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Светлого ХристоваСветлого ХристоваСветлого ХристоваСветлого ХристоваСветлого Христова
Воскресения!Воскресения!Воскресения!Воскресения!Воскресения!

Ставка на сельскоеСтавка на сельскоеСтавка на сельскоеСтавка на сельскоеСтавка на сельское
хозяйствохозяйствохозяйствохозяйствохозяйство Стр. 8Стр. 8Стр. 8Стр. 8Стр. 8
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исходомисходомисходомисходомисходомСтр. 4Стр. 4Стр. 4Стр. 4Стр. 4
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Сделаем городСделаем городСделаем городСделаем городСделаем город
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Афиша

График работы ПФРГрафик работы ПФРГрафик работы ПФРГрафик работы ПФРГрафик работы ПФР
Управление Пенсионного фонда в Асиновском районе Томской

области (межрайонное)  в апреле и мае 2019 года будет работать в
следующем режиме: 30 апреля и 8 мая30 апреля и 8 мая30 апреля и 8 мая30 апреля и 8 мая30 апреля и 8 мая прием населения по всем
вопросам  будет осуществляться до 15.00 до 15.00 до 15.00 до 15.00 до 15.00 без обеденного перерыва.

1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12 мая1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12 мая1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12 мая1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12 мая1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12 мая - выходные дни. 6 и 7 мая6 и 7 мая6 и 7 мая6 и 7 мая6 и 7 мая управление
работает в обычном режиме. 3 мая3 мая3 мая3 мая3 мая  - с 9.00 до 16.00 будет  осуще-
ствляться прием населения по вопросам оформления документов
на выплату пособия на погребение (за умерших пенсионеров). На-
чиная с 13  маяс 13  маяс 13  маяс 13  маяс 13  мая  УПФР перейдет  на повседневный режим работы.
Справки по телефону 8 (38-241) 2-47-85.

Скажи «Спасибо доктору!»Скажи «Спасибо доктору!»Скажи «Спасибо доктору!»Скажи «Спасибо доктору!»Скажи «Спасибо доктору!»
годарность от пациента учитыва-
ется как голос, отданный им за
организацию или ее сотрудника.
Победителями становятся те уч-
реждения и специалисты, которые
наберут наибольшее количество
голосов от населения.

Награждение проходит по
нескольким номинациям:  «На-
родный доктор», «Народная
медсестра», «Народный апте-
карь», «Моя любимая больница»,

«Спасибо доктору!» - соци-
альная акция, в рамках которой
жителям Томской области пред-
ставляется шанс высказать бла-
годарность тем, кто стоит на
страже их здоровья - врачам,
медсестрам, фармацевтам и
провизорам региона.

В 2018 году томские медики и
фармацевты из 136 медицинских
и 38 аптечных организаций полу-
чили 8 805 «спасибо». Каждая бла-

Асиновцы лидируют!Асиновцы лидируют!Асиновцы лидируют!Асиновцы лидируют!Асиновцы лидируют! 17 апреля  в  ходе проведе-
ния  регионального совещания
управлений и  клиентских служб
ПФР Томской области были
подведены итоги работы струк-
тур отделения Пенсионного
фонда РФ по Томской области
за 2018 год. По результатам
многочисленных критериев,
определяющих показатель ра-
боты, Государственное учреж-
дение - Управление Пенсион-
ного фонда РФ в Асиновском
районе Томской области (меж-
районное) признано лучшим в
регионе. Коллектив отмечен
Почетной грамотой за 1 место
за подписью управляющего Д.Б.
Мальцева.

«Кино без барьеров»«Кино без барьеров»«Кино без барьеров»«Кино без барьеров»«Кино без барьеров»
25 апреля в 11.00 в ДК «Восток»25 апреля в 11.00 в ДК «Восток»25 апреля в 11.00 в ДК «Восток»25 апреля в 11.00 в ДК «Восток»25 апреля в 11.00 в ДК «Восток» стартует кинофестиваль «Кино

без барьеров: Томское эхо». В программе показ фильмов-призе-
ров V Международного кинофестиваля о жизни людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Вход свободный. (6+).

«Танцевальный четверг»«Танцевальный четверг»«Танцевальный четверг»«Танцевальный четверг»«Танцевальный четверг»
25 апреля в 16.00 ДК «Восток»25 апреля в 16.00 ДК «Восток»25 апреля в 16.00 ДК «Восток»25 апреля в 16.00 ДК «Восток»25 апреля в 16.00 ДК «Восток» приглашает людей старшего

поколения на музыкальный вечер отдыха. Вход свободный. (18+).

 Спортивный календарь Спортивный календарь Спортивный календарь Спортивный календарь Спортивный календарь
27 апреля в 12.00 в с/к «Юность»27 апреля в 12.00 в с/к «Юность»27 апреля в 12.00 в с/к «Юность»27 апреля в 12.00 в с/к «Юность»27 апреля в 12.00 в с/к «Юность» начнется чемпионат и пер-

венство района по гиревому спорту. Регистрация участников в
11.00. Приглашаем болельщиков. (6+).

«Собаки-якудза»«Собаки-якудза»«Собаки-якудза»«Собаки-якудза»«Собаки-якудза»
27 апреля в 15.00 на сцене ДК «Восток»27 апреля в 15.00 на сцене ДК «Восток»27 апреля в 15.00 на сцене ДК «Восток»27 апреля в 15.00 на сцене ДК «Восток»27 апреля в 15.00 на сцене ДК «Восток» в рамках фестиваля «Ве-

чера на Садовой» состоится премьера спектакля по пьесе Ю. Клав-
диева «Собаки-якудза» (театр-студия «Браво»). Вход свободный. (6+).

«Пасхальный перезвон»«Пасхальный перезвон»«Пасхальный перезвон»«Пасхальный перезвон»«Пасхальный перезвон»
28 апреля в 14.00 в ДК «Восток»28 апреля в 14.00 в ДК «Восток»28 апреля в 14.00 в ДК «Восток»28 апреля в 14.00 в ДК «Восток»28 апреля в 14.00 в ДК «Восток» пройдет театрализованный

концерт «Пасхальный перезвон». Вход свободный. (6+).

«Мир, труд, май!»«Мир, труд, май!»«Мир, труд, май!»«Мир, труд, май!»«Мир, труд, май!»
1 мая в 11.00 на площадке ДК «Восток»1 мая в 11.00 на площадке ДК «Восток»1 мая в 11.00 на площадке ДК «Восток»1 мая в 11.00 на площадке ДК «Восток»1 мая в 11.00 на площадке ДК «Восток» начнется празднич-

ный концерт «Мир, труд, май!» (6+).

Хор «Ветеран»Хор «Ветеран»Хор «Ветеран»Хор «Ветеран»Хор «Ветеран»
1 мая в 13.00 в ДК «Восток»1 мая в 13.00 в ДК «Восток»1 мая в 13.00 в ДК «Восток»1 мая в 13.00 в ДК «Восток»1 мая в 13.00 в ДК «Восток» пройдет отчетный концерт хора

«Ветеран» «Нам года не беда, коль душа молода!» (6+).

ВыставкаВыставкаВыставкаВыставкаВыставка
В Центре культурного развитияВ Центре культурного развитияВ Центре культурного развитияВ Центре культурного развитияВ Центре культурного развития работает выставка «Нико-

лай Константинович Рерих. Фрагменты творчества». Вход свобод-
ный. (12+).

Кино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКР
С 25 апреля по 1 мая В ПРОКАТЕ:С 25 апреля по 1 мая В ПРОКАТЕ:С 25 апреля по 1 мая В ПРОКАТЕ:С 25 апреля по 1 мая В ПРОКАТЕ:С 25 апреля по 1 мая В ПРОКАТЕ: комедийный боевик «Мил- «Мил- «Мил- «Мил- «Мил-

лиард»лиард»лиард»лиард»лиард» (2D, 12+), хоррор «Проклятие пла«Проклятие пла«Проклятие пла«Проклятие пла«Проклятие плачущей»чущей»чущей»чущей»чущей» (2D, 18+) и мульт-
фильм «Пушистый шпион» «Пушистый шпион» «Пушистый шпион» «Пушистый шпион» «Пушистый шпион» (3D, 6+).

ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ:ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ:ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ:ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ:ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ: с 25 апреляс 25 апреляс 25 апреляс 25 апреляс 25 апреля на экран выходит мультфильм
«Букашки-2»«Букашки-2»«Букашки-2»«Букашки-2»«Букашки-2» (3D, 0+), с 27 апреляс 27 апреляс 27 апреляс 27 апреляс 27 апреля - мультфильм «Большое путе-«Большое путе-«Большое путе-«Большое путе-«Большое путе-
шествие» шествие» шествие» шествие» шествие» (3D, 0+), с 29 апреляс 29 апреляс 29 апреляс 29 апреляс 29 апреля - фантастический боевик «Мсти-«Мсти-«Мсти-«Мсти-«Мсти-
тели: Финал»тели: Финал»тели: Финал»тели: Финал»тели: Финал» (3D, 16+).

Время сеансов уточняйте по телефону 8 (38-241) 3-35-06.

Во всех отделениях почтовой связиВо всех отделениях почтовой связиВо всех отделениях почтовой связиВо всех отделениях почтовой связиВо всех отделениях почтовой связи
Асиновского почтамтаАсиновского почтамтаАсиновского почтамтаАсиновского почтамтаАсиновского почтамта

Оформите подписку на суммуОформите подписку на суммуОформите подписку на суммуОформите подписку на суммуОформите подписку на сумму
не менее 1 500 рублейне менее 1 500 рублейне менее 1 500 рублейне менее 1 500 рублейне менее 1 500 рублей

и участвуйте в розыгрыше призов*и участвуйте в розыгрыше призов*и участвуйте в розыгрыше призов*и участвуйте в розыгрыше призов*и участвуйте в розыгрыше призов*

*Подробности акции узнавайте
в отделениях почтовой связи

7 МАЯ7 МАЯ7 МАЯ7 МАЯ7 МАЯ
ДЕНЬ ПОДПИСЧИКАДЕНЬ ПОДПИСЧИКАДЕНЬ ПОДПИСЧИКАДЕНЬ ПОДПИСЧИКАДЕНЬ ПОДПИСЧИКА

Томский губернатор учре-Томский губернатор учре-Томский губернатор учре-Томский губернатор учре-Томский губернатор учре-
дил конкурс муниципальныхдил конкурс муниципальныхдил конкурс муниципальныхдил конкурс муниципальныхдил конкурс муниципальных
служащих. Об этом глава реги-служащих. Об этом глава реги-служащих. Об этом глава реги-служащих. Об этом глава реги-служащих. Об этом глава реги-
она Сергей Жвачкин объявил наона Сергей Жвачкин объявил наона Сергей Жвачкин объявил наона Сергей Жвачкин объявил наона Сергей Жвачкин объявил на
торжественном собрании, по-торжественном собрании, по-торжественном собрании, по-торжественном собрании, по-торжественном собрании, по-
священном Дню местного са-священном Дню местного са-священном Дню местного са-священном Дню местного са-священном Дню местного са-
моуправления.моуправления.моуправления.моуправления.моуправления.

