-43-68Òåë. 8-952-151-43-68Òåë. 8-952-151-43-68Òåë. 8-952-151-43-68Òåë. 8-952-151-43-68

ëþáîé ñëîæíîñòè.ëþáîé ñëîæíîñòè.ëþáîé ñëîæíîñòè.ëþáîé ñëîæíîñòè.ëþáîé ñëîæíîñòè. Р
е

кл
ам

а

Òåëåôîí ðåêëàìíîé ñëóæáû
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Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,    5    È Þ Ë ß
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

06.00 «Новости».
06.10 «Россия от края до края». (12+).

06.20 Х/ф «Цирк».06.20 Х/ф «Цирк».06.20 Х/ф «Цирк».06.20 Х/ф «Цирк».06.20 Х/ф «Цирк». ( ( ( ( (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+).

13.50 «На дачу!» с Л. Гузеевой. (16+).

15.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+).

16.00 «Большие гонки». (12+).

17.25 «Русский ниндзя». (12+).

19.20 «Три аккорда». (16+).

21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция». (12+).

00.00 Х/ф «Планета обезьян: вой-00.00 Х/ф «Планета обезьян: вой-00.00 Х/ф «Планета обезьян: вой-00.00 Х/ф «Планета обезьян: вой-00.00 Х/ф «Планета обезьян: вой-
на».на».на».на».на». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.20 «Наедине со всеми». (16+).

03.45 «Мужское/Женское». (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Ясновидящая».04.20 Х/ф «Ясновидящая».04.20 Х/ф «Ясновидящая».04.20 Х/ф «Ясновидящая».04.20 Х/ф «Ясновидящая». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

06.00 Х/ф «Вальс-Бостон».06.00 Х/ф «Вальс-Бостон».06.00 Х/ф «Вальс-Бостон».06.00 Х/ф «Вальс-Бостон».06.00 Х/ф «Вальс-Бостон». (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 .30  Х/ф «Любовь  без  лишних11 .30  Х/ф «Любовь  без  лишних11 .30  Х/ф «Любовь  без  лишних11 .30  Х/ф «Любовь  без  лишних11 .30  Х/ф «Любовь  без  лишних
слов».слов».слов».слов».слов». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

15.45 Х/ф «Противостояние».15.45 Х/ф «Противостояние».15.45 Х/ф «Противостояние».15.45 Х/ф «Противостояние».15.45 Х/ф «Противостояние». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+).

01.30 Х/ф «Ясновидящая».01.30 Х/ф «Ясновидящая».01.30 Х/ф «Ясновидящая».01.30 Х/ф «Ясновидящая».01.30 Х/ф «Ясновидящая». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.20 Х/ф «Вальс-Бостон».03.20 Х/ф «Вальс-Бостон».03.20 Х/ф «Вальс-Бостон».03.20 Х/ф «Вальс-Бостон».03.20 Х/ф «Вальс-Бостон». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Мойдодыр», «Котенок по
имени Гав». (6+).

0707070707.40 Х/ф «Не отдавай королеву»..40 Х/ф «Не отдавай королеву»..40 Х/ф «Не отдавай королеву»..40 Х/ф «Не отдавай королеву»..40 Х/ф «Не отдавай королеву». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.05 «Обыкновенный концерт».
10.30 «Передвижники. К. Коровин».
11.00 Х/ф «Тайна «Черных дроз-11.00 Х/ф «Тайна «Черных дроз-11.00 Х/ф «Тайна «Черных дроз-11.00 Х/ф «Тайна «Черных дроз-11.00 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов».дов».дов».дов».дов». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

12.35 «Письма из провинции».
13.05 «Диалоги о животных».
13.45 «Другие Романовы».
14.20 Бернстайн. «Что такое класси-
ческая музыка?»
15.20 «Дом ученых».
15.50 Х/ф «Золото Неаполя».15.50 Х/ф «Золото Неаполя».15.50 Х/ф «Золото Неаполя».15.50 Х/ф «Золото Неаполя».15.50 Х/ф «Золото Неаполя». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.00 «Марк Фрадкин. Неслучайный
вальс».
18.40 «Романтика романса».
1 91 91 91 91 9.40 .40 .40 .40 .40 Х/ф «Давай поженимся».Х/ф «Давай поженимся».Х/ф «Давай поженимся».Х/ф «Давай поженимся».Х/ф «Давай поженимся». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

21.00 Спектакль Академии русского
балета имени А.Я. Вагановой.
23.25 Х/ф «Не отдавай королеву».23.25 Х/ф «Не отдавай королеву».23.25 Х/ф «Не отдавай королеву».23.25 Х/ф «Не отдавай королеву».23.25 Х/ф «Не отдавай королеву». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.50 «Диалоги о животных».
02.30 М/ф «Банкет», «Жил-был Козя-
вин». (6+).

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 «Калигула». (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
05.15 Т/с «Москва. Три вокзала».05.15 Т/с «Москва. Три вокзала».05.15 Т/с «Москва. Три вокзала».05.15 Т/с «Москва. Три вокзала».05.15 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00 Х/ф «Дед».06.00 Х/ф «Дед».06.00 Х/ф «Дед».06.00 Х/ф «Дед».06.00 Х/ф «Дед». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).

10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).

11.00 «Чудо техники». (12+).

11.50 «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».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).

21.00 «Звезды сошлись». (16+).

22.35 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+).

