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22222  августа,   августа,   августа,   августа,   августа,  ЧТ ЧТ ЧТ ЧТ ЧТ

33333 августа, августа, августа, августа, августа, ПТПТПТПТПТ

44444  августа,  августа,  августа,  августа,  августа, СБ СБ СБ СБ СБ

55555 августа, августа, августа, августа, августа, ВС ВС ВС ВС ВС

66666  августа, ПН  августа, ПН  августа, ПН  августа, ПН  августа, ПН

77777  августа,  августа,  августа,  августа,  августа, ВТ ВТ ВТ ВТ ВТ

88888  августа, СР  августа, СР  августа, СР  августа, СР  августа, СР
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Стр. 7Стр. 7Стр. 7Стр. 7Стр. 7
Две рыбки потянулиДве рыбки потянулиДве рыбки потянулиДве рыбки потянулиДве рыбки потянули
на статью УКна статью УКна статью УКна статью УКна статью УКСтр. 4-5Стр. 4-5Стр. 4-5Стр. 4-5Стр. 4-5

А нам всеА нам всеА нам всеА нам всеА нам все
по бороде!по бороде!по бороде!по бороде!по бороде!Стр. 3Стр. 3Стр. 3Стр. 3Стр. 3

РусскиеРусскиеРусскиеРусскиеРусские
медленно запрягаютмедленно запрягаютмедленно запрягаютмедленно запрягаютмедленно запрягают Стр. 6Стр. 6Стр. 6Стр. 6Стр. 6

Огонь, вода и...Огонь, вода и...Огонь, вода и...Огонь, вода и...Огонь, вода и...
честная борьбачестная борьбачестная борьбачестная борьбачестная борьбаСтр. 2Стр. 2Стр. 2Стр. 2Стр. 2

ГемодиализуГемодиализуГемодиализуГемодиализуГемодиализу
быть!быть!быть!быть!быть!

ÎÎÎ «Ó÷àñòèå»
ÇÀÊÐÛÂÀÅÒ ËÅÒÍÈÉ ÑÅÇÎÍ,

ïðîâîäèò ÀÊÖÈÞ* è ïðåäëàãàåò:

8-903-947-27-01

.ÊÓÐÎ×ÊÓ ÍÅÑÓØÊÓ
  «Äåêàáë Óàéò» (óæå íåñåòñÿ)
  - 130 ðóá..ÓÒÊÓ ÏÐÅÄÇÀÁÎÉÍÓÞ
  (æèâîé âåñ 3 êã)  - 300 ðóá.

4 ÀÂÃÓÑÒÀ (â ñóááîòó)
ñ 9.00 - íà ðûíêå ã. Àñèíî;

â 14.00 - â ñ. Íîâîíèêîëàåâêà
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Окунулись в веруОкунулись в веруОкунулись в веруОкунулись в веруОкунулись в веру

Стр. 6Стр. 6Стр. 6Стр. 6Стр. 6

Окунулись в веруОкунулись в веруОкунулись в веруОкунулись в веруОкунулись в веру
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Афиша

Вниманию опекунов (попечителей)Вниманию опекунов (попечителей)Вниманию опекунов (попечителей)Вниманию опекунов (попечителей)Вниманию опекунов (попечителей)
и приемных родителейи приемных родителейи приемных родителейи приемных родителейи приемных родителей

Уважаемые опекуны (попечители), приемные родители!Уважаемые опекуны (попечители), приемные родители!Уважаемые опекуны (попечители), приемные родители!Уважаемые опекуны (попечители), приемные родители!Уважаемые опекуны (попечители), приемные родители!
В соответствии со ст.3 областного закона от 15.12.2004 №247-ОЗ

«О выплате денежных средств на содержание ребенка, находящего-
ся под опекой (попечительством) либо в приемной семье, в Томской
области» денежные средства на содержание ребенка перечисляют-
ся на счет ребенка в кредитной организации или через организацию,
определяемую в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по выбору опекуна (попечителя).

В связи с этим вам необходимо обратиться в отдел опеки и попе-
чительства администрации Асиновского района в срок до 13 августа
2018 года. Кабинеты для обращения: №№208, 205, 206.Часы приема:
вторник ,среда с 8.00 до 17.00; с 12.00 до 13.00 обед. Телефоны для
справок: 22222-43-04, 2-43-04, 2-43-04, 2-43-04, 2-43-04, 2-----1212121212-42, 2-42, 2-42, 2-42, 2-42, 2-----1212121212-----32.32.32.32.32.

27 июля прошло первое собрание молодежно-
го совета Асиновского района. На встречу были
приглашены молодые люди в возрасте до 30 лет,
готовые активно включиться в общественную жизнь
города. Они будут участвовать в организации куль-
турно-массовых и спортивных мероприятий, в про-
ведении масштабных общегородских акций, вести
волонтерскую работу и т.д. Основной упор специ-
алисты управления культуры, спорта и молодежи
делают на старшеклассников, среди которых в мае
было проведено анкетирование. Заявки на участие
в молодежном проекте подали 15 человек. Однако
в назначенное время в конференц-зале районной
администрации присутствовало только четверо
учащихся школы №1. Даже такой скромный состав

Собираем молодежный советСобираем молодежный советСобираем молодежный советСобираем молодежный советСобираем молодежный совет
уже оказался интересным. Илья Анучин - музыкант
с творческой жилкой и актерским талантом. Рос-
тислав Воробьев - начинающий фотограф, увлечен-
ный съемкой и монтажом видеороликов. Дмитрий
Дьяконов - спортсмен, играет в хоккейной коман-
де. Максим Кустов полон креативных идей, как
организовать незабываемый праздник. «Сделаем
скидку на летние каникулы, - отметила куратор
проекта, специалист по молодежной политике
Ольга Ларионова. - Будем надеяться, что с нача-
лом нового учебного года общественная работа
активизируется. В перспективе планируется учас-
тие членов совета молодежи в акциях и мероприя-
тиях областного и даже всероссийского уровня.
Каждый получит персональную волонтерскую

книжку, в которую будут внесены все заслуги.
А это, между прочим, хороший бонус абиту-
риентам при зачислении в вузы и техникумы.
Ребята, которые войдут в нашу команду, полу-
чат не только опыт и возможности для лично-
стного роста. Участие в проекте гарантирует
им интересную и насыщенную яркими собы-
тиями жизнь».

В ходе собрания были озвучены цели и за-
дачи молодежного совета. Предложено про-
вести опрос среди юных асиновцев, чтобы вы-
яснить, каких мероприятий и развлечений им
не хватает. Инициативные ребята вызвались са-
мостоятельно провести данное исследование
через популярные группы в соцсетях. Домаш-
ним заданием для них стала разработка лого-
типа молодежного совета.

Управление культуры, спорта и молодежи
продолжает принимать заявки на включение в
состав молодежного совета Асиновского рай-
она. Возраст участников - от 14 до 30 лет. Об-
ращаться по телефону 2-32-18 или на элект-
ронный адрес: OSlarionoOSlarionoOSlarionoOSlarionoOSlarionovvvvva@mail.rua@mail.rua@mail.rua@mail.rua@mail.ru

В конференц-зале Асиновс-
кого бизнес-центра состоялось
чествование лучших работников
торговли накануне их професси-
онального праздника. Глава рай-
она Н.А. Данильчук отметил
вклад асиновских предпринима-
телей в развитие сферы торгов-
ли, а также вручил почетные гра-
моты и благодарственные пись-
ма лучшим работникам. «Ваш
труд всегда был востребован. От
его эффективности во многом
зависит настроение асиновцев,
комфорт жителей муниципаль-
ного образования, - сказал Ни-
колай Александрович. - Благода-
ря вашему профессионализму,
неуемной энергии и высокой
личной ответственности реша-
ются важные социальные зада-
чи - удовлетворение потребно-
стей населения в товарах и ус-
лугах, стабильная работа пред-
приятий и учреждений города и
района».

Благодарственные письма
администрации Асиновского
района были вручены М.В. Ков-
шаровой, продавцу-кассиру сети
магазинов «Ярче» (ООО «Каме-
лот А»); Н.Н. Лебедевой, заведу-
ющей магазином «Олимп» (ООО
«Альянс»); Е.Н. Черепень, продав-
цу-консультанту ТЦ «Три кита»

РаботникРаботникРаботникРаботникРаботникамамамамам торговли  торговли  торговли  торговли  торговли вручили вручили вручили вручили вручили наградынаградынаградынаградынаграды

(ИП Семушкин А.С.); П.В. Леонть-
евой, продавцу-консультанту ТЦ
«Три кита» (ИП Семушкин А.С.);
Н.И. Роговцевой, продавцу-кон-
сультанту ТЦ «Статус» (ИП Се-
мушкина Т.В.); О.В. Сойкиной (на
снимке), заведующей магазином
«Мальвина» (ИП Семушкина Т.В.).

Почетными грамотами адми-
нистрации Томской области на-
граждены О.В. Кошелева, заведу-
ющая магазином «Елена»; Т.Б.
Седякина, директор магазина
«Прикид»; Т.А. Радевич, продавец
магазина Асиновского городско-
го потребительского общества.

Благодарность администра-
ции Томской области объявлена
продавцу-кассиру сети магази-
нов «Ярче» М.В. Ковшаровой и
продавцу магазина Асиновского
городского потребительского
общества Л.Ю. Федотовой. Пос-
ле торжественной церемонии
награждения состоялось обсуж-
дение актуальных вопросов, ко-
торые сегодня волнуют местное
бизнес-сообщество. Был рас-
смотрен ряд предложений по
организации эффективной рабо-
ты предприятий торговли на тер-
ритории Асиновского района.

«Открытый прием»«Открытый прием»«Открытый прием»«Открытый прием»«Открытый прием»
6 августа с 176 августа с 176 августа с 176 августа с 176 августа с 17.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00.00.00.00.00 главный врач ОГБУЗ «Асиновскаяглавный врач ОГБУЗ «Асиновскаяглавный врач ОГБУЗ «Асиновскаяглавный врач ОГБУЗ «Асиновскаяглавный врач ОГБУЗ «Асиновская

РБ»РБ»РБ»РБ»РБ» Артем Вячеславович Артем Вячеславович Артем Вячеславович Артем Вячеславович Артем Вячеславович ЛЕВШИНЛЕВШИНЛЕВШИНЛЕВШИНЛЕВШИН проведет «открытый прием». За-
пись по телефону приемной главного врача 8 (38-8 (38-8 (38-8 (38-8 (38-2222241) 241) 241) 241) 241) 2-----78-78-78-78-78-33.33.33.33.33. Па-
циенты могут лично поделиться проблемами, с которыми они стол-
кнулись при получении медицинских услуг, или предложениями по
улучшению лечебного процесса.

«Приходи играть!»«Приходи играть!»«Приходи играть!»«Приходи играть!»«Приходи играть!»
2 августа в 12.00 на площадке перед ДК «Восток» 2 августа в 12.00 на площадке перед ДК «Восток» 2 августа в 12.00 на площадке перед ДК «Восток» 2 августа в 12.00 на площадке перед ДК «Восток» 2 августа в 12.00 на площадке перед ДК «Восток» пройдет

детская игровая программа «Ильин день». (6+).

День Воздушно-десантных войскДень Воздушно-десантных войскДень Воздушно-десантных войскДень Воздушно-десантных войскДень Воздушно-десантных войск
2 августа в 12 августа в 12 августа в 12 августа в 12 августа в 14.00 на Площади праздников4.00 на Площади праздников4.00 на Площади праздников4.00 на Площади праздников4.00 на Площади праздников состоится концерт,

посвященный Дню ВДВ «Никто, кроме нас!» (6+).

Танцевальный четвергТанцевальный четвергТанцевальный четвергТанцевальный четвергТанцевальный четверг
2 августа в 16.00 ДК «Восток»2 августа в 16.00 ДК «Восток»2 августа в 16.00 ДК «Восток»2 августа в 16.00 ДК «Восток»2 августа в 16.00 ДК «Восток» приглашает людей старшего по-

коления на музыкальный вечер отдыха. Вход свободный. (16+).

Чемпионат по футболуЧемпионат по футболуЧемпионат по футболуЧемпионат по футболуЧемпионат по футболу
2 и 7 августа в 18.30 на стадионе «Юность»2 и 7 августа в 18.30 на стадионе «Юность»2 и 7 августа в 18.30 на стадионе «Юность»2 и 7 августа в 18.30 на стадионе «Юность»2 и 7 августа в 18.30 на стадионе «Юность» пройдут матчи

открытого чемпионата г. Асино по футболу. (6+).

«Летним вечером»«Летним вечером»«Летним вечером»«Летним вечером»«Летним вечером»
3 августа в 20.00 в с. Ягодное 3 августа в 20.00 в с. Ягодное 3 августа в 20.00 в с. Ягодное 3 августа в 20.00 в с. Ягодное 3 августа в 20.00 в с. Ягодное состоится концерт живой музы-

ки «Летним вечером». (6+).

День селаДень селаДень селаДень селаДень села
4 августа в 12.00 в Батурино 4 августа в 12.00 в Батурино 4 августа в 12.00 в Батурино 4 августа в 12.00 в Батурино 4 августа в 12.00 в Батурино состоится народное гулянье, по-

священное Дню села. (6+).

«Музыкальная середка»«Музыкальная середка»«Музыкальная середка»«Музыкальная середка»«Музыкальная середка»
8 августа в 18.00 на Площади праздников8 августа в 18.00 на Площади праздников8 августа в 18.00 на Площади праздников8 августа в 18.00 на Площади праздников8 августа в 18.00 на Площади праздников пройдет еженедель-

ный музыкальный концерт. (6+).

Кино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКР
Со 2 по 8 августа в ПРОКАТЕ:Со 2 по 8 августа в ПРОКАТЕ:Со 2 по 8 августа в ПРОКАТЕ:Со 2 по 8 августа в ПРОКАТЕ:Со 2 по 8 августа в ПРОКАТЕ: приключенческий боевик «Мис-«Мис-«Мис-«Мис-«Мис-

сия невыполнима: Последствия»сия невыполнима: Последствия»сия невыполнима: Последствия»сия невыполнима: Последствия»сия невыполнима: Последствия» (3D, 16+) и мультфильм «Монст-«Монст-«Монст-«Монст-«Монст-
ры на каникулах 3: Море зовет»ры на каникулах 3: Море зовет»ры на каникулах 3: Море зовет»ры на каникулах 3: Море зовет»ры на каникулах 3: Море зовет» (3D, 6+).

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ:ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ:ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ:ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ:ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ: фантастическая драма «Планета зверей»«Планета зверей»«Планета зверей»«Планета зверей»«Планета зверей»
(2D, 16+).

Время сеансов уточняйте на сайтах: https://ok.ru/group/
58162369527850; https://vk.com/public135455322

Научиться ремеслуНаучиться ремеслуНаучиться ремеслуНаучиться ремеслуНаучиться ремеслу
теперь можно в Асинотеперь можно в Асинотеперь можно в Асинотеперь можно в Асинотеперь можно в Асино

Жители Томской области мо-
гут освоить древнее ремесло тка-
чества. В региональном Центре
народных ремесел при Асиновс-
ком техникуме промышленной
индустрии и сервиса появился
уникальный ручной ткацкий ста-
нок, созданный по образцу ста-
ринных аналогов. Директор тех-
никума Ю.В. Калинюк отметил,
что на этом станке можно на-
учиться ткать половики, узорные
пояса, авоськи и другие тканые
изделия, которые пользуются
спросом на ярмарках и в сувенир-
ных лавках: «Станок выполнен из
чистого дерева, все операции на нем выполняются в ручном ре-
жиме. На ткацком станке мы будем проводить мастер-классы для
детей и молодежи, чтобы знакомить их с историей и традициями
древнего ремесла». Педагоги техникума уже прошли специальную
подготовку. Студентам, которые будут изучать ткацкое ремесло в
новом учебном году, будет присваиваться дополнительная квали-
фикация. В наши дни традиции народного ткачества поддержива-
ются в прикладных видах искусства профессиональными худож-
никами и энтузиастами народных художественных промыслов.

Гемодиализный центр на базе Асиновской рай-
онной больницы планируется открыть в сентябре.
Напомним, в 2015 году между губернатором Серге-
ем Жвачкиным и руководством группы компаний
«Нефролайн» было подписано соглашение об откры-
тии за счет инвестора кабинетов гемодиализа в Стре-
жевом, Асино и Колпашево. Открытие центра в Аси-
но ожидалось в конце 2017 года, но было отложено.

«Гемодиализный центр в Асино готов, полнос-
тью оснащен, установлено два современных аппа-
рата. Их совокупная максимальная мощность - 4
смены в сутки, что удовлетворяет потребности 16
пациентов. На сегодня у нас 8 пациентов, нуждаю-
щихся во внепочечном очищении крови. Проведе-
на предварительная подготовка к лицензированию,
получено заключение Роспотребнадзора. Сейчас
проходим процедуру получения лицензии. Прово-
лочек быть не должно. В сентябре - начале октября

Центр гемодиализа готов к открытиюЦентр гемодиализа готов к открытиюЦентр гемодиализа готов к открытиюЦентр гемодиализа готов к открытиюЦентр гемодиализа готов к открытию
центр откроется. Работать будут специалисты на-
шего медицинского центра, которые параллельно
займутся обучением врачебного персонала хирур-
гического отделения АРБ», - рассказал нашему кор-
респонденту гендиректор «Нефролайн-Томск»
Федор Усынин. Он также подчеркнул, что в насто-
ящее время ввиду обращения жителей Асино рас-
сматривается вопрос о необходимости оказания
гемодиализной помощи в ночное время.

«Пациенты на диализе несмотря на то, что яв-
ляются инвалидами первой группы, работают. Не
каждый работодатель может своего сотрудника
через день отпускать на прохождение процедуры
аппаратного диализа, которая занимает порядка
6 часов. Поэтому жители просят нас, чтобы диа-
лизный центр оказывал помощь ночью, чтобы
люди могли ночью пройти лечение, а утром по-
ехать на работу».
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Зная, чем могут закончиться экс-
перименты над собственным на-
родом, власть, идя на откровенный

обман народных масс или закручивание
гаек, всякий раз старается привести убеди-
тельные доводы того, что иного пути нет, и
предлагаемые правительством реформы за-
теваются исключительно для блага трудя-
щихся. Так происходило во времена прав-
ления команды Ельцина, когда развал стра-
ны и переход от социализма к «цивилизо-
ванному» капитализму, грабительская при-
ватизация и ваучеризация, создание дико-
го рынка и махинации с валютой препод-
носились как единственно правильный путь
становления новой России.

Типичную ситуацию можно наблюдать
и сегодня. Монетизация льгот, резкое по-
вышение налоговой нагрузки на бизнес, в
результате чего существенно снизились
налоговые сборы, закрылись тысячи част-
ных предприятий, а другие ушли в «тень».
Уродливая реформа здравоохранения и
законы, дающие право представителям
отдельных профессий на заоблачные зар-
платы, пенсии, преимущества и всевоз-
можные льготы, которые и не снились про-
стым гражданам, а также запрет на прове-
дение каких-либо акций протеста - все это
подрывает доверие народа к власти. Но

люди терпеливо сносят все издева-
тельства над собой. Лишь в кулуарах
последними словами поминают пра-
вительство и депутатов. Самые отча-
янные пытаются шепотом угрожать:
«Подождите, доведете народ до отча-
яния, возьмется он за вилы…».

В Москве эти настроения учитыва-
ют, и в оправдание очередных непо-
пулярных реформ стараются приво-
дить «веские доводы», привлекая для это-
го прикормленных экспертов и политтех-
нологов, раскручивая в свою поддержку
мощную агитационную кампанию в подве-
домственных средствах массовой инфор-
мации. Но при всем при этом нельзя ска-
зать, чтобы первые лица государства были
озабочены падением своего рейтинга при
осуществлении задуманных планов. Там
хорошо понимают, что как бы ни возму-

Поэтому, объявив о своем решении
провести очередную пенсионную реформу,
которая задумана с одной лишь целью - по-
высить возраст выхода граждан на заслу-
женный отдых, ни президента, ни премьер-
министра абсолютно не волновал вопрос,
а что скажут по этому поводу россияне.
Ведь тот же Путин совсем недавно в пери-
од предвыборной кампании заявлял: «Пока
я буду находиться на посту президента, ни-
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какого повышения возраста выхода на пен-
сию не допущу». Эту позицию активно под-
держивал и Дмитрий Медведев.

Но выборы отшумели, и о своих обе-
щаниях тандем моментально забыл. Сей-
час наши государственные мужи, совер-
шив разворот на 180 градусов, пытаются
убедить массы, что реализация нового за-
конопроекта позволит разом решить все
проблемы с пенсионным обеспечением.
Всем сразу станет хорошо. Пожилые люди
в свое удовольствие смогут трудиться
вплоть до самой смерти, а пенсионное
содержание существенно увеличится. По-
говаривают, что прибавка к пенсии может
увеличиться аж до тысячи рублей! Это ли
не мечта всякого старика! Наконец-то он
сможет позволить себе и высококлассное
медицинское обслуживание, и поездку на
отдых за границу, и холодильник у него
постоянно будет забит деликатесами…

По данным опроса ВЦИОМ (Всероссий-
ский центр изучения общественного мне-
ния), 80 процентов россиян резко выступа-
ют против объявленной правительством но-
вой пенсионной реформы. Во многих горо-
дах страны прошли массовые акции проте-
ста. Но кто на них обращает внимание? Пра-
вящая элита живет по принципу: «А Васька
слушает да ест». И наши люди, хотя и поми-
тинговали маленько, но тут же и утихоми-
рились. Все прекрасно понимают, что тол-
ку от этих акций протеста никакого. Неда-
ром тот же ВЦИОМ следом за первой ин-
формацией опубликовал и вторую: 78 про-
центов опрошенных считают, что пенсион-
ный возраст в любом случае повысят.

щался простой люд, но
очередной революции
ему не совершить. Сило-
виков ублажили так, что
они готовы «пасть по-
рвать» каждому, кто по-
кусится на спокойствие
своих высоких покрови-
телей. А законы приняты
такие драконовские, что
даже кучка мужиков, со-
ображающих «на троих»,
сегодня может быть при-
знана преступной груп-
пировкой, затевающей
проведение несанкцио-
нированного митинга.

С 1 июля 2018 года
в России вступил в
силу нацио-

нальный стандарт (ГОСТ Р
58020-2017), согласно кото-
рому многоквартирные жи-
лые дома должны оснащать-
ся системами коллективного
приема телевидения (СКПТ).
Общедомовые антенны, по
уверениям экспертов, упро-
стят процедуру настройки
цифрового ТВ для жильцов
квартир и обеспечат устой-
чивый телесигнал сразу для
всего дома - от первого до
последнего этажа.

По словам директора об-
ластного радиотелевизион-
ного передающего центра
(организации, отвечающей за
цифровую эфирную сеть ре-
гиона) Владимира Юршина,
для приема цифрового сигна-
ла очень важно выбрать пра-
вильное приемное устрой-
ство.

Сигнал цифрового ТВ будутСигнал цифрового ТВ будутСигнал цифрового ТВ будутСигнал цифрового ТВ будутСигнал цифрового ТВ будут
ловить общедомовые антенныловить общедомовые антенныловить общедомовые антенныловить общедомовые антенныловить общедомовые антенны

«Обычные ком-
натные антенны в
современных усло-
виях плотной го-
родской застройки
могут быть неэф-
фективны, а монтаж
индивидуальных на-
ружных антенн - до-
вольно трудоемкий
процесс. Одновре-
менно с этим пра-
вильно спроектированная си-
стема коллективного приема
телевидения обеспечивает не-
обходимые параметры для ТВ-
сигнала и высоту установки
антенны, а также позволяет из-
бежать нагромождений обо-
рудования на фасаде зданий,
которые элементарно портят
внешний вид», - сказал Влади-
мир Юршин.

Как отмечают специалис-
ты, СКПТ - это такая же часть
коммунальной инфраструкту-
ры, как водопровод, отопле-
ние или электроснабжение.
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Поэтому жильцы вправе об-
ратиться в управляющую
компанию или ТСЖ с заявкой
на монтаж таких антенн или,
если они уже установлены, с
требованием обеспечить ее
надлежащую эксплуатацию.

Сегодня в ряде регионов
страны в многоквартирных
домах уже реконструируют
старые антенны или устанав-
ливают новые. В Томской об-
ласти также рассматривает-
ся возможность восстанов-
ления существующих СКПТ в
жилых домах.

9 августа9 августа9 августа9 августа9 августа акция «Тест на ВИЧ: эк-
спедиция»пройдет в Асино. МПТ
будет работать на площадке перед
ДК «Восток» с 11.00 до 17.00. Жите-
ли в возрасте от 18 лет смогут бес-
платно и анонимно сдать экспресс-
тест на ВИЧ, а также получить кон-
сультацию специалистов. Никаких
документов при себе иметь не нуж-
но. Результат будет известен в те-
чение 10 минут. Несовершеннолет-
ние должны проходить тестирова-
ние в сопровождении законного
представителя.

На 1 мая 2018 г. в Томской обла-
сти зарегистрировано 8 406 людей
вич-инфицированных. Показатель
пораженности ВИЧ инфекцией чрез-
вычайно высок ----- 8 06,1 на 100 тыс.
населения. Это 5 ранговое место
среди субъектов Сибирского феде-
рального округа.

Максимальный уровень пора-
женности - населения ВИЧ регист-
рируется в г. Стрежевом - 1166,7 на
100 тыс. населения, в г. Томске -
782,3 и в Асиновском районе - 959,2.

  Среди вич-инфицированных
преобладают мужчины.
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охранения РФ запустилоохранения РФ запустилоохранения РФ запустилоохранения РФ запустилоохранения РФ запустило
Всероссийскую акциюВсероссийскую акциюВсероссийскую акциюВсероссийскую акциюВсероссийскую акцию
«Тест на ВИЧ: экспедиция»,«Тест на ВИЧ: экспедиция»,«Тест на ВИЧ: экспедиция»,«Тест на ВИЧ: экспедиция»,«Тест на ВИЧ: экспедиция»,
направленную анонимноенаправленную анонимноенаправленную анонимноенаправленную анонимноенаправленную анонимное
тестирование населения.тестирование населения.тестирование населения.тестирование населения.тестирование населения.
Акция стартовала 12 июня вАкция стартовала 12 июня вАкция стартовала 12 июня вАкция стартовала 12 июня вАкция стартовала 12 июня в
Петропавловске-Камчатс-Петропавловске-Камчатс-Петропавловске-Камчатс-Петропавловске-Камчатс-Петропавловске-Камчатс-
ком и завершится 7 ноябряком и завершится 7 ноябряком и завершится 7 ноябряком и завершится 7 ноябряком и завершится 7 ноября
в Калининграде. Маршрутв Калининграде. Маршрутв Калининграде. Маршрутв Калининграде. Маршрутв Калининграде. Маршрут
мобильных пунктов тести-мобильных пунктов тести-мобильных пунктов тести-мобильных пунктов тести-мобильных пунктов тести-
рования пройдет через 30рования пройдет через 30рования пройдет через 30рования пройдет через 30рования пройдет через 30
регионов, в их числе регионов, в их числе регионов, в их числе регионов, в их числе регионов, в их числе ----- Том- Том- Том- Том- Том-
ская область.ская область.ская область.ская область.ская область.

Самый распространенный воз-
раст - 20-39 лет. В последние годы
приобретают значимость возраст-
ные группы старше 40 лет.

Преобладает работающее насе-
ление - 43,8%.

Доминирующие  пути инфициро-
вания ВИЧ в Томской области сле-
дующие: половой - 56,3% , паренте-
ральный наркотический - 42,8%, вер-
тикальный (дети, заразившиеся ВИЧ
от матерей в период беременности,
родов или при грудном вскармлива-
нии) - 0,9%.

За весь период регистрации ВИЧ-
инфекции в Томской области от
ВИЧ-инфицированных матерей ро-
дилось 1 089 детей, в т.ч. в 2017 г. -
182 ребенка, за 4 мес.2018г. - 57 де-
тей.  Число зарегистрированных слу-
чаев ВИЧ-инфекции среди беремен-
ных женщин в 2017 г. - 313 человек.