Конкурс состоится отдельно
по группам в зависимости от ста-
туса муниципального образова-
ния - для работников городских
округов, муниципальных райо-
нов и сельских поселений. Кон-

Конкурс муниципальных служащихКонкурс муниципальных служащихКонкурс муниципальных служащихКонкурс муниципальных служащихКонкурс муниципальных служащих
курсная комиссия определит
победителей по пяти номинаци-
ям: экономика, финансы; ЖКХ,
благоустройство, безопасность;
социальная работа; градострои-
тельство, землеустройство, иму-
щественные отношения; органи-
зационное, кадровое, правовое
и информационное сопровож-
дение деятельности органов ме-
стного самоуправления.

 «Я часто бываю в городах и
районах нашей области. Прове-

ряю ремонт дорог, строительство
бюджетных домов и «электронных
колодцев», встречаюсь с жителя-
ми. И знаю, что в наших муници-
палитетах работает много про-
фессиональных, ответственных,
порядочных людей. Главных геро-
ев мы должны знать поименно.
Приглашаю всех принять участие
в новом конкурсе, он стартует в
сентябре», - сказал муниципаль-
ным служащим губернатор Томс-
кой области Сергей Жвачкин.

Департаментом труда и занятости Томс-
кой области на должность директора ОГКУ
«Центр занятости населения города Асино»
назначена Оксана Сергеевна Ударцева.

О.С. Ударцева уроженка г. Асино. Пос-
ле окончания средней школы №2 училась в
ТГПУ, который окончила  в 2007 году, в 2010
году - ТГАСУ. С ноября 2004 года работала

в Асиновском отделении № 2354 СбСб РФ. Затем с декабря 2010
г. - в Томском РФ ОАО «Россельхозбанк». С 2013 года Оксана
Сергеевна трудилась в ПАО «Томскпромстройбанк» в должно-
сти начальника отдела кредитования.

Назначение

Как работаем в праздничные дниКак работаем в праздничные дниКак работаем в праздничные дниКак работаем в праздничные дниКак работаем в праздничные дни
В связи с майскими праздниками редакция газеты «Диссо-

нанс» принимает объявления и рекламу в текущие номера дододододо
29 апреля до 15.0029 апреля до 15.0029 апреля до 15.0029 апреля до 15.0029 апреля до 15.00 и 6 мая до 15.00. 6 мая до 15.00. 6 мая до 15.00. 6 мая до 15.00. 6 мая до 15.00.  Выходные дни: с 1 по 5с 1 по 5с 1 по 5с 1 по 5с 1 по 5 и
с 9 по 12 мая.с 9 по 12 мая.с 9 по 12 мая.с 9 по 12 мая.с 9 по 12 мая.

С 23 по 25 апреля в Кузбассе прошел Первый
съезд социальных работников Сибири. Он собрал
более 800 представителей из 25 регионов и 14
стран - Австралии, Белоруссии, Франции, Ве-
ликобритании и др. Участники съезда дели-
лись разработками и новациями в работе с
пожилыми людьми, знакомились с социаль-
ной индустрией других государств. Полно-
мочный представитель президента Рос-
сии в СФО Сергей Меняйло озвучил
имена лучших специалистов сферы. В
их числе знаком «Лучший социальный
работник Сибири» награждена со-
трудник центра социальной поддер-
жки населения Асиновского района
Л.И. Тризунова.

Лидия Ивановна трудится в соци-
альной сфере уже 14 лет. В настоящее
время занимает должность заведую-

Получила ведомственную  наградуПолучила ведомственную  наградуПолучила ведомственную  наградуПолучила ведомственную  наградуПолучила ведомственную  награду
щей отделением социального обслуживания на дому,
курирующего Батуринское сельское поселение.

Под ее руководством 12 социальных ра-
ботников, которые обслуживают более 120
подопечных. На территории успешно фун-
кционируют инновационные методы соци-
ального обслуживания такие как: мобиль-
ная бригада социальных работников, шко-
ла ухода за пожилыми гражданами и ин-
валидами, услуги сиделки, семейная бри-
гада соцработников.

Л.И. Тризунова человек с активной
жизненной позицией. Входит в состав

народной дружины. Является органи-
затором всех проводимых социально
значимых мероприятий: День Победы,
фестиваль «Преодолей себя», День
старшего поколения, декада благо-
творительности и др.

«Моя любимая аптека». Победи-
тели получат ценные призы.

Благодарности принимаются
не только в устной и письменной
формах, но и в формате видео-об-
ращений до 31 июля 2019 года на
веб-странице акции - http://http://http://http://http://
spasibo.tabletka.tomsk.rspasibo.tabletka.tomsk.rspasibo.tabletka.tomsk.rspasibo.tabletka.tomsk.rspasibo.tabletka.tomsk.r   или по
телефонам call-центра ОГАУ
«Центр медицинской и фармацев-
тической информации»:  8 (3822)8 (3822)8 (3822)8 (3822)8 (3822)
516-616, 8-800-350-88-50.516-616, 8-800-350-88-50.516-616, 8-800-350-88-50.516-616, 8-800-350-88-50.516-616, 8-800-350-88-50.

В спортивном зале ТГУ прошел фи-
нал региональной спартакиады школь-
ников по настольному теннису. Аси-
но представили спортсменки из Нови-
ковки. Не без труда девчата пробились
в финал, но в упорной борьбе уступи-
ли сборной г. Томска. Они заняли вто-
рую ступень пьедестала почета, став
серебряными призерами соревнова-
ний. На третьем месте теннисистки из
Северска. Сборной команды мальчи-
ков из с. Ягодное удалось занять лишь
четвертое место.

На фото тренер А.М. Бажин с вице-чемпи-На фото тренер А.М. Бажин с вице-чемпи-На фото тренер А.М. Бажин с вице-чемпи-На фото тренер А.М. Бажин с вице-чемпи-На фото тренер А.М. Бажин с вице-чемпи-
онками Марией Григорьевой, Светланойонками Марией Григорьевой, Светланойонками Марией Григорьевой, Светланойонками Марией Григорьевой, Светланойонками Марией Григорьевой, Светланой
Сентябревой и Кристиной Тихоновой.Сентябревой и Кристиной Тихоновой.Сентябревой и Кристиной Тихоновой.Сентябревой и Кристиной Тихоновой.Сентябревой и Кристиной Тихоновой.

Звездочки настольного теннисаЗвездочки настольного теннисаЗвездочки настольного теннисаЗвездочки настольного теннисаЗвездочки настольного тенниса
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ВВВВВыплаты опекунамыплаты опекунамыплаты опекунамыплаты опекунамыплаты опекунам
и приемным родителями приемным родителями приемным родителями приемным родителями приемным родителям

На собрании областной Думы депутаты поддер-
жали предложение губернатора Сергея Жвачкина об
увеличении размера денежных выплат опекунам и
приемным семьям на содержание детей и размеры
вознаграждения, причитающегося приемным родителям.

В принятом областном законе речь идет о ежемесячных денеж-
ных выплатах на содержание детей-сирот, которые воспитывают-
ся под опекой, в приемных семьях и о ежемесячном вознагражде-
нии приемным родителям. Сегодня в Томской области насчиты-
вается 2 997 замещающих (приемных и опекунских) семей, в кото-
рых воспитываются 4 306 детей-сирот. На эти цели в областном
бюджете предусмотрено 163,8 млн рублей.

Суммарный размер ежемесячной выплаты замещающей семье
в 2019 году увеличивается в среднем на 24 процента. В том числе
на 1 000 рублей за каждого ребенка в месяц возрастает сумма на
содержание сирот в семье под опекой или попечительством.

Увеличен и базовый размер ежемесячного вознаграждения при-
емным родителям. Как правило, именно в таких семьях воспиты-
ваются сироты, которые требуют особой заботы: дети с инвалид-
ностью, с проблемным здоровьем или поведением, несколько
братьев и сестер разного возраста.

Выступая на 27-м собрании Думы председатель комитета по труду
и социальной политике областного парламента Леонид Глок сказал:

- Около 10 лет эти выплаты не увеличивались. Но жизнь не стоит
на месте. Мы пока не достигаем прожиточного минимума по вып-
лате опекунских пособий, но приближаемся к этой величине. Се-
годня областной бюджет позволяет увеличить опекунские пособия
и вознаграждение приемным родителям. Средства заложены.

Он также пояснил, что, самое главное, выплаты увеличились уже
с 1 января 2019 года. То есть, и за январь, и за февраль, и за март
будет сделан перерасчет, и люди получат доплаты. Расчет для каж-
дой замещающей семьи будет произведен индивидуально, посколь-
ку размер выплат зависит от того, сколько детей-сирот и с каким
состоянием здоровья воспитываются в семье, приемная семья или
опекунская, а также от районного коэффициента.

Стартовал месячникСтартовал месячникСтартовал месячникСтартовал месячникСтартовал месячник
по благоустройствупо благоустройствупо благоустройствупо благоустройствупо благоустройству

В этом году в двухмесячник
по благоустройству внесены из-
менения: срок его действия со-
кращен до одного месяца. Не
будет и открытого доступа на
полигон твердых коммунальных
отходов. Но, как отметил главаглаваглаваглаваглава

Асиновского го-Асиновского го-Асиновского го-Асиновского го-Асиновского го-
родского посе-родского посе-родского посе-родского посе-родского посе-
ления А.Г. Кос-ления А.Г. Кос-ления А.Г. Кос-ления А.Г. Кос-ления А.Г. Кос-
тенков,тенков,тенков,тенков,тенков, это не
должно стать
препятствием на
пути к чистоте

улиц. «Мы неоднократно стави-
ли население в известность о
том, что ТКО следует складиро-
вать в мусорных баках, - сказал
Андрей Григорьевич. - С началом
действия федерального закона
об отходах производства и по-
требления, вступившего в силу с
января этого года, каждый граж-
данин оплачивает вывоз и утили-
зацию отходов, поэтому
пользуйтесь своим законным
правом. Если уличного смета
после санитарной уборки приле-
гающих территорий немного, то
его можно высыпать в контей-
нер. Если же объемы большие, то
мусор, сложенный в мешки, по
заказу администрации вывезет
МУП «САХ». Заявки на вывоз меш-
ков с мусором, собранным во
время проведения субботников,
принимаются в каб. №305 городс-
кой администрации (тел. 2-45-67).(тел. 2-45-67).(тел. 2-45-67).(тел. 2-45-67).(тел. 2-45-67).
Здесь же бесплатно можно по-
лучить ПЭТ-мешки, которые мы
приобрели в количестве 3 тысяч
штук».