02.10 Х/ф «Мимино».02.10 Х/ф «Мимино».02.10 Х/ф «Мимино».02.10 Х/ф «Мимино».02.10 Х/ф «Мимино». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.45 Т/с «Под прицелом».03.45 Т/с «Под прицелом».03.45 Т/с «Под прицелом».03.45 Т/с «Под прицелом».03.45 Т/с «Под прицелом». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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-АСТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+).

0707070707.50 Х/ф «Заложница»..50 Х/ф «Заложница»..50 Х/ф «Заложница»..50 Х/ф «Заложница»..50 Х/ф «Заложница». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

0 90 90 90 90 9. 3 0  Х / ф  « Л и г а  в ы д а ю щ и х с я. 3 0  Х / ф  « Л и г а  в ы д а ю щ и х с я. 3 0  Х / ф  « Л и г а  в ы д а ю щ и х с я. 3 0  Х / ф  « Л и г а  в ы д а ю щ и х с я. 3 0  Х / ф  « Л и г а  в ы д а ю щ и х с я
джентльменов».джентльменов».джентльменов».джентльменов».джентльменов». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.35 Х/ф «Ночь в музее».11.35 Х/ф «Ночь в музее».11.35 Х/ф «Ночь в музее».11.35 Х/ф «Ночь в музее».11.35 Х/ф «Ночь в музее». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.50 Х/ф «Ночь в музее-13.50 Х/ф «Ночь в музее-13.50 Х/ф «Ночь в музее-13.50 Х/ф «Ночь в музее-13.50 Х/ф «Ночь в музее-2».2».2».2».2». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

15.50 Х/ф «Ночь в музее: секрет15.50 Х/ф «Ночь в музее: секрет15.50 Х/ф «Ночь в музее: секрет15.50 Х/ф «Ночь в музее: секрет15.50 Х/ф «Ночь в музее: секрет
гробницы».гробницы».гробницы».гробницы».гробницы». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

1717171717.45 Х/ф «Хан Соло: звездные вой-.45 Х/ф «Хан Соло: звездные вой-.45 Х/ф «Хан Соло: звездные вой-.45 Х/ф «Хан Соло: звездные вой-.45 Х/ф «Хан Соло: звездные вой-
ны. Истории».ны. Истории».ны. Истории».ны. Истории».ны. Истории». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

20.20 Х/ф «Изгой-один: звездные20.20 Х/ф «Изгой-один: звездные20.20 Х/ф «Изгой-один: звездные20.20 Х/ф «Изгой-один: звездные20.20 Х/ф «Изгой-один: звездные
войны. Истории».войны. Истории».войны. Истории».войны. Истории».войны. Истории». (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 КАНАЛ
05.00 «Светская хроника». (16+).

0707070707.10 Т/с «Наставник»..10 Т/с «Наставник»..10 Т/с «Наставник»..10 Т/с «Наставник»..10 Т/с «Наставник». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.55 Т/с «Инспектор Купер».10.55 Т/с «Инспектор Купер».10.55 Т/с «Инспектор Купер».10.55 Т/с «Инспектор Купер».10.55 Т/с «Инспектор Купер». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.35 Т/с «Наставник».22.35 Т/с «Наставник».22.35 Т/с «Наставник».22.35 Т/с «Наставник».22.35 Т/с «Наставник». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.15 Т/с «Город особого назначе-02.15 Т/с «Город особого назначе-02.15 Т/с «Город особого назначе-02.15 Т/с «Город особого назначе-02.15 Т/с «Город особого назначе-
ния».ния».ния».ния».ния». (16+). (16+). (16+). (16+). (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-ЦЕНТР
05.50 Х/ф «Встретимся у фонтана».05.50 Х/ф «Встретимся у фонтана».05.50 Х/ф «Встретимся у фонтана».05.50 Х/ф «Встретимся у фонтана».05.50 Х/ф «Встретимся у фонтана». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

07.20 «Фактор жизни». (12+).

07.45 «Полезная покупка». (16+).

08.10 «Петровка, 38». (16+).

08.20 Х/ф «Фанфан-Тюльпан».08.20 Х/ф «Фанфан-Тюльпан».08.20 Х/ф «Фанфан-Тюльпан».08.20 Х/ф «Фанфан-Тюльпан».08.20 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.20 Д/ф «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга». (12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Пираты 11.45 Х/ф «Пираты 11.45 Х/ф «Пираты 11.45 Х/ф «Пираты 11.45 Х/ф «Пираты X XX XX XX XX X века». века». века». века». века». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

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

14.30 «Московская неделя».
15.05 «Хроники московского быта.
Многомужницы». (12+).

15.55 «Владимир Басов. Ревнивый Ду-
ремар». (16+).

16.50 «Прощание. А. Белявский». (16+).

1717171717.40 Х/ф «Зеркала любви»..40 Х/ф «Зеркала любви»..40 Х/ф «Зеркала любви»..40 Х/ф «Зеркала любви»..40 Х/ф «Зеркала любви». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.50 Х/ф «Неопалимый Феникс».21.50 Х/ф «Неопалимый Феникс».21.50 Х/ф «Неопалимый Феникс».21.50 Х/ф «Неопалимый Феникс».21.50 Х/ф «Неопалимый Феникс». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.30 «События».
00.45 Х/ф «Неопалимый Феникс».00.45 Х/ф «Неопалимый Феникс».00.45 Х/ф «Неопалимый Феникс».00.45 Х/ф «Неопалимый Феникс».00.45 Х/ф «Неопалимый Феникс». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.30 Х/ф «Отель счастливых сер-01.30 Х/ф «Отель счастливых сер-01.30 Х/ф «Отель счастливых сер-01.30 Х/ф «Отель счастливых сер-01.30 Х/ф «Отель счастливых сер-
дец».дец».дец».дец».дец». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.35 Д/ф «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга». (12+).