В 2017 г. в Томской области было
зарегистрировано 234 смерти ВИЧ-
инфицированных пациентов.  Из них
по причинам, обусловленным нали-
чием ВИЧ-инфекции, умерло 38,5%.
Из числа умерших 62,3% были потре-
бителями инъекционных наркотиков.
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««««« Народ в очередной раз молча про-Народ в очередной раз молча про-Народ в очередной раз молча про-Народ в очередной раз молча про-Народ в очередной раз молча про-
глотил горькую пилюлю и даже не по-глотил горькую пилюлю и даже не по-глотил горькую пилюлю и даже не по-глотил горькую пилюлю и даже не по-глотил горькую пилюлю и даже не по-
морщился. Ему, сермяжному, не при-морщился. Ему, сермяжному, не при-морщился. Ему, сермяжному, не при-морщился. Ему, сермяжному, не при-морщился. Ему, сермяжному, не при-
выкать терпеливо сносить барскиевыкать терпеливо сносить барскиевыкать терпеливо сносить барскиевыкать терпеливо сносить барскиевыкать терпеливо сносить барские
причуды. По его спине пройдутсяпричуды. По его спине пройдутсяпричуды. По его спине пройдутсяпричуды. По его спине пройдутсяпричуды. По его спине пройдутся
кнутом, а он, родимый, еще и порткикнутом, а он, родимый, еще и порткикнутом, а он, родимый, еще и порткикнутом, а он, родимый, еще и порткикнутом, а он, родимый, еще и портки
скинет, чтобы по другому месту по-скинет, чтобы по другому месту по-скинет, чтобы по другому месту по-скинет, чтобы по другому месту по-скинет, чтобы по другому месту по-
лучить. До неприличия терпелив рус-лучить. До неприличия терпелив рус-лучить. До неприличия терпелив рус-лучить. До неприличия терпелив рус-лучить. До неприличия терпелив рус-
ский мужик и этим сполна пользуют-ский мужик и этим сполна пользуют-ский мужик и этим сполна пользуют-ский мужик и этим сполна пользуют-ский мужик и этим сполна пользуют-
ся те, кто над ним верховодит.ся те, кто над ним верховодит.ся те, кто над ним верховодит.ся те, кто над ним верховодит.ся те, кто над ним верховодит.
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Владимир КЛЕМЕНТЬЕВ,Владимир КЛЕМЕНТЬЕВ,Владимир КЛЕМЕНТЬЕВ,Владимир КЛЕМЕНТЬЕВ,Владимир КЛЕМЕНТЬЕВ,
врач-терапевт Асиновской РБ,врач-терапевт Асиновской РБ,врач-терапевт Асиновской РБ,врач-терапевт Асиновской РБ,врач-терапевт Асиновской РБ,
26 лет:26 лет:26 лет:26 лет:26 лет:

- Я отрастил бороду недавно.
В одно прекрасное утро проснул-
ся и подумал: как же надоело каж-
дый день бриться! Посмотрел в
зеркало на густую щетину и мах-
нул рукой: да пусть себе растет.
К тому же у меня проблемная

кожа, все время появлялось раздражение. Найти подхо-
дящий качественной станок было большой проблемой.
С тех пор каждое мое утро стало добрым: не знаю ни
забот, ни хлопот. К бороде привык, практически ее не за-
мечаю. А вот пациенты, кажется, с большим доверием от-
носятся к бородатому доктору. Наверное, так ты кажешь-
ся мудрее, опытнее и добрее. В общем, куда ни посмот-
ри - от бороды везде одни плюсы.

Константин КОРОЛЕВ, торго-Константин КОРОЛЕВ, торго-Константин КОРОЛЕВ, торго-Константин КОРОЛЕВ, торго-Константин КОРОЛЕВ, торго-
вый представитель компаниивый представитель компаниивый представитель компаниивый представитель компаниивый представитель компании
«Вкуснофф», 33 года:«Вкуснофф», 33 года:«Вкуснофф», 33 года:«Вкуснофф», 33 года:«Вкуснофф», 33 года:

- Несколько лет назад пополнил
ряды бородачей. Сегодня это акту-
ально, и мне захотелось сменить
имидж. У нас в семье все борода-
тые - и отец, и младший брат. Я уже

Наш опрос

А нам все по бороде!А нам все по бороде!А нам все по бороде!А нам все по бороде!А нам все по бороде!В последнее время количество боро-В последнее время количество боро-В последнее время количество боро-В последнее время количество боро-В последнее время количество боро-
дачей среди россиян заметно возрос-дачей среди россиян заметно возрос-дачей среди россиян заметно возрос-дачей среди россиян заметно возрос-дачей среди россиян заметно возрос-
ло. Богатая растительность на лицело. Богатая растительность на лицело. Богатая растительность на лицело. Богатая растительность на лицело. Богатая растительность на лице
стала популярной среди хипстерскойстала популярной среди хипстерскойстала популярной среди хипстерскойстала популярной среди хипстерскойстала популярной среди хипстерской
молодежи и мужчин зрелого возрас-молодежи и мужчин зрелого возрас-молодежи и мужчин зрелого возрас-молодежи и мужчин зрелого возрас-молодежи и мужчин зрелого возрас-
та. Между тем мнение женской поло-та. Между тем мнение женской поло-та. Между тем мнение женской поло-та. Между тем мнение женской поло-та. Между тем мнение женской поло-
вины относительно обросших и глад-вины относительно обросших и глад-вины относительно обросших и глад-вины относительно обросших и глад-вины относительно обросших и глад-
ковыбритых мужчин по-прежнемуковыбритых мужчин по-прежнемуковыбритых мужчин по-прежнемуковыбритых мужчин по-прежнемуковыбритых мужчин по-прежнему
разнится. На волне беззаботногоразнится. На волне беззаботногоразнится. На волне беззаботногоразнится. На волне беззаботногоразнится. На волне беззаботного
летнего настроения мы решили не-летнего настроения мы решили не-летнего настроения мы решили не-летнего настроения мы решили не-летнего настроения мы решили не-
много отдохнуть от политики, насущ-много отдохнуть от политики, насущ-много отдохнуть от политики, насущ-много отдохнуть от политики, насущ-много отдохнуть от политики, насущ-
ных проблем и поинтересоваться,ных проблем и поинтересоваться,ных проблем и поинтересоваться,ных проблем и поинтересоваться,ных проблем и поинтересоваться,
зачем мужчинам борода?зачем мужчинам борода?зачем мужчинам борода?зачем мужчинам борода?зачем мужчинам борода?

пытался отрастить бороду, но она росла какой-то жи-
денькой. Наверно, слишком молод был, еще не созре-
ла. А теперь вот удалась. Проблем с уходом никаких. Мне
повезло, жена - профессиональный парикмахер. Офор-
мляет бороду по последнему писку моды. Мягкий и пу-
шистый я ей больше нравлюсь. А приятели не одобряют
эту перемену во внешности. Но, как говорится, на вкус
и цвет…

Юрий КРАСНОПЕРОВ, под-Юрий КРАСНОПЕРОВ, под-Юрий КРАСНОПЕРОВ, под-Юрий КРАСНОПЕРОВ, под-Юрий КРАСНОПЕРОВ, под-
полковник милиции в отставке,полковник милиции в отставке,полковник милиции в отставке,полковник милиции в отставке,полковник милиции в отставке,
47 лет:47 лет:47 лет:47 лет:47 лет:

- Я всегда хотел носить боро-
ду, но характер службы обязывал
ходить на работу гладко выбри-
тым. Сейчас у меня гражданская
должность. Скоро исполнится
два года, как я ношу бороду. С ка-
кой целью? Это сложный, почти

что философский вопрос. Просто чувствую, что это ес-
тественно, самой природой положено. Обратимся хотя
бы к истории. Все народы древности, как об этом сви-
детельствует археология, живопись и литература, в бо-
роде видели неотъемлемую часть мужского достоин-
ства. Отождествляли ее с силой, мужеством и мудрос-
тью, считали признаком большого ума. Знаете поговор-
ку: «Лев без гривы - это львица, а мужик без бороды -
девица». Когда отрастает борода, я чувствую себя бо-
лее спокойно и уверенно, даже характер меняется: ста-
новлюсь более степенным, рассудительным. Есть в этом
и практическая сторона. Недавно увлекся ездой на со-
бачьей упряжке, так вот зимой борода неплохо греет.
Но, безусловно, она требует ухода. Хорошо, если бы в
Асино появился настоящий барбешоп. Для тех, кто не в
курсе, это мужская цирюльня.

Роман ВИШНЯКОВ, компьютерный мастер, 30 лет:Роман ВИШНЯКОВ, компьютерный мастер, 30 лет:Роман ВИШНЯКОВ, компьютерный мастер, 30 лет:Роман ВИШНЯКОВ, компьютерный мастер, 30 лет:Роман ВИШНЯКОВ, компьютерный мастер, 30 лет:
- Прячусь в бороде уже лет шесть. Я тогда пережил

личную драму - расставание с любимой девушкой. Но
зато исчезла необходимость бриться для кого-то. И на-
чала борода расти. Прошел месяц - дела пошли в гору,

появилось чувство свободы. Про-
шло два месяца - начал получать
улыбки и комплименты от девушек
на улице, в магазине уже не тре-
бовали паспорт - стал выглядеть
как мужик. Мои лучшие друзья
тоже бородачи, носят усы и косич-
ки. Завел личного парикмахера-
стилиста: сестра производит
стрижку и «окультуривание» рас-

тительности. Смотрю в зеркало - счастье есть!
Издревле русский мужик бороду носил. Чем она гуще

и больше, тем мужик добрее и хозяйственнее. И между
прочим борода - хорошая естественная защита от зим-
него холода, осеннего ветра и летнего гнуса. Сбрить бо-
роду? Ни за что!

Дмитрий ШИШКИН, диаконДмитрий ШИШКИН, диаконДмитрий ШИШКИН, диаконДмитрий ШИШКИН, диаконДмитрий ШИШКИН, диакон
Свято-Покровского храма г.Свято-Покровского храма г.Свято-Покровского храма г.Свято-Покровского храма г.Свято-Покровского храма г.
Асино, 41 год:Асино, 41 год:Асино, 41 год:Асино, 41 год:Асино, 41 год:

- Не расстаюсь с бородой
примерно с 22 лет. Это напря-
мую связано с моим саном.
Длинные волосы и бороды у свя-
щеннослужителей - это тради-
ция, отличительный признак пра-
вославного духовенства. Конеч-
но, нравственное достоинство
христианина не зависит от того, как он относится к но-
шению бороды. Просто такой образ согласуется с тра-
диционным церковным облачением и восприятием свя-
тых отцов православным народом. Даже когда Петр Пер-
вый ввел налог на бороды, он сделал исключение для
церкви. Еще в ветхозаветных Моисеевых книгах, в част-
ности в Левите, мы находим описание внешности свя-
щеннослужителей и указание: не повреждать края бо-
роды своей (Лев. 21:5).

К бородачам «приставала» Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.К бородачам «приставала» Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.К бородачам «приставала» Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.К бородачам «приставала» Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.К бородачам «приставала» Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.

Мы решили продемонстриро-
вать зрителям и членам жюри
свои таланты в номинации

«Художественное слово». К сожалению,
наши планы представить на конкурс спек-
такль «Панночка» не претворились в
жизнь, потому что не все актеры смогли
отравиться в тур. Произведения для мо-
нологов были выбраны из наработанного
репертуара, поэтому сомнений в достой-
ном выступлении не было. Конкуренцию
нам составили творческие коллективы из
Кемерово, Таганрога, Ревды, Котельнико-
во, Павлова Посада и множества других
российских городов.

Путь мы держали через новый Крымс-
кий мост. Дорога до Судака из Анапы была
сложной. Почти семь часов мы добира-
лись на автобусе, поскольку крымские
дороги не готовы к большому туристичес-
кому потоку. Пробки там возникают очень
большие... Несмотря на усталость, мы
были приятно удивлены красотой терри-
тории и самим отелем, где нам предстоя-
ло жить. Пансионат «Крымская весна» раз-
мещается у стен древней Генуэзской кре-
пости.

Помимо основной конкурсной про-
граммы, нам предстояло вступить в твор-
ческий бой под названием «Зарядись
энергией лета!» Это был цикл испытаний,
длившихся шесть вечеров, где творческие
команды сражались за спецприз от орга-
низаторов фестиваля «Салют талантов».
Задания были спортивные, интеллекту-
альные, музыкальные и танцевальные. С
первого же дня мы вырвались в лидеры,
получив заветную наклейку-позитивчик в

свой творческий дневник. В результате
стали победителями и получили в награ-
ду большой мешок сладостей, а также
кучу фирменных призов. Еще одной ра-
достью для нашего коллектива стала по-
беда в конкурсе на звание «Мистер и
Мисс Лето». От нашего коллектива уча-
ствовали две пары. В итоге титулы полу-
чили Николай Фурсов, покоривший жюри
своей харизмой, и очаровательная Веро-
ника Сонина.

Что касается главных итогов фестива-
ля «Крым встречает таланты», мы оказа-
лись в фаворитах. Анна Королькова, Ни-
колай Фурсов и Артем Сорока стали лау-
реатами первой степени в области теат-
рального искусства и получили официаль-

ное приглашение на международную те-
атральную премию «Масочка», которая
пройдет осенью в Санкт-Петербурге. Ла-
уреатами второй степени стали Карина
Ефименко, Вероника Сонина и Всеволод
Семенов. Звания лауреатов третьей сте-
пени удостоены Катя Малороссиянова,
Лиза Крохалева, Дарья Павленко, Лидия
Масляева, Анжелика Дорохова. Кроме ос-
новных наград конкурса, ребята сумели
победить и в спецноминациях. Диплом «За
лучший драматический образ» вручен
Анне Корольковой. Вероника Сонина на-
граждена дипломом «Самый артистичный
участник». Как руководителю студии мне
был вручен диплом «За большой вклад в
развитие творческого потенциала детей»

и грант на участие во Всероссийском фо-
руме педагогических работников сферы
культуры и искусства, который пройдет в
Санкт-Петербурге. Вот такие мы оказа-
лись молодцы!

 После череды конкурсных испытаний
нас ожидало знакомство с красотами
Крыма. Мы покоряли Генуэзскую кре-
пость, где в это время проходил между-
народный рыцарский турнир. Купались в
море, загорали на пляже, ездили на экс-
курсии, побывали в Ласточкином гнезде
и парке львов «Тайган». Посетили Ялту,
Алушту и Алупку, гуляли по Ливадийско-
му и Воронцовскому дворцам. Ходили в
аквапарк, поднимались по канатной до-
роге. На набережной Ялты нам удалось
выступить наряду с уличными музыканта-
ми и певцами, которых здесь очень мно-
го. Ребята читали стихи для туристов.
Кроме аплодисментов публики, они за-
работали сладкие призы. Вдохновленные
удачной поездкой в Крым, уже строим
планы на будущие гастроли, среди кото-
рых обязательно должен быть Санкт-Пе-
тербург, в котором мы побывали уже че-
тыре раза.

Кстати, пока мы выступали на теат-
ральных подмостках, выпускники Аси-
новской ДШИ штурмовали приемные ко-
миссии вузов. Дарья Ершова стала сту-
денткой Кемеровского института культу-
ры, выбрав для себя профессию режис-
сера любительского театра, а Мария По-
лушина поступила на режиссерский фа-
культет Новосибирского театрального
института.

Владимир БАХАРЕВ,Владимир БАХАРЕВ,Владимир БАХАРЕВ,Владимир БАХАРЕВ,Владимир БАХАРЕВ,
режиссер театра-студии «Браво».режиссер театра-студии «Браво».режиссер театра-студии «Браво».режиссер театра-студии «Браво».режиссер театра-студии «Браво».
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Это моя седьмая поез-
дка на байк-фестиваль
в компании друзей.

Это всегда настоящее приключе-
ние, ведь мы не снимаем комнат
в отеле, а живем дикарями. Бе-
рем с собой палатки, спальные
мешки, дождевики и все прочее,
необходимое для отдыха на при-
роде. Веселые хлопоты и сборы
с составлением списка необхо-
димых вещей и беготней по ма-
газинам. Первые фестивали «Об-
ская волна» проводились на бе-
регу Обского моря. Но теперь
его перенесли в более удобное,
но менее живописное место -
биатлонный комплекс, располо-
женный в черте города. Здесь
тоже неплохо: березовая роща,
холмы и небольшое озеро, на ко-
тором большие утки готовят ма-
леньких утят летать. Уже круто!

Сутками напролет без пере-
рыва из соседних палаток звуча-
ла  живая музыка. Одни исполни-
тели уставали, уходили спать, их
тут же сменяли другие - отдох-
нувшие, полные творческих сил
и энергии. Правда, репертуар
особым разнообразием не отли-
чался - в три часа ночи я засыпал
под «Батарейку». Слышал ее в 6
утра, и в 9 вечера то же самое...
На сцене концерт был отличным,
выступили десятки популярных
рок-групп. Хедлайнерами фести-
валя были трибьют группа AC/DC.
Гостей фестиваля порадовали
файер-шоу и клубными танцами
гоу-гоу.

Мы отрывались на всю катуш-
ку! Жарили шашлыки, глазели на
соревнования мотоциклистов по
маневрированию, медленной
езде и трюкам (стантрайдингу).
Последнее направление посте-
пенно переросло в самостоя-

Жажда скоростиЖажда скоростиЖажда скоростиЖажда скоростиЖажда скорости

тельное шоу с цирковыми эле-
ментами, а сами участники вош-
ли в число профессиональных
каскадеров. Экстремалы ездили
на одном колесе, рулили ногами,
вставали на бак на полной ско-
рости и прочее. Дух захватывало!
Первое место взял Иван Пере-
возчиков из Томска, вошедший в
двадцатку лучших трюковых мо-
тоциклистов России. А ведь у нас
в Сибири байкерам достаточно
сложно тренироваться, погод-
ные условия не позволяют.

Хитом фестиваля стал женс-
кий конкурс на откусывание со-

духом люди, открытые к обще-
нию. Все были веселы и добро-
желательны. Царила потрясаю-
щая атмосфера, напоминающая
движение хиппи 60-х годов в
Америке. Без наркотиков, но с
рок-н-роллом! Несмотря на то,
что здесь собрались в основном
крутые брутальные ребята, за
все время пребывания на фести-
вале я не видел ни одной драки.
Можно было легко влиться в лю-
бую понравившуюся компанию,
познакомиться, поговорить по
душам. Достаточно сказать
«Привет!», и ты тут же стано-

чались их транспортные средства.
Например, Денис, в сибирской
мототусовке известный как Апель-
син, приехал верхом на переде-
ланном до неузнаваемости четы-
рехметровом «Урале», украшен-
ном кристаллами Swarovski. Свое
изобретение он называет «Ночная
фурия Беззубик». На байк-фесте
очень пригодилась моя борода.
Она является не обязательным, но
желательным атрибутом байкера
и всех, кто приобщен к этой суб-
культуре.

В огромной толпе я увидел
байкера чем-то похожего на меня

- та же борода, длинные волосы,
но было что-то еще, что застави-
ло меня подойти и познакомит-
ся. История Вильмара из Эстонии
оказалась очень интересной. Он
рассказал, что последние десять
лет живет в Новой Зеландии. Ра-
ботает сезонно - 4 месяца в году
без выходных. Оставшиеся во-
семь месяцев путешествует по
миру. Чтобы сэкономить деньги
на жилье, он купил старенький
джип, переоборудовал его, уст-
роив спальное место в кузове,
кухню и прочие бытовые удоб-
ства. Он хорошо знает эстонский,
русский, английский, шведский,
индонезийский и еще два иност-
ранных языка (каких, не могу
вспомнить). В Новосибирск он
прибыл из Японии. Добирался в
Сибирь через Владивосток на не-
большом «мопедике».

Русский человек, по его сло-
вам, вызывает искреннее удивле-
ние у всех европейцев. Вводит в
состояние культурного шока, ког-
да тебя выручают из беды, кормят
и угощают спиртным, предостав-
ляют кров, ремонтируют сломан-
ную технику и не берут за это
деньги. Единственное, на что жа-
луется иностранец, это то, что
русские много пьют: «До трех ча-
сов ночи пьем водку, а в 10 утра
уже отправляемся в путь. Тяже-
ло…». На следующий год он пла-
нирует отправиться в автомо-
бильное путешествие из Канады в
Мексику и дальше на юг. Прого-
ворили с ним до пяти часов утра.

Особенно запомнился день
отъезда. Когда уже собрал палат-
ку, разложил вещи по сумкам, ко-
нечно, немного взгрустнулось.
Дорога от палатки до машины,
которая обычно занимает минут
десять, на этот раз заняла часа
два. Ведь по пути надо было со
всеми пообщаться, пожать руку,
обняться, послушать под гитару
песню-другую на дорожку, сде-
лать обязательное селфи и обме-
няться контактами. Если вы еще
не бывали на байк-фестах, то
обязательно восполните этот
пробел. При желании за один се-
зон можно отгулять 2-3 фестива-
ля. Удовольствие не из дешевых.
Вход в среднем стоит 1 500 руб-
лей плюс дорога, еда и прочее.
Но оно того стоит!
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сисок, подвешенных на веревках.
Девушка, стоящая позади води-
теля мотоцикла, должна, обна-
жив грудь, на ходу откусить ви-
сящую на веревке сосиску. Под
занавес ведущие шоу программы
огласили результаты розыгрыша
двух японских мотоциклов сто-
имостью по 150 тысяч рублей.
Счастливые билеты вытянули го-
сти из Томска и Барнаула.

Нас окружали красивые и до-
рогие стальные кони, свободные

вишься лучшим другом. Тебе го-
товы помочь, в случае необхо-
димости (например, дотащить
до палатки, если ноги заплета-
ются от веселья, накормить,
если голоден).

Здесь собрались необычные
люди. С неимоверными тату и пир-
сингом, с длинными волосами,
бритые, с дредами, в ковбойских
шляпах, в шлемах викингов,  с рас-
крашенными аквагримом лицами.
Не меньшим разнообразием отли-
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В творческом со-
стязании приняли
участие более 30 ар-
тистов из Томска,
Северска, Томского,
Зырянского и Аси-
новского районов.
Жюри опреляло по-
бедителей в вокаль-
ной и театральной
номинациях (чтение
стихов). Асино пред-
ставляли солистки
ДК «Восток» Инесса
Выходцева, Наталья Ескина и Анастасия Батаршова. По
итогам выступлений первое место за «Лучшее испол-
нение песен В.С. Высоцкого» разделили томичка На-
талья Крыцына и наша Инесса Выходцева с песней «Ку-
пола».

В воскресенье утром
многие асиновцы удиви-
лись тому, что за ночь на
территории городского
сквера в районе ул. Стади-

онной появились высокие
деревья. Как пояснил глава
Асиновского городского
поселения А.Г. Костенков,
липы были выкопаны и пе-

ресажены с аллеи пред-
принимателей (вдоль ул.
Партизанской возле зда-
ния Асиновского бизнес-
инкубатора).

«Это вынужденная мера,
поскольку на этом участке
будут проложены новые ка-
нализационные трубы. Ше-
стнадцать деревьев были
выкопаны с максимальным
сохранением корневой си-
стемы спецтехникой томс-
кого подрядчика. Надеемся,
что пересадка деревьев уда-
лась, и цветение липы пора-
дует асиновцев уже следу-
ющим летом».

Липовая аллея в центре городаЛиповая аллея в центре городаЛиповая аллея в центре городаЛиповая аллея в центре городаЛиповая аллея в центре города
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28 июля 2018 года ознаме-28 июля 2018 года ознаме-28 июля 2018 года ознаме-28 июля 2018 года ознаме-28 июля 2018 года ознаме-
новалось 1030-летием Креще-новалось 1030-летием Креще-новалось 1030-летием Креще-новалось 1030-летием Креще-новалось 1030-летием Креще-
ния Руси. Следуя традиции свя-ния Руси. Следуя традиции свя-ния Руси. Следуя традиции свя-ния Руси. Следуя традиции свя-ния Руси. Следуя традиции свя-
щеннослужители Восточногощеннослужители Восточногощеннослужители Восточногощеннослужители Восточногощеннослужители Восточного
округа Томской епархии совер-округа Томской епархии совер-округа Томской епархии совер-округа Томской епархии совер-округа Томской епархии совер-
шили Таинство Крещения нашили Таинство Крещения нашили Таинство Крещения нашили Таинство Крещения нашили Таинство Крещения на
реке Яя в окрестностях селареке Яя в окрестностях селареке Яя в окрестностях селареке Яя в окрестностях селареке Яя в окрестностях села
Больше-Дорохово. В день па-Больше-Дорохово. В день па-Больше-Дорохово. В день па-Больше-Дорохово. В день па-Больше-Дорохово. В день па-
мяти святого равноапостоль-мяти святого равноапостоль-мяти святого равноапостоль-мяти святого равноапостоль-мяти святого равноапостоль-
ного князя Владимира принятьного князя Владимира принятьного князя Владимира принятьного князя Владимира принятьного князя Владимира принять
христианство пожелало рекор-христианство пожелало рекор-христианство пожелало рекор-христианство пожелало рекор-христианство пожелало рекор-
дное количество человек: 56дное количество человек: 56дное количество человек: 56дное количество человек: 56дное количество человек: 56
взрослых и детей, в том числевзрослых и детей, в том числевзрослых и детей, в том числевзрослых и детей, в том числевзрослых и детей, в том числе
младенческого возраста.младенческого возраста.младенческого возраста.младенческого возраста.младенческого возраста.

Службу совершили бла-
гочинный Восточного
округа Томской епар-

хии протоиерей Александр Нику-
лин, настоятель Свято-Никольс-
кого храма с. Зырянское иерей
Алексий Нагибин, настоятель
Троицкого храма с. Первомайс-
кое иерей Владимир Лукьяненко,
настоятель храма святого благо-
верного князя Александра Не-
вского с. Новониколаевка иерей

Торжественная церемония от-
крытия чемпионата состоялась
на центральном стадионе рай-

онного центра. Первый заместитель на-
чальника Главного управления МЧС Рос-
сии по Томской области Павел Плюхин
передал огнеборцам ключи от пожарно-
го автомобиля. Традиция вручать прини-
мающей стороне новую технику зароди-
лась еще с первых соревнований, которые
также проходили на первомайской земле.

В течение дня на центральной площади
села работала выставка пожарной техники,
где были представлены не только современ-
ные, но и раритетные образцы пожарно-
технического вооружения. Желающие мог-
ли примерить боевую одежду пожарных.

 Первым испытанием стали состязания
в подъеме по штурмовой лестнице на чет-
вертый этаж учебной башни и по выдвиж-

ной трехколенной лестнице на третий
этаж. В обеих дисциплинах победу одер-
жали пожарные Колпашевского района.
Для асиновцев старт был не слишком удач-
ным, они заняли 12 и 14 место соответ-
ственно.

Во второй день мужчины соревнова-
лись в трех наиболее зрелищных видах по-
жарно-прикладного спорта. И даже диле-
танту было очевидно, что состязания очень
сложные. К концу дня было много участ-
ников с ушибами, царапинами и растяже-
ниями. Например, чтобы успешно преодо-
леть стометровую полосу препятствий,
необходимо обладать скоростью спринте-
ра и ловкостью гимнаста. После старта
спортсмен преодолевал двухметровый за-
бор, пробегал по узкому и шаткому брев-
ну с двумя пожарными рукавами в руках,
после чего присоединял один из рукавов к
разветвлению, стоящему на беговой до-
рожке, а другой к стволу, находящемуся за
спиной с момента старта, и лишь затем
пересекал финишный створ. В преодоле-
нии полосы препятствий победу одержа-
ли пожарные областной противопожарной
службы. Результат асиновской команды -
7 место.

Пожарная эстафета состояла из четы-
рех этапов по 100 метров каждый. На од-
ном - спортсмен поднимался на крышу
дачного домика при помощи лестницы-
палки, на другом - преодолевал забор, на
третьем - подхватив рукава и пробежав по

буму, присоединял рукава к разветвлению
и прокладывал рукавную линию. Четвер-
тый, заключительный этап соревнований
заканчивался эффектным зрелищем - ту-
шением горящей жидкости. Лидировала
команда Кожевниковского района с ре-
зультатом 55,25 секунды. Асиновская ко-
манда на 9 месте.

В боевом развертывании необходимо
было проложить магистральную рукавную
линию от пожарного автомобиля и стру-
ей воды поразить мишени - заполнить ем-
кости десятью литрами воды через отвер-
стие в центре. На данном этапе победу
одержала команда Колпашевского райо-
на, выполнив задание за 51,46 секунды. По
традиции победителя соревнований – на-
чальника пожарно-спасательного гарни-
зона на радостях окунули в куб с водой.
Наша команда заняла 13 позицию.

В третий финальный день прошли со-
ревнования по функциональному пожар-
ному многоборью. В программу областно-
го чемпионата кроссфит был включен
впервые. Это силовая тренировка с высо-
ким уровнем нагрузки. И выбран этот вид
спорта не случайно, ведь по силе напря-
жения он максимально приближен к рабо-
те в реальных условиях на месте ЧС. Про-
грамма состоит из 13 упражнений, кото-

рые выполняются без остановок: поднятие
гирь и штанги, бег, перекат шин грузового
автомобиля, перенос пожарных рукавов и
газовых баллонов, отжимание, транспор-
тировка манекена пострадавшего, букси-
ровка двухтонного автомобиля за канат.
При этом пожарные облачены в полную
боевую амуницию весом 16 килограммов,
включая дыхательный аппарат на спине.

Победу в данной дисциплине одержа-
ли спортсмены Колпашеского гарнизона.
Они и стали победителем в общекоманд-
ном зачете. На втором месте спасатели
областной противопожарной службы. За-
мыкают тройку лидеров пожарные Томс-
кого пожарно-спасательного гарнизона.
Команда ПСЧ-1 г. Асино на 12 месте. Во
всех испытаниях фестиваля асиновские
пожарные стартовали первыми, а это все-
гда волнительно, к тому же нет возмож-
ности понаблюдать за работой соперни-
ков и учесть возможные ошибки.