Сделаем городСделаем городСделаем городСделаем городСделаем город
чище и краше!чище и краше!чище и краше!чище и краше!чище и краше!

Сделать город крашеСделать город крашеСделать город крашеСделать город крашеСделать город краше
Невзирая ни на какие эколо-

гические нормы и санитарные
правила, на городских задворках
и в близлежащих лесных зонах
растут горы мусора. Таких сва-
лок в Асино на сегодняшний день
специалисты отдела благоуст-
ройства и дорожной деятельно-
сти городской администрации
насчитали более 130. Работа по
их выявлению продолжается,
причем в этом процессе могут
поучаствовать и сами жители. О
фактах нарушения правил благо-
устройства следует сообщать в
городскую администрацию, ка-
бинет №305, тел. 2-45-67тел. 2-45-67тел. 2-45-67тел. 2-45-67тел. 2-45-67 (отдел
благоустройства и дорожной
деятельности). «Если вам уда-
лось сфотографировать наруши-
теля, предоставляйте снимки на-
шим специалистам, - добавил
глава. - В этом случае мы сможем
привлечь его к ответственности.
Такие прецеденты уже есть. Пос-
ле рассмотрения материалов
дела об административном пра-

вонарушении гражданам будут
предъявлены штрафы».

Причиной для составления
протокола могут стать складиро-
ванные на прилегающих к жили-
щу территориях дрова, стройма-
териалы, навоз, разобранная ав-
тотехника и т.п. Кроме того, что
все это портит вид улиц, захлам-
ление обочин приводит к созда-
нию пожароопасной обстановки
и аварийности на дорогах.

Если гражданин в течение
семи дней не выполнил предпи-
сание о приведении территории
в надлежащий вид, в ход идут
более действенные меры, затра-
гивающие кошелек нарушителя.

Также А.Г. Костенков напом-
нил о том, что сделать окружаю-
щее пространство краше - это не
только убрать мусор. Починить и
выровнять забор на частной усадь-
бе, посадить клумбу во дворе мно-
гоквартирника - все эти, на пер-
вый взгляд, мелочи влияют на об-
щий вид нашего города. «Что ка-
сается субботников, то специали-
сты администрации примут в них
активное участие, - сказал он в за-
вершение. - Приглашаем всех аси-
новцев, коллективы предприятий
и организаций не оставаться в сто-
роне. Если каждый из нас уберет
мусор хотя бы за собой, в городе
непременно станет чище».

Каждый год с приходом весны из-Каждый год с приходом весны из-Каждый год с приходом весны из-Каждый год с приходом весны из-Каждый год с приходом весны из-
под сугробов вырастают мусорныепод сугробов вырастают мусорныепод сугробов вырастают мусорныепод сугробов вырастают мусорныепод сугробов вырастают мусорные
кучи. Убранство города отнюдь некучи. Убранство города отнюдь некучи. Убранство города отнюдь некучи. Убранство города отнюдь некучи. Убранство города отнюдь не
украшают почерневшие газоны,украшают почерневшие газоны,украшают почерневшие газоны,украшают почерневшие газоны,украшают почерневшие газоны,
щедро усыпанные бумажками, об-щедро усыпанные бумажками, об-щедро усыпанные бумажками, об-щедро усыпанные бумажками, об-щедро усыпанные бумажками, об-
рывками пакетов, жестянками ирывками пакетов, жестянками ирывками пакетов, жестянками ирывками пакетов, жестянками ирывками пакетов, жестянками и

прочим хламом. И если на цент-прочим хламом. И если на цент-прочим хламом. И если на цент-прочим хламом. И если на цент-прочим хламом. И если на цент-
ральной улице с «мусоропадом»ральной улице с «мусоропадом»ральной улице с «мусоропадом»ральной улице с «мусоропадом»ральной улице с «мусоропадом»
худо-бедно справляются работни-худо-бедно справляются работни-худо-бедно справляются работни-худо-бедно справляются работни-худо-бедно справляются работни-
ки «Спецавтохозяйства», то вки «Спецавтохозяйства», то вки «Спецавтохозяйства», то вки «Спецавтохозяйства», то вки «Спецавтохозяйства», то в
частном секторе за уборку отве-частном секторе за уборку отве-частном секторе за уборку отве-частном секторе за уборку отве-частном секторе за уборку отве-
чают только сами жители.чают только сами жители.чают только сами жители.чают только сами жители.чают только сами жители.

 С 22 апреля по 25 мая объявлен месячник по С 22 апреля по 25 мая объявлен месячник по С 22 апреля по 25 мая объявлен месячник по С 22 апреля по 25 мая объявлен месячник по С 22 апреля по 25 мая объявлен месячник по
благоустройству. Общегородские дни санитар-благоустройству. Общегородские дни санитар-благоустройству. Общегородские дни санитар-благоустройству. Общегородские дни санитар-благоустройству. Общегородские дни санитар-
ной уборки - 26-ной уборки - 26-ной уборки - 26-ной уборки - 26-ной уборки - 26-27 апреля, 3-4 и 1727 апреля, 3-4 и 1727 апреля, 3-4 и 1727 апреля, 3-4 и 1727 апреля, 3-4 и 17-----18 мая.18 мая.18 мая.18 мая.18 мая.

 На ликвидацию несанкционированных сва- На ликвидацию несанкционированных сва- На ликвидацию несанкционированных сва- На ликвидацию несанкционированных сва- На ликвидацию несанкционированных сва-
лок в городском бюджете заложено всего 400лок в городском бюджете заложено всего 400лок в городском бюджете заложено всего 400лок в городском бюджете заложено всего 400лок в городском бюджете заложено всего 400
тыс. рублей. Еще 300 тыс. рублей составят затра-тыс. рублей. Еще 300 тыс. рублей составят затра-тыс. рублей. Еще 300 тыс. рублей составят затра-тыс. рублей. Еще 300 тыс. рублей составят затра-тыс. рублей. Еще 300 тыс. рублей составят затра-
ты на проведение генеральной уборки города.ты на проведение генеральной уборки города.ты на проведение генеральной уборки города.ты на проведение генеральной уборки города.ты на проведение генеральной уборки города.

«««««

Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.

Плата за вывоз мусора сниженаПлата за вывоз мусора сниженаПлата за вывоз мусора сниженаПлата за вывоз мусора сниженаПлата за вывоз мусора снижена
Начальник департамента природных ресур-Начальник департамента природных ресур-Начальник департамента природных ресур-Начальник департамента природных ресур-Начальник департамента природных ресур-

сов и охраны окружающей среды Роман Мазурсов и охраны окружающей среды Роман Мазурсов и охраны окружающей среды Роман Мазурсов и охраны окружающей среды Роман Мазурсов и охраны окружающей среды Роман Мазур
доложил губернатору Сергею Жвачкину об ис-доложил губернатору Сергею Жвачкину об ис-доложил губернатору Сергею Жвачкину об ис-доложил губернатору Сергею Жвачкину об ис-доложил губернатору Сергею Жвачкину об ис-
полнении поручения главы региона о сниже-полнении поручения главы региона о сниже-полнении поручения главы региона о сниже-полнении поручения главы региона о сниже-полнении поручения главы региона о сниже-
нии платы населения за обращение с тверды-нии платы населения за обращение с тверды-нии платы населения за обращение с тверды-нии платы населения за обращение с тверды-нии платы населения за обращение с тверды-
ми коммунальными отходами.ми коммунальными отходами.ми коммунальными отходами.ми коммунальными отходами.ми коммунальными отходами.

Напомним, гу-
бернатор потре-
бовал от департа-
мента тарифного
регулирования,
д е п а р т а м е н т а
природных ресур-
сов и охраны ок-

ружающей среды, а также от региональных опе-
раторов по обращению с ТКО снизить размер
платы жителей за новую коммунальную услугу.

В соответствии с распоряжением главы регио-
на, начиная с апреля до конца текущего года, сред-
невзвешенная плата граждан за услугу по обраще-

нию с ТКО в Асиновском районе Томской области
будет составлять 48,1 руб. с человека в месяц (МКД (МКД (МКД (МКД (МКД
- 67,43 руб./чел., ИЖД - 40,30 руб./чел.).- 67,43 руб./чел., ИЖД - 40,30 руб./чел.).- 67,43 руб./чел., ИЖД - 40,30 руб./чел.).- 67,43 руб./чел., ИЖД - 40,30 руб./чел.).- 67,43 руб./чел., ИЖД - 40,30 руб./чел.).

Данная плата не распространяет свое дей-
ствие на начисления января-марта. Размер опла-
ты за коммунальную услугу по обращению с ТКО
по различным категориям плательщиков можно
рассчитать с помощью онлайн-калькулятора, раз-
мещенного на сайте областного департамента
природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Томской области - http://green.tsu.ru/123.http://green.tsu.ru/123.http://green.tsu.ru/123.http://green.tsu.ru/123.http://green.tsu.ru/123.

Для сведения.Для сведения.Для сведения.Для сведения.Для сведения. К индивидуальным жилым до-
мам (ИЖД) кроме обособленных домостроений
отнесены также жилые дома, имеющие не более
трех этажей, состоящие из нескольких блоков (не
более десяти), каждый из которых предназначен
для проживания одной семьи, а также имеет об-
щую стену без проемов с соседними блоками,
расположен на отдельном земельном участке и
имеет выход на территорию общего пользования
(жилые дома блокированной застройки).

Учеба «50+»Учеба «50+»Учеба «50+»Учеба «50+»Учеба «50+»
Работодатели могут обучить сотрудников
предпенсионного возраста

В Томской области утвержден порядок предоставления субси-
дии работодателям на обучение сотрудников предпенсионного воз-
раста. Обучение будет проходить в очно-заочной или заочной фор-
мах, по желанию - дистанционно. Предприятиям возместят затраты
на профессиональную подготовку сотрудников в размере до 68,5
тысяч рублей за человека. Заявку на субсидию работодателю необ-
ходимо подать до 1 декабря 2019 года в департамент труда.

«Работодатель сможет выбрать программу и направление обу-
чения для сотрудника самостоятельно, - рассказала начальник де-
партамента труда и  занятости населения Томской области Свет-
лана Грузных. - Обучение сотрудников старшего возраста помо-
жет бизнесу усовершенствовать компетенции работников в со-
ответствии с современными требованиями в  выбранной сфере
деятельности, что, безусловно, повысит конкурентоспособность
сотрудников «50+» на рынке труда».