05.30 «Московская неделя». (12+).

04.25 Д/ф «Григорий Бедоносец». (12+).

05.20 «Московская неделя». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

06.50 «Пять ужинов». (16+).

0707070707.05 Х/ф «Я - Ангина!».05 Х/ф «Я - Ангина!».05 Х/ф «Я - Ангина!».05 Х/ф «Я - Ангина!».05 Х/ф «Я - Ангина!» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.50 Х/ф «Лучик».10.50 Х/ф «Лучик».10.50 Х/ф «Лучик».10.50 Х/ф «Лучик».10.50 Х/ф «Лучик». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.10 Т/с «Великолепный век».15.10 Т/с «Великолепный век».15.10 Т/с «Великолепный век».15.10 Т/с «Великолепный век».15.10 Т/с «Великолепный век». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.05 Х/ф «Девочка».23.05 Х/ф «Девочка».23.05 Х/ф «Девочка».23.05 Х/ф «Девочка».23.05 Х/ф «Девочка». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

06.05 «Домашняя кухня». (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+).

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «Черные волки».05.10 Т/с «Черные волки».05.10 Т/с «Черные волки».05.10 Т/с «Черные волки».05.10 Т/с «Черные волки».     (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». «Тай-
на «черных аистов» ЦРУ». (12+).

12.20 «Код доступа». «Величайшая
депрессия: когда начнется голод?» (12+).

13.10 «Специальный репортаж». (12+).

111114.10 Т/с «СМЕРШ. Легенда для4.10 Т/с «СМЕРШ. Легенда для4.10 Т/с «СМЕРШ. Легенда для4.10 Т/с «СМЕРШ. Легенда для4.10 Т/с «СМЕРШ. Легенда для
предателя».предателя».предателя».предателя».предателя». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыска». (16+).

23.30 Х/ф «Отцы и деды».23.30 Х/ф «Отцы и деды».23.30 Х/ф «Отцы и деды».23.30 Х/ф «Отцы и деды».23.30 Х/ф «Отцы и деды». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

01.05 Х/ф «Запасной игрок».01.05 Х/ф «Запасной игрок».01.05 Х/ф «Запасной игрок».01.05 Х/ф «Запасной игрок».01.05 Х/ф «Запасной игрок». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

02.25 Х/ф «Дом, в котором я живу». 02.25 Х/ф «Дом, в котором я живу». 02.25 Х/ф «Дом, в котором я живу». 02.25 Х/ф «Дом, в котором я живу». 02.25 Х/ф «Дом, в котором я живу».  ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

04.00 Х/ф «Безотцовщина».04.00 Х/ф «Безотцовщина».04.00 Х/ф «Безотцовщина».04.00 Х/ф «Безотцовщина».04.00 Х/ф «Безотцовщина». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.30 Д/ф «Гагарин». (12+).

СТС
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 «Уральские пельмени». (16+).

08.05 М/ф «Дом». (6+).

09.45 М/ф «Как приручить дракона».
(12+).

11.40 М/ф «Как приручить дракона-2».
(0+).

13.40 Х/ф «Война богов: бессмер-13.40 Х/ф «Война богов: бессмер-13.40 Х/ф «Война богов: бессмер-13.40 Х/ф «Война богов: бессмер-13.40 Х/ф «Война богов: бессмер-
тные».тные».тные».тные».тные». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.55 Х/ф «Боги Египта».15.55 Х/ф «Боги Египта».15.55 Х/ф «Боги Египта».15.55 Х/ф «Боги Египта».15.55 Х/ф «Боги Египта». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж».18.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж».18.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж».18.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж».18.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

21.00 Х/ф «Исход. Цари и боги».21.00 Х/ф «Исход. Цари и боги».21.00 Х/ф «Исход. Цари и боги».21.00 Х/ф «Исход. Цари и боги».21.00 Х/ф «Исход. Цари и боги». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.00 Х/ф «Царство небесное».00.00 Х/ф «Царство небесное».00.00 Х/ф «Царство небесное».00.00 Х/ф «Царство небесное».00.00 Х/ф «Царство небесное». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.20 Х/ф «Кенгуру Джекпот».02.20 Х/ф «Кенгуру Джекпот».02.20 Х/ф «Кенгуру Джекпот».02.20 Х/ф «Кенгуру Джекпот».02.20 Х/ф «Кенгуру Джекпот». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.40 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые
приключения». (0+).

04.55 «Слава богу, ты пришел!» (16+).

05.40 «6 кадров». (16+).

05.50 «Ералаш». (0+).

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. Итоги недели». (16+).

09.00 «За дело!» (12+).

0909090909.45 Х/ф «Пятнадцатилетний капи-.45 Х/ф «Пятнадцатилетний капи-.45 Х/ф «Пятнадцатилетний капи-.45 Х/ф «Пятнадцатилетний капи-.45 Х/ф «Пятнадцатилетний капи-
тан».тан».тан».тан».тан». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

11.05 «Домашние животные». (12+).

11.35 «Имею право!» (12+).

12.00 «Большая страна». (12+).