Следующий чемпионат по пожарно-
спасательному спорту в 2019 году прой-
дет в Кожевниковском районе. По сложив-
шейся традиции представителю района,
где состоятся следующие соревнования,
был вручен символический атрибут хозяев
игр - макет пожарного автомобиля.

Огонь, вода и...Огонь, вода и...Огонь, вода и...Огонь, вода и...Огонь, вода и...
честная борьбачестная борьбачестная борьбачестная борьбачестная борьба

В выходные в селе Перво-В выходные в селе Перво-В выходные в селе Перво-В выходные в селе Перво-В выходные в селе Перво-
майском прошел майском прошел майском прошел майском прошел майском прошел XVII чем-XVII чем-XVII чем-XVII чем-XVII чем-
пионат по пожарно-спаса-пионат по пожарно-спаса-пионат по пожарно-спаса-пионат по пожарно-спаса-пионат по пожарно-спаса-
тельному спорту. За титултельному спорту. За титултельному спорту. За титултельному спорту. За титултельному спорту. За титул
победителя боролись бо-победителя боролись бо-победителя боролись бо-победителя боролись бо-победителя боролись бо-
лее двухсот участников излее двухсот участников излее двухсот участников излее двухсот участников излее двухсот участников из
семнадцати команд, при-семнадцати команд, при-семнадцати команд, при-семнадцати команд, при-семнадцати команд, при-
бывших из разных уголковбывших из разных уголковбывших из разных уголковбывших из разных уголковбывших из разных уголков
Томской области. В томТомской области. В томТомской области. В томТомской области. В томТомской области. В том
числе команда ПСЧ-числе команда ПСЧ-числе команда ПСЧ-числе команда ПСЧ-числе команда ПСЧ-1 г.1 г.1 г.1 г.1 г.
Асино в составе восьмиАсино в составе восьмиАсино в составе восьмиАсино в составе восьмиАсино в составе восьми
бойцов под руководствомбойцов под руководствомбойцов под руководствомбойцов под руководствомбойцов под руководством
опытного командира отде-опытного командира отде-опытного командира отде-опытного командира отде-опытного командира отде-
ления В.С. Катюха, которыйления В.С. Катюха, которыйления В.С. Катюха, которыйления В.С. Катюха, которыйления В.С. Катюха, который
имеет третий спортивныйимеет третий спортивныйимеет третий спортивныйимеет третий спортивныйимеет третий спортивный
разряд и является постоян-разряд и является постоян-разряд и является постоян-разряд и является постоян-разряд и является постоян-
ным участником професси-ным участником професси-ным участником професси-ным участником професси-ным участником професси-
ональных состязаний.ональных состязаний.ональных состязаний.ональных состязаний.ональных состязаний.

Олег Бугаков, священники Свято-
Покровского храма г. Асино
иерей Павел Волковский и иерей
Александр Денисов.

После специальных молитв
люди по одному входили в реку,
чтобы пройти обряд погружения.

По слову Христову это есть знак
очищения человека от грехов,
его рождения свыше в жизнь ду-
ховную, святую. Погода словно
испытывала верующих в их наме-
рении стать православными хри-
стианами. День выдался хмурый,

а вода в Яе ледяной, как в колод-
це. Иерей Алексий Нагибин каж-
дого освящал крестным знаме-
нием и трижды окунал с головой.
Только малыши оставались на
руках у родителей, и батюшка бе-
режно окроплял их золотые куд-

ряшки. Звонкий детский плач да-
леко разносился над водной гла-
дью.

При Крещении совершается
еще одно Таинство - миропома-
зания. Стоя на берегу, священни-
ки помазывали специальным
маслом (миром) части тела кре-
щенных с произнесением слов:
«Печать дара Духа Святого.
Аминь». Миропомазание означа-
ет освящение мыслей, желаний
чувств, дел и поведения христи-
анина. После этого крещеные
надевали крестики, батюшка кре-
стообразно остригал им локоны,
закатывал в воск свечи и бросал
в реку, как символ послушания и
жертвы.

Таинство Крещения было со-
вершено, но это лишь двери в
церковную жизнь. И если за ним
не последует духовного возрож-
дения, решительного отказа от
дурных дел и поступков, то само
по себе оно не принесет спасе-
ния. Благодать Божия, получае-
мая в Крещении, должна прора-
стать в человеке как семя и мно-
гообразно проявляться на протя-
жении всей его жизни.

Материалы полосы Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Материалы полосы Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Материалы полосы Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Материалы полосы Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Материалы полосы Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.

Окунулись в веруОкунулись в веруОкунулись в веруОкунулись в веруОкунулись в веру
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Участились угоны велосипедовУчастились угоны велосипедовУчастились угоны велосипедовУчастились угоны велосипедовУчастились угоны велосипедов
Сотрудниками МО МВД России «Асиновский» в июле возбуждено 4 уголовных дела, связанных с

кражами велосипедов. Обстоятельства хищения имущества во всех случаях похожи: велосипеды ос-
тавались без присмотра возле дома или в подъезде. Кроме того, 29 июля зарегистрирована кража
велосипеда, оставленного без присмотра возле крыльца магазина. В целях сохранности имущества
просим владельцев не оставлять без присмотра автомобили, мотоциклы, мопеды и велосипеды. По
возможности устанавливать на автомобилях охранную сигнализацию, а на велосипедах и мотосред-
ствах использовать противоугонные тросики. Обо всех случаях хищения авто- и мототранспорта со-
общайте по тел.: 8-8-8-8-8-382382382382382-452-452-452-452-452-----1212121212-60, 2-60, 2-60, 2-60, 2-60, 2-----1212121212-----22, 122, 122, 122, 122, 1-02 -02 -02 -02 -02 (с мобильного).

На территории Томской области
проводится оперативно-профилакти-
ческое мероприятие «Экология», на-
правленное на выявление экологичес-
ких преступлений.  За время проведе-
ния операции сотрудниками МО МВД
России «Асиновский» выявлено 7 эко-
логических преступлений, предусмот-
ренных ст. 258.1 Уголовного кодекса
РФ «Незаконные добыча и оборот осо-
бо ценных диких животных и водных
биологических ресурсов, принадлежа-
щих к видам, занесенным в Красную
книгу Российской Федерации и (или)
охраняемым международными дого-
ворами Российской Федерации».

В каждом случае для незаконной
добычи рыбы особо ценных пород, занесенных в
Красную книгу Томской области, использовались
сети, закидушки, лодки, лодочные моторы, которые
в ходе разбирательства изымались сотрудниками
полиции. Ущерб, причиненный водным биологичес-
ким ресурсам Томской области, составил от 10 000
до 20 000 рублей и был добровольно возмещен по-
дозреваемыми. В настоящее время 4 уголовных дела
направлены в суд с ходатайством о прекращении

уголовного дела и применении в
отношении подозреваемых меры
уголовно-правового характера в
виде штрафов.

Так, в ходе совместного рейда
сотрудниками полиции МО МВД
России «Асиновский» и специали-
стом отдела рыбнадзора Асинов-
ского района в первой декаде
июля на берегу реки Чулым был за-
держан ранее не судимый житель
Первомайского района 1997 г.р.
Он произвел незаконный вылов
рыбы особо ценных видов, зане-
сенных в Красную книгу Томской
области. Он поймал сибирского
осетра (обской подвид) в количе-

стве 2 экземпляров, используя в качестве орудия
лова закидную удочку (закидушку). Материальный
ущерб, причиненный водным биологическим ресур-
сам Томской области, составил 20 000 рублей. По
данному факту отделом дознания МО МВД России
«Асиновский» возбуждено уголовное дело, предус-
мотренное ч. 1 ст. 258.1 УК РФ. В отношении подо-
зреваемого избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде. Выловленная рыба изъята.

Две рыбки потянули на уголовное делоДве рыбки потянули на уголовное делоДве рыбки потянули на уголовное делоДве рыбки потянули на уголовное делоДве рыбки потянули на уголовное дело

Кража в сельском магазинеКража в сельском магазинеКража в сельском магазинеКража в сельском магазинеКража в сельском магазине
28 июля в дежурную часть МО

МВД России «Асиновский» по-
ступило сообщение о пропаже
товаров в одном из сельских ма-
газинов. В ходе проведения опе-
ративно-розыскных мероприя-
тий сотрудники полиции задер-
жали подозреваемого. По пред-
варительным данным, 20-летний
житель района, находясь в состо-
янии алкогольного опьянения,
разбил камнем окно и проник
внутрь помещения магазина. Из
торгового зала были похищены
спиртное и табачные изделия.
Ущерб составил около 60 тыс.
рублей. Часть похищенного со-
трудниками полиции изъята.
Следственным отделом МО МВД
России «Асиновский» возбужде-
но уголовное дело по признакам

преступления, предусмотренно-
го п. б ч. 2 ст. 158 Уголовного ко-
декса РФ «Кража». Санкция ста-

тьи предусматривает максималь-
ное наказание в виде лишения
свободы на срок до 5 лет.

Спрашивали? Отвечаем

У кого есть льготыУ кого есть льготыУ кого есть льготыУ кого есть льготыУ кого есть льготы
на уплату земельного налога?на уплату земельного налога?на уплату земельного налога?на уплату земельного налога?на уплату земельного налога?

«Существует ли льгота на земельный налог пенсионерам?»«Существует ли льгота на земельный налог пенсионерам?»«Существует ли льгота на земельный налог пенсионерам?»«Существует ли льгота на земельный налог пенсионерам?»«Существует ли льгота на земельный налог пенсионерам?»
П.Ф. ШЕРГАЕВ.П.Ф. ШЕРГАЕВ.П.Ф. ШЕРГАЕВ.П.Ф. ШЕРГАЕВ.П.Ф. ШЕРГАЕВ.

Отвечает и.о. начальника Межрайонной ИФНС России №1 по
Томской области Н.Л. МЕДВЕДЕВ:

- Перечень категорий лиц, освобождаемых от уплаты налога
на землю, установлен ст. 395 Налогового кодекса РФ. Данной нор-
мой предусмотрено, что от налогообложения могут быть полно-
стью освобождены только физические лица, являющиеся предста-
вителями коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока в отношении земельных участков, которые ис-
пользуются для сохранения и развития их традиционного образа
жизни, хозяйствования и промыслов.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 №436-ФЗ
(начиная с налогового периода 2017 г.) установлен вычет, уменьша-
ющий налог на величину кадастровой стоимости 6 соток (600 кв.
м.) по одному земельному участку. Вычет применяется для владель-
цев участков из числа льготных категорий (п. 5 ст. 391 НК РФ):  Герои
Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавале-
ры ордена Славы; инвалиды I и II групп; инвалиды детства; ветераны
и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды
боевых действий; лица, подвергшиеся радиационному воздействию
вследствие чернобыльской катастрофы и других аварий, установ-
ленных законом; лица, непосредственно участвовавшие в испыта-
ниях ядерного оружия, ликвидации последствий ядерных аварий;
лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь, а также став-
шие инвалидами в результате ядерных испытаний, учений.

С 2018 года к вышеуказанным льготным категориям примкну-
ли также пенсионеры. Так, если площадь земельного участка со-
ставляет не более 6 соток, то земельный налог взиматься не бу-
дет, а если площадь земельного участка превышает 6 соток, то
земельный налог будет рассчитан за оставшуюся площадь. Заяв-
ление на льготу необходимо представить только тем, кто ранее
ей не пользовался, или тем, у кого изменились основания для пре-
доставления льготы. Тел. для справок: 22222-----79-79-79-79-79-23, 223, 223, 223, 223, 2-----79-79-79-79-79-31.31.31.31.31.

?????

Узаконить ГБО стало прощеУзаконить ГБО стало прощеУзаконить ГБО стало прощеУзаконить ГБО стало прощеУзаконить ГБО стало проще
Министерство внутренних дел России упростило процедуру по-

лучения свидетельств на переоборудование транспортных средств
при установке газобаллонного оборудования (ГБО)

В целях оптимизации процедуры получения заявителями сви-
детельств о соответствии транспортного средства с внесенными
в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, свя-
занными с установкой оборудования для питания двигателя газо-
образным топливом (ГБО), в отделе ГИБДД МО МДВ России «Аси-
новский» УМВД России по Томской области организовано первич-
ное рассмотрение поступивших материалов без осмотра транс-
портного средства, и направление на электронный адрес заявите-
ля решения о возможности внесения изменений в конструкцию или
мотивированного отказа, оформленного в представленном заяв-
лении или на отдельном листе.

 Прием в электронном виде заявлений и заключений предвари-
тельной технической экспертизы конструкции, связанных с установ-
кой ГБО, осуществляется по электронной почте: 70gboasino@m70gboasino@m70gboasino@m70gboasino@m70gboasino@mvvvvvd.rud.rud.rud.rud.ru

В лесу обнаружены останки мужчины, пропав-В лесу обнаружены останки мужчины, пропав-В лесу обнаружены останки мужчины, пропав-В лесу обнаружены останки мужчины, пропав-В лесу обнаружены останки мужчины, пропав-
шего более двух месяцев назад.шего более двух месяцев назад.шего более двух месяцев назад.шего более двух месяцев назад.шего более двух месяцев назад.

30 июня в дежурную часть полиции поступи-
ло сообщение о том, что в районе лыжной базы,
примерно в шести километрах от Асино, грибни-
ком случайно были обнаружены останки мужчи-
ны, пропавшего более двух месяцев назад. По-
лицейские вместе с сотрудниками отдела след-
ственного комитета выехали на место происше-

Останки пропавшего нашел грибникОстанки пропавшего нашел грибникОстанки пропавшего нашел грибникОстанки пропавшего нашел грибникОстанки пропавшего нашел грибник
ствия. Погибший лежал в густой траве в несколь-
ких десятках метров от лесной дороги. При дос-
мотре места происшествия признаков борьбы
или иных насильственных действий в отношении
пропавшего мужчины не выявлено. Останки были
переданы на судмедэкспертизу и для опознания
родным. При нем находился сотовый телефон,
ювелирные украшения, а также сохранилась
одежда и обувь. Ведется следствие.

Фотофакт

У мошенниковУ мошенниковУ мошенниковУ мошенниковУ мошенников
новые уловкиновые уловкиновые уловкиновые уловкиновые уловки

Мошенники придумывают все
новые способы отъема денег у
граждан, в том числе посред-
ством сети Интернет. Так, в июле
текущего года в МО МВД России
«Асиновский» поступило сооб-
щение от жительницы Асиновс-
кого района о том, что в «Одноклассниках» ей поступило СМС-
сообщение от знакомой, проживающей в другом регионе о том,
что Сбербанк проводит акцию в честь дня рождения и можно по-
лучить до 2-х тысяч рублей на карту Сбербанка. Чтобы поучаство-
вать в этой акции, необходимо скинуть 12 последних цифр плас-
тиковой банковской карты и номер телефона, к которому она
прикреплена. Женщина выполнила все эти условия и даже когда
стали приходить СМС с просьбой подтвердить код, она также
добросовестно выполняла все действия. Кроме своей пластико-
вой карты, с которой впоследствии было снято 573 рубля, она
использовала карту своего гражданского мужа, с которой было
снято 10 000 рублей. Через некоторое время женщина решила
позвонить своей знакомой в другой регион, но в тот момент она
не ответила. И только через несколько дней в «Одноклассниках»
она сообщила, что ее страница в соцсетях была взломана. Чтобы
не стать жертвой преступного посягательства, при поступлении
подозрительных сообщений в интернете, особенно в соцсетях,
в том числе «Одноклассниках», незамедлительно перезванивай-
те лично указанным лицам, либо иным способом связывайтесь с
ними.

Руководство МО МВД России «Асиновский».Руководство МО МВД России «Асиновский».Руководство МО МВД России «Асиновский».Руководство МО МВД России «Асиновский».Руководство МО МВД России «Асиновский».
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ДО ХРАМА
С. НОВОНИКОЛАЕВКА

ИДЕТ БЕСПЛАТНЫЙ АВТОБУС
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рыцарь и полководец, прославившийся
своими набегами на территорию Финлян-
дии и пограничные с ней новгородские
владения, с большим отрядом войска, в
состав которого, кроме шведов, входили
норвежцы и финны, сопровождаемый ка-
толическими епископами, в 1240 году по-
явился в устье реки Ижоры. Он послал в
Новгород дерзкий вызов князю Александ-
ру: «Я уже на твоей земле, опустошаю ее и
хочу взять в плен и тебя. Если можешь мне
сопротивляться, сопротивляйся».

Нападение было действительно неожи-
данным для новгородцев. Хотя на Русь все-
гда нападали хитро, подло и неожиданно. У
Александра была лишь небольшая дружина,
которую он наскоро пополнил новгородца-
ми. Но он не испугался дерзкого врага, упо-
вая прежде всего на Бога. В новгородском
храме святой Софии с пламенной и слезной
молитвой он обратился к Господу, прося Его
рассудить спор с врагом. По окончании мо-
литвы благоверный князь принял благосло-
вение от новгородского владыки Серапио-
на, велел своим приближенным одарить ни-
щих и попросить у них молитв, а сам вышел
к своей дружине, смущавшейся своей мало-
численностью, чтобы укрепить ее на пред-
стоящий подвиг. «Не в силе Бог, а в правде!»
- такими словами ободрил он свое войско.

Чтобы укрепить защитников православ-
ной веры, Господь ниспослал им чудесное
предзнаменование. На восходе солнца со
стороны реки один из воинов по имени Фи-
липп, стоящий в дозоре, услышал шум ве-
сел и увидел судно с двумя витязями, сто-
ящих в нем. Старший из витязей, обращаясь
к младшему, сказал: «Брат Глеб, прикажи
грести быстрее. Поспешим на помощь
сроднику нашему Александру Ярославови-
чу». Это были преподобные страстотерп-
цы - благоверные князья Борис и Глеб, ко-
торых молитвенно призывал на помощь
князь Александр. Ободренный этим чудес-
ным предзнаменованием Александр немед-
ля напал на врага. Шведы были дезориенти-
рованы. Они не думали, что противник так
близко, не знали его числа и силы. Упорная
битва продолжалась до вечера. Враги, не-
смотря на численный перевес, были расте-
ряны. Разбитые на всех пунктах, они напол-
нили две ямы трупами своих убитых в сра-
жении, в ту же ночь поспешили удалиться с
берегов Невы. Дружина Александра поте-
ряла двадцать воинов. После этой битвы за
благоверным князем Александром навсег-
да закрепилось прозвище Невского.

Ñледующую попытку присвоить
русские земли предприняли ли-
вонские рыцари. Пользуясь тем,

что новгородцы очень быстро забыли под-
виг своего князя и даже рассорились с
ним, вынудив его уехать в Переяславль,
они захватили крепость Изборск, осади-
ли, а затем захватили Псков, священный
город святой Ольги и подступили уже к
Новгороду, производя всюду грабежи и
отправляя пленников в Ливонию. Раскаяв-
шись в нанесенной Александру обиде,
новгородцы упросили его вернуться. Ми-
лостивый князь не вспомнил нанесенной
ему новгородцами обиде, поспешил туда,
где нуждались в нем. С его приездом ко
всем вернулась вера в успех.

Закончив приготовления, князь Алек-
сандр изгнал немцев из Пскова, но не огра-
ничился лишь этим, мудро понимая, что
врага нужно разбить полностью, иначе он
вновь придет на нашу землю. И 5 апреля (ст.
стиль) 1242 года на Чудском озере произош-
ла знаменитая битва с немецкими рыцаря-
ми, известная под именем Ледового побо-
ища. Потери рыцарей были громадны. На
протяжении семи верст озеро было покры-
то трупами. В местах сильного скопления
неприятеля лед не выдерживал тяжести за-

Теперь самое имя великого князя приво-
дило в трепет врагов, и на долгие годы Русь
была обезопасена с этой стороны от врагов.

Âеликий благоверный князь Алек-
сандр Невский прожил совсем
недолгую жизнь, отдав себя слу-

жению своему народу, с терпением и сми-
рением неся свой крест. Он скончался во
цвете лет, не имея еще 45 лет от роду, 23
ноября (ст. стиль) 1263 года от Рождества
Христова, возвращаясь из очередной по-
ездки в Орду к татарскому хану, отвратив
его гнев на свой народ, пока еще рано и
неразумно восстающий против тяжелого
иноземного ига.

Предчувствуя свою кончину, он созвал
своих путников и обратился к ним с пос-
ледней прощальной беседой. Затем благо-
верный князь призвал к себе игумена и при-
нял иноческое пострижение, заменив свое
княжеское имя иноческим - Алексий. При-
няв Святые Тайны и простившись с окру-
жающими его иноками, благоверный князь-
инок мирно отошел в вечные обители, пре-
дав свою чистую душу Господу, Которому
так пламенно служил в земной жизни. Нео-
долимый в битвах, изнемог он под бреме-
нем великокняжеского венца, который в то
тяжелое время для Руси был поистине вен-
цом терновым, требовал постоянного на-
пряжения сил, и взамен этого доставлял ве-
ликому князю лишь огорчения и тревоги.

Но и сейчас, после своей кончины, не-
бесный заступник Русского государства, от-
личавшийся при жизни великим милосер-
дием, помогавший каждому обездоленно-
му и страждущему, святой благоверный
князь Александр не перестает изливать свои
милости всем нуждающимся и молитвен-
но к нему обращающимся за помощью, хра-
нит Богом врученный ему удел - Отечество
наше. От святых его мощей происходят чу-
десные исцеления. Скорбящие и озлоблен-

ные получают благодатное утешение и по-
мощь. Известно множество случаев исце-
ления, происходящих от святых мощей ве-
ликого угодника Божия - великого благовер-
ного князя Александра. Особые чудеса выз-
доровления происходят с людьми, страда-
ющими беснованием (психические припад-
ки), расслаблением (паралич), слепотой.

Â  храме села Новониколаевка
Томской епархии, названного в
честь великого благоверного

князя Александра Невского, установлена
икона с частицей мощей святого. Святой
благоверный князь Александр Невский ко
всем, кто с верой призывает святое имя
его, изливает свою милость и предстатель-
ствует пред престолом Вседержителя Бога.

Из «Жития святых»  святителя Димитрия Ростовского

История православия

Ñ вятой благоверный великий
князь Александр Ярославович
родился в Переяславле-Залес-

ском. Отец - великий князь Ярослав Все-
володович, мать - благоверная княгиня Фе-
одосия. По тогдашнему обычаю Алексан-
дра рано начали учить, заботились о раз-
витии в душе ребенка страха Божия и бла-
гочестия. Он никогда не предавался детс-
ким забавам и развлечениям. Любимое за-
нятие - чтение священных книг и пламен-
ная молитва ко Господу. Наряду с книжным
обучением много внимания уделялось фи-
зическому воспитанию: развитию силы и
ловкости, умению владения мечом и копь-
ем, езде на коне и т.п. Князь должен быть
не только воином Христовым, но и воином
земным, уметь защищать Святую Церковь
силой слова и силой меча.

Юного князя рано начали готовить к
предстоящему правлению, и здесь высо-
ким примером и образцом подражания
служил его знаменитый отец. Еще совсем
молодым, четырнадцати лет от роду,
Александр был доставлен отцом в Вели-
кий Новгород под попечением доверен-
ных ему бояр на правление в этом воль-
ном городе, владевшим почти всем тепе-
решним севером современной Руси. Нов-
городцы гордились тем, что у них правит
князь Александр, которого каждый рус-
ский желал видеть своим князем.

Современники описывали князя, срав-
нивая его по красоте с Иосифом, которо-
го египетский фараон поставил на прав-
ление, по силе - с ветхозаветным Самсо-
ном, по уму и мудрости - с царем Соло-
моном, по мужеству - с римским импера-
тором Веспасианом.

Âо время татаро-монгольского
нашествия Великий Новгород
не был разорен. Воины Орды не

дошли до него 100 километров и неожи-
данно повернули на юг. Господь своим
промыслом уберег город от уничтожения,
но это не дало полной свободы новгород-
цам. Великий князь Александр вынужден
был ездить в Орду, чтобы оказывать уваже-
ние захватчикам Руси и получать разреше-
ние на княжение. Жестоки и беспощадны
были татары, но великая милость Божия
была в том, что монголы не притесняли
веры русских, им нужна была только дань.
В свое время великий Чингизхан, основа-
тель монгольского государства, строго на-
казал потомкам чтить всех Богов, каких они
встретят в завоеванных народах, и монго-
лы соблюдали эту заповедь.

Более страшная беда грозила Руси с
запада. Пользуясь тяжелым положением
русского народа после татарского погро-
ма, западный враг предвкушал овладеть
северо-западными территориями Руси.
Здесь дело шло не только о возможности
потерять свою политическую самостоя-
тельность, но и утратить нашу веру право-
славную. Уже давно со стороны католиков
раздавался призыв о необходимости бо-
роться против православных, силой меча,
потоками крови привести их к подчинению
Папе Римскому и католической церкви. Но
в лице благоверного князя Александра
Ярославовича Господь воздвиг такого мо-
гущественного и непобедимого защитни-
ка православной веры, против которого
ничего не могли сделать католики.

Á лаговерный князь Александр
мудро предвидел неизбежность
борьбы и подготовлялся к ней.

Через четыре года после Батыева наше-
ствия началась упорная борьба с западным
врагом, не прекращавшаяся в течение по-
чти всей жизни князя. Первыми начали вой-
ну шведы. Ближайший родственник швед-
ского короля Эриха - Биргер, отважный

Настоятель храмаНастоятель храмаНастоятель храмаНастоятель храмаНастоятель храма
св. благоверного князясв. благоверного князясв. благоверного князясв. благоверного князясв. благоверного князя
Александра НевскогоАлександра НевскогоАлександра НевскогоАлександра НевскогоАлександра Невского

священниксвященниксвященниксвященниксвященник
Олег Бугаков проводитОлег Бугаков проводитОлег Бугаков проводитОлег Бугаков проводитОлег Бугаков проводит

ТАИНСТВОТАИНСТВОТАИНСТВОТАИНСТВОТАИНСТВО
КРЕЩЕНИЯ, ПРИЧАЩЕНИЯ,КРЕЩЕНИЯ, ПРИЧАЩЕНИЯ,КРЕЩЕНИЯ, ПРИЧАЩЕНИЯ,КРЕЩЕНИЯ, ПРИЧАЩЕНИЯ,КРЕЩЕНИЯ, ПРИЧАЩЕНИЯ,
ИСПОВЕДИИСПОВЕДИИСПОВЕДИИСПОВЕДИИСПОВЕДИ И ВЕНЧАНИЯ И ВЕНЧАНИЯ И ВЕНЧАНИЯ И ВЕНЧАНИЯ И ВЕНЧАНИЯ.....

Контактный телефонКонтактный телефонКонтактный телефонКонтактный телефонКонтактный телефон
8-9528-9528-9528-9528-952-881-881-881-881-881-----1111111111-----2222244444
(с 9(с 9(с 9(с 9(с 9.00 до 17.00 до 17.00 до 17.00 до 17.00 до 17.00.00.00.00.00)))))

Главная святыня храма - иконаГлавная святыня храма - иконаГлавная святыня храма - иконаГлавная святыня храма - иконаГлавная святыня храма - икона
с мощами св. Александра Невскогос мощами св. Александра Невскогос мощами св. Александра Невскогос мощами св. Александра Невскогос мощами св. Александра Невского

кованных с головы
до ног рыцарей и ло-
мался. От многочис-
ленного и грозного
войска не осталось
почти ничего.

Еще один враг,
которого усмирил
великий князь, - ли-
товцы, постоянно
совершавшие на
приграничные с
Литвой русские
земли набеги.
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Ñî ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè
Выражаю благодарность со-со-со-со-со-

трудникам полиции Трусовутрудникам полиции Трусовутрудникам полиции Трусовутрудникам полиции Трусовутрудникам полиции Трусову
П.В. и его напарникуП.В. и его напарникуП.В. и его напарникуП.В. и его напарникуП.В. и его напарнику за оказа-
ние мне своевременной помо-
щи. Они не прошли мимо и по-
могли добраться домой. Очень
похвально, что такие сотрудни-
ки работают в нашей полиции!
Работа с людьми требует боль-
шой выдержки, терпения, добро-
желательности, чуткости, про-
фессионализма и неравнодушия
к людям. Хочу пожелать этим со-
трудникам здоровья, благополу-
чия, успехов в нелегкой службе.

А.П. Павленко.А.П. Павленко.А.П. Павленко.А.П. Павленко.А.П. Павленко.

Ïîçäðàâëÿåì!
Я поздравляю от души
С великим юбилеем.
Здоровья, счастья и любви.
Мы все с тобой имеем!
Пусть счастьем светятся глаза,
Чтоб радовался жизни.
Ты - лучший муж, моя семья
И смысл моей жизни!

Жена.Жена.Жена.Жена.Жена.

* * ** * ** * ** * ** * *
Родители и ученики 8 «Б» класса школы №1Родители и ученики 8 «Б» класса школы №1Родители и ученики 8 «Б» класса школы №1Родители и ученики 8 «Б» класса школы №1Родители и ученики 8 «Б» класса школы №1  по-

здравляют классного руководителя ЕЛИЗАВЕТУ МИ-ЕЛИЗАВЕТУ МИ-ЕЛИЗАВЕТУ МИ-ЕЛИЗАВЕТУ МИ-ЕЛИЗАВЕТУ МИ-
ХАЙЛОВНУ ВАСИЛЕНКОХАЙЛОВНУ ВАСИЛЕНКОХАЙЛОВНУ ВАСИЛЕНКОХАЙЛОВНУ ВАСИЛЕНКОХАЙЛОВНУ ВАСИЛЕНКО с юбилеем!