По словам специалистов департамента, обучить бесплатно со-
трудников-предпенсионеров работодатель может и через центр
занятости. Такой путь предусматривает сохранение занятости ра-
ботника. Также гражданин может обратиться самостоятельно в
центр занятости и специалисты подберут образовательную про-
грамму и направят его  на обучение.

Для справки. Для справки. Для справки. Для справки. Для справки. Граждане предпенсионного возраста - это гражда-
не в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно.

Для получения дополнительной информации по профобуче-
нию необходимо обратиться в центр занятости по месту житель-
ства. Также работает бесплатная телефонная линия службы заня-
тости 8 (800) 200-12-02 8 (800) 200-12-02 8 (800) 200-12-02 8 (800) 200-12-02 8 (800) 200-12-02 (с 09.00 до 18.00).

Информирует Центр занятости

Разложат по полочкамРазложат по полочкамРазложат по полочкамРазложат по полочкамРазложат по полочкам
Уважаемые индивидуальные предприниматели, руководители

предприятий торговли, осуществляющие реализацию молочной
продукции! Администрация Асиновского района информирует о
том, что постановлением Правительства Российской Федерации
от 28.01.2019 г. №50 внесены изменения в Правила продажи отдель-
ных видов товаров, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.01.1998 г. №55 (далее - Правила).

В указанные Правила добавлен пункт 33.1, согласно которому в тор-
говом зале или ином месте продажи размещение (выкладка) молочных,
молочных составных и молокосодержащих продуктов должно осуще-
ствляться способом, позволяющим визуально отделить указанные про-
дукты от иных пищевых продуктов, и сопровождаться информацион-
ной подписью «Продукты без заменителя молочного жира».

Обращаем ваше внимание, что контроль за соблюдением ука-
занных Правил в рамках федерального госнадзора в области за-
щиты прав потребителей осуществляет Роспотребнадзор. Данные
изменения вступают в силу с 1 июля 2019 года.
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С фермером  Сергеем Ер-
шовым  мы встречались
год назад. Тогда только

завершился региональный этап
конкурса, организованный де-
партаментом по социально-эко-
номическому развитию села
Томской области и проект Сер-
гея был поддержан в категории
«Начинающий фермер». Он по-
лучил государственную финан-
совую помощь в размере 2,5 млн
рублей. Хозяйство планирова-
лось выстраивать по программе
ускоренного развития мясного
скотоводства. В беседе Сергей
поделился, что подвигло его за-
няться сельским хозяйством,
имея уже стабильный бизнес
авто- и ж/д перевозок в Томске.

«Для меня, горожанина, это,
конечно, было дело рискован-
ным, - говорил тогда  он, - но
новым и интересным.  К тому же,
видя беспросветную разруху и
безработицу в сельской местно-
сти, мне захотелось попытаться
хоть что-то изменить». Прежде
чем заняться фермерством, Сер-
гею пришлось  изучить не один
том литературы, касаемого жи-
вотноводства, и даже окончить
фермерские курсы.

«Планируем заниматься толь-
ко начальным этапом производ-
ственной кооперативной цепоч-
ки, - поясняет Сергей Ершов. -
Это процесс воспроизводства и
содержания телят до 8-месячно-

го возраста. Все это время мо-
лодняк держат «на подсосе».
Бычки хорошо наращивают мы-
шечную массу на материнском
молоке. Животные не на привя-
зи. Они содержатся на открытых
выгульных площадках. Герифор-
ды  - одна из лучших пород для
откорма в естественных услови-
ях, возможность содержать жи-
вотных даже в сильные морозы в
облегченных помещениях, без
отопления. А чтобы получить
мраморное мясо высокого каче-
ства, телят откармливают дальше
по специальной технологии. Им
требуется определенный режим,
специальные корма и добавки.
Но этим уже будут заниматься
животноводы из кооператива
ООО «Березовское».

На приусадебном участке в
Вороно-Пашне было построено
небольшое помещение, куда в
октябре 2018-го завезли 25
стельных нетелей из кооперати-
ва «Держава» Первомайского
района. К этому времени хозяй-
ство своими силами заготовило
700 рулонов сена.

«Запасли побольше, - гово-
рит начинающий фермер, - те-
перь реализовываем излишки. В
этом году добавились площади.
Теперь у нас 200 га угодий  под
пастбища и покосы. Но пока нет
надлежащей техники и специа-
листов, чтобы окультивировать
эти земли самостоятельно. По-

этому договорились с партнера-
ми помочь справиться с этой за-
дачей…»

Сергей Ершов добавил, что
ему удалось с аукциона взять в
аренду участок земли в д. Ново-
Троице Новиковского сельского
поселения. Это 3 гектара с раз-
рушенной животноводческой
фермой, которая действовала
еще в советское время. В даль-
нейших планах - ее восстановле-
ние. «Это финансово затратное
дело и пока нам не под силу, -
оговаривается фермер. - Но года
через 2-3 накопим средств и нач-
нем работу в этом направлении.
А на ближайшее время главная
задача - наращивание поголовья
скота».

Фермер рассказал, что год
был непростым. В зимние меся-
цы температура воздуха опуска-
лась ниже 50 градусов. Вода в
трубах перемерзла, поэтому для
животных приходилось брать ее
из водоразборных колонок и по-
догревать. Но, несмотря на труд-
ности, почти все нетели благо-
получно отелились. Правда, в

двух случаях обращались за по-
мощью к ветеринарам. Все ро-
дившиеся телята, а их в хозяйстве
22, сохранены и хорошо набира-
ют вес.

Также Сергей поделился пла-
нами на предстоящий сезон. «Гу-
бернатор на Сельском сходе от-
метил, что в фермерские хозяй-
ства должны войти цифровые и
электронные технологии, уста-
навливаться современное обо-
рудование, - говорит Сергей Ер-
шов, - и мы начнем с того, что ус-
тановим электронные весы для
взвешивания животных. Это осо-
бенно важно, чтобы следить за
привесом молодняка. Нужно
также проложить  и утеплить во-
досистему, установить в поме-
щении  поилку с подогревом,
емкость примерно на 2-3 тонны.
Это достаточно для 50 голов
КРС. Также возникла острая не-
обходимость установить загон-
накопитель и современный ста-
нок для фиксации КРС. Тогда по-
явится возможность проведения
осмотров ветеринарами и осе-
менения коров на месте. Кроме

Ставка на сельское хозяйствоСтавка на сельское хозяйствоСтавка на сельское хозяйствоСтавка на сельское хозяйствоСтавка на сельское хозяйство
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того есть сезонные неотложные
дела. После сдачи подросших
телят планируем закупить еще 10
породистых нетелей для репро-
дукции стада».

По словам начинающего фер-
мера, его хозяйство пока не рен-
табельно. Ощутимая прибыль
может быть только тогда, когда
они выйдут на 150-200 голов ма-
точного поголовья. И здесь он
рассчитывает на государствен-
ную поддержку, о которой мно-
го говорилось губернатором на
Сельском сходе.

На вопрос, не пропало ли у
него желание заниматься сельс-
ким хозяйством, Сергей, улыб-
нувшись, ответил: «Не только не
пропало, а, напротив, возрос ин-
терес. За это время я уже приоб-
рел какой-то опыт, результаты
радуют. А амбициозные планы
добавляют уверенности в своих
силах. Но о них расскажу уже
чуть позже…»

Наталья ХОРОШАВИНА.Наталья ХОРОШАВИНА.Наталья ХОРОШАВИНА.Наталья ХОРОШАВИНА.Наталья ХОРОШАВИНА.

Эхо войны
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В свою очередь мы хотим обратиться к
жителям Асиновского района с просьбой
помочь найти родственников (детей, вну-
ков, племянников) погибших солдат. Все
они призывались Асиновским райвоенко-
матом и пропали без вести во время вой-
ны. Есть некоторые сведения о судьбе Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-
нина Алексея Архиповича,нина Алексея Архиповича,нина Алексея Архиповича,нина Алексея Архиповича,нина Алексея Архиповича, родившегося
в 1920 г., проживавшего в д. Каурово Иль-
инского сельского Совета, а также Альхов-Альхов-Альхов-Альхов-Альхов-
ского Николая Михайловичаского Николая Михайловичаского Николая Михайловичаского Николая Михайловичаского Николая Михайловича 1915 г. р.,
проживавшего в пос. Горск Ильинского
сельского Совета. Из похозяйственных
книг д. Каурово известно, что Алексей Ми-
нин до войны проживал с матерью Мини-
ной Матреной Степановной, с братом
Кузьмой и двумя сестрами, Ольгой и Евдо-
кией. Если найдутся родственники пропав-
ших без вести, мы сможем сообщить им
точные сведения о судьбе солдат.

Особое внимание обращаем на поиск
информации о родственниках Винееееевити-
на Алексея Андреевича (так заявлено во-
лонтерами из Мурманска. По результатам
нашего поиска - Винииииивитина Александра
Артемьевича).

В 2013 году поисковиками Мурманс-
кой области на основании  обнаруженной
в немецких архивах фотографии установ-
лено место гибели двух наших воинов.
Солдаты приняли смерть под объективом
фотоаппарата в июле 1941 года и остались
лежать на долгие годы на Кольском полу-
острове в районе сопки с отметкой 122 у
хребта Муста-Тунтури в Мурманской об-
ласти (http://www.soldat .ru/news/(http://www.soldat .ru/news/(http://www.soldat .ru/news/(http://www.soldat .ru/news/(http://www.soldat .ru/news/
953.html).953.html).953.html).953.html).953.html).

По факту находки был показан сюжет
по центральному телевидению, эта исто-
рия освещалась в прессе и вызвала боль-
шой общественный резонанс по двум
причинам: первая - более чем через 70 лет
по фотографии,  сохранившейся  в немец-
ких архивах, было установлено место рас-
стрела и обнаружены останки бойцов,
вторая - выдержка и мужество наших сол-
дат перед расстрелом.

Личность одного из погибших бойцов
была установлена по посмертному меда-

льону его родственники были найдены. По
установлению личности второго прово-
дится работа - изучаются материалы ар-
хивов Министерства обороны, военкома-
тов, сайта «Мемориал».

Из донесения о безвозвратных поте-
рях (документ сайта «Мемориал» id
77603533) установлено, что ВиневитинВиневитинВиневитинВиневитинВиневитин
Алексей Андреевич,Алексей Андреевич,Алексей Андреевич,Алексей Андреевич,Алексей Андреевич, красноармеец, стре-
лок, родился в 1913 году, место рождения:
Новосибирская область, Асиновский р-
он, д. Кусково. Был призван Асиновским
РВК, пропал без вести 01.07.1941 года.  В
документе сайта была указана информа-
ция о жене: Виневитина Мария Васильев-
на, Новосибирская область, Асиновский
район, колхоз «Комсомолец».