13.00 Т/с «Морозов».13.00 Т/с «Морозов».13.00 Т/с «Морозов».13.00 Т/с «Морозов».13.00 Т/с «Морозов». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.00, 17.00, 19.00, 23.00 «Новости».
15.05 Т/с «Морозов».15.05 Т/с «Морозов».15.05 Т/с «Морозов».15.05 Т/с «Морозов».15.05 Т/с «Морозов». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.50 «Среда обитания». (12+).

17.05 «Имею право!». (12+).

17.30 «Книжные аллеи». (6+).

18.00 «Лично знаком». (16+).

19.05 «Моя история». К. Шахназаров. (12+).

1919191919.35 Х/ф «Ларец Марии Медичи»..35 Х/ф «Ларец Марии Медичи»..35 Х/ф «Ларец Марии Медичи»..35 Х/ф «Ларец Марии Медичи»..35 Х/ф «Ларец Марии Медичи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.05 Х/ф «Формула любви».21.05 Х/ф «Формула любви».21.05 Х/ф «Формула любви».21.05 Х/ф «Формула любви».21.05 Х/ф «Формула любви». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

22.30 «Фигура речи». (12+).

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

23.15 «Женщина в красном: подлинная
история Марии Магдалины». (12+).

00.15 «Легенды Крыма». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. (0+).

13.40, 18.50, 04.55 «Все на Матч!»
14.10 Футбол. Кубок Германии. Финал.
«Байер» - «Бавария». (0+).

16.10, 19.50, 22.15 «Новости».
16.15 «Моя игра». (12+).

16.45 Футбол. ЧЕ-2004 г. (0+).

19.55 Формула-1. Гран-при Австрии.
22.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. (0+).

02.25 «После футбола».
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. (0+).

05.30 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. 0+).
07.30 Формула-1. Гран-при Австрии. (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+).

МИР
05.00 Т/с «Жизненные обстоятель-05.00 Т/с «Жизненные обстоятель-05.00 Т/с «Жизненные обстоятель-05.00 Т/с «Жизненные обстоятель-05.00 Т/с «Жизненные обстоятель-
ства».ства».ства».ства».ства». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

05.50 Мультфильмы. (6+).

06.00 «Беларусь сегодня». (12+).

06.30 «Еще дешевле». (12+).

0707070707.00 Х/ф «Дамы приглашают кава-.00 Х/ф «Дамы приглашают кава-.00 Х/ф «Дамы приглашают кава-.00 Х/ф «Дамы приглашают кава-.00 Х/ф «Дамы приглашают кава-
леров».леров».леров».леров».леров». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

08.40 Мультфильмы.
08.50 «Наше кино. История большой
любви». Анна Герман. (12+).

09.25 «ФазендаЛайф». (12+).

10.00, 16.00 «Новости».
10.10 Х/ф «Знахарь».10.10 Х/ф «Знахарь».10.10 Х/ф «Знахарь».10.10 Х/ф «Знахарь».10.10 Х/ф «Знахарь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 Т/с «Анна Герман. Тайна бе-13.00 Т/с «Анна Герман. Тайна бе-13.00 Т/с «Анна Герман. Тайна бе-13.00 Т/с «Анна Герман. Тайна бе-13.00 Т/с «Анна Герман. Тайна бе-
лого ангела».лого ангела».лого ангела».лого ангела».лого ангела». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.30, 00.00 «Вместе».
1 91 91 91 91 9.30 Т/с «Анна Герман. Тайна бе-.30 Т/с «Анна Герман. Тайна бе-.30 Т/с «Анна Герман. Тайна бе-.30 Т/с «Анна Герман. Тайна бе-.30 Т/с «Анна Герман. Тайна бе-
лого ангела».лого ангела».лого ангела».лого ангела».лого ангела». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.30 Т/с «Водоворот чужих жела-02.30 Т/с «Водоворот чужих жела-02.30 Т/с «Водоворот чужих жела-02.30 Т/с «Водоворот чужих жела-02.30 Т/с «Водоворот чужих жела-
ний».ний».ний».ний».ний». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).
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ÃÎÐÁÛËÜÃÎÐÁÛËÜÃÎÐÁÛËÜÃÎÐÁÛËÜÃÎÐÁÛËÜ
Ò. 8-952-892-83-11Ò. 8-952-892-83-11Ò. 8-952-892-83-11Ò. 8-952-892-83-11Ò. 8-952-892-83-11

ÏÐÎÄÀÌ ÏÈËÅÍÛÉÏÐÎÄÀÌ ÏÈËÅÍÛÉÏÐÎÄÀÌ ÏÈËÅÍÛÉÏÐÎÄÀÌ ÏÈËÅÍÛÉÏÐÎÄÀÌ ÏÈËÅÍÛÉ Реклама

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÎÂÀ
(ÄÎËÃÎÒÜÅ)

Òåë.: 2-51-81, 8-913-843-88-65
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Òåë. 8-953-921-52-46Òåë. 8-953-921-52-46Òåë. 8-953-921-52-46Òåë. 8-953-921-52-46Òåë. 8-953-921-52-46
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

УТЕРЯН ТЕЛЕФОНУТЕРЯН ТЕЛЕФОНУТЕРЯН ТЕЛЕФОНУТЕРЯН ТЕЛЕФОНУТЕРЯН ТЕЛЕФОН
«Хонор 20 Лайт»«Хонор 20 Лайт»«Хонор 20 Лайт»«Хонор 20 Лайт»«Хонор 20 Лайт»