Красивой женщине
мы годы не считаем,

Сердечно с юбилеем поздравляем!
И красоту желаем не терять,
А вместе со здоровьем умножать!
Пусть счастье вас

везде сопровождает,
А жизнь за мудрость

щедро награждает
И силы бодрости побольше вам дает,
Душа трепещет пусть,

от радости поет!
И близкие пусть будут все здоровы,
Ведь это счастья нашего основа.
Успехов Вам и вдохновения в труде,
Любви от всех и обожания везде!

С Днем Воздушно-десантных войск!С Днем Воздушно-десантных войск!С Днем Воздушно-десантных войск!С Днем Воздушно-десантных войск!С Днем Воздушно-десантных войск!
2 августа исполняется 88 лет воздушно-десантным

войскам. Асиновская земля богата отважными сына-
ми этого прославленного рода войск. Особенно заз-
вучали ВДВ во время командования генерала армии
Василия Маргелова, который лично
совершал прыжки с парашютом до
75 лет. И сейчас молодых, отважных
парней в тельняшках называют сы-
нами «дяди Васи».

В годы Великой Отечественной
войны защищали Родину в рядах ВДВ
Сергей Павлович Толстобров, Иван Фе-
дорович Осокин, Юлий Ефимович Плост.

Совет ветеранов и молодые десантники сердечно по-
здравляют ЮЛИЯ ЕФИМОВИЧА ПЛОСТА ЮЛИЯ ЕФИМОВИЧА ПЛОСТА ЮЛИЯ ЕФИМОВИЧА ПЛОСТА ЮЛИЯ ЕФИМОВИЧА ПЛОСТА ЮЛИЯ ЕФИМОВИЧА ПЛОСТА с праздником
- Днем ВДВ. Желаем крепкого здоровья. А молодым де-
сантникам - благополучия и мирного неба над головой.

Районный Совет ветеранов.Районный Совет ветеранов.Районный Совет ветеранов.Районный Совет ветеранов.Районный Совет ветеранов.

* * ** * ** * ** * ** * *
 С Днем Воздушно-десантных войск поздравляем

руководителя, инструкторов, выпускников и курсан-руководителя, инструкторов, выпускников и курсан-руководителя, инструкторов, выпускников и курсан-руководителя, инструкторов, выпускников и курсан-руководителя, инструкторов, выпускников и курсан-
тов ВСК «тов ВСК «тов ВСК «тов ВСК «тов ВСК «ДЕСАНТДЕСАНТДЕСАНТДЕСАНТДЕСАНТ».».».».».

Всегда готовы для серьезного броска
Воздушные десантные войска!
Сильны, отважны, никогда не предадут,
Во вражий тыл с небес нежданно упадут.
Десантники - солдаты высший класс,
С Днем ВДВ спешим поздравить вас!
Хотим вам счастья в жизни пожелать.
Вы молодцы ребята! Так держать!

Родители.Родители.Родители.Родители.Родители.

Районный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветеранов поздравляет с днем
рождения участницу Великой Отечественной вой-
ны Галину Александровну МАХОРТОВУГалину Александровну МАХОРТОВУГалину Александровну МАХОРТОВУГалину Александровну МАХОРТОВУГалину Александровну МАХОРТОВУ 87 лет,
с юбилеем Анну Савельевну ЕЛАГИНУАнну Савельевну ЕЛАГИНУАнну Савельевну ЕЛАГИНУАнну Савельевну ЕЛАГИНУАнну Савельевну ЕЛАГИНУ (90 лет), Ли- Ли- Ли- Ли- Ли-
дию Андреевну КРЕПКИНУдию Андреевну КРЕПКИНУдию Андреевну КРЕПКИНУдию Андреевну КРЕПКИНУдию Андреевну КРЕПКИНУ (85 лет), Галину Григо-Галину Григо-Галину Григо-Галину Григо-Галину Григо-

рьевну ЕВДОКИМОВУрьевну ЕВДОКИМОВУрьевну ЕВДОКИМОВУрьевну ЕВДОКИМОВУрьевну ЕВДОКИМОВУ (70 лет), Валентину ИвановнуВалентину ИвановнуВалентину ИвановнуВалентину ИвановнуВалентину Ивановну
ПАНАСЮК ПАНАСЮК ПАНАСЮК ПАНАСЮК ПАНАСЮК (70 лет), Анну Прокофьевну БУЛИЕНКОАнну Прокофьевну БУЛИЕНКОАнну Прокофьевну БУЛИЕНКОАнну Прокофьевну БУЛИЕНКОАнну Прокофьевну БУЛИЕНКО (70
лет), Павла Александровича ПОПОВА Павла Александровича ПОПОВА Павла Александровича ПОПОВА Павла Александровича ПОПОВА Павла Александровича ПОПОВА (70 лет), Анато-Анато-Анато-Анато-Анато-
лия Викторовича ПЕРЕВОЗЧИКОВАлия Викторовича ПЕРЕВОЗЧИКОВАлия Викторовича ПЕРЕВОЗЧИКОВАлия Викторовича ПЕРЕВОЗЧИКОВАлия Викторовича ПЕРЕВОЗЧИКОВА (70 лет), Галину Ни-Галину Ни-Галину Ни-Галину Ни-Галину Ни-
колаевну ЛЫКОВУколаевну ЛЫКОВУколаевну ЛЫКОВУколаевну ЛЫКОВУколаевну ЛЫКОВУ (70 лет), Марию Вячеславовну ЗВЯ-Марию Вячеславовну ЗВЯ-Марию Вячеславовну ЗВЯ-Марию Вячеславовну ЗВЯ-Марию Вячеславовну ЗВЯ-
ГИНЦЕВУГИНЦЕВУГИНЦЕВУГИНЦЕВУГИНЦЕВУ (70 лет), Елену Ивановну БОБИНУЕлену Ивановну БОБИНУЕлену Ивановну БОБИНУЕлену Ивановну БОБИНУЕлену Ивановну БОБИНУ (70 лет),
Нину Яковлевну САЖИНУ Нину Яковлевну САЖИНУ Нину Яковлевну САЖИНУ Нину Яковлевну САЖИНУ Нину Яковлевну САЖИНУ (65 лет), Владимира Арсен-Владимира Арсен-Владимира Арсен-Владимира Арсен-Владимира Арсен-
тьевича ПЕРВЫШИНАтьевича ПЕРВЫШИНАтьевича ПЕРВЫШИНАтьевича ПЕРВЫШИНАтьевича ПЕРВЫШИНА (65 лет), Татьяну Ивановну ЗЕ-Татьяну Ивановну ЗЕ-Татьяну Ивановну ЗЕ-Татьяну Ивановну ЗЕ-Татьяну Ивановну ЗЕ-
ЗЮЛЮЗЮЛЮЗЮЛЮЗЮЛЮЗЮЛЮ (65 лет), Валентину Евгеньевну ЭЙХОРНВалентину Евгеньевну ЭЙХОРНВалентину Евгеньевну ЭЙХОРНВалентину Евгеньевну ЭЙХОРНВалентину Евгеньевну ЭЙХОРН (65 лет),
Валерия Николаевича РАЗУМКОВАВалерия Николаевича РАЗУМКОВАВалерия Николаевича РАЗУМКОВАВалерия Николаевича РАЗУМКОВАВалерия Николаевича РАЗУМКОВА (65 лет), Галину Пет-Галину Пет-Галину Пет-Галину Пет-Галину Пет-
ровну ЗАХАРОВУровну ЗАХАРОВУровну ЗАХАРОВУровну ЗАХАРОВУровну ЗАХАРОВУ (65 лет), Анатолия Ануфриевича ХИТ-Анатолия Ануфриевича ХИТ-Анатолия Ануфриевича ХИТ-Анатолия Ануфриевича ХИТ-Анатолия Ануфриевича ХИТ-
РОВАРОВАРОВАРОВАРОВА (60 лет), Лидию Александровну ПЕТРАКЕВИЧЛидию Александровну ПЕТРАКЕВИЧЛидию Александровну ПЕТРАКЕВИЧЛидию Александровну ПЕТРАКЕВИЧЛидию Александровну ПЕТРАКЕВИЧ (60
лет), Александру Павловну СЛИВИНСКУЮАлександру Павловну СЛИВИНСКУЮАлександру Павловну СЛИВИНСКУЮАлександру Павловну СЛИВИНСКУЮАлександру Павловну СЛИВИНСКУЮ ( 60 лет),
Михаила Михайловича Михаила Михайловича Михаила Михайловича Михаила Михайловича Михаила Михайловича ТАРТЫНОВАТАРТЫНОВАТАРТЫНОВАТАРТЫНОВАТАРТЫНОВА (60 лет).

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и пре-
красного настроения.

* * ** * ** * ** * ** * *
Поздравляем дорогую ЛЮБОВЬ ФЕДОРОВНУЛЮБОВЬ ФЕДОРОВНУЛЮБОВЬ ФЕДОРОВНУЛЮБОВЬ ФЕДОРОВНУЛЮБОВЬ ФЕДОРОВНУ

КАРАНДАЕВУКАРАНДАЕВУКАРАНДАЕВУКАРАНДАЕВУКАРАНДАЕВУ с 70-летним юбилеем!
Мы в юбилей желаем Вам с любовью
Благополучных и счастливых лет,
Душевных сил и крепкого здоровья
Для новых замечательных побед!

Казанцевы, Быковы, Зубовы.Казанцевы, Быковы, Зубовы.Казанцевы, Быковы, Зубовы.Казанцевы, Быковы, Зубовы.Казанцевы, Быковы, Зубовы.

* * ** * ** * ** * ** * *
Поздравляем дорогого, любимого ПАВЛА АЛЕК-ПАВЛА АЛЕК-ПАВЛА АЛЕК-ПАВЛА АЛЕК-ПАВЛА АЛЕК-

САНДРОВИЧА ПОПОВАСАНДРОВИЧА ПОПОВАСАНДРОВИЧА ПОПОВАСАНДРОВИЧА ПОПОВАСАНДРОВИЧА ПОПОВА с 70-летним юбилеем!
Тебе семьдесят? Боже!
В этот день, в этот час
Ты сильнее, моложе
И умнее всех нас.
Верен глаз, крепки руки,
Много милых внучат…
Жить в здоровье, без скуки
Еще лет пятьдесят!

С любовью жена, дети, внуки.С любовью жена, дети, внуки.С любовью жена, дети, внуки.С любовью жена, дети, внуки.С любовью жена, дети, внуки.

* * ** * ** * ** * ** * *
Поздравляем любимого брата АЛЕКСАНДРА ПАВ-АЛЕКСАНДРА ПАВ-АЛЕКСАНДРА ПАВ-АЛЕКСАНДРА ПАВ-АЛЕКСАНДРА ПАВ-

ЛОВИЧА ПОПОВАЛОВИЧА ПОПОВАЛОВИЧА ПОПОВАЛОВИЧА ПОПОВАЛОВИЧА ПОПОВА с 45-летним юбилеем!
Есть повод встретиться опять
В дни очень радостные эти:
Тебе сегодня сорок пять, -
Моложе, ярче нет на свете,
Бодрей и веселей тебя!
В твоих ума, уюта власти
Желаем от души любя,
Удачи-горы, море-счастья.

С любовью, Лена, Андрей, Лера и Антон.С любовью, Лена, Андрей, Лера и Антон.С любовью, Лена, Андрей, Лера и Антон.С любовью, Лена, Андрей, Лера и Антон.С любовью, Лена, Андрей, Лера и Антон.

* * ** * ** * ** * ** * *
Поздравляю с 50-летним юбилеем мужа АЛЕКСАН-АЛЕКСАН-АЛЕКСАН-АЛЕКСАН-АЛЕКСАН-

ДРА АЛЕКСЕЕВИЧА КРИСЕЦКОГО!ДРА АЛЕКСЕЕВИЧА КРИСЕЦКОГО!ДРА АЛЕКСЕЕВИЧА КРИСЕЦКОГО!ДРА АЛЕКСЕЕВИЧА КРИСЕЦКОГО!ДРА АЛЕКСЕЕВИЧА КРИСЕЦКОГО!
Как хорошо иметь плечо
Надежное, родное.
Как хорошо, что есть стена,
И я всегда в покое.
Спасибо, милый, дорогой,
Что в жизни всегда рядом.

Ты для меня покой и жизнь,
Наивысшая награда!

ОТДАМ в хорошие рукиОТДАМ в хорошие рукиОТДАМ в хорошие рукиОТДАМ в хорошие рукиОТДАМ в хорошие руки
красивых красивых красивых красивых красивых КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ (черный,(черный,(черный,(черный,(черный,
рыжий и серо-полосатый).рыжий и серо-полосатый).рыжий и серо-полосатый).рыжий и серо-полосатый).рыжий и серо-полосатый).

Тел. 8-923-409-Тел. 8-923-409-Тел. 8-923-409-Тел. 8-923-409-Тел. 8-923-409-79-9779-9779-9779-9779-97.....
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О регистрации кандидатовО регистрации кандидатовО регистрации кандидатовО регистрации кандидатовО регистрации кандидатов
Уважаемые избиратели!Уважаемые избиратели!Уважаемые избиратели!Уважаемые избиратели!Уважаемые избиратели!

Избирательная комиссия муниципального образования «Асиновский район»Избирательная комиссия муниципального образования «Асиновский район»Избирательная комиссия муниципального образования «Асиновский район»Избирательная комиссия муниципального образования «Асиновский район»Избирательная комиссия муниципального образования «Асиновский район»
сообщает, что прошла регистрация следующих кандидатовсообщает, что прошла регистрация следующих кандидатовсообщает, что прошла регистрация следующих кандидатовсообщает, что прошла регистрация следующих кандидатовсообщает, что прошла регистрация следующих кандидатов

в депутаты Думы Асиновского района третьего созыва:в депутаты Думы Асиновского района третьего созыва:в депутаты Думы Асиновского района третьего созыва:в депутаты Думы Асиновского района третьего созыва:в депутаты Думы Асиновского района третьего созыва:
1. 1. 1. 1. 1. НИКИТИН НИКИТИН НИКИТИН НИКИТИН НИКИТИН Вячеслав Борисович,Вячеслав Борисович,Вячеслав Борисович,Вячеслав Борисович,Вячеслав Борисович, 07.02.1970 года рождения, тренер-препо-

даватель МАОУ ДО «ДЮСШ №2» города Асино Томской области, проживающий в
г. Асино Том-ской области, выдвинут Региональным отделением Политической
партии Справедливая Россия по трехмандатному избирательному округу №5, ре-
шение № 15/75 от 27.07.2018.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депу-
таты Думы Асиновского района третьего созыва Никитина Вячеслава Борисовича,
№ счета 40810810164009000565

Дата сдачи отчета 19.07.2018 г.                                                                   Никитин В.Б.

2. 2. 2. 2. 2. НЕБЕРО НЕБЕРО НЕБЕРО НЕБЕРО НЕБЕРО Юрий Никифорович,Юрий Никифорович,Юрий Никифорович,Юрий Никифорович,Юрий Никифорович, 23.05.1954 года рождения, пенсионер, про-
живающий в г. Асино Томской области, выдвинут Асиновским местным отделени-
ем политической партии КПРФ по трехмандатному избирательному округу № 4 ,
решение № 15/76 от 27.07.2018.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депу-
таты Думы Асиновского района третьего созыва Неберо Юрия Никифоровича,
№ счета 40810810764009000567

Дата сдачи отчета 20.07.2018 г.                                                               Неберо Ю.Н.».

Председатель ИКМО С.В. Председатель ИКМО С.В. Председатель ИКМО С.В. Председатель ИКМО С.В. Председатель ИКМО С.В. ЕФИМЕНКОЕФИМЕНКОЕФИМЕНКОЕФИМЕНКОЕФИМЕНКО.....

3 сентября 2018 года в 10.303 сентября 2018 года в 10.303 сентября 2018 года в 10.303 сентября 2018 года в 10.303 сентября 2018 года в 10.30 по адресу: Томская область,
Асиновский район, с. Больше-Дорохово, ул. Центральная, 26,
каб. 1 состоится открытый по составу участников и посостоится открытый по составу участников и посостоится открытый по составу участников и посостоится открытый по составу участников и посостоится открытый по составу участников и по
форме подачи предложения аукцион форме подачи предложения аукцион форме подачи предложения аукцион форме подачи предложения аукцион форме подачи предложения аукцион на право заключения
договора аренды недвижимого муниципального имущества,
находящегося в собственности муниципального образова-
ния «Большедороховское сельское поселение», расположен-
ного по адресу: Томская область, Асиновский район, д. Фе-
октистовка, ул. Новая, 18.

Организатор открытого аукциона:Организатор открытого аукциона:Организатор открытого аукциона:Организатор открытого аукциона:Организатор открытого аукциона: администрация Боль-
шедороховского сельского поселения.

Контактное лицо: Контактное лицо: Контактное лицо: Контактное лицо: Контактное лицо: Логачева Лилия Игоревна
Контактный телефон:Контактный телефон:Контактный телефон:Контактный телефон:Контактный телефон: 8(38241) 4-71-68, факс:факс:факс:факс:факс: 8(38241)

4-72-05.
Место нахождения, почтовый адрес:Место нахождения, почтовый адрес:Место нахождения, почтовый адрес:Место нахождения, почтовый адрес:Место нахождения, почтовый адрес: 636803, Томская об-

ласть, Асиновский район, с. Больше-Дорохово, ул. Централь-
ная, 26.

Адрес электронной почты: Адрес электронной почты: Адрес электронной почты: Адрес электронной почты: Адрес электронной почты: bdselp@mail.tomsknet.ru
На открытый аукцион выставляется:На открытый аукцион выставляется:На открытый аукцион выставляется:На открытый аукцион выставляется:На открытый аукцион выставляется:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРАИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРАИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРАИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРАИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ НЕДВИЖЕМОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВААРЕНДЫ НЕДВИЖЕМОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВААРЕНДЫ НЕДВИЖЕМОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВААРЕНДЫ НЕДВИЖЕМОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВААРЕНДЫ НЕДВИЖЕМОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

МестоМестоМестоМестоМесто
расположениярасположениярасположениярасположениярасположения

Томская область,
Асиновский район,

д. Феоктистовка,
ул. Новая, 18

Описание иОписание иОписание иОписание иОписание и
техническиетехническиетехническиетехническиетехнические

характеристикихарактеристикихарактеристикихарактеристикихарактеристики

Нежилое,
1-этажное здание

ПлощадьПлощадьПлощадьПлощадьПлощадь
помещения,помещения,помещения,помещения,помещения,

кв.мкв.мкв.мкв.мкв.м

99,4

Целевое назначение Целевое назначение Целевое назначение Целевое назначение Целевое назначение - заключение договора аренды не-
движимого муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования.

Начальная (минимальная) цена договора Начальная (минимальная) цена договора Начальная (минимальная) цена договора Начальная (минимальная) цена договора Начальная (минимальная) цена договора в месяц 5 600
(пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Срок действия договора Срок действия договора Срок действия договора Срок действия договора Срок действия договора 5 (пять) лет.
Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона: 280 (двести восемьдесят) рублей 00 копе-

ек (5 % от начальной (минимальной) цены договора аренды
муниципального имущества и не изменяется в течение всего
открытого аукциона.

Размер задатка: Размер задатка: Размер задатка: Размер задатка: Размер задатка: 560 (пятьсот шестьдесят) рублей 00 ко-
пеек (10 % от начальной (минимальной) цены договора арен-
ды муниципального имущества и не изменяется в течение
всего открытого аукциона.

 Срок и порядок внесения задатка, необходимые рек- Срок и порядок внесения задатка, необходимые рек- Срок и порядок внесения задатка, необходимые рек- Срок и порядок внесения задатка, необходимые рек- Срок и порядок внесения задатка, необходимые рек-
визиты счетов:визиты счетов:визиты счетов:визиты счетов:визиты счетов: для участия в аукционе претендент вносит
задаток на счет, указанный в информационном сообщении о
проведении аукциона. Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет продавца, является выписка со
счета продавца.

Задаток должен поступить на счет не позднее 27 августане позднее 27 августане позднее 27 августане позднее 27 августане позднее 27 августа
2018 года.2018 года.2018 года.2018 года.2018 года. Сумма задатка вносится перечислением на счет
Администрации Большедороховского сельского поселения,
адрес: Томская область, Асиновский р-н, с. Больше-Дорохо-
во, ул. Центральная, 26: ИНН 7002011586; КПП 700201001;
ОКТМО 69608410; БИК 046902001.

Назначение платежа:Назначение платежа:Назначение платежа:Назначение платежа:Назначение платежа: задаток для участия в открытом аук-
ционе.

Банковские реквизиты:Банковские реквизиты:Банковские реквизиты:Банковские реквизиты:Банковские реквизиты: (УФК по Томской области (Управ-
ление финансов) Администрация Большедороховского сель-
ского поселения; л/с 05653002820);

р/сч 40302810200003000212, Отделение Томск г.Томск.
Задаток возвращается претендентам, не допущенным к

участию в аукционе, в течение 5 (пяти) календарных дней, со
дня подписания протокола о признании претендентов учас-
тниками аукциона. Задаток возвращается участникам аукци-
она, за исключением его победителя, в течение 5 (пяти) дней
со дня подведения итогов аукциона.

 Организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отка-
зе от проведения аукциона размещается на официальном
сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения
об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих
дней с даты принятия указанного решения организатор аук-
циона направляет соответствующие уведомления всем зая-
вителям. В случае если установлено требование о внесении
задатка, организатор аукциона возвращает заявителям зада-
ток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения
об отказе от проведения аукциона.

Прием заявок на участие в аукционе:Прием заявок на участие в аукционе:Прием заявок на участие в аукционе:Прием заявок на участие в аукционе:Прием заявок на участие в аукционе: заявки принима-
ются по адресу: Томская область, Асиновский р-н, с. Боль-
ше-Дорохово, ул. Центральная, 26, каб. 4 с 3 августа 2018с 3 августа 2018с 3 августа 2018с 3 августа 2018с 3 августа 2018
года по 27 августа 2018 годагода по 27 августа 2018 годагода по 27 августа 2018 годагода по 27 августа 2018 годагода по 27 августа 2018 года включительно с 09.00 до 17.00
часов по местному времени (перерыв с 13.00 по 14.00.)

Дата и время определения участников аукциона:Дата и время определения участников аукциона:Дата и время определения участников аукциона:Дата и время определения участников аукциона:Дата и время определения участников аукциона: 28 ав-
густа июня 2018 в 10.00.

 Перечень документов, представляемых претендента- Перечень документов, представляемых претендента- Перечень документов, представляемых претендента- Перечень документов, представляемых претендента- Перечень документов, представляемых претендента-
ми для участия в аукционе:ми для участия в аукционе:ми для участия в аукционе:ми для участия в аукционе:ми для участия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка (в 2-х экземплярах);

- копии документов, удостоверяющих личность (для граж-
дан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридичес-
кого лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
К заявке прилагается опись предоставленных документов

в двух экземплярах.
Срок, место и порядок предоставления документацииСрок, место и порядок предоставления документацииСрок, место и порядок предоставления документацииСрок, место и порядок предоставления документацииСрок, место и порядок предоставления документации

об аукционе, электронный адрес сайта в сети «Интернет»,об аукционе, электронный адрес сайта в сети «Интернет»,об аукционе, электронный адрес сайта в сети «Интернет»,об аукционе, электронный адрес сайта в сети «Интернет»,об аукционе, электронный адрес сайта в сети «Интернет»,
на котором размещена документация об аукционе:на котором размещена документация об аукционе:на котором размещена документация об аукционе:на котором размещена документация об аукционе:на котором размещена документация об аукционе:

Ознакомиться с формой заявки, проектом договора арен-
ды можно по месту подачи заявки, а также на официальном
сайте для размещения информации о проведении аукцио-
нов, определенном Правительством РФ - wwwwwwwwwwwwwww.....tttttorororororgi.gogi.gogi.gogi.gogi.govvvvv.ru..ru..ru..ru..ru.
и на сайте арендодателя wwwwwwwwwwwwwww.bdselp.asino.ru.bdselp.asino.ru.bdselp.asino.ru.bdselp.asino.ru.bdselp.asino.ru
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ÍÀÄÎÅËÎ
ÏÈÒÜ?

ÇÂÎÍÈ Р
е

кл
ам

а

8-913-808-19-71

ÊÓÏËÞ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ ÍÀ ÐÀÇÁÎÐ

Òåë. 8-909-545-34-92

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

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

8-906-954-81-12

Р
е

кл
ам

а

ПРОДАМ ПРОДАМ ПРОДАМ ПРОДАМ ПРОДАМ холодильные холодильные холодильные холодильные холодильные ВИТРИНЫВИТРИНЫВИТРИНЫВИТРИНЫВИТРИНЫ, , , , ,  КАССОВЫЕ БОКСЫ, КАССОВЫЕ БОКСЫ, КАССОВЫЕ БОКСЫ, КАССОВЫЕ БОКСЫ, КАССОВЫЕ БОКСЫ,
ВЕСЫВЕСЫВЕСЫВЕСЫВЕСЫ с термопечатью, с термопечатью, с термопечатью, с термопечатью, с термопечатью, все б/у, в о/с. все б/у, в о/с. все б/у, в о/с. все б/у, в о/с. все б/у, в о/с.

Тел. 8-953-917Тел. 8-953-917Тел. 8-953-917Тел. 8-953-917Тел. 8-953-917-52-52-52-52-52-----2020202020

ÏÐÎÄÀÌ
3-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ(4-é ýòàæ),
óë. Ëåíèíà, 31à

Òåë. 8-913-104-08-88

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÏÅÐÅÄÀ× ÍÀ ÍÅÄÅËÞ
Ï Î Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê,  6   À Â Ã Ó Ñ Ò À

Â Ò Î Ð Í È Ê,    7   À Â Ã Ó Ñ Ò À

Ñ Ð Å Ä À,   8   À Â Ã Ó Ñ Ò À

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Инквизитор». (16+).21.30 Т/с «Инквизитор». (16+).21.30 Т/с «Инквизитор». (16+).21.30 Т/с «Инквизитор». (16+).21.30 Т/с «Инквизитор». (16+).
23.30 Т/с «Красные браслеты». (12+).23.30 Т/с «Красные браслеты». (12+).23.30 Т/с «Красные браслеты». (12+).23.30 Т/с «Красные браслеты». (12+).23.30 Т/с «Красные браслеты». (12+).
00.25 «Время покажет». (16+).
01.30 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.35 «Давай поженимся!» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Томск».
12.00 «Судьба человека». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
15.00 Т/с «Косатка». (12+).15.00 Т/с «Косатка». (12+).15.00 Т/с «Косатка». (12+).15.00 Т/с «Косатка». (12+).15.00 Т/с «Косатка». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой » (16+)

19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Искушение». (12+).21.00 Т/с «Искушение». (12+).21.00 Т/с «Искушение». (12+).21.00 Т/с «Искушение». (12+).21.00 Т/с «Искушение». (12+).
00.30 Т/с «Анжелика». (12+).00.30 Т/с «Анжелика». (12+).00.30 Т/с «Анжелика». (12+).00.30 Т/с «Анжелика». (12+).00.30 Т/с «Анжелика». (12+).
03.50 Х/ф «Семнадцать мгновений03.50 Х/ф «Семнадцать мгновений03.50 Х/ф «Семнадцать мгновений03.50 Х/ф «Семнадцать мгновений03.50 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны». (12+).весны». (12+).весны». (12+).весны». (12+).весны». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Гении и злодеи». Рудольф Дизель.
0707070707.05 Т/с «Все началось в Харбине»..05 Т/с «Все началось в Харбине»..05 Т/с «Все началось в Харбине»..05 Т/с «Все началось в Харбине»..05 Т/с «Все началось в Харбине».
07.50 «Отечество и судьбы». Вяземские.
0 8 . 2 0  Х / ф  « В о л ш е б н ы й  г о л о с0 8 . 2 0  Х / ф  « В о л ш е б н ы й  г о л о с0 8 . 2 0  Х / ф  « В о л ш е б н ы й  г о л о с0 8 . 2 0  Х / ф  « В о л ш е б н ы й  г о л о с0 8 . 2 0  Х / ф  « В о л ш е б н ы й  г о л о с
Джельсомино».Джельсомино».Джельсомино».Джельсомино».Джельсомино».
09.30 «Голландские берега. Умная ар-
хитектура».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Театральный архив». «Истоки
русского театра».
10.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-10.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-10.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-10.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-10.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Он где-то здесь».Ки». «Он где-то здесь».Ки». «Он где-то здесь».Ки». «Он где-то здесь».Ки». «Он где-то здесь».
12.10 «Архивные тайны». «1969 год.
Прямой эфир с Луны».
12.40 Фильм-спектакль «Не делайте
бисквиты в плохом настроении».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «История, уходящая в глубь
времен».
16.35 Опера «Алеко».
17.30 «Отечество и судьбы». Вяземские.
18.00 Т/с «Все началось в Харбине».18.00 Т/с «Все началось в Харбине».18.00 Т/с «Все началось в Харбине».18.00 Т/с «Все началось в Харбине».18.00 Т/с «Все началось в Харбине».
18.45 Д/ф «Авилов».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Д/ф «История, уходящая в глубь
времен».
21.35 «Голландские берега. Умная ар-
хитектура».
22.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-22.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-22.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-22.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-22.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Он где-то здесь».Ки». «Он где-то здесь».Ки». «Он где-то здесь».Ки». «Он где-то здесь».Ки». «Он где-то здесь».