Но вот что мы обнаружили, разыски-
вая сведения о Виневитине А.А. В Книге
Памяти по Томской области есть инфор-
мация о Винивитине Александре Артемь-
евиче 1913 года рождения, призванного
Асиновским райвоенкоматом, пропавше-
го без вести 01.07.1941 года. Поисковики
из Мурманска ответили нам, что ошибки
в имеющихся сведениях случались, уста-
новить, на основании каких документов
составлялись донесения о потерях, нет
возможности.

Из достоверных источников
и собственных информацион-

ных источников нам стало извест-
но, что Винивитин Александр Артемь-

евич (в других источниках - Артемович)
был женат на Марии Васильевне. В браке
родились дети - Валентина и Николай.
Родителей Александра звали Анна Яков-
левна и Артем Осипович. У Александра
Артемьевича был брат Степан и сестры -
Татьяна и Мария.

К сожалению, мы не смогли найти све-
дений о жене и сыне Александра Артемье-
вича - ни о Марии Васильевне, ни о сыне
Николае ничего нет в похозяйственных кни-
гах с. Ново-Кусково. Дочь Валентина по не-
известным причинам воспитывалась в семье
двоюродного деда - Петра Осиповича.

К письму поисковиков из Мурманской
области прикреплены фотографии траги-
ческого события, и, если бы был жив кто-
либо из родственников Винивитина А.А.,
можно было бы сравнить фотографии из
семейного альбома с фотографиями воен-
ных лет и установить, является ли Александр
Артемьевич разыскиваемым солдатом.

Если вы владеете какой-либо инфор-
мацией, сообщите в Асиновский  муници-
пальный архив по телефону 8 (38-241) 2-
38-89 или приходите по адресу: г. Асино,
ул. им. Ленина, 40 (каб. 113).

Т.А. Т.А. Т.А. Т.А. Т.А. ДМИТРИЕВАДМИТРИЕВАДМИТРИЕВАДМИТРИЕВАДМИТРИЕВА, главный, главный, главный, главный, главный
специалист муниципального архива.специалист муниципального архива.специалист муниципального архива.специалист муниципального архива.специалист муниципального архива.
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Пристав поймал вораПристав поймал вораПристав поймал вораПристав поймал вораПристав поймал вора

Опасными перекресткиОпасными перекресткиОпасными перекресткиОпасными перекресткиОпасными перекрестки
делают людиделают людиделают людиделают людиделают люди

В прошлом номере «Диссонанса» прочитал небольшую заметку
«Опасный перекресток». Мое мнение таково, что опасными или
безопасными их делают сами люди. Одни - внимательные и пре-
дусмотрительные, другие - безразличные и безучастные к проис-
ходящему вокруг. Такие же они и на дороге. Когда однажды по-
вернул с ул. им Ленина на ул. Советскую в сторону почты, впер-
вые увидел дорожную разметку, обозначающую пешеходный пе-
реход. Очень удивился, зачем? Согласно п.13.1 ПДД «При поворо-
те направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешехо-
дам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги,
на которую он поворачивает».  Получается, что преимущество у
пешеходов здесь уже есть, а устройство этого перехода дает им
дополнительное преимущество только перед транспортными
средствами, двигающимися по ул. Советской со стороны почты.
Разве поток машин здесь такой плотный, что понадобилась «зеб-
ра»? Кроме того, отсутствие на этом переходе соответствующе-
го знака с наступлением зимы вообще теряет смысл разметки.
Сдается, что это тот случай, когда «хотели как лучше…»

Да и что говорить, давно уже обоснованную тревогу вызывает
поведение на дорогах многих пешеходов. Они сами, не в мень-
шей степени, чем недисциплинированные водители, при перехо-
де улицы подвергают себя опасности, не выполняя требование
п.4.5 Правил, который гласит: «На нерегулируемых пешеходных
переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после
того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных
средств, их скорость и УБЕДЯТСЯ, что переход будет для них БЕ-
ЗОПАСЕН. При переходе дороги вне пешеходного перехода пе-
шеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения
транспортных средств и выходить из-за стоящего на обочине ТС
или иного препятствия, ограничивающего обзор, НЕ УБЕДИВШИСЬ
в отсутствии приближающихся транспортных средств». Считаю,
что невыполнение этих требований является личной безответ-
ственностью пешеходов за свою жизнь и сделало нерегулируе-
мые пешеходные переходы одними из самых опасных участков на
дороге. Так зачем же их множить?

М. АНДРЕЕВ.М. АНДРЕЕВ.М. АНДРЕЕВ.М. АНДРЕЕВ.М. АНДРЕЕВ.

Скончалась Скончалась Скончалась Скончалась Скончалась от ударов ножомот ударов ножомот ударов ножомот ударов ножомот ударов ножом

Реплика

По результатам проверкиПо результатам проверкиПо результатам проверкиПо результатам проверкиПо результатам проверки
Асиновской городской прокура-Асиновской городской прокура-Асиновской городской прокура-Асиновской городской прокура-Асиновской городской прокура-
туры Томской области возбуж-туры Томской области возбуж-туры Томской области возбуж-туры Томской области возбуж-туры Томской области возбуж-
дено уголовное дело об осуще-дено уголовное дело об осуще-дено уголовное дело об осуще-дено уголовное дело об осуще-дено уголовное дело об осуще-
ствлении незаконной предпри-ствлении незаконной предпри-ствлении незаконной предпри-ствлении незаконной предпри-ствлении незаконной предпри-
нимательской деятельности внимательской деятельности внимательской деятельности внимательской деятельности внимательской деятельности в
сфере лесопереработкисфере лесопереработкисфере лесопереработкисфере лесопереработкисфере лесопереработки

Асиновской городской про-
куратурой совместно с отделе-
нием УФСБ России по Томской
области в городе Асино прове-
дена проверка соблюдения дей-
ствующего законодательства
ООО «Асиновский завод МДФ»,
находящегося под управлением
АО «Рускитинвест».

Установлено, что общество,
специализирующееся на выпус-
ке деревянных фанерованных
панелей и древесных плит, в про-
цессе хозяйственной деятельно-
сти использует площадку участ-
ка термо-масляной котельной,
относящуюся к опасным произ-
водственным объектам III класса
опасности.

В силу закона осуществление
деятельности по эксплуатации
таких объектов подлежит лицен-
зированию.

Вместе с тем ООО «Аси-
новский завод МДФ» необхо-
димую лицензию не получило.
Должностные лица организа-
ции осведомлены о необходи-
мости ее наличия, но данные
требования закона ими проиг-
норированы. При этом доходы
общества от реализации гото-
вой продукции только в 2018
году составили более 1,5 млрд
рублей.

По результатам проверки
городской прокурор Алек-
сандр Жохов направил матери-
алы в следственный орган для
решения вопроса об уголов-
ном преследовании виновных

лиц по ч. 2 ст. 171 УК РФ (осу-
ществление предприниматель-
ской деятельности без лицен-
зии в случаях, когда такая ли-
цензия обязательна, сопряжен-
ное с извлечением дохода в
особо крупном размере). Сан-
кция статьи предусматривает
лишение свободы виновных
лиц на срок до пяти лет.

По данному факту возбужде-
но уголовное дело, которое на-
ходится в производстве следова-
телей Асиновского МСО СУ СК
РФ по Томской области,  ход
расследования которого постав-
лен в городской прокуратуре на
контроль.

Побои со смертельным исходомПобои со смертельным исходомПобои со смертельным исходомПобои со смертельным исходомПобои со смертельным исходом
В Асино местный жительВ Асино местный жительВ Асино местный жительВ Асино местный жительВ Асино местный житель

предстанет перед судом по об-предстанет перед судом по об-предстанет перед судом по об-предстанет перед судом по об-предстанет перед судом по об-
винению в причинении мужчи-винению в причинении мужчи-винению в причинении мужчи-винению в причинении мужчи-винению в причинении мужчи-
не тяжкого вреда здоровью соне тяжкого вреда здоровью соне тяжкого вреда здоровью соне тяжкого вреда здоровью соне тяжкого вреда здоровью со
смертельным исходомсмертельным исходомсмертельным исходомсмертельным исходомсмертельным исходом

Следственными органами
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Томской
области завершено расследова-
ние уголовного дела по обвине-
нию 35-летнего жителя г. Асино
в совершении преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК
РФ (умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью,  опас-

В Асино местный житель заключен под стра-В Асино местный житель заключен под стра-В Асино местный житель заключен под стра-В Асино местный житель заключен под стра-В Асино местный житель заключен под стра-
жу по обвинению в убийстве женщиныжу по обвинению в убийстве женщиныжу по обвинению в убийстве женщиныжу по обвинению в убийстве женщиныжу по обвинению в убийстве женщины

Следственными органами Следственного ко-
митета Российской Федерации по Томской обла-
сти по факту обнаружения тела женщины с при-

знаками насильственной смерти в г. Асино возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По предварительным данным, 16 апреля 2019 года
в квартире одного из жилых домов  г. Асино мужчина
1964 года рождения, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, на почве личных неприязненных от-
ношений нанес несколько ударов ножом в область
грудной клетки своей знакомой. От полученных ран
женщина скончалась на месте.

При предъявлении обвинения задержанный пол-
ностью признал свою вину. Городской прокурор
Александр Жохов поддержал ходатайство следова-
теля в отношении задержанного об избрании меры
пресечения в качестве заключения под стражу.

В настоящее время выполняются следственные
действия, направленные на установление всех об-
стоятельств произошедшего, а также сбор и зак-
репление доказательственной базы. Расследова-
ние уголовного дела продолжается.

ного для жизни человека, совер-
шенное с применением предме-
та, используемого в качестве
оружия, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека).

По версии следствия,  в ночь
на 5 декабря 2018 года обвиняе-
мый, находясь в г. Асино в квар-
тире по месту своего прожива-
ния, на почве личных неприяз-
ненных отношений к своему зна-
комому, возникших в ходе ссо-
ры после совместного употреб-
ления спиртных напитков, нанес
ему обрезком металлической

трубы удар по голове и удар по
телу. От полученных ран потер-
певший скончался на месте про-
исшествия спустя непродолжи-
тельное время. В ходе следствия
обвиняемый полностью признал
свою вину.

В настоящее время рассле-
дование уголовного дела завер-
шено, и материалы вместе с ут-
вержденным прокурором обви-
нительным заключением на-
правлены в Асиновский городс-
кой суд для рассмотрения по су-
ществу.