(синего цвета). Нашедшего(синего цвета). Нашедшего(синего цвета). Нашедшего(синего цвета). Нашедшего(синего цвета). Нашедшего
прошу вернутьпрошу вернутьпрошу вернутьпрошу вернутьпрошу вернуть

ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.....
Тел. 8-953-918-98-Тел. 8-953-918-98-Тел. 8-953-918-98-Тел. 8-953-918-98-Тел. 8-953-918-98-1717171717

(Надежда)(Надежда)(Надежда)(Надежда)(Надежда)

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Òåë. 8-923-401-07-70

1- È 3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ïî àäðåñó: ã. Àñèíî,

óë. 9 Ìàÿ, 46/1;
 ÆÈËÛÅ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÅ

ÄÎÌÀ â ñ. Ôåîêòèñòîâêà
(íîâûé ïîñåëîê)

ПО «Асиновский ККП»ПО «Асиновский ККП»ПО «Асиновский ККП»ПО «Асиновский ККП»ПО «Асиновский ККП»

Тел. 8-913-116-37-07

СДАСТ В АРЕНДУ
СКЛАДСКИЕ

ПОМЕЩЕНИЯ
На 86-м году ушел из жизни

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ РАБИНЮК.АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ РАБИНЮК.АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ РАБИНЮК.АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ РАБИНЮК.АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ РАБИНЮК.
На 83-м году ушла из жизни

ЗОЯ МИХАЙЛОВНА ЗАИКИНА.ЗОЯ МИХАЙЛОВНА ЗАИКИНА.ЗОЯ МИХАЙЛОВНА ЗАИКИНА.ЗОЯ МИХАЙЛОВНА ЗАИКИНА.ЗОЯ МИХАЙЛОВНА ЗАИКИНА.
На 81-м году ушел из жизни

ВАЛЕНТИН ЕГОРОВИЧ СМИРНОВ.ВАЛЕНТИН ЕГОРОВИЧ СМИРНОВ.ВАЛЕНТИН ЕГОРОВИЧ СМИРНОВ.ВАЛЕНТИН ЕГОРОВИЧ СМИРНОВ.ВАЛЕНТИН ЕГОРОВИЧ СМИРНОВ.
На 80-м году ушел из жизни

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕРШОВ.ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕРШОВ.ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕРШОВ.ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕРШОВ.ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕРШОВ.
На 67-м году ушел из жизни

АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ ВЕЛИКАНОВ.АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ ВЕЛИКАНОВ.АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ ВЕЛИКАНОВ.АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ ВЕЛИКАНОВ.АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ ВЕЛИКАНОВ.
На 63-м году ушла из жизни

ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА ТРУБЧЕНКО.ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА ТРУБЧЕНКО.ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА ТРУБЧЕНКО.ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА ТРУБЧЕНКО.ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА ТРУБЧЕНКО.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.

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

Выражаем искреннее соболезнование Ивану Михайловичу Труб-
ченко, детям, родным и близким по поводу скоропостижной смерти
жены, мамы

ЛЮБОВИ МИХАЙЛОВНЫ ТРУБЧЕНКО.ЛЮБОВИ МИХАЙЛОВНЫ ТРУБЧЕНКО.ЛЮБОВИ МИХАЙЛОВНЫ ТРУБЧЕНКО.ЛЮБОВИ МИХАЙЛОВНЫ ТРУБЧЕНКО.ЛЮБОВИ МИХАЙЛОВНЫ ТРУБЧЕНКО.
Глубоко скорбим, сопереживаем. Крепитесь.

Семья Жоховых.Семья Жоховых.Семья Жоховых.Семья Жоховых.Семья Жоховых.

Выражаем искреннее соболезнование дочерям Ольге и Людми-
ле, внучкам Татьяне и Алине по поводу смерти горячо любимой мамы,
бабушки

ТАМАРЫ ПАВЛОВНЫ ГРИГОРЬЕВОЙ.ТАМАРЫ ПАВЛОВНЫ ГРИГОРЬЕВОЙ.ТАМАРЫ ПАВЛОВНЫ ГРИГОРЬЕВОЙ.ТАМАРЫ ПАВЛОВНЫ ГРИГОРЬЕВОЙ.ТАМАРЫ ПАВЛОВНЫ ГРИГОРЬЕВОЙ.
Соседи: Мосуновы, Комаровы, Арефьева,Соседи: Мосуновы, Комаровы, Арефьева,Соседи: Мосуновы, Комаровы, Арефьева,Соседи: Мосуновы, Комаровы, Арефьева,Соседи: Мосуновы, Комаровы, Арефьева,

Журавлевич, Моторыкины.Журавлевич, Моторыкины.Журавлевич, Моторыкины.Журавлевич, Моторыкины.Журавлевич, Моторыкины.