23.30 «Новости культуры».
23.50 Т/с «Все началось в Харбине».23.50 Т/с «Все началось в Харбине».23.50 Т/с «Все началось в Харбине».23.50 Т/с «Все началось в Харбине».23.50 Т/с «Все началось в Харбине».
00.40 «Архивные тайны». «1939 год.
Последние каторжники в Гвиане».
01.05 Опера «Алеко».
02.00 Д/ф «Авилов».
02.40 Д/ф «Аббатство Корвей. Между
небом и землей...»

НТВ
04.50 «Подозреваются все». (16+).
05.20 «Суд присяжных». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных». (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара».08.30 Т/с «Возвращение Мухтара».08.30 Т/с «Возвращение Мухтара».08.30 Т/с «Возвращение Мухтара».08.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
111114.00 Т/с «Ментовские войны». (16+).4.00 Т/с «Ментовские войны». (16+).4.00 Т/с «Ментовские войны». (16+).4.00 Т/с «Ментовские войны». (16+).4.00 Т/с «Ментовские войны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские войны». (16+).16.25 Т/с «Ментовские войны». (16+).16.25 Т/с «Ментовские войны». (16+).16.25 Т/с «Ментовские войны». (16+).16.25 Т/с «Ментовские войны». (16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+).18.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+).18.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+).18.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+).18.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Морские дьяволы». .40 Т/с «Морские дьяволы». .40 Т/с «Морские дьяволы». .40 Т/с «Морские дьяволы». .40 Т/с «Морские дьяволы». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+).22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+).22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+).22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+).22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+).
00.15 Т/с «Свидетели». (16+).00.15 Т/с «Свидетели». (16+).00.15 Т/с «Свидетели». (16+).00.15 Т/с «Свидетели». (16+).00.15 Т/с «Свидетели». (16+).
02.00 «Квартирный вопрос». (0+).
03.05 Т/с «Гражданка начальница.03.05 Т/с «Гражданка начальница.03.05 Т/с «Гражданка начальница.03.05 Т/с «Гражданка начальница.03.05 Т/с «Гражданка начальница.
Продолжение». (16+).Продолжение». (16+).Продолжение». (16+).Продолжение». (16+).Продолжение». (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информ. программа 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества». (16+).
14.00 «Документальный проект». (16+).
16.00 «Информ. программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «Информ. программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Брат-20.00 Х/ф «Брат-20.00 Х/ф «Брат-20.00 Х/ф «Брат-20.00 Х/ф «Брат-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
22.20 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества». (18+).
00.30 Х/ф «Сестры». (16+).00.30 Х/ф «Сестры». (16+).00.30 Х/ф «Сестры». (16+).00.30 Х/ф «Сестры». (16+).00.30 Х/ф «Сестры». (16+).
02.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
03.00 «Тайны Чапман». (16+).
04.00 «Территория заблуждений». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Опасный Ленинград. Убийство
по науке». (16+).
06.15 «Опасный Ленинград. Убийство
на Достоевского». (16+).
07.05 «Опасный Ленинград. Оборотень
с юрфака». (16+).
08.00 «Опасный Ленинград. Дело пе-
реплетчика». (16+).
09.00 «Известия».
0909090909.25 Т/с «Офицеры». (16+)..25 Т/с «Офицеры». (16+)..25 Т/с «Офицеры». (16+)..25 Т/с «Офицеры». (16+)..25 Т/с «Офицеры». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).
18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).
23.15 Т/с «Майор и магия». (16+).23.15 Т/с «Майор и магия». (16+).23.15 Т/с «Майор и магия». (16+).23.15 Т/с «Майор и магия». (16+).23.15 Т/с «Майор и магия». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Обручальное кольцо»00.30 Т/с «Обручальное кольцо»00.30 Т/с «Обручальное кольцо»00.30 Т/с «Обручальное кольцо»00.30 Т/с «Обручальное кольцо»     16+16+16+16+16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».

«РОССИЯ К»
06.30 «Гении и злодеи». Лев Термен.
0707070707.05 Т/с «Все началось в Харбине»..05 Т/с «Все началось в Харбине»..05 Т/с «Все началось в Харбине»..05 Т/с «Все началось в Харбине»..05 Т/с «Все началось в Харбине».
07.50 «Отечество и судьбы». Васильчи-
ковы.
0 8 . 2 0  Х / ф  « В о л ш е б н ы й  г о л о с0 8 . 2 0  Х / ф  « В о л ш е б н ы й  г о л о с0 8 . 2 0  Х / ф  « В о л ш е б н ы й  г о л о с0 8 . 2 0  Х / ф  « В о л ш е б н ы й  г о л о с0 8 . 2 0  Х / ф  « В о л ш е б н ы й  г о л о с
Джельсомино».Джельсомино».Джельсомино».Джельсомино».Джельсомино».
09.30 «Голландские берега. Умная ар-
хитектура».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Театральный архив». «Ярослав-
ская труппа. Федор Волков».
10.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-10.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-10.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-10.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-10.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Он где-то здесь».Ки». «Он где-то здесь».Ки». «Он где-то здесь».Ки». «Он где-то здесь».Ки». «Он где-то здесь».
12.10 Д/с «1939 год. Последние катор-
жники в Гвиане».
12.40 Фильм-спектакль «Абонент вре-
менно недоступен».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «История, уходящая в глубь
времен».
16.35 Романсы С. Рахманинова. Мария
Гулегина и Александр Гиндин.
17.30 «Отечество и судьбы». Васильчи-
ковы.
18.00 Т/с «Все началось в Харбине».18.00 Т/с «Все началось в Харбине».18.00 Т/с «Все началось в Харбине».18.00 Т/с «Все началось в Харбине».18.00 Т/с «Все началось в Харбине».
18.45 «Больше, чем любовь». Нина
Меньшикова и Станислав Ростоцкий.
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Д/ф «История, уходящая в глубь
времен».
21.35 «Голландские берега. Умная ар-
хитектура».
22.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-22.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-22.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-22.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-22.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Полуденный вор».Ки». «Полуденный вор».Ки». «Полуденный вор».Ки». «Полуденный вор».Ки». «Полуденный вор».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Т/с «Все началось в Харбине».23.50 Т/с «Все началось в Харбине».23.50 Т/с «Все началось в Харбине».23.50 Т/с «Все началось в Харбине».23.50 Т/с «Все началось в Харбине».
00.40 «Архивные тайны». «1963 год.
Похороны Джона Кеннеди».
01.05 Романсы С. Рахманинова. Мария
Гулегина и Александр Гиндин.
02.00 «Больше, чем любовь». Нина
Меньшикова и Станислав Ростоцкий.
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на время».

НТВ
04.50 «Подозреваются все». (16+).
05.20 «Суд присяжных». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Инквизитор». (16+).21.30 Т/с «Инквизитор». (16+).21.30 Т/с «Инквизитор». (16+).21.30 Т/с «Инквизитор». (16+).21.30 Т/с «Инквизитор». (16+).
23.30 Т/с «Красные браслеты». (12+).23.30 Т/с «Красные браслеты». (12+).23.30 Т/с «Красные браслеты». (12+).23.30 Т/с «Красные браслеты». (12+).23.30 Т/с «Красные браслеты». (12+).
00.25 «Время покажет». (16+).
01.30 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.35 «Давай поженимся!» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Томск».
12.00 «Судьба человека». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
15.00 Т/с «Косатка». (12+).15.00 Т/с «Косатка». (12+).15.00 Т/с «Косатка». (12+).15.00 Т/с «Косатка». (12+).15.00 Т/с «Косатка». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов.». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Искушение». (12+).21.00 Т/с «Искушение». (12+).21.00 Т/с «Искушение». (12+).21.00 Т/с «Искушение». (12+).21.00 Т/с «Искушение». (12+).
00.30 Т/с «Анжелика». (12+).00.30 Т/с «Анжелика». (12+).00.30 Т/с «Анжелика». (12+).00.30 Т/с «Анжелика». (12+).00.30 Т/с «Анжелика». (12+).
02.40 Концерт «Вам, живым и погиб-
шим, тебе, Южная Осетия».
03.50 Х/ф «Семнадцать мгновений03.50 Х/ф «Семнадцать мгновений03.50 Х/ф «Семнадцать мгновений03.50 Х/ф «Семнадцать мгновений03.50 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны». (12+).весны». (12+).весны». (12+).весны». (12+).весны». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Инквизитор». (16+).21.30 Т/с «Инквизитор». (16+).21.30 Т/с «Инквизитор». (16+).21.30 Т/с «Инквизитор». (16+).21.30 Т/с «Инквизитор». (16+).
23.30 Т/с «Красные браслеты». (12+).23.30 Т/с «Красные браслеты». (12+).23.30 Т/с «Красные браслеты». (12+).23.30 Т/с «Красные браслеты». (12+).23.30 Т/с «Красные браслеты». (12+).
00.25 «Время покажет». (16+).
01.30 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.35 «Давай поженимся!» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Томск».
12.00 «Судьба человека». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных». (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара».08.30 Т/с «Возвращение Мухтара».08.30 Т/с «Возвращение Мухтара».08.30 Т/с «Возвращение Мухтара».08.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
111114.00 Т/с «Ментовские войны». (16+).4.00 Т/с «Ментовские войны». (16+).4.00 Т/с «Ментовские войны». (16+).4.00 Т/с «Ментовские войны». (16+).4.00 Т/с «Ментовские войны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские войны». (16+).16.25 Т/с «Ментовские войны». (16+).16.25 Т/с «Ментовские войны». (16+).16.25 Т/с «Ментовские войны». (16+).16.25 Т/с «Ментовские войны». (16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+).18.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+).18.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+).18.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+).18.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 «Август 2008: принуждение к прав-
де». Фильм Сергея Холошевского. (16+).
20.00 Т/с «Морские дьяволы». (16+).20.00 Т/с «Морские дьяволы». (16+).20.00 Т/с «Морские дьяволы». (16+).20.00 Т/с «Морские дьяволы». (16+).20.00 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
00.15 Т/с «Свидетели». (16+).00.15 Т/с «Свидетели». (16+).00.15 Т/с «Свидетели». (16+).00.15 Т/с «Свидетели». (16+).00.15 Т/с «Свидетели». (16+).
02.05 «Дачный ответ». (0+).
03.05 Т/с «Гражданка начальница.03.05 Т/с «Гражданка начальница.03.05 Т/с «Гражданка начальница.03.05 Т/с «Гражданка начальница.03.05 Т/с «Гражданка начальница.
Продолжение». (16+).Продолжение». (16+).Продолжение». (16+).Продолжение». (16+).Продолжение». (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений». (16+).
11.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информ. программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества». (16+).
14.00 «Документальный проект». (16+).
16.00 «Информ. программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «Информ. программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Жмурки». (16+).20.00 Х/ф «Жмурки». (16+).20.00 Х/ф «Жмурки». (16+).20.00 Х/ф «Жмурки». (16+).20.00 Х/ф «Жмурки». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества». (16+).
00.30 Х/ф «Кочегар». (18+).00.30 Х/ф «Кочегар». (18+).00.30 Х/ф «Кочегар». (18+).00.30 Х/ф «Кочегар». (18+).00.30 Х/ф «Кочегар». (18+).
02.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
03.00 «Тайны Чапман». (16+).
04.00 «Территория заблуждений». (16+).

14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
15.00 Т/с «Косатка». (12+).15.00 Т/с «Косатка». (12+).15.00 Т/с «Косатка». (12+).15.00 Т/с «Косатка». (12+).15.00 Т/с «Косатка». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Искушение». (12+).21.00 Т/с «Искушение». (12+).21.00 Т/с «Искушение». (12+).21.00 Т/с «Искушение». (12+).21.00 Т/с «Искушение». (12+).
00.30 Т/с «Анжелика». (12+).00.30 Т/с «Анжелика». (12+).00.30 Т/с «Анжелика». (12+).00.30 Т/с «Анжелика». (12+).00.30 Т/с «Анжелика». (12+).
03.50 Х/ф «Семнадцать мгновений03.50 Х/ф «Семнадцать мгновений03.50 Х/ф «Семнадцать мгновений03.50 Х/ф «Семнадцать мгновений03.50 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны». (12+).весны». (12+).весны». (12+).весны». (12+).весны». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Гении и злодеи». Георгий Уша-
ков и Николай Урванцев.
0707070707.05 Т/с «Все началось в Харбине»..05 Т/с «Все началось в Харбине»..05 Т/с «Все началось в Харбине»..05 Т/с «Все началось в Харбине»..05 Т/с «Все началось в Харбине».
07.50 «Отечество и судьбы». Карамзины.
08.20 Х/ф «Миллион приключений.08.20 Х/ф «Миллион приключений.08.20 Х/ф «Миллион приключений.08.20 Х/ф «Миллион приключений.08.20 Х/ф «Миллион приключений.
Остров ржавого генерала».Остров ржавого генерала».Остров ржавого генерала».Остров ржавого генерала».Остров ржавого генерала».
09.30 Д/ф «Библиотека Петра: слово и
дело».
10.00 «Новости культуры».
10.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса».10.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса».10.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса».10.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса».10.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса».
12.30 Фильм-спектакль «Эта пиковая
дама».
13.20 Д/ф «Мифы и легенды Бауманки».
14.10 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора
Маар».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Гутенберг и рождение кни-
гопечатания».
16.30 Концерт «Геликон-опера».
17.30 «Отечество и судьбы». Карамзины.
18.00 Т/с «Все началось в Харбине».18.00 Т/с «Все началось в Харбине».18.00 Т/с «Все началось в Харбине».18.00 Т/с «Все началось в Харбине».18.00 Т/с «Все началось в Харбине».

18.45 «Вера Холодная. Меня реальной
больше нет».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Д/ф «Гутенберг и рождение кни-
гопечатания».
21.35 «Голландские берега. Умная ар-
хитектура».
22.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-22.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-22.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-22.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-22.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Он где-то здесь».Ки». «Он где-то здесь».Ки». «Он где-то здесь».Ки». «Он где-то здесь».Ки». «Он где-то здесь».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Т/с «Все началось в Харбине».23.50 Т/с «Все началось в Харбине».23.50 Т/с «Все началось в Харбине».23.50 Т/с «Все началось в Харбине».23.50 Т/с «Все началось в Харбине».
00.35 «Архивные тайны». «1969 год.
Прямой эфир с Луны».
01.00 «Вера Холодная. Меня реальной
больше нет».
01.40 Концерт «Геликон-опера».
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари».

НТВ
04.50 «Подозреваются все». (16+).
05.20 «Суд присяжных». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных». (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара».08.30 Т/с «Возвращение Мухтара».08.30 Т/с «Возвращение Мухтара».08.30 Т/с «Возвращение Мухтара».08.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
111114.00 Т/с «Ментовские войны». (16+).4.00 Т/с «Ментовские войны». (16+).4.00 Т/с «Ментовские войны». (16+).4.00 Т/с «Ментовские войны». (16+).4.00 Т/с «Ментовские войны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские войны». (16+).16.25 Т/с «Ментовские войны». (16+).16.25 Т/с «Ментовские войны». (16+).16.25 Т/с «Ментовские войны». (16+).16.25 Т/с «Ментовские войны». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).
09.00 «Известия».
0909090909.25 Т/с «Офицеры». (16+)..25 Т/с «Офицеры». (16+)..25 Т/с «Офицеры». (16+)..25 Т/с «Офицеры». (16+)..25 Т/с «Офицеры». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).
18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).
23.15 Т/с «Майор и магия». (16+).23.15 Т/с «Майор и магия». (16+).23.15 Т/с «Майор и магия». (16+).23.15 Т/с «Майор и магия». (16+).23.15 Т/с «Майор и магия». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Обручальное кольцо».00.30 Т/с «Обручальное кольцо».00.30 Т/с «Обручальное кольцо».00.30 Т/с «Обручальное кольцо».00.30 Т/с «Обручальное кольцо».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (08.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (08.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (08.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (08.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (6+).6+).6+).6+).6+).
0909090909.35 Х/ф «Круг»..35 Х/ф «Круг»..35 Х/ф «Круг»..35 Х/ф «Круг»..35 Х/ф «Круг».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+).11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+).11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+).11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+).11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+).
13.40 «Мой герой. Вячеслав Малежик».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.45 Т/с «Балерина». (12+)..45 Т/с «Балерина». (12+)..45 Т/с «Балерина». (12+)..45 Т/с «Балерина». (12+)..45 Т/с «Балерина». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты. Четвертый срок
Шакро». (16+).
23.05 «Хроники московского быта.
Последняя рюмка». (12+).
00.00 «События».
00.35 «90-е. Кремлевские жены». (16+).
01.25 Д/ф «Истерика в особо крупных
масштабах». (12+).
02.20 Т/с «Отец Браун». (16+).02.20 Т/с «Отец Браун». (16+).02.20 Т/с «Отец Браун». (16+).02.20 Т/с «Отец Браун». (16+).02.20 Т/с «Отец Браун». (16+).
04.05 Т/с «Охотники за головами».04.05 Т/с «Охотники за головами».04.05 Т/с «Охотники за головами».04.05 Т/с «Охотники за головами».04.05 Т/с «Охотники за головами».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Футбол. «Челси». (Англия) -
«Лион». (Франция).

17.20 «ДНК». (16+).
18.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+).18.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+).18.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+).18.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+).18.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)..40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)..40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)..40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)..40 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля».22.00 Т/с «Лесник. Своя земля».22.00 Т/с «Лесник. Своя земля».22.00 Т/с «Лесник. Своя земля».22.00 Т/с «Лесник. Своя земля».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
00.15 Т/с «Свидетели». (16+).00.15 Т/с «Свидетели». (16+).00.15 Т/с «Свидетели». (16+).00.15 Т/с «Свидетели». (16+).00.15 Т/с «Свидетели». (16+).
02.05 «Еда живая и мертвая». (12+).
03.00 Х/ф «Гражданка начальни-03.00 Х/ф «Гражданка начальни-03.00 Х/ф «Гражданка начальни-03.00 Х/ф «Гражданка начальни-03.00 Х/ф «Гражданка начальни-
ца». (16+).ца». (16+).ца». (16+).ца». (16+).ца». (16+).

РЕН-АСТВ
0 5 . 0 0  Т / с  « С м е р т ь  ш п и о н а м .0 5 . 0 0  Т / с  « С м е р т ь  ш п и о н а м .0 5 . 0 0  Т / с  « С м е р т ь  ш п и о н а м .0 5 . 0 0  Т / с  « С м е р т ь  ш п и о н а м .0 5 . 0 0  Т / с  « С м е р т ь  ш п и о н а м .
Крым». (16+).Крым». (16+).Крым». (16+).Крым». (16+).Крым». (16+).
06.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым».06.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым».06.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым».06.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым».06.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информ. программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества». (16+).
14.00 «Документальный проект». (16+).
16.00 «Информ. программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «Информ. программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Брат». (16+).20.00 Х/ф «Брат». (16+).20.00 Х/ф «Брат». (16+).20.00 Х/ф «Брат». (16+).20.00 Х/ф «Брат». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества». (16+).
00.30 Т/с «Смерть шпионам. Удар-00.30 Т/с «Смерть шпионам. Удар-00.30 Т/с «Смерть шпионам. Удар-00.30 Т/с «Смерть шпионам. Удар-00.30 Т/с «Смерть шпионам. Удар-
ная волна». (16+).ная волна». (16+).ная волна». (16+).ная волна». (16+).ная волна». (16+).
04.15 «Территория заблуждений». (16+).

08.00 Х/ф «Медовый месяц». (12+).08.00 Х/ф «Медовый месяц». (12+).08.00 Х/ф «Медовый месяц». (12+).08.00 Х/ф «Медовый месяц». (12+).08.00 Х/ф «Медовый месяц». (12+).
0909090909.55 Х/ф «Моя морячка». (12+)..55 Х/ф «Моя морячка». (12+)..55 Х/ф «Моя морячка». (12+)..55 Х/ф «Моя морячка». (12+)..55 Х/ф «Моя морячка». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+).11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+).11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+).11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+).11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+).
13.40 «Мой герой. Нонна Гришаева». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.45 Т/с «Балерина». (12+)..45 Т/с «Балерина». (12+)..45 Т/с «Балерина». (12+)..45 Т/с «Балерина». (12+)..45 Т/с «Балерина». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! Шоу
кастрюль». (16+).
23.05 «Прощание. Нонна Мордюкова».
(16+).
00.00 «События».
00.35 «Свадьба и развод. Марат Баша-
ров и Екатерина Архарова». (16+).
01.25 Д/ф «Точку ставит пуля». (12+).
02.15 Т/с «Отец Браун». (16+).02.15 Т/с «Отец Браун». (16+).02.15 Т/с «Отец Браун». (16+).02.15 Т/с «Отец Браун». (16+).02.15 Т/с «Отец Браун». (16+).
04.05 Т/с «Охотники за головами».04.05 Т/с «Охотники за головами».04.05 Т/с «Охотники за головами».04.05 Т/с «Охотники за головами».04.05 Т/с «Охотники за головами».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 «Футбольные каникулы». (12+).
13.30 «Тотальный футбол» (12+).
14.30 «Локомотив» - «Спартак». Live».
(12+).
14.50 «Новости».
14.55 ЧЕ по водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты. Финал.
16.05 «Новости».
16.10 ЧЕ. Синхронное плавание. Про-
извольная программа. Финал.
16.50 «Новости».
16.55 «Все на Матч!»
17.55 Д/ф «Место силы». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Назад в СССР». (16+).05.25 Т/с «Назад в СССР». (16+).05.25 Т/с «Назад в СССР». (16+).05.25 Т/с «Назад в СССР». (16+).05.25 Т/с «Назад в СССР». (16+).
09.00 «Известия».
0 90 90 90 90 9.25 Т/с «Кордон следователя.25 Т/с «Кордон следователя.25 Т/с «Кордон следователя.25 Т/с «Кордон следователя.25 Т/с «Кордон следователя
Савельева». (16+).Савельева». (16+).Савельева». (16+).Савельева». (16+).Савельева». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Кордон следователя13.25 Т/с «Кордон следователя13.25 Т/с «Кордон следователя13.25 Т/с «Кордон следователя13.25 Т/с «Кордон следователя
Савельева». (16+).Савельева». (16+).Савельева». (16+).Савельева». (16+).Савельева». (16+).
18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).
23.15 Т/с «Майор и магия». (16+).23.15 Т/с «Майор и магия». (16+).23.15 Т/с «Майор и магия». (16+).23.15 Т/с «Майор и магия». (16+).23.15 Т/с «Майор и магия». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Обручальное кольцо».00.30 Т/с «Обручальное кольцо».00.30 Т/с «Обручальное кольцо».00.30 Т/с «Обручальное кольцо».00.30 Т/с «Обручальное кольцо».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Судьба резидента». (12+).08.20 Х/ф «Судьба резидента». (12+).08.20 Х/ф «Судьба резидента». (12+).08.20 Х/ф «Судьба резидента». (12+).08.20 Х/ф «Судьба резидента». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+).11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+).11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+).11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+).11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+).
13.40 «Мой герой. Антон Макарский»  (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.45 Т/с «Балерина». (12+)..45 Т/с «Балерина». (12+)..45 Т/с «Балерина». (12+)..45 Т/с «Балерина». (12+)..45 Т/с «Балерина». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Смертельный код». (16+).
23.05 «Без обмана». «Каша из топора».
(16+).
00.00 «События».
00.35 «90-е. Веселая политика». (16+).
01.25 Д/ф«Железный занавес опущен» 12+

18.25 «Десятка!» (16+).
18.45 «Новости».
18.55 ЧЕ. Синхронное плавание. Соло.
Произвольная программа. Финал.
19.55 ЧЕ. Синхронные прыжки. Женщи-
ны. Вышка. Финал.
20.35 ЧЕ. Прыжки в воду. Мужчины.
Трамплин 1м. Финал.
21.45 «Новости».
21.55 «Все на Матч!»
22.25 ЧЕ . Плавание. Финалы.
00.45 «Новости».
00.50 «Утомленные славой». (12+).
01.20 «Все на Матч!»
02.00 Футбол. «Челси» (Англия) -
«Лион» (Франция).
04.00 «Все на Матч!»
04.35 ЧЕ по водным видам спорта.
07.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Рома» (Италия).
09.00 «Твои правила». (12+).
10.00 «Культ тура». (16+).

15.00 «Локомотив» - «Спартак». Live». (12+)
15.20 «Новости».
15.25 «Все на Матч!»
15.55 «Шелковый путь. Дорожная кар-
та». (12+).
16.25 «Все на Матч!»
17.20 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Рома» (Италия). (0+).
19.20 «Новости».
19.25 ЧЕ. Прыжки в воду. Смешанные
команды. Трамплин 3 м.
20.10 «Все на Матч!»
20.35 ЧЕ. Прыжки в воду. Женщины.
Вышка. Финал.

02.15 Х/ф «Каждому свое». (12+).02.15 Х/ф «Каждому свое». (12+).02.15 Х/ф «Каждому свое». (12+).02.15 Х/ф «Каждому свое». (12+).02.15 Х/ф «Каждому свое». (12+).
04.05 «Охотники за головами»(16+)04.05 «Охотники за головами»(16+)04.05 «Охотники за головами»(16+)04.05 «Охотники за головами»(16+)04.05 «Охотники за головами»(16+)

МАТЧ-ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.50 «Новости».
12.55 Футбол. «Бавария» (Германия) -
«Манчестер Юнайтед» (Англия) (0+).
14.55 ЧЕ по водным видам спорта. Син-
хронное плавание.
16.15 «Новости».
16.25 «Все на Матч!»
16.55 «Футбольные каникулы». (12+).
17.25 «Утомленные славой». (12+).
17.55 ЧЕ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Финал.
19.00 «Все на Матч!»
19.25 ЧЕ . Синхронное плавание. Ко-
манды. Техническая программа. Финал.
21.05 «Футбольные каникулы». (12+).
21.35 «Новости».
21.45 «Все на Матч!»
22.50 «Новости».
22.55 ЧЕ по водным видам спорта. Пла-
вание. Финалы.
00.30 «Новости».
00.35 Футбол. Суперкубок Англии.
«Челси» - «Манчестер Сити». (0+).
02.35 «Тотальный футбол».
03.35 «Локомотив» - «Спартак». Live» (12+)
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Х/ф «Претендент». (16+).04.30 Х/ф «Претендент». (16+).04.30 Х/ф «Претендент». (16+).04.30 Х/ф «Претендент». (16+).04.30 Х/ф «Претендент». (16+).
06.20 ЧЕ по водным видам спорта.
08.2008.2008.2008.2008.20     Х/фХ/фХ/фХ/фХ/ф     «Переломный момент»«Переломный момент»«Переломный момент»«Переломный момент»«Переломный момент».....
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+).....
10.00 «Культ тура». (16+).

21.45 «Новости».
21.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным.
Памяти Дениса Тена. (12+).
22.25 ЧЕ. Плавание. Финалы.
00.40 «Все на Матч!»
00.55 Футбол. Лига чемпионов.
02.55 «Новости».
03.00 «Все на Матч!»
03.35 ЧЕ по водным видам спорта.
05.40 Х/ф «Итальянская гонщица»05.40 Х/ф «Итальянская гонщица»05.40 Х/ф «Итальянская гонщица»05.40 Х/ф «Итальянская гонщица»05.40 Х/ф «Итальянская гонщица».....
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+).....
07.45 Профессиональный бокс. (16+)
09.00 «Твои правила». (12+).
10.00 «Культ тура». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Инквизитор». (16+).21.30 Т/с «Инквизитор». (16+).21.30 Т/с «Инквизитор». (16+).21.30 Т/с «Инквизитор». (16+).21.30 Т/с «Инквизитор». (16+).
23.30 Т/с «Красные браслеты». (12+).23.30 Т/с «Красные браслеты». (12+).23.30 Т/с «Красные браслеты». (12+).23.30 Т/с «Красные браслеты». (12+).23.30 Т/с «Красные браслеты». (12+).
00.25 «Время покажет». (16+).
01.30 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.35 «Давай поженимся!» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Томск».
12.00 «Судьба человека». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».