В одном из магазинов города
Асино судебный пристав помог
задержать воришку. Гражданин
припрятал похищенные продукты
на 550 рублей и даже пронес их
мимо кассы, но его хитрость не
осталась незамеченной. Призывы
кассиров расплатиться за товар
недобросовестный покупатель
проигнорировал и попытался
скрыться. Однако смелые женщи-
ны бросились наперерез.

Неизвестно, чем закончилось бы дело, если бы
не расторопность пристава мирового суда, распо-
ложенного в одном здании с магазином. Сотруд-
ник обходил прилежащую к суду территорию на

предмет выявления запре-
щенных предметов и закла-
док, когда услышал крики
из продуктового. «Вбежав,
сотрудник службы среаги-
ровал моментально: пре-
градил беглецу путь к выхо-
ду, а затем, заломав ему
руки за спину, задержал
правонарушителя», - рас-
сказали о действиях колле-
ги сотрудники пресс-служ-

бы управления ФССП по Томской области. В ве-
домстве уточнили, что злоумышленник был привле-
чен к административной ответственности по ста-
тье «Мелкое хищение».

Лицейские классы ФСБЛицейские классы ФСБЛицейские классы ФСБЛицейские классы ФСБЛицейские классы ФСБ
Уважаемые старшеклассники!Уважаемые старшеклассники!Уважаемые старшеклассники!Уважаемые старшеклассники!Уважаемые старшеклассники!

Управление Федеральной службы безопасности по Томской
области объявляет набор на обучение  в 8, 9, 10 лицейские классы
на базе МАОУ «Спасская СОШ» Томского района (Синеутесовс-
кий филиал: п. Синий Утес, ул. Паркова, 5).

Особенностью классов является обучение по программе шко-
лы полного дня (с круглосуточным пребыванием; иногородние
обучающиеся проживают в интернате) с углубленным изучением
профильных общеобразовательных дисциплин, усиленной обще-
физической и начальной военной подготовкой, а также проведе-
нием обязательных для лицеистов мероприятий, направленных на
воспитание важнейших духовно-нравственных, культурно-исто-
рических ценностей, отражающих специфику формирования и
развития общества и государства, национального самосознания,
образа жизни, включающего в себя любовь и преданность своему
Отечеству, готовность к достойному и самоотверженному слу-
жению обществу и государству.

Зачисление кандидатов проводится  на  конкурсной основе. Клас-
сы формируются в численном составе не более 25 человек. Для по-
ступления в лицейские классы создается приемная комиссия.

Пакет необходимых документов:Пакет необходимых документов:Пакет необходимых документов:Пакет необходимых документов:Пакет необходимых документов:
- справка №86/У из медицинской организации государственной

и (или) муниципальной системы здравоохранения об отсутствии ме-
дицинских противопоказаний к обучению в лицейском классе (кли-
нические анализы и обследования должны быть датированы годом
поступления (не более чем за месяц до вступительных испытаний);

- справка на родителя (законного представителя) и обучаю-
щегося из ИЦ УВД по Томской области об отсутствии судимос-
тей и привлечения к уголовной и (или) административной ответ-
ственности;

- итоговая ведомость успеваемости за текущий учебный год.
В качестве дополнительных документов может быть представ-

лено портфолио (с копиями соответствующих документов). Све-
дения, содержащиеся в портфолио, могут быть учтены при про-
чих равных баллах, полученных за вступительные испытания.

Срок начала работы приемной комиссии - апрель 2019 г.апрель 2019 г.апрель 2019 г.апрель 2019 г.апрель 2019 г.
Уровень физической подготовки кандидатовУровень физической подготовки кандидатовУровень физической подготовки кандидатовУровень физической подготовки кандидатовУровень физической подготовки кандидатов
В проверку уровня физической подготовки кандидатов вклю-

чаются 3 физических упражнения: для юношей - подтягивание
на перекладине (9 раз), бег на 100 м (14.3 с), бег на 1 км (3,46
мин.); для девушек - комплексное силовое упражнение (накло-
ны туловища вперед (26 раз), сгибание и разгибание рук в упоре
лежа (9 раз) в течение 1 мин.), челночный бег (34,9 с), бег на 1 км
(4,43 мин.).

Уровень физической подготовки кандидатов определяется пу-
тем перевода суммы набранных баллов в 100-бальную шкалу по
системе «зачтено/не зачтено». «Зачтено» выставляется кандида-
ту, набравшему не менее 120 баллов по трем дисциплинам. В иных
случаях кандидату выставляется оценка «не зачтено».

Психологическое тестирование и собеседование проводит
врач -психиатр и специалисты УФСБ.

Справки по телефону 8-983-233-40-70 8-983-233-40-70 8-983-233-40-70 8-983-233-40-70 8-983-233-40-70 (сот.)

Уголовное дело по результатамУголовное дело по результатамУголовное дело по результатамУголовное дело по результатамУголовное дело по результатам
проверкипроверкипроверкипроверкипроверки
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При входе в фойе ДК во-
лонтеры окружали вни-
манием всех входящих,

вручая бумажные эмблемы и
приглашая на праздник. Открыл-
ся фестиваль весенним модным
показом, моделями которого
стали семь семей из «Лучиков».
Разработала дизайн и пошила на-
ряды для дефиле в стиле «спорт-
шик» Анастасия Каширо.

С теплыми словами к участ-
никам фестиваля обратились
депутат Законодательной Думы
Томской области О.В. Громов и
помощник депутата Г.Х. Копы-
ловой Л.А. Уланова и др. «Неда-
ром это мероприятие называ-
ется «Преодолей себя», - отме-
тила директор Центра социаль-
ной поддержки Т.Г. Кондратен-
ко. - Ведь преодолевать трудно-
сти порой сложно и здоровому
человеку, а тем более людям с

ограниченными возможностя-
ми. Спасибо за то, что вы соб-
ственным примером показыва-
ете всем нам, как нужно проти-
востоять недугам и нести ра-
дость окружающим, несмотря
ни на что». Помимо поздравле-
ний общественным организа-
циям инвалидов преподнесли
денежные сертификаты и по-
дарки, в том числе мангалы от
предпринимателя Н.В. Мало-
россияновой.

Музыкальными подарками
стали выступления хора «Вете-
ран» и вокальной группы «Хоро-
шее настроение». Сами участни-
ки фестиваля - Мария Тедеева,
Руслан Кузнецов, Надежда Барди-
на, Татьяна и Геннадий Чеботаре-
вы и другие - читали стихотворе-
ния и басни, пели песни. И было
совершенно неважно, забыл ли
кто-то строчку или запнулся на

полуслове: каждое выступление,
исполненное от души, заставило
зрителей задуматься о чем-то со-
кровенном.

На мониторах тем временем
мелькали кадры, отображающие
активную жизнь членов ВОИ и
«Лучиков». Фестивали, конкур-
сы, выставки, спортивные состя-
зания и просто дружеские чае-
пития… кажется, ни единого дня
они не проводят в унынии, ведь
такая активная деятельность
придает сил для каждодневной
борьбы за здоровье.

«Этот фестиваль для нас не
просто способ самовыражения,
- рассказала председатель рай-
онного общества ВОИ С.Н. Поп-
кова. - К каждому такому собы-

На минувшей неделе в Асино прошел На минувшей неделе в Асино прошел На минувшей неделе в Асино прошел На минувшей неделе в Асино прошел На минувшей неделе в Асино прошел XIII район-XIII район-XIII район-XIII район-XIII район-
ный фестиваль людей с ограниченными воз-ный фестиваль людей с ограниченными воз-ный фестиваль людей с ограниченными воз-ный фестиваль людей с ограниченными воз-ный фестиваль людей с ограниченными воз-
можностями «Преодолей себя». В городскомможностями «Преодолей себя». В городскомможностями «Преодолей себя». В городскомможностями «Преодолей себя». В городскомможностями «Преодолей себя». В городском
Доме культуры с творческими номерами высту-Доме культуры с творческими номерами высту-Доме культуры с творческими номерами высту-Доме культуры с творческими номерами высту-Доме культуры с творческими номерами высту-
пили члены пили члены пили члены пили члены пили члены АААААсиновской  районной организациисиновской  районной организациисиновской  районной организациисиновской  районной организациисиновской  районной организации
Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) иВсероссийского общества инвалидов (ВОИ) иВсероссийского общества инвалидов (ВОИ) иВсероссийского общества инвалидов (ВОИ) иВсероссийского общества инвалидов (ВОИ) и
общественной детской организации «Лучики».общественной детской организации «Лучики».общественной детской организации «Лучики».общественной детской организации «Лучики».общественной детской организации «Лучики».
Также здесь была представлена выставка деко-Также здесь была представлена выставка деко-Также здесь была представлена выставка деко-Также здесь была представлена выставка деко-Также здесь была представлена выставка деко-
ративно-прикладного искусства, экспонатыративно-прикладного искусства, экспонатыративно-прикладного искусства, экспонатыративно-прикладного искусства, экспонатыративно-прикладного искусства, экспонаты
которой сделаны руками участников фестиваля.которой сделаны руками участников фестиваля.которой сделаны руками участников фестиваля.которой сделаны руками участников фестиваля.которой сделаны руками участников фестиваля.

От модного показаОт модного показаОт модного показаОт модного показаОт модного показа
до душевных песендо душевных песендо душевных песендо душевных песендо душевных песен

тию мы готовимся задолго, об-
суждаем номера, собираем по-
делки для выставки. Как извест-
но, совместные дела очень
сближают. Люди общаются, на-
ходят новых друзей. Уже сейчас
начнем подготовку к декабрьс-
кой декаде инвалидов. Скучать
некогда!»

Второй день фестиваля про-
должился веселыми спортивны-
ми состязаниями. В спортзале

школы №4 три команды померя-
лись силами в стрельбе, бросках
мяча в кольцо, игре в кегли и дру-
гих видах спорта. Поскольку
главным был не результат, а уча-
стие, волнению и соперничеству
здесь места не нашлось: наши
спортсмены получили только за-
ряд бодрости и позитива.

Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.

Основной целевой аудиторией
праздника стали юные асинов-
цы. Для них традиционно рабо-

тали мастер-классы. Дети вырезали бу-
мажные маски, делали игрушки, рисова-
ли эскизы исторических костюмов и
прочее. В зале краеведения проходила
выставка пальчиковых и наручных кукол.

Можно было попробовать свои силы в ис-
кусстве показывать театр теней. В читаль-
ном зале оживали авторские марионетки
Марии Захаренковой. Она заставляла тря-
пичных героев танцевать, петь песенки,
читать стихи. Трогать экспонаты не воз-
бранялось, каждый мог попробовать себя
в роли кукловода. Ребятишки признали эту
площадку одной из самых занимательных.