Администрация и коллектив ОГКУ «Центр социальной помо-Администрация и коллектив ОГКУ «Центр социальной помо-Администрация и коллектив ОГКУ «Центр социальной помо-Администрация и коллектив ОГКУ «Центр социальной помо-Администрация и коллектив ОГКУ «Центр социальной помо-
щи семье и детям Асиновского района»щи семье и детям Асиновского района»щи семье и детям Асиновского района»щи семье и детям Асиновского района»щи семье и детям Асиновского района» выражает искренние со-
болезнования родным и близким по поводу смерти бывшего воспи-
тателя

ТАМАРЫ ПАВЛОВНЫ ГРИГОРЬЕВОЙ.ТАМАРЫ ПАВЛОВНЫ ГРИГОРЬЕВОЙ.ТАМАРЫ ПАВЛОВНЫ ГРИГОРЬЕВОЙ.ТАМАРЫ ПАВЛОВНЫ ГРИГОРЬЕВОЙ.ТАМАРЫ ПАВЛОВНЫ ГРИГОРЬЕВОЙ.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее соболезнование Ольге Михайловне Улано-
вой, родным и близким по поводу преждевременной смерти мамы,
бабушки, тещи

ТАМАРЫ ПАВЛОВНЫ ГРИГОРЬЕВОЙ.ТАМАРЫ ПАВЛОВНЫ ГРИГОРЬЕВОЙ.ТАМАРЫ ПАВЛОВНЫ ГРИГОРЬЕВОЙ.ТАМАРЫ ПАВЛОВНЫ ГРИГОРЬЕВОЙ.ТАМАРЫ ПАВЛОВНЫ ГРИГОРЬЕВОЙ.
Скорбим, сопереживаем и разделяем с вами горечь и боль утра-

ты дорогого человека.
Коллектив ОАРИТ ОГБУЗ «АЦРБ».Коллектив ОАРИТ ОГБУЗ «АЦРБ».Коллектив ОАРИТ ОГБУЗ «АЦРБ».Коллектив ОАРИТ ОГБУЗ «АЦРБ».Коллектив ОАРИТ ОГБУЗ «АЦРБ».

.МОЛОКО, СМЕТАНУ, ТВОРОГ, МАС-МОЛОКО, СМЕТАНУ, ТВОРОГ, МАС-МОЛОКО, СМЕТАНУ, ТВОРОГ, МАС-МОЛОКО, СМЕТАНУ, ТВОРОГ, МАС-МОЛОКО, СМЕТАНУ, ТВОРОГ, МАС-
ЛО, СЛИВКИ.Тел.ЛО, СЛИВКИ.Тел.ЛО, СЛИВКИ.Тел.ЛО, СЛИВКИ.Тел.ЛО, СЛИВКИ.Тел. 8-953-921-52-46..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..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..КОЗУ КОЗУ КОЗУ КОЗУ КОЗУ дойную. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-177-77-14..ПОРОСЯТ. Тел.ПОРОСЯТ. Тел.ПОРОСЯТ. Тел.ПОРОСЯТ. Тел.ПОРОСЯТ. Тел.: 8-952-153-55-05,
8-952-181-56-64..ПОРОСЯТ, ТЕЛЯТ.ПОРОСЯТ, ТЕЛЯТ.ПОРОСЯТ, ТЕЛЯТ.ПОРОСЯТ, ТЕЛЯТ.ПОРОСЯТ, ТЕЛЯТ. Тел.Тел.Тел.Тел.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..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
ПШЕНИЦУПШЕНИЦУПШЕНИЦУПШЕНИЦУПШЕНИЦУ, 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. Тел.СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИВАН. Тел.СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИВАН. Тел.СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИВАН. Тел.СТОЛ, КРОВАТЬ, ДИВАН. 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 ВЕЛОСИПЕД ВЕЛОСИПЕД ВЕЛОСИПЕД ВЕЛОСИПЕД подростковый. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-923-418-45-65..ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (стек-
лянные витрины, металлические стел-
лажи). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-896-26-65..КОЛЯСКУ КОЛЯСКУ КОЛЯСКУ КОЛЯСКУ КОЛЯСКУ инвалидную. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
896-26-65..КОНЦЕНТРАТОР КОНЦЕНТРАТОР КОНЦЕНТРАТОР КОНЦЕНТРАТОР КОНЦЕНТРАТОР кислородный.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-175-65-43..БЕРЕСТУ,БЕРЕСТУ,БЕРЕСТУ,БЕРЕСТУ,БЕРЕСТУ, 100 руб./кг. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-
950-69-70..ВЕНИКИ и МЕТЛЫВЕНИКИ и МЕТЛЫВЕНИКИ и МЕТЛЫВЕНИКИ и МЕТЛЫВЕНИКИ и 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..КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ,КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ,КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ,КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ,КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ, 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.

.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.
 .«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 трехкорпус-
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),
ТЕЛЕГУ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-923-437-97-42.. ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ одноосную, НШ 32, ВАЛ ВАЛ ВАЛ ВАЛ ВАЛ от-
бора мощности, УГОЛОК УГОЛОК УГОЛОК УГОЛОК УГОЛОК на навеску.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.: 2-51-83, 8-909-548-53-45.

.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 кирпичный, в р-не вокзала.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-923-433-49-47..ГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖ, пер. Броневского, погреб,
яма. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-962-783-75-33..ГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖ, из бруса 15х15, на вывоз, с.
Зырянское, 4х7 м, 16 рядов, пол, по-
толок, 30 т.р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-908-013-08-67..МАГАЗИН МАГАЗИН МАГАЗИН МАГАЗИН МАГАЗИН в п. Беляй Первомайско-
го р-на. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-873-20-70..ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. 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. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОК в р-не пищекомби-
ната. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-809-03-74..МАГАЗИН,МАГАЗИН,МАГАЗИН,МАГАЗИН,МАГАЗИН, п. Новый Первомайско-
го р-на. 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..ПОЛДОМАПОЛДОМАПОЛДОМАПОЛДОМАПОЛДОМА, ул. Гончарова. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-180-79-65.

РАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕ

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

.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..ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ,  двухэтажный, новый,  по ул.
Чернышевского, без внутренней от-
делки. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-898-74-22..ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ул. Гончарова, 146. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-
929-19-01..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ в центре. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-925-08-84..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..ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, 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..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, ул. Войкова, 69. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-903-
953-68-13, 3-36-88..ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, 58 кв. м, 700 т. р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-
878-09-06..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, д. Казанка, 65 кв. м, водопро-
вод, слив, баня, стайка, огород. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-903-913-23-50..КВАРТИРУ  КВАРТИРУ  КВАРТИРУ  КВАРТИРУ  КВАРТИРУ  в  двухквартирном доме,
есть вода, душ, баня или ОБМЕНЯЮ на
1, 2 КОМН. КВАРТИРУ с вашей допла-
той. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-887-76-79..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..1-КОМН. КВАРТИРУ 1-КОМН. КВАРТИРУ 1-КОМН. КВАРТИРУ 1-КОМН. КВАРТИРУ 1-КОМН. КВАРТИРУ по ул. 370 стр.
дивизии, 36 кв. м, 1 этаж. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-
153-08-97..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. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-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..2-КОМН. КВАРТИРУ, 2-КОМН. КВАРТИРУ, 2-КОМН. КВАРТИРУ, 2-КОМН. КВАРТИРУ, 2-КОМН. КВАРТИРУ, р-н горболь-
ницы, ул. Гончарова, 156, 49,6 кв. м, с
ремонтом. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-198-88-31..2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ в двухквартир-
ном доме, торг. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-887-67-73..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 двухквар-
тирном доме, центр, 66,64 кв. м, зем-
ля 6  соток, все в собственности. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-952-898-85-43..3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ р-н Чернышев-
ского, 1 этаж, (есть огородик). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-158-67-07.

.АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-
878-99-70..ЗНАЧКИ, ПЛАСТИНКИ, БЮСТЫ,ЗНАЧКИ, ПЛАСТИНКИ, БЮСТЫ,ЗНАЧКИ, ПЛАСТИНКИ, БЮСТЫ,ЗНАЧКИ, ПЛАСТИНКИ, БЮСТЫ,ЗНАЧКИ, ПЛАСТИНКИ, БЮСТЫ,
СТАТУЭТКИ, МОНЕТЫ, БУМАЖНЫЕСТАТУЭТКИ, МОНЕТЫ, БУМАЖНЫЕСТАТУЭТКИ, МОНЕТЫ, БУМАЖНЫЕСТАТУЭТКИ, МОНЕТЫ, БУМАЖНЫЕСТАТУЭТКИ, МОНЕТЫ, БУМАЖНЫЕ
ДЕНЬГИ, ДРУГИЕ СТАРЫЕ, АНТИКВАР-ДЕНЬГИ, ДРУГИЕ СТАРЫЕ, АНТИКВАР-ДЕНЬГИ, ДРУГИЕ СТАРЫЕ, АНТИКВАР-ДЕНЬГИ, ДРУГИЕ СТАРЫЕ, АНТИКВАР-ДЕНЬГИ, ДРУГИЕ СТАРЫЕ, АНТИКВАР-
НЫЕ ВЕЩИ.НЫЕ ВЕЩИ.НЫЕ ВЕЩИ.НЫЕ ВЕЩИ.НЫЕ ВЕЩИ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-909-539-32-68..«ВАЗ», «TOYOTA», «NISSAN»«ВАЗ», «TOYOTA», «NISSAN»«ВАЗ», «TOYOTA», «NISSAN»«ВАЗ», «TOYOTA», «NISSAN»«ВАЗ», «TOYOTA», «NISSAN» Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.8-
923-407-38-08..ПРИЦЕП ПРИЦЕП ПРИЦЕП ПРИЦЕП ПРИЦЕП к л/а., б/у. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-892-
35-17..М/Ц «ТУЛА». Тел.М/Ц «ТУЛА». Тел.М/Ц «ТУЛА». Тел.М/Ц «ТУЛА». Тел.М/Ц «ТУЛА». Тел. 8-953-924-11-11..СЕТКУ-СЕТКУ-СЕТКУ-СЕТКУ-СЕТКУ-РАБИЦУ РАБИЦУ РАБИЦУ РАБИЦУ РАБИЦУ от производителя
(много). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-895-34-28.

.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-на 2-КОМН. КВАРТИ-на 2-КОМН. КВАРТИ-на 2-КОМН. КВАРТИ-на 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 КВАРТИРУДОМ на КВАРТИРУДОМ на КВАРТИРУДОМ на КВАРТИРУДОМ на КВАРТИРУ в центре. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
953-925-08-84..или ПРОДАМ ЗЕМ.УЧАСТОК,ЗЕМ.УЧАСТОК,ЗЕМ.УЧАСТОК,ЗЕМ.УЧАСТОК,ЗЕМ.УЧАСТОК, 15 со-
ток, жилая баня 2 этажа, 48 кв.м. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.:
2-40-05, 8-952-161-50-52.