15.00 Т/с «Косатка». (12+).15.00 Т/с «Косатка». (12+).15.00 Т/с «Косатка». (12+).15.00 Т/с «Косатка». (12+).15.00 Т/с «Косатка». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Искушение». (12+).21.00 Т/с «Искушение». (12+).21.00 Т/с «Искушение». (12+).21.00 Т/с «Искушение». (12+).21.00 Т/с «Искушение». (12+).
00.30 Т/с «Анжелика». (12+).00.30 Т/с «Анжелика». (12+).00.30 Т/с «Анжелика». (12+).00.30 Т/с «Анжелика». (12+).00.30 Т/с «Анжелика». (12+).
03.50 Х/ф «Семнадцать мгновений03.50 Х/ф «Семнадцать мгновений03.50 Х/ф «Семнадцать мгновений03.50 Х/ф «Семнадцать мгновений03.50 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны». (12+).весны». (12+).весны». (12+).весны». (12+).весны». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Гении и злодеи». Генрих Шлиман.
0707070707.05 Т/с «Все началось в Харбине»..05 Т/с «Все началось в Харбине»..05 Т/с «Все началось в Харбине»..05 Т/с «Все началось в Харбине»..05 Т/с «Все началось в Харбине».
07.50 «Отечество и судьбы». Аксаковы.
08.20 Х/ф «Туфли с золотыми пряж-08.20 Х/ф «Туфли с золотыми пряж-08.20 Х/ф «Туфли с золотыми пряж-08.20 Х/ф «Туфли с золотыми пряж-08.20 Х/ф «Туфли с золотыми пряж-
ками».ками».ками».ками».ками».
09.30 «Голландские берега. Умная ар-
хитектура».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Театральный архив». «Театр
Мочалова и Каратыгина».
10.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-10.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-10.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-10.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-10.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Полуденный вор».Ки». «Полуденный вор».Ки». «Полуденный вор».Ки». «Полуденный вор».Ки». «Полуденный вор».
12.15 «Архивные тайны». «1963 год.
Похороны Джона Кеннеди».
12.40 Фильм-спектакль «Длинноногая
и ненаглядный».
13.50 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры.
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «История, уходящая в глубь
времен».
16.35 С. Рахманинов. Избранные про-
изведения . Владимир Овчинников.
17.30 «Отечество и судьбы». Аксаковы.

18.00 Т/с «Все началось в Харбине».18.00 Т/с «Все началось в Харбине».18.00 Т/с «Все началось в Харбине».18.00 Т/с «Все началось в Харбине».18.00 Т/с «Все началось в Харбине».
18.45 «Больше, чем любовь». Алла Пар-
фаньяк и Михаил Ульянов.
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Д/ф «История, уходящая в глубь
времен».
21.35 «Голландские берега. Умная ар-
хитектура».
22.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-22.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-22.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-22.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-22.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Полуденный вор».Ки». «Полуденный вор».Ки». «Полуденный вор».Ки». «Полуденный вор».Ки». «Полуденный вор».
23.15 «Цвет времени».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Т/с «Все началось в Харбине».23.50 Т/с «Все началось в Харбине».23.50 Т/с «Все началось в Харбине».23.50 Т/с «Все началось в Харбине».23.50 Т/с «Все началось в Харбине».
00.35 «Архивные тайны». «1956 год.
Свадьба Грейс Келли и принца Ренье».
01.05 С. Рахманинов. Избранные про-
изведения. Владимир Овчинников.
02.00 «Больше, чем любовь». Алла Пар-
фаньяк и Михаил Ульянов.
02.40 Д/ф «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии».

НТВ
04.50 «Подозреваются все». (16+).
05.20 «Суд присяжных». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных». (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара».08.30 Т/с «Возвращение Мухтара».08.30 Т/с «Возвращение Мухтара».08.30 Т/с «Возвращение Мухтара».08.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
111114.00 Т/с «Ментовские войны».4.00 Т/с «Ментовские войны».4.00 Т/с «Ментовские войны».4.00 Т/с «Ментовские войны».4.00 Т/с «Ментовские войны».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские войны». (16+).16.25 Т/с «Ментовские войны». (16+).16.25 Т/с «Ментовские войны». (16+).16.25 Т/с «Ментовские войны». (16+).16.25 Т/с «Ментовские войны». (16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+).18.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+).18.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+).18.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+).18.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)..40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)..40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)..40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)..40 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля».22.00 Т/с «Лесник. Своя земля».22.00 Т/с «Лесник. Своя земля».22.00 Т/с «Лесник. Своя земля».22.00 Т/с «Лесник. Своя земля».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
00.15 Т/с «Свидетели». (16+).00.15 Т/с «Свидетели». (16+).00.15 Т/с «Свидетели». (16+).00.15 Т/с «Свидетели». (16+).00.15 Т/с «Свидетели». (16+).
02.05 «НашПотребНадзор». (16+).
03.10 Т/с «Гражданка начальница.03.10 Т/с «Гражданка начальница.03.10 Т/с «Гражданка начальница.03.10 Т/с «Гражданка начальница.03.10 Т/с «Гражданка начальница.
Продолжение». (16+).Продолжение». (16+).Продолжение». (16+).Продолжение». (16+).Продолжение». (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информ. программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества». (16+).
14.00 «Документальный проект». (16+).
16.00 «Информ. программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Парень с нашего клад-20.00 Х/ф «Парень с нашего клад-20.00 Х/ф «Парень с нашего клад-20.00 Х/ф «Парень с нашего клад-20.00 Х/ф «Парень с нашего клад-
бища». (12+).бища». (12+).бища». (12+).бища». (12+).бища». (12+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества». (16+).
00.30 Х/ф «На море!» (16+).00.30 Х/ф «На море!» (16+).00.30 Х/ф «На море!» (16+).00.30 Х/ф «На море!» (16+).00.30 Х/ф «На море!» (16+).
02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
03.20 «Тайны Чапман». (16+).
04.15 «Территория заблуждений». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).
09.00 «Известия».
0909090909.25 Т/с «Офицеры-.25 Т/с «Офицеры-.25 Т/с «Офицеры-.25 Т/с «Офицеры-.25 Т/с «Офицеры-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).
18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).
23.15 Т/с «Майор и магия». (16+).23.15 Т/с «Майор и магия». (16+).23.15 Т/с «Майор и магия». (16+).23.15 Т/с «Майор и магия». (16+).23.15 Т/с «Майор и магия». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Обручальное кольцо».00.30 Т/с «Обручальное кольцо».00.30 Т/с «Обручальное кольцо».00.30 Т/с «Обручальное кольцо».00.30 Т/с «Обручальное кольцо».
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Суровые километры».08.45 Х/ф «Суровые километры».08.45 Х/ф «Суровые километры».08.45 Х/ф «Суровые километры».08.45 Х/ф «Суровые километры».
10.35 «Жанна Болотова. Девушка с ха-
рактером». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+).11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+).11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+).11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+).11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+).
13.40 «Мой герой. Валентина Талызи-
на». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.45 Т/с «Балерина». (12+)..45 Т/с «Балерина». (12+)..45 Т/с «Балерина». (12+)..45 Т/с «Балерина». (12+)..45 Т/с «Балерина». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Вся правда». (16+).
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от
искушения». (12+).
00.00 «События».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новости».
06.10 «Ералаш».
06.40 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
06.55 Х/ф «Перекресток». (12+).06.55 Х/ф «Перекресток». (12+).06.55 Х/ф «Перекресток». (12+).06.55 Х/ф «Перекресток». (12+).06.55 Х/ф «Перекресток». (12+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 «Новости».
10.10 «Ольга Шукшина. «Если бы папа
был жив...» (12+).
11.10 «Теория заговора». (16+).
12.00 «Новости».
12.20 «Идеальный ремонт».
13.25 «Роберт Рождественский. «Не
думай о секундах свысока».
14.30 «Роберт Рождественский. Эхо
любви».
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние «Новости».
18.15 «Видели видео?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+).
00.30 Х/ф «Невероятная жизнь00.30 Х/ф «Невероятная жизнь00.30 Х/ф «Невероятная жизнь00.30 Х/ф «Невероятная жизнь00.30 Х/ф «Невероятная жизнь
Уолтера Митти». (12+).Уолтера Митти». (12+).Уолтера Митти». (12+).Уолтера Митти». (12+).Уолтера Митти». (12+).
02.35 «Модный приговор».
03.40 «Мужское/Женское». (16+).
04.30 «Давай поженимся!» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.15 Т/с «Господа полицейские».05.15 Т/с «Господа полицейские».05.15 Т/с «Господа полицейские».05.15 Т/с «Господа полицейские».05.15 Т/с «Господа полицейские».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Актуальное интервью».
08.50 «Пастырское слово».
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести - Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
13.55 Х/ф «Старшая жена». (12+).13.55 Х/ф «Старшая жена». (12+).13.55 Х/ф «Старшая жена». (12+).13.55 Х/ф «Старшая жена». (12+).13.55 Х/ф «Старшая жена». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+).
20.00 «Вести».
20.50 Х/ф «Провинциальная ма-20.50 Х/ф «Провинциальная ма-20.50 Х/ф «Провинциальная ма-20.50 Х/ф «Провинциальная ма-20.50 Х/ф «Провинциальная ма-
донна». (12+).донна». (12+).донна». (12+).донна». (12+).донна». (12+).
00.50 Х/ф «Заезжий молодец». (12+).00.50 Х/ф «Заезжий молодец». (12+).00.50 Х/ф «Заезжий молодец». (12+).00.50 Х/ф «Заезжий молодец». (12+).00.50 Х/ф «Заезжий молодец». (12+).
02.55 Т/с «Личное дело». (16+).02.55 Т/с «Личное дело». (16+).02.55 Т/с «Личное дело». (16+).02.55 Т/с «Личное дело». (16+).02.55 Т/с «Личное дело». (16+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет».
0707070707.05 Х/ф «Ваня»..05 Х/ф «Ваня»..05 Х/ф «Ваня»..05 Х/ф «Ваня»..05 Х/ф «Ваня».
08.40 М/ф «Приключения волшебного
глобуса, или Проделки ведьмы».
09.50 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10.20 Х/ф «Выстрел в темноте».10.20 Х/ф «Выстрел в темноте».10.20 Х/ф «Выстрел в темноте».10.20 Х/ф «Выстрел в темноте».10.20 Х/ф «Выстрел в темноте».
12.00 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка».
«Побережье гигантов».

12.55 «Передвижники. Илья Репин».
13.20 Концерт «Иль Диво».
111114.25 Х/ф «Кража».4.25 Х/ф «Кража».4.25 Х/ф «Кража».4.25 Х/ф «Кража».4.25 Х/ф «Кража».
16.30 «Большой балет-2016 г.».
18.50 Х/ф «На подмостках сцены».18.50 Х/ф «На подмостках сцены».18.50 Х/ф «На подмостках сцены».18.50 Х/ф «На подмостках сцены».18.50 Х/ф «На подмостках сцены».
20.15 Д/ф «Фрида Кало и Диего Ривера».
21.00 Х/ф «Квартира».21.00 Х/ф «Квартира».21.00 Х/ф «Квартира».21.00 Х/ф «Квартира».21.00 Х/ф «Квартира».
23.05 Гала-концерт в Парижской опере.
00.20 Х/ф «Черная стрела».00.20 Х/ф «Черная стрела».00.20 Х/ф «Черная стрела».00.20 Х/ф «Черная стрела».00.20 Х/ф «Черная стрела».
01.45 Д/ф «Река, текущая в небе».
02.40 М/ф «Длинный мост в нужную
сторону», «Дождь сверху вниз».

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+).
05.30 «Ты супер!» (6+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).
08.40 «Готовим с Зиминым». (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.05 «Еда живая и мертвая». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня». (12+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
1717171717.00 Т/с «Пес». (16+)..00 Т/с «Пес». (16+)..00 Т/с «Пес». (16+)..00 Т/с «Пес». (16+)..00 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».

1919191919.25 Т/с «Пес». (16+)..25 Т/с «Пес». (16+)..25 Т/с «Пес». (16+)..25 Т/с «Пес». (16+)..25 Т/с «Пес». (16+).
22.35 «Тоже люди». Оксана Федорова.
(16+).
23.25 Х/ф «Зеленая карета». (16+).23.25 Х/ф «Зеленая карета». (16+).23.25 Х/ф «Зеленая карета». (16+).23.25 Х/ф «Зеленая карета». (16+).23.25 Х/ф «Зеленая карета». (16+).
01.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «UMA2RMAN». (16+).
02.15 «Таинственная Россия». (16+).
03.00 Т/с «Гражданка начальница.03.00 Т/с «Гражданка начальница.03.00 Т/с «Гражданка начальница.03.00 Т/с «Гражданка начальница.03.00 Т/с «Гражданка начальница.
Продолжение». (16+).Продолжение». (16+).Продолжение». (16+).Продолжение». (16+).Продолжение». (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
08.20 08.20 08.20 08.20 08.20 Х/ф «Монстры на канику-Х/ф «Монстры на канику-Х/ф «Монстры на канику-Х/ф «Монстры на канику-Х/ф «Монстры на канику-
лах». (лах». (лах». (лах». (лах». (6+).6+).6+).6+).6+).
10.00 «Минтранс». (16+).
11.00 «Самая полезная программа». (16+).
12.00 «Военная тайна». (16+).
16.30 «Территория заблуждений». (16+).
18.30 «Засекреченные списки. Война
полов: кто кого?» (16+).
20.20 Т/с «Спецназ». 20.20 Т/с «Спецназ». 20.20 Т/с «Спецназ». 20.20 Т/с «Спецназ». 20.20 Т/с «Спецназ». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
03.10 «Территория заблуждений». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «Детективы». (16+).05.05 Т/с «Детективы». (16+).05.05 Т/с «Детективы». (16+).05.05 Т/с «Детективы». (16+).05.05 Т/с «Детективы». (16+).
0909090909.00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+).
00.20 Т/с «Академия». (16+).00.20 Т/с «Академия». (16+).00.20 Т/с «Академия». (16+).00.20 Т/с «Академия». (16+).00.20 Т/с «Академия». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
05.40 «Марш-бросок». (12+).
06.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (06.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (06.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (06.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (06.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (6+).6+).6+).6+).6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Х/ф «Табор уходит в небо»(12+)05.20 Х/ф «Табор уходит в небо»(12+)05.20 Х/ф «Табор уходит в небо»(12+)05.20 Х/ф «Табор уходит в небо»(12+)05.20 Х/ф «Табор уходит в небо»(12+)
06.00 «Новости».
06.10 Х/ф «Табор 06.10 Х/ф «Табор 06.10 Х/ф «Табор 06.10 Х/ф «Табор 06.10 Х/ф «Табор уууууходит в небо»(12+)ходит в небо»(12+)ходит в небо»(12+)ходит в небо»(12+)ходит в небо»(12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 «Новости».
10.10 «Маргарита Терехова. Одна в За-
зеркалье». (12+).
11.15 «Честное слово» с Юрием Нико-
лаевым.
12.00 «Новости».
12.10 «ДОстояние РЕспублики: Анна
Герман».
111114.00 Т/с «Анна Герман». 4.00 Т/с «Анна Герман». 4.00 Т/с «Анна Герман». 4.00 Т/с «Анна Герман». 4.00 Т/с «Анна Герман». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Звезды под гипнозом». (16+).
23.45 Х/ф «Заложница». (16+).23.45 Х/ф «Заложница». (16+).23.45 Х/ф «Заложница». (16+).23.45 Х/ф «Заложница». (16+).23.45 Х/ф «Заложница». (16+).
01.25 «Модный приговор».
02.25 «Мужское/Женское». (16+).
03.20 «Давай поженимся!» (16+).
04.10 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
04.50 Т/с «Господа полицейские»04.50 Т/с «Господа полицейские»04.50 Т/с «Господа полицейские»04.50 Т/с «Господа полицейские»04.50 Т/с «Господа полицейские»     12+12+12+12+12+
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».

08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Вести - Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 Т/с «Врачиха». (12+).11.20 Т/с «Врачиха». (12+).11.20 Т/с «Врачиха». (12+).11.20 Т/с «Врачиха». (12+).11.20 Т/с «Врачиха». (12+).
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер с Соловье-
вым». (12+).
00.30 «Газ. Большая игра». (12+).
01.25 «Пирамида». Фильм Аркадия Ма-
монтова. (12+).
02.25 Т/с «Право на правду». (12+).02.25 Т/с «Право на правду». (12+).02.25 Т/с «Право на правду». (12+).02.25 Т/с «Право на правду». (12+).02.25 Т/с «Право на правду». (12+).

«РОССИЯ К»
06.3006.3006.3006.3006.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» Х/ф «Не бойся, я с тобой!» Х/ф «Не бойся, я с тобой!» Х/ф «Не бойся, я с тобой!» Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
09.05 М/ф «Две сказки», «Оранжевое
горлышко», «Сказка о золотом петушке».
10.15 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10.45 Х/ф «Черная стрела».10.45 Х/ф «Черная стрела».10.45 Х/ф «Черная стрела».10.45 Х/ф «Черная стрела».10.45 Х/ф «Черная стрела».
12.15 «Неизвестная Европа». «Страс-
бург, Аббатство Эшо, или Слепая, да-
рующая зрение».
12.40 «Научный стенд-ап».
13.20 Д/ф «Река, текущая в небе».
14.10 Гала-концерт в Парижской опере.
15.25 Х/ф «Квартира».15.25 Х/ф «Квартира».15.25 Х/ф «Квартира».15.25 Х/ф «Квартира».15.25 Х/ф «Квартира».
17.25 «Пешком...» Москва нескучная.
18.00 «Искатели».

18.45 «Романтика романса».
1919191919.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой!».40 Х/ф «Не бойся, я с тобой!».40 Х/ф «Не бойся, я с тобой!».40 Х/ф «Не бойся, я с тобой!».40 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
22.10 Опера «Порги и Бесс». (18+).
00.45 Х/ф «На подмостках сцены».00.45 Х/ф «На подмостках сцены».00.45 Х/ф «На подмостках сцены».00.45 Х/ф «На подмостках сцены».00.45 Х/ф «На подмостках сцены».
02.10 «Искатели».

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+).
05.25 «Ты супер!» (6+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).
08.40 «Пора в отпуск». (16+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
12.55 «НашПотребНадзор». (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации». (16+).
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Х/ф «Шаман. Новая угроза»..40 Х/ф «Шаман. Новая угроза»..40 Х/ф «Шаман. Новая угроза»..40 Х/ф «Шаман. Новая угроза»..40 Х/ф «Шаман. Новая угроза».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
23.30 Х/ф «Джимми - покоритель23.30 Х/ф «Джимми - покоритель23.30 Х/ф «Джимми - покоритель23.30 Х/ф «Джимми - покоритель23.30 Х/ф «Джимми - покоритель
Америки». (18+).Америки». (18+).Америки». (18+).Америки». (18+).Америки». (18+).
01.00 Т/с «Гражданка начальница.01.00 Т/с «Гражданка начальница.01.00 Т/с «Гражданка начальница.01.00 Т/с «Гражданка начальница.01.00 Т/с «Гражданка начальница.
Продолжение». (16+).Продолжение». (16+).Продолжение». (16+).Продолжение». (16+).Продолжение». (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
08.15 Т/с «Убойная сила». (16+).08.15 Т/с «Убойная сила». (16+).08.15 Т/с «Убойная сила». (16+).08.15 Т/с «Убойная сила». (16+).08.15 Т/с «Убойная сила». (16+).
1717171717.10 Т/с «Спецназ». (16+)..10 Т/с «Спецназ». (16+)..10 Т/с «Спецназ». (16+)..10 Т/с «Спецназ». (16+)..10 Т/с «Спецназ». (16+).
00.00 «Соль». Концертная версия. «AC/
DC Live at River Plate». (16+).
02.20 «Военная тайна». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух
идет в гости». (0+).
05.20 Т/с «Детективы». (16+).05.20 Т/с «Детективы». (16+).05.20 Т/с «Детективы». (16+).05.20 Т/с «Детективы». (16+).05.20 Т/с «Детективы». (16+).
09.00 «Моя правда. Борис Смолкин». (12+).
09.55 «Моя правда. Ивар Калныньш». (12+).
10.35 «Моя правда. Александр Баши-
ров». (12+).
11.20 «Моя правда. Сергей Пенкин». (12+).
12.05 «Моя правда. Барри Алибасов». (12+).
12.55 Т/с «Кордон следователя12.55 Т/с «Кордон следователя12.55 Т/с «Кордон следователя12.55 Т/с «Кордон следователя12.55 Т/с «Кордон следователя
Савельева». (16+).Савельева». (16+).Савельева». (16+).Савельева». (16+).Савельева». (16+).
22.45 Х/ф «Идеальное убийство».22.45 Х/ф «Идеальное убийство».22.45 Х/ф «Идеальное убийство».22.45 Х/ф «Идеальное убийство».22.45 Х/ф «Идеальное убийство».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
00.25 Т/с «Опера. Хроники убой-00.25 Т/с «Опера. Хроники убой-00.25 Т/с «Опера. Хроники убой-00.25 Т/с «Опера. Хроники убой-00.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
05.55 Т/с «Отец Браун». (16+).05.55 Т/с «Отец Браун». (16+).05.55 Т/с «Отец Браун». (16+).05.55 Т/с «Отец Браун». (16+).05.55 Т/с «Отец Браун». (16+).
07.45 «Фактор жизни». (12+).
08.15 «Звезды «Дорожного радио».
0909090909.20 Х/ф «Фантомас». (12+)..20 Х/ф «Фантомас». (12+)..20 Х/ф «Фантомас». (12+)..20 Х/ф «Фантомас». (12+)..20 Х/ф «Фантомас». (12+).

07.45 «Православная энциклопедия».
(6+).
08.10 Х/ф «Сказка о царе Салтане».08.10 Х/ф «Сказка о царе Салтане».08.10 Х/ф «Сказка о царе Салтане».08.10 Х/ф «Сказка о царе Салтане».08.10 Х/ф «Сказка о царе Салтане».
0909090909.35 Х/ф «Интриганки». (12+)..35 Х/ф «Интриганки». (12+)..35 Х/ф «Интриганки». (12+)..35 Х/ф «Интриганки». (12+)..35 Х/ф «Интриганки». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «На Дерибасовской хо-11.45 Х/ф «На Дерибасовской хо-11.45 Х/ф «На Дерибасовской хо-11.45 Х/ф «На Дерибасовской хо-11.45 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бичрошая погода, или На Брайтон-Бичрошая погода, или На Брайтон-Бичрошая погода, или На Брайтон-Бичрошая погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди». (16+).опять идут дожди». (16+).опять идут дожди». (16+).опять идут дожди». (16+).опять идут дожди». (16+).
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+).
14.30 «События».
111114.45 Х/ф «Портрет любимого».4.45 Х/ф «Портрет любимого».4.45 Х/ф «Портрет любимого».4.45 Х/ф «Портрет любимого».4.45 Х/ф «Портрет любимого».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
18.20 Х/ф «Ложь во спасение». (12+).18.20 Х/ф «Ложь во спасение». (12+).18.20 Х/ф «Ложь во спасение». (12+).18.20 Х/ф «Ложь во спасение». (12+).18.20 Х/ф «Ложь во спасение». (12+).
22.00 «События».
22.20 «Красный проект». (16+).
23.40 «Право голоса». (16+).
02.55 «Пятый год от конца мира». (16+).
03.25 «Прощание. Япончик». (16+).
04.20 «Дикие деньги. Андрей Разин».
(16+).
05.05 «Хроники московского быта.
«Последняя рюмка». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 «Все на Матч!» События недели.
(12+).
11.30 Х/ф «Король воздуха». (11.30 Х/ф «Король воздуха». (11.30 Х/ф «Король воздуха». (11.30 Х/ф «Король воздуха». (11.30 Х/ф «Король воздуха». (6+).6+).6+).6+).6+).
13.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Лестер». (0+).
15.20 «Новости».
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11.30 «События».
11.45 Х/ф «Забудь меня, мама!»11.45 Х/ф «Забудь меня, мама!»11.45 Х/ф «Забудь меня, мама!»11.45 Х/ф «Забудь меня, мама!»11.45 Х/ф «Забудь меня, мама!»
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+).
14.30 «События».
14.45 «Свадьба и развод. Анастасия
Волочкова и Игорь Вдовин». (16+).
15.35 «Хроники московского быта.
Звездная жилплощадь». (12+).
16.25 «90-е. Королевы красоты». (16+).
1717171717.15 Х/ф «Любовь вне конкурса»..15 Х/ф «Любовь вне конкурса»..15 Х/ф «Любовь вне конкурса»..15 Х/ф «Любовь вне конкурса»..15 Х/ф «Любовь вне конкурса».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
20.50 Х/ф «Дудочка крысолова».20.50 Х/ф «Дудочка крысолова».20.50 Х/ф «Дудочка крысолова».20.50 Х/ф «Дудочка крысолова».20.50 Х/ф «Дудочка крысолова».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
00.30 «События».
00.45 «Петровка, 38». (16+).
00.55 Х/ф «Команда - 8». (12+).00.55 Х/ф «Команда - 8». (12+).00.55 Х/ф «Команда - 8». (12+).00.55 Х/ф «Команда - 8». (12+).00.55 Х/ф «Команда - 8». (12+).
04.40 «Жанна Болотова. Девушка с ха-
рактером». (12+).
05.25 «Линия защиты. Четвертый срок
Шакро». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Все на Матч!» События недели.
(12+).
11.00 Футбол. «Атлетико» (Испания) -
«Интер» (Италия).
13.00 «Новости».
13.05 Футбол. «Шальке» (Германия) -
«Фиорентина» (Италия).

15.05 «Новости».
15.15 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Moscow Raceway».
Туринг.
16.30 «Новости».
16.35 «Английская Премьер-лига: но-
вый сезон». (12+).
17.05 Д/ф «Большая вода». (12+).
18.05 «Все на Матч!»
18.25 ЧЕ . Синхронные прыжки. Женщи-
ны. Трамплин 3 м. Финал.
19.15 «Новости».
19.25 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Арсенал» (Тула) - «Ахмат» (Грозный).
22.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) - «Лацио» (Италия).
00.25 После футбола с Георгием Чер-
данцевым.
01.25 Футбол. Суперкубок Германии.
«Айнтрахт» (Франкфурт) - «Бавария».
03.25 Футбол. Суперкубок Испании.
«Барселона» - «Севилья».
04.55 «Все на Матч!»
05.15 Спортивная гимнастика. ЧЕ. Муж-
чины. Финалы в отдельных видах.
07.00 ЧЕ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. Финал.
08.20 Д/ф «Глена». (16+).
10.00 «Культ тура». (16+).

00.35 «Хроники московского быта.
Личные маньяки звезд». (12+).
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка
главкома». (12+).
02.15 Т/с «Отец Браун». (16+).02.15 Т/с «Отец Браун». (16+).02.15 Т/с «Отец Браун». (16+).02.15 Т/с «Отец Браун». (16+).02.15 Т/с «Отец Браун». (16+).
04.05 Т/с «Охотники за головами».04.05 Т/с «Охотники за головами».04.05 Т/с «Охотники за головами».04.05 Т/с «Охотники за головами».04.05 Т/с «Охотники за головами».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Футбол. Лига чемпионов (0+).
15.00 «Футбольные каникулы». (12+).
15.30 «Новости».
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Профессиональный бокс. (16+)
17.40 «Новости».
17.45 Кикбоксинг. АСВ КВ-17. (16+).
19.20 «Новости».
19.25 ЧЕ. Синхронные прыжки. Мужчи-
ны. Вышка. Финал.
20.10 «Новости».
20.15 «Все на Матч!»
20.55 ЧЕ. Прыжки в воду. Мужчины.
Трамплин 3 м. Финал.
22.10 «Новости».
22.15 «Все на Матч!»
22.40 ЧЕ. Плавание. Финалы.
00.55 «Новости».
01.05 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Лига Европы.
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Чемпионат Европы по водным
видам спорта.
06.15 Х/ф «Кольцевые гонки». (16+).06.15 Х/ф «Кольцевые гонки». (16+).06.15 Х/ф «Кольцевые гонки». (16+).06.15 Х/ф «Кольцевые гонки». (16+).06.15 Х/ф «Кольцевые гонки». (16+).
08.00 «Спортивный детектив». (16+).
09.00 «Твои правила». (12+).
10.00 «Культ тура». (16+).

15.25 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Moscow Raceway».
Туринг.
16.30 «Все на футбол!» Афиша. (12+).
17.15 «Новости».
17.20 Смешанные единоборства. UFC.
(16+)
19.20 «Английская Премьер-лига: но-
вый сезон». (12+).
19.50 «Новости».
19.55 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Енисей» (Красноярск) - ЦСКА.
22.25 «Новости».
22.30 «Все на Матч!»
22.55 Хоккей. Кубок губернатора Ниже-
городской области. «Торпедо» (Ниже-
городская область) - «Спартак». (Мос-
ква).
01.25 «Новости».
01.30 «Все на футбол!»
02.00 Футбол. «Атлетико» (Испания) -
«Интер» (Италия).
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат Европы. Команды. Мужчины. Фи-
нал.
06.30 Чемпионат Европы по водным
видам спорта.
08.30 Д/ф «Хулиган». (16+).
10.00 «Культ тура». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+).
20.00 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный музыкальный
фестиваль «Жара». (12+).
23.55 Х/ф «Конвой». (16+).23.55 Х/ф «Конвой». (16+).23.55 Х/ф «Конвой». (16+).23.55 Х/ф «Конвой». (16+).23.55 Х/ф «Конвой». (16+).
01.50 Х/ф «Жюстин». (16+).01.50 Х/ф «Жюстин». (16+).01.50 Х/ф «Жюстин». (16+).01.50 Х/ф «Жюстин». (16+).01.50 Х/ф «Жюстин». (16+).
04.05 «Модный приговор».
05.05 «Мужское/Женское». (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Томск».
12.00 «Судьба человека». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».