В кабинете библиографического отде-
ла расположился крохотный театр на сто-
ле: передвигайи озвучивай вязаных персо-
нажей сказки  про Колобка. Эта нехитрая
затея оказалась интересна многим маль-
чикам и девочкам. Отдел комплектования
превратился в костюмерную. Желающие

Праздник прошелПраздник прошелПраздник прошелПраздник прошелПраздник прошел
с аншлагомс аншлагомс аншлагомс аншлагомс аншлагом

«Библионочь-«Библионочь-«Библионочь-«Библионочь-«Библионочь-2019» под2019» под2019» под2019» под2019» под
названием «Весь мир -названием «Весь мир -названием «Весь мир -названием «Весь мир -названием «Весь мир -
театр!» прошла с аншлагом.театр!» прошла с аншлагом.театр!» прошла с аншлагом.театр!» прошла с аншлагом.театр!» прошла с аншлагом.
В этом году тематическиеВ этом году тематическиеВ этом году тематическиеВ этом году тематическиеВ этом году тематические
площадки библиотечно-площадки библиотечно-площадки библиотечно-площадки библиотечно-площадки библиотечно-
эстетического центра по-эстетического центра по-эстетического центра по-эстетического центра по-эстетического центра по-
сетили почти 500 человек.сетили почти 500 человек.сетили почти 500 человек.сетили почти 500 человек.сетили почти 500 человек.
На помощь организаторамНа помощь организаторамНа помощь организаторамНа помощь организаторамНа помощь организаторам
пришли специалисты Домапришли специалисты Домапришли специалисты Домапришли специалисты Домапришли специалисты Дома
детского творчества, Детс-детского творчества, Детс-детского творчества, Детс-детского творчества, Детс-детского творчества, Детс-
кой школы искусств и Цен-кой школы искусств и Цен-кой школы искусств и Цен-кой школы искусств и Цен-кой школы искусств и Цен-
тра культурного развития.тра культурного развития.тра культурного развития.тра культурного развития.тра культурного развития.

примеряли всевозмож-
ные парики и шляпы, сме-
ялись друг над другом и
делали снимки на память.
В зале искусств органи-
зовали «Театральное
кафе». Сидя за столика-
ми, посетители смотрели
музыкальный концерт,
пели караоке. Сектор
графики собрал взрос-
лую аудиторию на «Теат-
ральный капустник». Ме-
роприятие устроили по
всем законам жанра, с
приглашенными звезда-
ми,  творческими номе-
рами и перерывами на
чай. Стоит отметить за-
бавную находку музейных работников -
выставку театрального реквизита. В вит-
ринах красовались сапожки Эллочки Лю-
доедочки, бутылка яда, выпитого Джуль-
еттой, панталоны Попандопуло, лупа
Шерлока Холмса, пистолет, из которого
поручик Ржевский убил мышь и прочие
«ценности».  Шуточная экспозиция все
еще доступна вниманию посетителей
библиотеки, так же, как и тематическое
убранство коридоров. Для создания ат-
мосферы тесного закулисья, на стенах
драпированы портьеры, нарисованы силу-
эты актеров, развешаны золоченые мас-
ки, а под потолком парят пожелтевшие
страницы сценария к старой пьесе.

Гвоздем программы «Библионочи-
2019» без сомнения стали театральные под-
мостки Владимира Бахарева. Вызывает не-
доумение, что при наличии просторного

помещения со сценой (зал искусств), глав-
ному действию организаторы выделили
всего лишь тесный  пятачок у кафедры в
отделе абонемента. Артистам едва хвата-
ло места развернуться. Зрители толкались
в узком проходе, заглядывали через порог.
Успех у театра-студии «Браво» в этот ве-
чер был ошеломительный. Сначала они
показали  спектакль «Разрешите с вами
посумерничать». Затем провели уроки
сценической речи, движения, актерского
мастерства. Публика приняла участие в
импровизированном спектакле, училась
искусству грима, слушала выступления
чтецов. За окнами темнело, один за дру-
гим пустели библиотечные залы, а здесь
еще долго раздавались аплодисменты.

Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.

На сегодняшний день в Асиновской районнойНа сегодняшний день в Асиновской районнойНа сегодняшний день в Асиновской районнойНа сегодняшний день в Асиновской районнойНа сегодняшний день в Асиновской районной
организации ВОИ состоят 1организации ВОИ состоят 1организации ВОИ состоят 1организации ВОИ состоят 1организации ВОИ состоят 146 человек. Еще 60 се-46 человек. Еще 60 се-46 человек. Еще 60 се-46 человек. Еще 60 се-46 человек. Еще 60 се-
мей - участники детской общественной органи-мей - участники детской общественной органи-мей - участники детской общественной органи-мей - участники детской общественной органи-мей - участники детской общественной органи-
зации «Лучики».зации «Лучики».зации «Лучики».зации «Лучики».зации «Лучики».

«««««

Начальник управления культуры, спорта и молодежиНачальник управления культуры, спорта и молодежиНачальник управления культуры, спорта и молодежиНачальник управления культуры, спорта и молодежиНачальник управления культуры, спорта и молодежи
Сергей Ефименко и библиотекарь Елена КостареваСергей Ефименко и библиотекарь Елена КостареваСергей Ефименко и библиотекарь Елена КостареваСергей Ефименко и библиотекарь Елена КостареваСергей Ефименко и библиотекарь Елена Костарева
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Районный Совет ветеранов поздравляетРайонный Совет ветеранов поздравляетРайонный Совет ветеранов поздравляетРайонный Совет ветеранов поздравляетРайонный Совет ветеранов поздравляет с юбилеем АлександруАлександруАлександруАлександруАлександру
Харитоновну СМЕЛЯНЦЕВУХаритоновну СМЕЛЯНЦЕВУХаритоновну СМЕЛЯНЦЕВУХаритоновну СМЕЛЯНЦЕВУХаритоновну СМЕЛЯНЦЕВУ (90 лет), Валентину Петровну ГАЛКИНУВалентину Петровну ГАЛКИНУВалентину Петровну ГАЛКИНУВалентину Петровну ГАЛКИНУВалентину Петровну ГАЛКИНУ
(80 лет), Валерия Николаевича ГОЛУБЕВАВалерия Николаевича ГОЛУБЕВАВалерия Николаевича ГОЛУБЕВАВалерия Николаевича ГОЛУБЕВАВалерия Николаевича ГОЛУБЕВА (70 лет), Галину Федоров- Галину Федоров- Галину Федоров- Галину Федоров- Галину Федоров-
ну ФУСУну ФУСУну ФУСУну ФУСУну ФУСУ (70 лет), Галину Васильевну ЧЕМИСОВУ Галину Васильевну ЧЕМИСОВУ Галину Васильевну ЧЕМИСОВУ Галину Васильевну ЧЕМИСОВУ Галину Васильевну ЧЕМИСОВУ (65 лет), Галину Яков-Галину Яков-Галину Яков-Галину Яков-Галину Яков-
левну ДОМОЖИРОВУлевну ДОМОЖИРОВУлевну ДОМОЖИРОВУлевну ДОМОЖИРОВУлевну ДОМОЖИРОВУ (65 лет), Серафиму Николаевну ЗАЛЕТИНУСерафиму Николаевну ЗАЛЕТИНУСерафиму Николаевну ЗАЛЕТИНУСерафиму Николаевну ЗАЛЕТИНУСерафиму Николаевну ЗАЛЕТИНУ (65
лет), Галину Юрьевну КОВАЛЬ Галину Юрьевну КОВАЛЬ Галину Юрьевну КОВАЛЬ Галину Юрьевну КОВАЛЬ Галину Юрьевну КОВАЛЬ (65 лет), Тамару Петровну ПОГОРЕ-Тамару Петровну ПОГОРЕ-Тамару Петровну ПОГОРЕ-Тамару Петровну ПОГОРЕ-Тамару Петровну ПОГОРЕ-
ЛОВУЛОВУЛОВУЛОВУЛОВУ (60 лет), Ирину Ивановну ПЕТРОВУ  Ирину Ивановну ПЕТРОВУ  Ирину Ивановну ПЕТРОВУ  Ирину Ивановну ПЕТРОВУ  Ирину Ивановну ПЕТРОВУ (65 лет), Татьяну Васильев-Татьяну Васильев-Татьяну Васильев-Татьяну Васильев-Татьяну Васильев-
ну МИХАЙЛОВУну МИХАЙЛОВУну МИХАЙЛОВУну МИХАЙЛОВУну МИХАЙЛОВУ (60 лет), Александра Александровича ЮРИНААлександра Александровича ЮРИНААлександра Александровича ЮРИНААлександра Александровича ЮРИНААлександра Александровича ЮРИНА (60
лет), Татьяну Ильиничну АНДРОСОВУТатьяну Ильиничну АНДРОСОВУТатьяну Ильиничну АНДРОСОВУТатьяну Ильиничну АНДРОСОВУТатьяну Ильиничну АНДРОСОВУ (55 лет).

Желаем, бодрости и оптимизма, больше запоминающихся интерес-
ных встреч и людей, крепкого здоровья и долголетия.

* * ** * ** * ** * ** * *
Поздравляем с юбилеем дорогую, любимую мамочку ГАЛИНУГАЛИНУГАЛИНУГАЛИНУГАЛИНУ

АЛЕКСАНДРОВНУ ПОПОВУ!АЛЕКСАНДРОВНУ ПОПОВУ!АЛЕКСАНДРОВНУ ПОПОВУ!АЛЕКСАНДРОВНУ ПОПОВУ!АЛЕКСАНДРОВНУ ПОПОВУ!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем,
Чтоб всегда была здорова,
Добродушна, не сурова.
Никогда не унывала,
А все пела и плясала,
Чтоб в больницу не ходила,
А сама себя лечила.
Чтоб порхала ты, как птичка,
И была тем невеличка,
Ты, мамуля, просто душка
И при этом веселушка!

Твои сыновья.Твои сыновья.Твои сыновья.Твои сыновья.Твои сыновья.