.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел. 8-952-179-00-19. Реклама..РАСПИЛЮ РАСПИЛЮ РАСПИЛЮ РАСПИЛЮ РАСПИЛЮ любую древесину. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-803-78-61. Реклама..УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-164-76-39. Реклама..УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-923-443-37-76, 8-952-156-65-82. Реклама..РЕМОНТ  СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ТИТАНОВ, СВЧ ИРЕМОНТ  СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ТИТАНОВ, СВЧ ИРЕМОНТ  СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ТИТАНОВ, СВЧ ИРЕМОНТ  СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ТИТАНОВ, СВЧ ИРЕМОНТ  СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ТИТАНОВ, СВЧ И
ЭЛ. ПЕЧЕЙ. ЭЛ. ПЕЧЕЙ. ЭЛ. ПЕЧЕЙ. ЭЛ. ПЕЧЕЙ. ЭЛ. 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..МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ. 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..ПРОКАТ ДИСКОВ, АВТОМОЙКА ПРОКАТ ДИСКОВ, АВТОМОЙКА ПРОКАТ ДИСКОВ, АВТОМОЙКА ПРОКАТ ДИСКОВ, АВТОМОЙКА ПРОКАТ ДИСКОВ, 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. Тел.КУ. Тел.КУ. Тел.КУ. Тел.КУ. Тел. 8-953-925-94-36..Отдам  ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ от маленькой
породистой собачки, отец  неизвес-
тен. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-922-08-97.

ИТОГИ АУКЦИОНАИТОГИ АУКЦИОНАИТОГИ АУКЦИОНАИТОГИ АУКЦИОНАИТОГИ АУКЦИОНА
Администрация Большедороховского сельского поселения информирует:
Аукцион, объявленный на 23.06.2020 на 11.00 часов по продаже права на зак-

лючение договора аренды:
Лот № 1. Земельный участок, расположенный по адресу: Российская Феде-

рация, Томская область, Асиновский муниципальный район, Большедороховс-
кое сельское поселение, порядка 540 м на север от ориентира - нежилое зда-
ние, расположенное: с. Больше-Дорохово, ул. Центральная, 38, с кадастровым
номером 70:02:0200046:1579; площадью: 151000,0 кв.м, с  разрешенным ис-
пользованием: животноводство (1.7), признан несостоявшимся, так как по окон-
чании срока подачи заявок на участие в аукционе подана одна заявка. В соот-
ветствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ договор аренды земельного
участка будет заключен с единственным участником аукциона - ООО «Сибир-
ское молоко» по начальной цене предмета аукциона 129 000 руб. 00 коп.
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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 25 ÈÞÍß ÏÎ 1 ÈÞËßÑ 25 ÈÞÍß ÏÎ 1 ÈÞËßÑ 25 ÈÞÍß ÏÎ 1 ÈÞËßÑ 25 ÈÞÍß ÏÎ 1 ÈÞËßÑ 25 ÈÞÍß ÏÎ 1 ÈÞËß
25 ИЮНЯ,25 ИЮНЯ,25 ИЮНЯ,25 ИЮНЯ,25 ИЮНЯ,

ЧЕТВЕРГ.ЧЕТВЕРГ.ЧЕТВЕРГ.ЧЕТВЕРГ.ЧЕТВЕРГ. Пре-
п о д о б н о г о
Онуфрия Вели-
кого.

26 ИЮНЯ,26 ИЮНЯ,26 ИЮНЯ,26 ИЮНЯ,26 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 .
Мученицы Аки-
лины. 15.0015.0015.0015.0015.00 - Огласительные бе-
седы перед крещением. 16.0016.0016.0016.0016.00 -
Акафист Божией Матери «Не-
упиваемая чаша»

27 ИЮНЯ, СУББОТА.27 ИЮНЯ, СУББОТА.27 ИЮНЯ, СУББОТА.27 ИЮНЯ, СУББОТА.27 ИЮНЯ, СУББОТА. Про-
рока Елисея.  8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 - Литургия.
Панихида. 11.0011.0011.0011.0011.00 - Панихида в
часовне на кладбище. 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 -
Крещение. 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 - Всенощное
бдение.

28 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.28 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.28 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.28 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.28 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Неделя 3-я по Пятидесятнице.
8.308.308.308.308.30 - Литургия. Молебен. 12.0012.0012.0012.0012.00
- Крещение. 14.0014.0014.0014.0014.00 - Огласитель-
ные беседы перед крещением.
14.0014.0014.0014.0014.00 - Молебен в с. Б-Дорохо-
во (здание администрации).
14.0014.0014.0014.0014.00 - Молебен в с. Мало-Жи-
рово

29 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.29 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.29 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.29 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.29 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.
Святителя Тихона епископа
Амафунтского.

30 ИЮНЯ, ВТОРНИК.30 ИЮНЯ, ВТОРНИК.30 ИЮНЯ, ВТОРНИК.30 ИЮНЯ, ВТОРНИК.30 ИЮНЯ, ВТОРНИК. Муче-
ников Мануила, Савела и Ис-
маила.

1 ИЮЛЯ, СРЕДА.1 ИЮЛЯ, СРЕДА.1 ИЮЛЯ, СРЕДА.1 ИЮЛЯ, СРЕДА.1 ИЮЛЯ, СРЕДА. Мучеников
Леонтия, Ипатия Феодула. 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 (3-ñóò. è ïîäðîùåííûå);  ÍÅÑÓØÊÈ;
 ÖÂÅÒÍÛÅ ÁÐÎÉËÅÐÛ;   ÏÅÒÓØÊÈ;  ÏÎÐÎÄÍÛÅ

ÍÅÑÓØÊÈ (íåñîðòèðîâàííûå);  ÏÅÐÅÏÅËÊÈ;
 ÈÍÄÞØÀÒÀ (Õàéáðèä, Êîíâåðòåð, áðîíçîâûå)

27 È 30 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! *Подробности у продавцов