15.00 Т/с «Косатка». (12+).15.00 Т/с «Косатка». (12+).15.00 Т/с «Косатка». (12+).15.00 Т/с «Косатка». (12+).15.00 Т/с «Косатка». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 «Аншлаг и Компания». (16+).
23.35 «Веселый вечер». (12+).
01.30 Х/ф «Особенности нацио-01.30 Х/ф «Особенности нацио-01.30 Х/ф «Особенности нацио-01.30 Х/ф «Особенности нацио-01.30 Х/ф «Особенности нацио-
нальной маршрутки». (12+).нальной маршрутки». (12+).нальной маршрутки». (12+).нальной маршрутки». (12+).нальной маршрутки». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Гении и злодеи». Александр
Алехин.
07.00 Д/ф «Дом на Гульваре».
07.55 «Отечество и судьбы». Тургеневы.
08.20 Х/ф «Туфли с  золотыми08.20 Х/ф «Туфли с  золотыми08.20 Х/ф «Туфли с  золотыми08.20 Х/ф «Туфли с  золотыми08.20 Х/ф «Туфли с  золотыми
пряжками».пряжками».пряжками».пряжками».пряжками».
09.30 «Голландские берега. Умная ар-
хитектура».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Театральный архив». «Театраль-
ная цензура России».
10.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-10.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-10.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-10.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-10.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Полуденный вор».Ки». «Полуденный вор».Ки». «Полуденный вор».Ки». «Полуденный вор».Ки». «Полуденный вор».
12.05 «Архивные тайны». «1956 год.
Свадьба Грейс Келли и принца Ренье».
12.30 Фильм-спектакль «Контракт».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Космический рейс».15.10 Х/ф «Космический рейс».15.10 Х/ф «Космический рейс».15.10 Х/ф «Космический рейс».15.10 Х/ф «Космический рейс».
16.20 С. Рахманинов. Концерт №3 для
фортепиано с оркестром.
1717171717.55 Х/ф «Ваня»..55 Х/ф «Ваня»..55 Х/ф «Ваня»..55 Х/ф «Ваня»..55 Х/ф «Ваня».

19.30 «Новости культуры».
19.45 «Искатели».
20.35 Х/ф «Выстрел в темноте».20.35 Х/ф «Выстрел в темноте».20.35 Х/ф «Выстрел в темноте».20.35 Х/ф «Выстрел в темноте».20.35 Х/ф «Выстрел в темноте».
22.15 «Линия жизни».
23.10 «Новости культуры».
23.30 Концерт «Иль Диво».
00.35 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка».
«Побережье гигантов».
01.30 «Искатели».
02.15 М/ф «Балерина на корабле»,
«Притча об артисте (Лицедей)».

НТВ
04.50 «Подозреваются все». (16+).
05.20 «Суд присяжных». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных». (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара».08.30 Т/с «Возвращение Мухтара».08.30 Т/с «Возвращение Мухтара».08.30 Т/с «Возвращение Мухтара».08.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
111114.00 Т/с «Ментовские войны».4.00 Т/с «Ментовские войны».4.00 Т/с «Ментовские войны».4.00 Т/с «Ментовские войны».4.00 Т/с «Ментовские войны».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские войны». (16+).16.25 Т/с «Ментовские войны». (16+).16.25 Т/с «Ментовские войны». (16+).16.25 Т/с «Ментовские войны». (16+).16.25 Т/с «Ментовские войны». (16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+).18.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+).18.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+).18.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+).18.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)..40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)..40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)..40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)..40 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля».22.00 Т/с «Лесник. Своя земля».22.00 Т/с «Лесник. Своя земля».22.00 Т/с «Лесник. Своя земля».22.00 Т/с «Лесник. Своя земля».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
00.15 Т/с «Свидетели». (16+).00.15 Т/с «Свидетели». (16+).00.15 Т/с «Свидетели». (16+).00.15 Т/с «Свидетели». (16+).00.15 Т/с «Свидетели». (16+).

02.05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
03.05 Т/с «Гражданка начальница.03.05 Т/с «Гражданка начальница.03.05 Т/с «Гражданка начальница.03.05 Т/с «Гражданка начальница.03.05 Т/с «Гражданка начальница.
Продолжение». (16+).Продолжение». (16+).Продолжение». (16+).Продолжение». (16+).Продолжение». (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информ. программа 112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Загадки человечества». (16+).
14.00 «Документальный проект». (16+).
16.00 «Информ. программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «Информ. программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Это невероятно!» (16+).
21.00 «Еда массового поражения». (16+).
23.00 Х/ф «A23.00 Х/ф «A23.00 Х/ф «A23.00 Х/ф «A23.00 Х/ф «Alll ll ll ll l inclusiv inclusiv inclusiv inclusiv inclusive, или Всеe, или Всеe, или Всеe, или Всеe, или Все
включено». (16+).включено». (16+).включено». (16+).включено». (16+).включено». (16+).
00.45 Х/ф «Все включено-00.45 Х/ф «Все включено-00.45 Х/ф «Все включено-00.45 Х/ф «Все включено-00.45 Х/ф «Все включено-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
02.30 Х/ф «Александр и ужасный,02.30 Х/ф «Александр и ужасный,02.30 Х/ф «Александр и ужасный,02.30 Х/ф «Александр и ужасный,02.30 Х/ф «Александр и ужасный,
кошмарный и нехороший, оченькошмарный и нехороший, оченькошмарный и нехороший, оченькошмарный и нехороший, оченькошмарный и нехороший, очень
плохой день». (плохой день». (плохой день». (плохой день». (плохой день». (6+).6+).6+).6+).6+).
04.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).
09.00 «Известия».

0909090909.25 Т/с «Офицеры-.25 Т/с «Офицеры-.25 Т/с «Офицеры-.25 Т/с «Офицеры-.25 Т/с «Офицеры-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).
18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).
01.00 Т/с «Детективы». (16+).01.00 Т/с «Детективы». (16+).01.00 Т/с «Детективы». (16+).01.00 Т/с «Детективы». (16+).01.00 Т/с «Детективы». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Евгений Моргунов. Под маской
Бывалого». (12+).
08.50 Х/ф «Первый раз прощает-08.50 Х/ф «Первый раз прощает-08.50 Х/ф «Первый раз прощает-08.50 Х/ф «Первый раз прощает-08.50 Х/ф «Первый раз прощает-
ся». (12+).ся». (12+).ся». (12+).ся». (12+).ся». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Первый раз прощает-11.50 Х/ф «Первый раз прощает-11.50 Х/ф «Первый раз прощает-11.50 Х/ф «Первый раз прощает-11.50 Х/ф «Первый раз прощает-
ся». (12+).ся». (12+).ся». (12+).ся». (12+).ся». (12+).
13.00 Анна Большова в программе
«Жена. История любви». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Четыре кризиса любви».15.05 Х/ф «Четыре кризиса любви».15.05 Х/ф «Четыре кризиса любви».15.05 Х/ф «Четыре кризиса любви».15.05 Х/ф «Четыре кризиса любви».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
1717171717.00 Х/ф «Возвращение резиден-.00 Х/ф «Возвращение резиден-.00 Х/ф «Возвращение резиден-.00 Х/ф «Возвращение резиден-.00 Х/ф «Возвращение резиден-
та». (12+).та». (12+).та». (12+).та». (12+).та». (12+).
19.40 «События».
20.10 «Красный проект». (16+).
21.30 «Дикие деньги. Андрей Разин». (16+).
22.20 «Прощание. Япончик». (16+).
23.15 «Удар властью. Муаммар Кадда-
фи». (16+).
00.05 «90-е. Сердце Ельцина». (16+).
00.55 «Петровка, 38». (16+).
01.15 Х/ф «Фантомас». (12+).01.15 Х/ф «Фантомас». (12+).01.15 Х/ф «Фантомас». (12+).01.15 Х/ф «Фантомас». (12+).01.15 Х/ф «Фантомас». (12+).
03.15 Х/ф «Забудь меня, мама!»03.15 Х/ф «Забудь меня, мама!»03.15 Х/ф «Забудь меня, мама!»03.15 Х/ф «Забудь меня, мама!»03.15 Х/ф «Забудь меня, мама!»
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
05.05 «Осторожно, мошенники! Шоу
кастрюль». (16+).

Ï ß Ò Í È Ö À,   1 0   À Â Ã Ó Ñ Ò À
МАТЧ-ТВ

10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 «Футбольные каникулы». (12+).
13.30 Футбол. Лига Европы. (0+).
15.30 «Новости».
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Смешанные единоборства. UFC.
(16+)
18.05 «Новости».
18.10 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным.
Памяти Дениса Тена. (12+).
18.40 «Новости».
18.45 «Все на Матч!»
19.25 ЧЕ. Синхронные прыжки. Мужчи-
ны. Трамплин 3 м. Финал.
20.35 «Все на Матч!»
20.55 ЧЕ. Прыжки в воду. Женщины.
Трамплин 1 м. Финал.
22.05 «Все на футбол!» Афиша. (12+).
22.50 «Новости».
22.55 Хоккей. Кубок губернатора Ниже-
городской области. «Торпедо» (Ниже-
городская область) - «Динамо». (Мос-
ква).
01.25 «Все на Матч!»
01.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Лестер».
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Х/ф «Невидимая сторона».04.30 Х/ф «Невидимая сторона».04.30 Х/ф «Невидимая сторона».04.30 Х/ф «Невидимая сторона».04.30 Х/ф «Невидимая сторона».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
0707070707.00 Х/ф «Уличный боец: кулак.00 Х/ф «Уличный боец: кулак.00 Х/ф «Уличный боец: кулак.00 Х/ф «Уличный боец: кулак.00 Х/ф «Уличный боец: кулак
убийцы». (16+).убийцы». (16+).убийцы». (16+).убийцы». (16+).убийцы». (16+).
09.00 «Твои правила». (12+).
10.00 «Культ тура». (16+).



Требуется водитель с л/аТребуется водитель с л/аТребуется водитель с л/аТребуется водитель с л/аТребуется водитель с л/а

УСЛУГИ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРАУСЛУГИ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРАУСЛУГИ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРАУСЛУГИ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРАУСЛУГИ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА
Тел. 8-952-802-43-85

Реклама

БУРЕНИЕБУРЕНИЕБУРЕНИЕБУРЕНИЕБУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУСКВАЖИН НА ВОДУСКВАЖИН НА ВОДУСКВАЖИН НА ВОДУСКВАЖИН НА ВОДУ
Òåë. 8-952-887-84-86

Р
е

кл
ам

а

ÁÅÒÎÍ
ÃÐÀÂÈÉ,
ÙÅÁÅÍÜ,

ÏÃÑ, ÏÅÑÎÊ
Òåë. 8-905-089-38-17

Реклама

будкабудкабудкабудкабудка

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

ÏÐÎÄÀÅÌÏÐÎÄÀÅÌÏÐÎÄÀÅÌÏÐÎÄÀÅÌÏÐÎÄÀÅÌ
- ÅÂÐÎÂÀÃÎÍÊÓ,
- ÏÎËÎÂÓÞ ÐÅÉÊÓ,
- ÏËÈÍÒÓÑ,
- ÍÀÙÅËÜÍÈÊ
- ñóõîé ÌÀÒÅÐÈÀË,
- ñóõèå ÎÏÈËÊÈ

ÑÀÌÎÂÛÂÎÇ

Òåë. 8-903-952-88-01

Р
е

кл
ам

а

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÝËÅÊÒÐÈÊ

Òåë. 8-952-183-06-68

Áûñòðî. Êà÷åñòâåííî.
Íåäîðîãî.

Реклама

ÏÐÈÌÅÌ
âîäèòåëÿ ñ ë/à

 ÇÀËÈÂÊÀ
  ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀ
 ÂÎÇÂÅÄÅÍÈÅ

  ÄÎÌÎÂ, ÁÀÍÜ, ÄÂÎÐÎÂ
 ÏÅÐÅÊÐÛÒÈÅ ÊÐÛØ
 ÐÀÇÁÎÐ

  ÂÅÒÕÈÕ ÏÎÑÒÐÎÅÊ
Áûñòðî. Êà÷åñòâåííî.
Òåë. 8-962-777-93-77Òåë. 8-962-777-93-77Òåë. 8-962-777-93-77Òåë. 8-962-777-93-77Òåë. 8-962-777-93-77
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123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567Òåë. 8-909-549-46-89.

Р
е

кл
ам

а

ÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ÍÀ ÄÎÌÓ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
ÃÀÐÀÍÒÈßÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ

Òåë.: 3-20-77, 8-952-155-56-14.

ÍÀ
ÄÎÌÓ

Реклама

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

НАТЯЖНЫЕНАТЯЖНЫЕНАТЯЖНЫЕНАТЯЖНЫЕНАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИПОТОЛКИПОТОЛКИПОТОЛКИПОТОЛКИ

Тел. 8-963-193-Тел. 8-963-193-Тел. 8-963-193-Тел. 8-963-193-Тел. 8-963-193-75-91 (Антон)75-91 (Антон)75-91 (Антон)75-91 (Антон)75-91 (Антон)

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
НЕДОРОГОНЕДОРОГОНЕДОРОГОНЕДОРОГОНЕДОРОГО

ЧИЩУЧИЩУЧИЩУЧИЩУЧИЩУ
ТРУБЫ, ПЕЧИ,ТРУБЫ, ПЕЧИ,ТРУБЫ, ПЕЧИ,ТРУБЫ, ПЕЧИ,ТРУБЫ, ПЕЧИ,

КАМИНЫКАМИНЫКАМИНЫКАМИНЫКАМИНЫ
Тел. 8-913-103-62-62Тел. 8-913-103-62-62Тел. 8-913-103-62-62Тел. 8-913-103-62-62Тел. 8-913-103-62-62

Реклама
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*Подробности у продавцов

*

ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬПРЕДСТАВИТЕЛЬПРЕДСТАВИТЕЛЬПРЕДСТАВИТЕЛЬПРЕДСТАВИТЕЛЬ

на продукцию «МАРС».на продукцию «МАРС».на продукцию «МАРС».на продукцию «МАРС».на продукцию «МАРС».
Тел. 8-903-955-Тел. 8-903-955-Тел. 8-903-955-Тел. 8-903-955-Тел. 8-903-955-28-6728-6728-6728-6728-67

ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ
ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ

Òåë. 8-953-915-19-88
(Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà)
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Приглашаем на работуПриглашаем на работуПриглашаем на работуПриглашаем на работуПриглашаем на работу
ОПЕРАТОРОВОПЕРАТОРОВОПЕРАТОРОВОПЕРАТОРОВОПЕРАТОРОВ

ЗАПРАВОЧНЫХЗАПРАВОЧНЫХЗАПРАВОЧНЫХЗАПРАВОЧНЫХЗАПРАВОЧНЫХ
СТАНЦИЙСТАНЦИЙСТАНЦИЙСТАНЦИЙСТАНЦИЙ.....удобный график работы;.....стабильная зарплата;.....социальный пакет;.....работа рядом с домом;.....возможность

   карьерного роста

Запись на собеседование:Запись на собеседование:Запись на собеседование:Запись на собеседование:Запись на собеседование:
8 (8 (8 (8 (8 (800800800800800) 775-) 775-) 775-) 775-) 775-29-4129-4129-4129-4129-41

НАЙДЕНЫ ДОКУМЕНТЫНАЙДЕНЫ ДОКУМЕНТЫНАЙДЕНЫ ДОКУМЕНТЫНАЙДЕНЫ ДОКУМЕНТЫНАЙДЕНЫ ДОКУМЕНТЫ
на имя КоломинойКоломинойКоломинойКоломинойКоломиной

Надежды Владимировны.Надежды Владимировны.Надежды Владимировны.Надежды Владимировны.Надежды Владимировны.
Обращаться в редакцию

газеты «Диссонанс»,
ул. Партизанская, 68

Тел.: 8 (38-245) 39-1-16, 39-1-12, Тел.: 8 (38-245) 39-1-16, 39-1-12, Тел.: 8 (38-245) 39-1-16, 39-1-12, Тел.: 8 (38-245) 39-1-16, 39-1-12, Тел.: 8 (38-245) 39-1-16, 39-1-12, 8-952-8878-952-8878-952-8878-952-8878-952-887-82-01-82-01-82-01-82-01-82-01

ООО «ЧУЛЫМЛЕС»ООО «ЧУЛЫМЛЕС»ООО «ЧУЛЫМЛЕС»ООО «ЧУЛЫМЛЕС»ООО «ЧУЛЫМЛЕС» Первомайского района Первомайского района Первомайского района Первомайского района Первомайского района СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯСРОЧНО ТРЕБУЮТСЯСРОЧНО ТРЕБУЮТСЯСРОЧНО ТРЕБУЮТСЯСРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:::::

.....сменные МАСТЕРА;МАСТЕРА;МАСТЕРА;МАСТЕРА;МАСТЕРА;.....МАШИНИСТЫМАШИНИСТЫМАШИНИСТЫМАШИНИСТЫМАШИНИСТЫ на лесозагото-
    вительную импортную технику
    (Джон Дир, Доссан), кат. «Е»;.....КОНТРОЛЕРЫКОНТРОЛЕРЫКОНТРОЛЕРЫКОНТРОЛЕРЫКОНТРОЛЕРЫ отдела режима;

.....ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,,,,,
    занятый на резке и ручной сварке;.....ВОДИТЕЛИВОДИТЕЛИВОДИТЕЛИВОДИТЕЛИВОДИТЕЛИ автомобиля кат. «С», «Е»;.....МЕХАНИК;МЕХАНИК;МЕХАНИК;МЕХАНИК;МЕХАНИК;.....ТРАКТОРИСТТРАКТОРИСТТРАКТОРИСТТРАКТОРИСТТРАКТОРИСТ на К-700;

ÂÎÄÈÒÅËÈ ÊÀÒ. «Ñ», «D», «Å». Ïîëíûé ñîö. ïàêåò.
Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ, çàðïëàòà áåç çàäåðæåê.
Ãð.ð. 20/20, 30/30.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÏÐÈÌÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
ÑÂÀÐÙÈÊÎÂ, ÑÒÐÎÏÀËÜÙÈÊÎÂ, ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÎÂ.
Íà ïîñòîÿííîå ìåñòî ðàáîòû (ðàáîòà íå ñåçîííàÿ). Âàõòà!
Òîìñêàÿ îáëàñòü (ìåñòîðîæäåíèå)

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ (âîçìîæíî áåç ëèöåíçèè), ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐÛ,
ÊÎÌÅÍÄÀÍÒÛ (ìóæ./æåí.) ÊÓÕÎÍÍÛÅ ÐÀÁÎ×ÈÅ.
ÑÐÎ×ÍÎ! Âàõòà!

Âàõòà! ÒÐÅÁÓÞÒÑß!

Òåë. 8-901-612-29-05

Òåë. 8952-152-62-02

Òåë. 8952-152-63-02

Реклама

.Требуются: МАШИНИСТЫМАШИНИСТЫМАШИНИСТЫМАШИНИСТЫМАШИНИСТЫ: экскаватора, бульдозера, буровой установки,
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ, ЭЛЕКТРОМЕХАНИКЭЛЕКТРОМЕХАНИКЭЛЕКТРОМЕХАНИКЭЛЕКТРОМЕХАНИКЭЛЕКТРОМЕХАНИК, ВОДИТЕЛЬ ВОДИТЕЛЬ ВОДИТЕЛЬ ВОДИТЕЛЬ ВОДИТЕЛЬ категории «D», и др. ТелТелТелТелТел.:
8(3822) 23-23-13..Требуется ЭКСПЕДИТОР ЭКСПЕДИТОР ЭКСПЕДИТОР ЭКСПЕДИТОР ЭКСПЕДИТОР в пекарню, з/п от 18 т.р. ТелТелТелТелТел. 8-953-915-74-71..Требуются ПЕКАРИПЕКАРИПЕКАРИПЕКАРИПЕКАРИ, з/п от 12 т.р., УЧЕНИКИУЧЕНИКИУЧЕНИКИУЧЕНИКИУЧЕНИКИ. ТелТелТелТелТел. 8-953-915-74-71..Требуются РАБОЧИЕ РАБОЧИЕ РАБОЧИЕ РАБОЧИЕ РАБОЧИЕ на ленточную пилораму. ТелТелТелТелТел. 8-952-154-50-56..Требуется СБОРЩИК СБОРЩИК СБОРЩИК СБОРЩИК СБОРЩИК по бересте (кружки). ТелТелТелТелТел. 8-952-806-21-44..Требуются АВТОМОЙЩИКИАВТОМОЙЩИКИАВТОМОЙЩИКИАВТОМОЙЩИКИАВТОМОЙЩИКИ. ТелТелТелТелТел: 8-952-183-76-93, 8-901-608-47-38..В крупную оптовую компанию срочно требуется ТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТ. З/п вы-
сокая, компенсация ГСМ. ТелТелТелТелТел. 8-913-859-61-40.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ ÒÐÓÄÎ-
ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ, ÏßÒÈÄÍÅÂÍÀß

ÐÀÁÎ×Àß ÍÅÄÅËß

Òåë. 8-913-824-44-54

.АККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫ б/у. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-
878-99-70..ДИВАН ДИВАН ДИВАН ДИВАН ДИВАН детский или КРЕСЛО-КРЕСЛО-КРЕСЛО-КРЕСЛО-КРЕСЛО-
КРОВАТЬКРОВАТЬКРОВАТЬКРОВАТЬКРОВАТЬ, недорого. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-897-
23-62..ИЗДЕЛИЯ ИЗДЕЛИЯ ИЗДЕЛИЯ ИЗДЕЛИЯ ИЗДЕЛИЯ из бересты. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-
151-22-44.

ÇÀÊÓÏÀÅÌÇÀÊÓÏÀÅÌÇÀÊÓÏÀÅÌÇÀÊÓÏÀÅÌÇÀÊÓÏÀÅÌ
ÊÀÐÒÎÔÅËÜÊÀÐÒÎÔÅËÜÊÀÐÒÎÔÅËÜÊÀÐÒÎÔÅËÜÊÀÐÒÎÔÅËÜ

Òåë. 8-953-924-78-67Òåë. 8-953-924-78-67Òåë. 8-953-924-78-67Òåë. 8-953-924-78-67Òåë. 8-953-924-78-67

Р
е

кл
ам

а

.ИЩУ ИЩУ ИЩУ ИЩУ ИЩУ ПОМОЩНИКА ПОМОЩНИКА ПОМОЩНИКА ПОМОЩНИКА ПОМОЩНИКА по хозяйству.
ТелТелТелТелТел. 8-952-808-29-21..МЕНЯЮ ПОЛДОМА МЕНЯЮ ПОЛДОМА МЕНЯЮ ПОЛДОМА МЕНЯЮ ПОЛДОМА МЕНЯЮ ПОЛДОМА (40 кв.м), д.
Воронино-Яя, есть вода, слив, надвор-
ные постройки, баня, стайка, гараж на
КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ в г. Асино или ПРОДАМПРОДАМПРОДАМПРОДАМПРОДАМ.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-914-23-38.

.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМРАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМРАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМРАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМРАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. ТелТелТелТелТел. 8-
952-179-00-19. Реклама..ПЕРЕТАСКАЮ ПЕРЕТАСКАЮ ПЕРЕТАСКАЮ ПЕРЕТАСКАЮ ПЕРЕТАСКАЮ дрова. ТелТелТелТелТел. 8-952-
898-81-59. Реклама..РЕМОНТ, КЛАДКАРЕМОНТ, КЛАДКАРЕМОНТ, КЛАДКАРЕМОНТ, КЛАДКАРЕМОНТ, КЛАДКА печей. ТелТелТелТелТел.: 8-
906-957-71-34, 2-56-39. Реклама..УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. ТелТелТелТелТел. 8-
952-164-76-39. Реклама..Все виды ОТДЕЛОЧНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ работ.
САНТЕХНИКАСАНТЕХНИКАСАНТЕХНИКАСАНТЕХНИКАСАНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКАЭЛЕКТРИКАЭЛЕКТРИКАЭЛЕКТРИКАЭЛЕКТРИКА. ТелТелТелТелТел. 8-
923-412-16-12. Реклама.

ÊÓÏËÞ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ ÍÀ ÐÀÇÁÎÐ

Òåë. 8-909-545-34-92

Àñèíîâñêîìó ãîðîäñêîìó ñóäó Òîìñêîé îáëàñòè
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ

ÑÓÄÅÁÍÎÃÎ ÇÀÑÅÄÀÍÈß ÎÁÙÅÃÎ ÄÅËÀ.
Îáÿçàòåëüíî íàëè÷èå âûñøåãî þðèäè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (38241) 2-22-38

.Срочно СНИМУ СНИМУ СНИМУ СНИМУ СНИМУ жилой ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ на
длительный срок. ТелТелТелТелТел. 8-952-888-98-21..СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУСДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУСДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУСДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУСДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ в с.
Ново-Кусково, ул. Библиотечная, 9, кв.
3. ТелТелТелТелТел: 8-961-885-40-25, 4-53-58..СДАМ СДАМ СДАМ СДАМ СДАМ в аренду БЕТОНОМЕ-БЕТОНОМЕ-БЕТОНОМЕ-БЕТОНОМЕ-БЕТОНОМЕ-
ШАЛКИШАЛКИШАЛКИШАЛКИШАЛКИ, отбойные МОЛОТКИМОЛОТКИМОЛОТКИМОЛОТКИМОЛОТКИ, строи-
тельные ЛЕСАЛЕСАЛЕСАЛЕСАЛЕСА. ТелТелТелТелТел. 3-00-00.

Тел. 8-953-917Тел. 8-953-917Тел. 8-953-917Тел. 8-953-917Тел. 8-953-917-52-52-52-52-52-----2020202020

в ТЦ «Три кита» в ТЦ «Три кита» в ТЦ «Три кита» в ТЦ «Три кита» в ТЦ «Три кита»      СДАЕТ В АРЕНДУ  СДАЕТ В АРЕНДУ  СДАЕТ В АРЕНДУ  СДАЕТ В АРЕНДУ  СДАЕТ В АРЕНДУ  ПОМЕЩЕНИЯПОМЕЩЕНИЯПОМЕЩЕНИЯПОМЕЩЕНИЯПОМЕЩЕНИЯ
(95 м(95 м(95 м(95 м(95 м22222 и 105 м и 105 м и 105 м и 105 м и 105 м22222)))))



ÐÀÑÒÅÍÈß, ÆÈÂÎÒÍÛÅ,
ÏÎÄÑÎÁÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

Ðàññðî÷êà ïëàòåæà

ПРОДАМ 4-КОМН. БЛАГ.ПРОДАМ 4-КОМН. БЛАГ.ПРОДАМ 4-КОМН. БЛАГ.ПРОДАМ 4-КОМН. БЛАГ.ПРОДАМ 4-КОМН. БЛАГ.
КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ (ул. Довгалюка, 2).(ул. Довгалюка, 2).(ул. Довгалюка, 2).(ул. Довгалюка, 2).(ул. Довгалюка, 2).

Тел. 8-953-926-Тел. 8-953-926-Тел. 8-953-926-Тел. 8-953-926-Тел. 8-953-926-3131313131-47-47-47-47-47

ПРОДАМ ПРОДАМ ПРОДАМ ПРОДАМ ПРОДАМ холодильныехолодильныехолодильныехолодильныехолодильные
ВИТРИНЫ ВИТРИНЫ ВИТРИНЫ ВИТРИНЫ ВИТРИНЫ б/у.б/у.б/у.б/у.б/у.

Тел. 8-953-917Тел. 8-953-917Тел. 8-953-917Тел. 8-953-917Тел. 8-953-917-52-52-52-52-52-----2020202020

«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс» 1515151515№31 (№31 (№31 (№31 (№31 (844844844844844) от 2.08.2018 г.) от 2.08.2018 г.) от 2.08.2018 г.) от 2.08.2018 г.) от 2.08.2018 г.

 На 102-м году ушла из жизни
КЛАВДИЯ ТИМОФЕЕВНА ТЮТЮННИКОВА.КЛАВДИЯ ТИМОФЕЕВНА ТЮТЮННИКОВА.КЛАВДИЯ ТИМОФЕЕВНА ТЮТЮННИКОВА.КЛАВДИЯ ТИМОФЕЕВНА ТЮТЮННИКОВА.КЛАВДИЯ ТИМОФЕЕВНА ТЮТЮННИКОВА.

 На 78-м году ушла из жизни
ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВНА КОБЛОВА.ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВНА КОБЛОВА.ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВНА КОБЛОВА.ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВНА КОБЛОВА.ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВНА КОБЛОВА.

 На 69-м году ушел из жизни
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ВЕСНИН.АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ВЕСНИН.АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ВЕСНИН.АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ВЕСНИН.АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ВЕСНИН.

 На 69-м году ушел из жизни
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ ПОТЫЛИЦЫН.АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ ПОТЫЛИЦЫН.АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ ПОТЫЛИЦЫН.АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ ПОТЫЛИЦЫН.АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ ПОТЫЛИЦЫН.

 На 63-м году ушла из жизни
НИНА ВЛАДИМИРОВНА АНДРЕЕВА.НИНА ВЛАДИМИРОВНА АНДРЕЕВА.НИНА ВЛАДИМИРОВНА АНДРЕЕВА.НИНА ВЛАДИМИРОВНА АНДРЕЕВА.НИНА ВЛАДИМИРОВНА АНДРЕЕВА.

 На 63-м году ушел из жизни
АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВИЧ ФРОЛОВ.АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВИЧ ФРОЛОВ.АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВИЧ ФРОЛОВ.АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВИЧ ФРОЛОВ.АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВИЧ ФРОЛОВ.

 На 61-м году ушел из жизни
АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ СПРУГИН.АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ СПРУГИН.АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ СПРУГИН.АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ СПРУГИН.АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ СПРУГИН.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Районный Совет ветеранов.Районный Совет ветеранов.Районный Совет ветеранов.Районный Совет ветеранов.Районный Совет ветеранов.

На 93-м году ушла из жизни старейший работник потребительс-
кой кооперации

САЛМАНИДА ЛЮДВИГОВНА ШАПОШНИКОВА.САЛМАНИДА ЛЮДВИГОВНА ШАПОШНИКОВА.САЛМАНИДА ЛЮДВИГОВНА ШАПОШНИКОВА.САЛМАНИДА ЛЮДВИГОВНА ШАПОШНИКОВА.САЛМАНИДА ЛЮДВИГОВНА ШАПОШНИКОВА.
Грустно на сердце, что гаснут звездочки поколения удивитель-

ных людей, вышедших из сталинской системы, прошедших испы-
тания войной, тяжким трудом восстановления разоренной войной
страны. Они не видели детства, юности, молодости, но, несмотря
на такие лишения, остались людьми самого высокого значения это-
го слова. От них шла доброта, теплота и искреннее желание по-
могать людям.

Салманида Людвиговна всю жизнь добросовестно трудилась в
потребительской кооперации, была грамотным, аккуратным ответ-
ственным сотрудником. Занесена на Доску Почета райпотребсо-
юза. С теплотой вспоминаю ее как наставника молодых работни-
ков кооперации. Она относилась к нам, как своим детям. Учила от-
ветственности, честности, подсказывала, как лучше сделать труд-
ную работу. Для меня она всегда была примером в жизни. Светлая
память о ней будет вечно жить в сердцах кооператоров.

Председатель совета Асиновского городскогоПредседатель совета Асиновского городскогоПредседатель совета Асиновского городскогоПредседатель совета Асиновского городскогоПредседатель совета Асиновского городского
потребительского общества О.В. потребительского общества О.В. потребительского общества О.В. потребительского общества О.В. потребительского общества О.В. ГРОМОВГРОМОВГРОМОВГРОМОВГРОМОВ.....

Коллектив военного комиссариата города Асино и Асиновс-Коллектив военного комиссариата города Асино и Асиновс-Коллектив военного комиссариата города Асино и Асиновс-Коллектив военного комиссариата города Асино и Асиновс-Коллектив военного комиссариата города Асино и Асиновс-
кого района Томской областикого района Томской областикого района Томской областикого района Томской областикого района Томской области выражает соболезнование Казако-
вой Любови Викторовне в связи со смертью мамы

ВАНДЫ АНТОНОВНЫ ЛУЖАНСКОЙ.ВАНДЫ АНТОНОВНЫ ЛУЖАНСКОЙ.ВАНДЫ АНТОНОВНЫ ЛУЖАНСКОЙ.ВАНДЫ АНТОНОВНЫ ЛУЖАНСКОЙ.ВАНДЫ АНТОНОВНЫ ЛУЖАНСКОЙ.

Коллектив Асиновской межпоселенческой централизованнойКоллектив Асиновской межпоселенческой централизованнойКоллектив Асиновской межпоселенческой централизованнойКоллектив Асиновской межпоселенческой централизованнойКоллектив Асиновской межпоселенческой централизованной
библиотечной системыбиблиотечной системыбиблиотечной системыбиблиотечной системыбиблиотечной системы выражает искреннее соболезнование Тажи-
баевой Светлане Захаровне, Кухарской Татьяне Сергеевне в связи со
смертью сына, брата

ВЛАДИСЛАВА.ВЛАДИСЛАВА.ВЛАДИСЛАВА.ВЛАДИСЛАВА.ВЛАДИСЛАВА.
Скорбим вместе с вами.

Администрация Новокусковского сельского поселения выража-
ет глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью

ТАТЬЯНЫ ИВАНОВНЫ УШАКОВОЙ.ТАТЬЯНЫ ИВАНОВНЫ УШАКОВОЙ.ТАТЬЯНЫ ИВАНОВНЫ УШАКОВОЙ.ТАТЬЯНЫ ИВАНОВНЫ УШАКОВОЙ.ТАТЬЯНЫ ИВАНОВНЫ УШАКОВОЙ.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким по по-
воду смерти горячо любимого человека

ТАТЬЯНЫ ИВАНОВНЫ УШАКОВОЙ.ТАТЬЯНЫ ИВАНОВНЫ УШАКОВОЙ.ТАТЬЯНЫ ИВАНОВНЫ УШАКОВОЙ.ТАТЬЯНЫ ИВАНОВНЫ УШАКОВОЙ.ТАТЬЯНЫ ИВАНОВНЫ УШАКОВОЙ.
Коллектив МАОУ СОШ с. Ново-Кусково.Коллектив МАОУ СОШ с. Ново-Кусково.Коллектив МАОУ СОШ с. Ново-Кусково.Коллектив МАОУ СОШ с. Ново-Кусково.Коллектив МАОУ СОШ с. Ново-Кусково.

Асиновское городское потребительское обществоАсиновское городское потребительское обществоАсиновское городское потребительское обществоАсиновское городское потребительское обществоАсиновское городское потребительское общество выражает
глубокое соболезнование Черкашиной Таисье Семеновне по пово-
ду смерти

МАМЫ.МАМЫ.МАМЫ.МАМЫ.МАМЫ.

 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
2 августа 2016 года ушел из жизни

АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ КИТАЕВ.АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ КИТАЕВ.АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ КИТАЕВ.АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ КИТАЕВ.АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ КИТАЕВ.
Ты теперь там, где с Богом не судятся.
Догорит прощальная свеча.
Трудно жить и верить, что ты не с нами.

Жена, сын, внуки.Жена, сын, внуки.Жена, сын, внуки.Жена, сын, внуки.Жена, сын, внуки.

ПРОДАМ ЧЕРВЕЙ для рыбалки.ПРОДАМ ЧЕРВЕЙ для рыбалки.ПРОДАМ ЧЕРВЕЙ для рыбалки.ПРОДАМ ЧЕРВЕЙ для рыбалки.ПРОДАМ ЧЕРВЕЙ для рыбалки.
Тел. 8-960-975-41Тел. 8-960-975-41Тел. 8-960-975-41Тел. 8-960-975-41Тел. 8-960-975-41-07-07-07-07-07.....

.МЕД МЕД МЕД МЕД МЕД в сотах; ПЕРГУПЕРГУПЕРГУПЕРГУПЕРГУ; ВОСКВОСКВОСКВОСКВОСК с пасеки
Александра Васильевича Лукашова, с.
Ягодное (Рынок г. Асино  среда, суббо-
та, воскресенье с 9 до 13 часов). Цена
доступна для каждого. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-961-095-
50-79..МОЛОКОМОЛОКОМОЛОКОМОЛОКОМОЛОКО домашнее; ТВОРОГВОРОГВОРОГВОРОГВОРОГ; СМЕ-СМЕ-СМЕ-СМЕ-СМЕ-
ТАНУТАНУТАНУТАНУТАНУ; МАСЛОМАСЛОМАСЛОМАСЛОМАСЛО (Всегда свежее).Тел. 8-
906-949-88-35..МОЛОКОМОЛОКОМОЛОКОМОЛОКОМОЛОКО домашнее; ТВОРОГВОРОГВОРОГВОРОГВОРОГ; СМЕ-СМЕ-СМЕ-СМЕ-СМЕ-
ТАНУТАНУТАНУТАНУТАНУ; МАСЛОМАСЛОМАСЛОМАСЛОМАСЛО. Доставка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-
921-52-46..СВИНИНУСВИНИНУСВИНИНУСВИНИНУСВИНИНУ (четвертинами). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-894-69-30..СВИНИНУСВИНИНУСВИНИНУСВИНИНУСВИНИНУ, недорого. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-960-
971-44-80..МЯСОМЯСОМЯСОМЯСОМЯСО (свинину). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.8-952-899-20-
66..БАРАНИНУБАРАНИНУБАРАНИНУБАРАНИНУБАРАНИНУ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-961-096-00-51..КОЗУ КОЗУ КОЗУ КОЗУ КОЗУ высокоудойную, КОЗЛИКАКОЗЛИКАКОЗЛИКАКОЗЛИКАКОЗЛИКА, 6
мес. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-893-65-93..ПОРОСЯТ ПОРОСЯТ ПОРОСЯТ ПОРОСЯТ ПОРОСЯТ (ландрасы, белорусская
порода), 2 мес., 3 мес. ТелТелТелТелТел. 8-913-100-
83-36..ПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТ, 1,5 мес., возможна дос-
тавка. ТелТелТелТелТел. 8-913-884-49-86..ПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТ. ТелТелТелТелТел. 8-952-807-24-13..ПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТ, 2 мес. ТелТелТелТелТел. 8-952-899-
44-67..ПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТ, 1 мес.ТелТелТелТелТел.8-960-971-
44-80..БОРОВА БОРОВА БОРОВА БОРОВА БОРОВА на племя, 7 мес. ТелТелТелТелТел. 8-952-
899-20-66..ТЕЛОЧКУ, 3 мес. Тел. 8-953-912ТЕЛОЧКУ, 3 мес. Тел. 8-953-912ТЕЛОЧКУ, 3 мес. Тел. 8-953-912ТЕЛОЧКУ, 3 мес. Тел. 8-953-912ТЕЛОЧКУ, 3 мес. Тел. 8-953-912-----
1111111111-59-59-59-59-59..ТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУ, 4,5 мес. ТелТелТелТелТел. 8-905-992-
39-37..ТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУ, 4 мес. ТелТелТелТелТел. 8-963-195-32-
42..КОРОВУ КОРОВУ КОРОВУ КОРОВУ КОРОВУ (два отела). ТелТелТелТелТел. 8-953-911-
19-40..КОРОВУКОРОВУКОРОВУКОРОВУКОРОВУ, ТЕЛОЧЕКТЕЛОЧЕКТЕЛОЧЕКТЕЛОЧЕКТЕЛОЧЕК, 4 мес. ТелТелТелТелТел. 8-
953-922-78-71..БЫКА НА МЯСОБЫКА НА МЯСОБЫКА НА МЯСОБЫКА НА МЯСОБЫКА НА МЯСО. ТелТелТелТелТел. 8-953-921-
52-46..ЖЕРЕБЧИКАЖЕРЕБЧИКАЖЕРЕБЧИКАЖЕРЕБЧИКАЖЕРЕБЧИКА. ТелТелТелТелТел. 8-903-952-21-55.

.НАСТОЙКУ НАСТОЙКУ НАСТОЙКУ НАСТОЙКУ НАСТОЙКУ из бобровой струи. ТелТелТелТелТел.
8-953-912-72-72..КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ крупный, погребной.
ТелТелТелТелТел.: 8-913-118-11-18,3-24-76..КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ едовой. ТелТелТелТелТел. 8-961-887-
75-84..СЕНОСЕНОСЕНОСЕНОСЕНО. ТелТелТелТелТел. 8(38241)5-21-64..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах, с доставкой. ТелТелТелТелТел. 8-
952-809-60-99..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах. ТелТелТелТелТел. 8-960-974-
46-36..ФИКУСЫ, ЦИКЛАМЕН, МАРАНТУ,ФИКУСЫ, ЦИКЛАМЕН, МАРАНТУ,ФИКУСЫ, ЦИКЛАМЕН, МАРАНТУ,ФИКУСЫ, ЦИКЛАМЕН, МАРАНТУ,ФИКУСЫ, ЦИКЛАМЕН, МАРАНТУ,
ПАПОРОТНИК, ПАЛЬМУ, ЗАМИО-ПАПОРОТНИК, ПАЛЬМУ, ЗАМИО-ПАПОРОТНИК, ПАЛЬМУ, ЗАМИО-ПАПОРОТНИК, ПАЛЬМУ, ЗАМИО-ПАПОРОТНИК, ПАЛЬМУ, ЗАМИО-
КУЛЬКАСКУЛЬКАСКУЛЬКАСКУЛЬКАСКУЛЬКАС и многое другое. Недорого.
ТелТелТелТелТел. 8-909-549-19-48.

.ПИАНИНО ПИАНИНО ПИАНИНО ПИАНИНО ПИАНИНО немецкое «Клаус Коб-
линз». ТелТелТелТелТел. 8-952-159-33-63..ПЛАТЬЯ ПЛАТЬЯ ПЛАТЬЯ ПЛАТЬЯ ПЛАТЬЯ нарядные для выпускного
детского сада, р-р 122-134. ТелТелТелТелТел. 8-952-
159-33-63.

.КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,
ТРЮМО, МАТРАЦ, ОДЕЯЛО, КОВЕР,ТРЮМО, МАТРАЦ, ОДЕЯЛО, КОВЕР,ТРЮМО, МАТРАЦ, ОДЕЯЛО, КОВЕР,ТРЮМО, МАТРАЦ, ОДЕЯЛО, КОВЕР,ТРЮМО, МАТРАЦ, ОДЕЯЛО, КОВЕР,
ПАЛАС, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, ПРИ-ПАЛАС, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, ПРИ-ПАЛАС, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, ПРИ-ПАЛАС, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, ПРИ-ПАЛАС, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, ПРИ-
ХОЖУЮ, ШКАФ ХОЖУЮ, ШКАФ ХОЖУЮ, ШКАФ ХОЖУЮ, ШКАФ ХОЖУЮ, ШКАФ плательный, СТОЛ, СТОЛ, СТОЛ, СТОЛ, СТОЛ,
СТУЛЬЯ, ЦВЕТЫ СТУЛЬЯ, ЦВЕТЫ СТУЛЬЯ, ЦВЕТЫ СТУЛЬЯ, ЦВЕТЫ СТУЛЬЯ, ЦВЕТЫ комнатные, КРОВАТЬ, КРОВАТЬ, КРОВАТЬ, КРОВАТЬ, КРОВАТЬ,
БАНКИБАНКИБАНКИБАНКИБАНКИ. ТелТелТелТелТел. 8-953-925-08-84..ПАЛАС ПАЛАС ПАЛАС ПАЛАС ПАЛАС большой (2,5х4). Тел. . . . . 8-952-
159-33-63..ШКАФ ШКАФ ШКАФ ШКАФ ШКАФ от спального гарнитура; ТУМ-ТУМ-ТУМ-ТУМ-ТУМ-
БОЧКИБОЧКИБОЧКИБОЧКИБОЧКИ, 2 шт. ТелТелТелТелТел. 8-952-180-52-47..ЛЫЖИ ЛЫЖИ ЛЫЖИ ЛЫЖИ ЛЫЖИ камусные (охотничьи). ТелТелТелТелТел. 8-
909-547-33-21..ЛИНОЛЕУМЛИНОЛЕУМЛИНОЛЕУМЛИНОЛЕУМЛИНОЛЕУМ, дешево. ТелТелТелТелТел. 8-961-095-
29-06..СТОЛ СТОЛ СТОЛ СТОЛ СТОЛ компьютерный; СТЕНКУ СТЕНКУ СТЕНКУ СТЕНКУ СТЕНКУ юго-
славскую, 4 секции; КАБИНКУ КАБИНКУ КАБИНКУ КАБИНКУ КАБИНКУ душе-
вую. ТелТелТелТелТел. 8-952-159-33-63..ГАРНИТУР ГАРНИТУР ГАРНИТУР ГАРНИТУР ГАРНИТУР кухонный, светло-зеле-
ный, длина 2,10. ТелТелТелТелТел. 8-913-812-66-35..ДИВАН-КРОВАТЬДИВАН-КРОВАТЬДИВАН-КРОВАТЬДИВАН-КРОВАТЬДИВАН-КРОВАТЬ, двухъярусная. ТелТелТелТелТел.
8-923-401-97-50..БЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУ, 100 руб./кг. ТелТелТелТелТел. 8-906-
950-69-70..БЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУ. ТелТелТелТелТел. 8-952-183-54-98..КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ «М-150» новый. ТелТелТелТелТел. 8-952-
175-02-02..КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ новый. ТелТелТелТелТел. 8-983-239-
44-75..БРУС БРУС БРУС БРУС БРУС б/у, 18х18,18х10. ТелТелТелТелТел. 8-952-
686-84-70..Ж/Б БЛОКИЖ/Б БЛОКИЖ/Б БЛОКИЖ/Б БЛОКИЖ/Б БЛОКИ, 240х60. ТелТелТелТелТел. 8-952-161-
50-52..БРУС БРУС БРУС БРУС БРУС б/у. ТелТелТелТелТел. 8-952-159-33-63..ПРЕСС ПРЕСС ПРЕСС ПРЕСС ПРЕСС гидравлический. ТелТелТелТелТел. 8-952-
679-08-49..ЛИСТ ЛИСТ ЛИСТ ЛИСТ ЛИСТ профильный на забор. ТелТелТелТелТел. 8-
983-239-44-75..ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя), «КамАЗ».
ТелТелТелТелТел. 8-906-948-57-11.

.КАРДАННЫЙ ВАЛКАРДАННЫЙ ВАЛКАРДАННЫЙ ВАЛКАРДАННЫЙ ВАЛКАРДАННЫЙ ВАЛ «КамАЗ» (новый).
ТелТелТелТелТел. 8-960-971-50-68.. «ШЕВРОЛЕ НИВУ»«ШЕВРОЛЕ НИВУ»«ШЕВРОЛЕ НИВУ»«ШЕВРОЛЕ НИВУ»«ШЕВРОЛЕ НИВУ» 04 г/в. ТелТелТелТелТел. 8-913-
116-76-08..«НИВУ»«НИВУ»«НИВУ»«НИВУ»«НИВУ» 89 г/в. ТелТелТелТелТел. 8-906-949-88-35.. «ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-2131» 2131» 2131» 2131» 2131» 13 г/в, ОТС. ТелТелТелТелТел. 8-909-
547-89-20.

ÐÀÇÍÎÅ

ÒÅÕÍÈÊÀ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

.«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-21011»21011»21011»21011»21011». ТелТелТелТелТел. 8-952-899-20-66..КОЛЕСА RКОЛЕСА RКОЛЕСА RКОЛЕСА RКОЛЕСА R-----1616161616 «Бриджстоун» («Нива»),
4 шт;  КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА (шипованные) «Медведь»
235х75х15, 5 шт. ТелТелТелТелТел. 8-953-912-72-72..КОСИЛКУ КОСИЛКУ КОСИЛКУ КОСИЛКУ КОСИЛКУ роторную. ТелТелТелТелТел. 8-952-898-
96-50..ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ 2ПТС-4. ТелТелТелТелТел. 8-952-153-84-53..«ГАЗ-6611» «ГАЗ-6611» «ГАЗ-6611» «ГАЗ-6611» «ГАЗ-6611» 91 г/в (вахтовка), ХТС. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-962-777-93-77..ПОЧВОФРЕЗУ ПОЧВОФРЕЗУ ПОЧВОФРЕЗУ ПОЧВОФРЕЗУ ПОЧВОФРЕЗУ «Т-25», новая. ТелТелТелТелТел. 8-
952-176-38-78..ТРАКТОР ТРАКТОР ТРАКТОР ТРАКТОР ТРАКТОР «Т-25» 90 г/в. ТелТелТелТелТел. 8-961-
890-91-67..М/Ц «RacМ/Ц «RacМ/Ц «RacМ/Ц «RacМ/Ц «Racererererer RC110N» RC110N» RC110N» RC110N» RC110N», новый. ТелТелТелТелТел. 8-
952-154-38-32..М/Ц «REМ/Ц «REМ/Ц «REМ/Ц «REМ/Ц «RECER PC 250»CER PC 250»CER PC 250»CER PC 250»CER PC 250» 14 г/в (Россия),
ОТС. ТелТелТелТелТел. 8-903-953-85-03..М/Ц «ИЖ-Планета-5»М/Ц «ИЖ-Планета-5»М/Ц «ИЖ-Планета-5»М/Ц «ИЖ-Планета-5»М/Ц «ИЖ-Планета-5». ТелТелТелТелТел. 8-905-
990-50-81..СКУТЕР «REСКУТЕР «REСКУТЕР «REСКУТЕР «REСКУТЕР «RECER»CER»CER»CER»CER», 150 куб., ОТС. ТелТелТелТелТел.
8-953-924-11-11..ПРИЦЕППРИЦЕППРИЦЕППРИЦЕППРИЦЕП к л/а. ТелТелТелТелТел. 8-983-341-39-56.

.ЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОК в с. Ново-Кусково, 17
соток, с фундаментом под дом, строй-
материалы или ОБМЕНЯЮ ОБМЕНЯЮ ОБМЕНЯЮ ОБМЕНЯЮ ОБМЕНЯЮ на авто. ТелТелТелТелТел.
8-952-159-33-70..ЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОК по ул. Л. Толстого (Бе-
резовая роща). ТелТелТелТелТел. 8-953-917-49-92..ЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОК по ул. С. Павличенко,
600 т.р. ТелТелТелТелТел. 8-909-542-00-25..ЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОК, 15 соток, ул. Тими-
рязева. ТелТелТелТелТел. 8-952-804-38-34..ЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОК в Березовой роще.
ТелТелТелТелТел. 8-909-549-19-18..ЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОК, 15 соток, баня (2 эта-
жа), 48 кв.м; ХОЛОДИЛЬНИК, ХОЛОДИЛЬНИК, ХОЛОДИЛЬНИК, ХОЛОДИЛЬНИК, ХОЛОДИЛЬНИК, ХС. ТелТелТелТелТел.
8-952-884-84-70..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ 2-этажный с отоплением в р-
не вокзала или ОБМЕНЯЮ ОБМЕНЯЮ ОБМЕНЯЮ ОБМЕНЯЮ ОБМЕНЯЮ на авто. ТелТелТелТелТел.
8-953-924-11-11..ГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖ, 210 кв. м или СДАМ СДАМ СДАМ СДАМ СДАМ в аренду.
ТелТелТелТелТел. 8-953-926-31-35..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ в центре. ТелТелТелТелТел, 8-923-409-84-44..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ с погребом, р-н ДРСУ. ТелТелТелТелТел. 8-
952-683-05-11..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ в р-не вокзала. ТелТелТелТелТел. 8-952-
154-38-32..ГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖ, 18 кв. м. ТелТелТелТелТел. 8-906-948-58-02..ДАЧУ ДАЧУ ДАЧУ ДАЧУ ДАЧУ в д. Воронино-Яя. ТелТелТелТелТел. 8-961-
096-56-88..МИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОК с домиком (шлако-
блочный), р-н нефтебаза. ТелТелТелТелТел. 8-952-
175-70-56 (в любое время)..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ в с. Ново-Кусково (возможно за
материнский капитал). ТелТелТелТелТел. 8-906-949-
88-35..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ с мебелью, торг. ТелТелТелТелТел. 8-913-863-
48-05..ДОМДОМДОМДОМДОМ, ул. Гончарова, 224. ТелТелТелТелТел. 8-913-
111-50-70..ДОМДОМДОМДОМДОМ, 71 кв. м, р-н Сосновки, есть
вода, слив, надворные постройки. ТелТелТелТелТел.
8-913-884-49-86..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ в ДОКе. ТелТелТелТелТел. 8-952-899-17-70..ДОМДОМДОМДОМДОМ. Тел. 8-983-239-44-75..ДОМДОМДОМДОМДОМ. Тел. 8-952-890-86-05..ДОМДОМДОМДОМДОМ, 45 кв. м, центр, ТелТелТелТелТел. 8-923-404-
62-22..ДОМДОМДОМДОМДОМ, 47. кв. м, ул. Гоголя, 11. ТелТелТелТелТел. 8-
953-925-59-47..ДОМДОМДОМДОМДОМ, ул. Гончарова, 146. ТелТелТелТелТел. 8-953-
929-19-01..ДОМДОМДОМДОМДОМ, 27 кв. м, центр. ТелТелТелТелТел. 8-952-164-
34-91..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ в центре. ТелТелТелТелТел. 8-952-894-64-06..КВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУ, 71 кв. м, с. Сергеево, ван-
на, туалет. ТелТелТелТелТел. 8-953-925-09-61..11111-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре. ТелТелТелТелТел. 8-
953-926-82-87.

.11111-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, 33,7 кв. м, в цен-
тре. ТелТелТелТелТел. 8-952-159-33-63..11111-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре. ТелТелТелТелТел. 8-
913-116-88-89..11111-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Ленина. ТелТелТелТелТел.
8-983-345-05-07..11111-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, 30 кв. м , 3 этаж,
ул. Ленина, 45, 850 тр.р. ТелТелТелТелТел. 8-904-897-
96-47, 8-902-979-38-15..11111-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ. ТелТелТелТелТел. 8-953-919-
40-20..11111-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре, 37,8
кв.м. ТелТелТелТелТел. 8-913-824-45-71..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, р-н ТРЗ, 40 кв.
м, 2 этаж, кирпич, 700 т .р. ТелТелТелТелТел. 8-962-
841-03-64..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, ремонт, 46,4 кв.
м, 2 этаж, с мебелью, есть кирпичный
сарай. ТелТелТелТелТел. 8-952-178-53-49..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, 52 кв. м, ул. 370
стр. дивизии. ТелТелТелТелТел. 8-952-156-98-53..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре. ТелТелТелТелТел. 8-
913-851-40-03..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, 1 этаж, р-н ВЭС,
800 т. р. ТелТелТелТелТел. 8-913-883-05-06..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в ТРЗ. ТелТелТелТелТел. 8-
960-977-67-63..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, недорого. ТелТелТелТелТел.
8-952-161-55-29..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре, 54
кв.м. ТелТелТелТелТел. 8-952-894-79-66..22222-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ в двух-
квартирном доме, с. Ново-Кусково.
ТелТелТелТелТел. 8-952-178-89-72..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Мичурина,
недорого. ТелТелТелТелТел. 8-953-924-05-31..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, 2 этаж, 48,4
кв.м, ул. Ленина (в конце), недорого,
МЕБЕЛЬ ДАРОММЕБЕЛЬ ДАРОММЕБЕЛЬ ДАРОММЕБЕЛЬ ДАРОММЕБЕЛЬ ДАРОМ..... ТелТелТелТелТел. 8-913-800-33-13..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ меблирован-
ную, студия, ул. Ленина, 31. ТелТелТелТелТел. 8-952-
893-49-99..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ, ул. П. Морозо-
ва, 1. ТелТелТелТелТел. 8-952-152-95-10..3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ в двух-
квартирном шлакоблочном доме, 64 кв.
м, земля 6,67 сотки все в собственнос-
ти, центр. ТелТелТелТелТел. 8-952-898-85-43..3-КОМН, КВАРТИРУ3-КОМН, КВАРТИРУ3-КОМН, КВАРТИРУ3-КОМН, КВАРТИРУ3-КОМН, КВАРТИРУ в центре, 58 кв.
м. ТелТелТелТелТел. 8-923-409-84-44..3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ в с. Первомай-
ское, 68 кв. м, земля 3 сотки, сан. узел
раздельный. ТелТелТелТелТел. 8-906-950-15-77..4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ, центр, 88,5 кв.
м; ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ , с. Казанка, 50,1 кв. м. ТелТелТелТелТел. 8-
906-950-55-00..4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ, недорого. ТелТелТелТелТел.
8-953-921-51-46.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

.Отдам милых КОТЯТКОТЯТКОТЯТКОТЯТКОТЯТ, приучены к
лотку. ТелТелТелТелТел. 8-923-409-79-97.

.ПОДАРЮ ПОДАРЮ ПОДАРЮ ПОДАРЮ ПОДАРЮ милых, игривых КОТЯТКОТЯТКОТЯТКОТЯТКОТЯТ.
ТелТелТелТелТел. 8-952-887-38-96.

.Отдам в добрые руки умненьких,
воспитанных КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ от кошки мыше-
ловки. ТелТелТелТелТел. 8-952-805-45-49.

.Подарю красивых КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ (подки-
дышей) душевным людям готовым при-
ютить пушистых комочков. ТелТелТелТелТел. 8-962-
787-02-30.

.Отдам надежным людям с добры-
ми сердцами двух милых ЩЕНКОВЩЕНКОВЩЕНКОВЩЕНКОВЩЕНКОВ, ос-
тавшихся по воле человеческой жесто-
кости без крова. ТелТелТелТелТел. 8-962-787-02-30.
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