* * ** * ** * ** * ** * *
Руководство и Совет ветеранов МО МВД России «Асиновский»Руководство и Совет ветеранов МО МВД России «Асиновский»Руководство и Совет ветеранов МО МВД России «Асиновский»Руководство и Совет ветеранов МО МВД России «Асиновский»Руководство и Совет ветеранов МО МВД России «Асиновский»

УМВД России по Томской областиУМВД России по Томской областиУМВД России по Томской областиУМВД России по Томской областиУМВД России по Томской области от всей души поздравляет с  днем
рождения своих ветеранов: труженика тыла КАФТОНОВА ДмитрияКАФТОНОВА ДмитрияКАФТОНОВА ДмитрияКАФТОНОВА ДмитрияКАФТОНОВА Дмитрия
АлександровичаАлександровичаАлександровичаАлександровичаАлександровича с 90-летним юбилеем, а также ПЕТРОВА АлексеяПЕТРОВА АлексеяПЕТРОВА АлексеяПЕТРОВА АлексеяПЕТРОВА Алексея
Юрьевича, ВАГИНА Владимира Анатольевича, ИВАШУТЕНКО Вик-Юрьевича, ВАГИНА Владимира Анатольевича, ИВАШУТЕНКО Вик-Юрьевича, ВАГИНА Владимира Анатольевича, ИВАШУТЕНКО Вик-Юрьевича, ВАГИНА Владимира Анатольевича, ИВАШУТЕНКО Вик-Юрьевича, ВАГИНА Владимира Анатольевича, ИВАШУТЕНКО Вик-
тора Ивановича, КРАСНОПЕРОВА Юрия Викторовича, ПАПИНАтора Ивановича, КРАСНОПЕРОВА Юрия Викторовича, ПАПИНАтора Ивановича, КРАСНОПЕРОВА Юрия Викторовича, ПАПИНАтора Ивановича, КРАСНОПЕРОВА Юрия Викторовича, ПАПИНАтора Ивановича, КРАСНОПЕРОВА Юрия Викторовича, ПАПИНА
Валерия Николаевича, УСАЧЕВУ Людмилу Николаевну, КОРЗИКВалерия Николаевича, УСАЧЕВУ Людмилу Николаевну, КОРЗИКВалерия Николаевича, УСАЧЕВУ Людмилу Николаевну, КОРЗИКВалерия Николаевича, УСАЧЕВУ Людмилу Николаевну, КОРЗИКВалерия Николаевича, УСАЧЕВУ Людмилу Николаевну, КОРЗИК
Александра Владимировича, ЗАБЛОЦКОГО Сергея Витальевича,Александра Владимировича, ЗАБЛОЦКОГО Сергея Витальевича,Александра Владимировича, ЗАБЛОЦКОГО Сергея Витальевича,Александра Владимировича, ЗАБЛОЦКОГО Сергея Витальевича,Александра Владимировича, ЗАБЛОЦКОГО Сергея Витальевича,
ЛЕЩЕВА Евгения Александровича, АНДРОСОВУ Татьяну Ильи-ЛЕЩЕВА Евгения Александровича, АНДРОСОВУ Татьяну Ильи-ЛЕЩЕВА Евгения Александровича, АНДРОСОВУ Татьяну Ильи-ЛЕЩЕВА Евгения Александровича, АНДРОСОВУ Татьяну Ильи-ЛЕЩЕВА Евгения Александровича, АНДРОСОВУ Татьяну Ильи-
ничну, МИХАЙЛОВУ Наталью Станиславовну, КАРПОВА Васи-ничну, МИХАЙЛОВУ Наталью Станиславовну, КАРПОВА Васи-ничну, МИХАЙЛОВУ Наталью Станиславовну, КАРПОВА Васи-ничну, МИХАЙЛОВУ Наталью Станиславовну, КАРПОВА Васи-ничну, МИХАЙЛОВУ Наталью Станиславовну, КАРПОВА Васи-
лия Семеновича, ЮДИНА Павла Валерьевича.лия Семеновича, ЮДИНА Павла Валерьевича.лия Семеновича, ЮДИНА Павла Валерьевича.лия Семеновича, ЮДИНА Павла Валерьевича.лия Семеновича, ЮДИНА Павла Валерьевича.

Теченью лет не прекословя,
Мы вам желаем всей душой
Здоровья и опять здоровья,
И жизни доброй, и большой!

С БРИЛЛИАНТОВОЙ СВАДЬБОЙ!С БРИЛЛИАНТОВОЙ СВАДЬБОЙ!С БРИЛЛИАНТОВОЙ СВАДЬБОЙ!С БРИЛЛИАНТОВОЙ СВАДЬБОЙ!С БРИЛЛИАНТОВОЙ СВАДЬБОЙ!
Поздравляем самых дорогих людей НИНУ СТЕПАНОВ-НИНУ СТЕПАНОВ-НИНУ СТЕПАНОВ-НИНУ СТЕПАНОВ-НИНУ СТЕПАНОВ-

НУНУНУНУНУ и АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА ДАНИЛКИНЫХАНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА ДАНИЛКИНЫХАНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА ДАНИЛКИНЫХАНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА ДАНИЛКИНЫХАНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА ДАНИЛКИНЫХ с 60-
летним юбилеем совместной жизни - бриллиантовой
свадьбой!

Как россыпь драгоценнейших бриллиантов
Остались в прошлом шесть десятков лет,

За это время обрели вы множество талантов,
Друг другу дав однажды верности обет.
Вы научились слышать, верить, терпеливо ждать,
Любить не только в радости и счастье,
Вдвоем проигрывать, вдвоем и побеждать,
Даря друг дружке ласку, нежность и участье.
С бриллиантовою свадьбой вас, милые!
Не болейте. Вы семье так нужны!
Пусть вас годы впереди ждут счастливые,
Сил вам, радости и в душах весны!

Дети, внуки и правнуки: Данилкины, Васякины,Дети, внуки и правнуки: Данилкины, Васякины,Дети, внуки и правнуки: Данилкины, Васякины,Дети, внуки и правнуки: Данилкины, Васякины,Дети, внуки и правнуки: Данилкины, Васякины,
Парыгины, Протченко.Парыгины, Протченко.Парыгины, Протченко.Парыгины, Протченко.Парыгины, Протченко.

С ПЕРВОМАЕМ!С ПЕРВОМАЕМ!С ПЕРВОМАЕМ!С ПЕРВОМАЕМ!С ПЕРВОМАЕМ!
Уважаемые жители города Асино и Асиновского района!Уважаемые жители города Асино и Асиновского района!Уважаемые жители города Асино и Асиновского района!Уважаемые жители города Асино и Асиновского района!Уважаемые жители города Асино и Асиновского района!

Поздравляем вас с праздником  Первомая - Днем труда! В день со-
лидарности трудящихся мы желаем всем успехов в труде, уважения
среди коллег, чтобы  работа всегда приносила удовольствие, возмож-
ности для самореализации. Давайте, нашими активными действиями
широко и организованно отметим нынешний Первомай! Мы пригла-
шаем  трудовые коллективы принять участие в шествии,  митинге и праз-
дничном концерте. Главный девиз первомайской акции - «За справед-
ливую экономику в интересах человека труда!».

Сбор и построение 1 мая  в 11.00 на площади Победы. ШествиеСбор и построение 1 мая  в 11.00 на площади Победы. ШествиеСбор и построение 1 мая  в 11.00 на площади Победы. ШествиеСбор и построение 1 мая  в 11.00 на площади Победы. ШествиеСбор и построение 1 мая  в 11.00 на площади Победы. Шествие
колонны до ДК «Восток».колонны до ДК «Восток».колонны до ДК «Восток».колонны до ДК «Восток».колонны до ДК «Восток».

Координационный совет профсоюзов Асиновского района.Координационный совет профсоюзов Асиновского района.Координационный совет профсоюзов Асиновского района.Координационный совет профсоюзов Асиновского района.Координационный совет профсоюзов Асиновского района.

* * ** * ** * ** * ** * *
Уважаемые работники образования!  Дорогие ветераны!Уважаемые работники образования!  Дорогие ветераны!Уважаемые работники образования!  Дорогие ветераны!Уважаемые работники образования!  Дорогие ветераны!Уважаемые работники образования!  Дорогие ветераны!

Примите от всей души поздравления с праздником 1 Мая - празд-
ником мира и свободного труда, праздником, который давно считает-
ся традиционным. Ведь это день простого рабочего человека, труже-
ника, дань почестей облагораживающему труду, воспетому писателя-
ми и поэтами. Это и день взаимной поддержки, солидарности трудя-
щихся всего мира, объединенных стремлением жить в мирном демок-
ратичном государстве.

Пусть этот прекрасный праздник придаст вам оптимизма, веры в
собственные силы, служит стимулом дальнейшего развития и процве-
тания. Пусть надолго в душе сохранится ощущение праздника, кото-
рое поможет постичь глубину жизненных идеалов - справедливости и
добра.  Здоровья вам, счастья и благополучия!

Координационный совет профсоюзов Асиновского района.Координационный совет профсоюзов Асиновского района.Координационный совет профсоюзов Асиновского района.Координационный совет профсоюзов Асиновского района.Координационный совет профсоюзов Асиновского района.

Ïîçäðàâëÿåì!

Виновница торжества ожи-
дала гостей в кресле у на-
крытого стола. Выслушав

теплые поздравления гостей, она
немного рассказала о своей жиз-
ни. Александра Дмитриевна Жо-
хова, в девичестве Макаренко,
родилась в Тихомировке.

 «Отец мой служил лейтенан-
том, - рассказывает она. - Прав-
да, повоевать ему довелось не-
долго - погиб в боях Великой
Отечественной в 1942 году. Мно-
го мужчин из нашей родни на той
войне сгинуло. Подросткам тог-
да пришлось забросить школу и
взвалить на плечи тяжелый труд
в колхозе, на покосах, на лесо-
заготовках… У меня всего семь
классов образования. Доучивать-
ся и после войны было некогда,
работали много».

Пришло время, юная Алек-
сандра вышла замуж за местно-
го паренька Людвига Жохова.
Родили троих детей. Сегодня у
бабушки шесть внуков и семь
правнуков. В такой большой се-

Поколение военных летПоколение военных летПоколение военных летПоколение военных летПоколение военных лет
Жительнице села Ново-Кусково А.Д. ЖоховойЖительнице села Ново-Кусково А.Д. ЖоховойЖительнице села Ново-Кусково А.Д. ЖоховойЖительнице села Ново-Кусково А.Д. ЖоховойЖительнице села Ново-Кусково А.Д. Жоховой
18 апреля исполнилось 90 лет. С поздравлени-18 апреля исполнилось 90 лет. С поздравлени-18 апреля исполнилось 90 лет. С поздравлени-18 апреля исполнилось 90 лет. С поздравлени-18 апреля исполнилось 90 лет. С поздравлени-
ями в гости к труженице тыла пожаловалиями в гости к труженице тыла пожаловалиями в гости к труженице тыла пожаловалиями в гости к труженице тыла пожаловалиями в гости к труженице тыла пожаловали
депутат Законодательной Думы Томской об-депутат Законодательной Думы Томской об-депутат Законодательной Думы Томской об-депутат Законодательной Думы Томской об-депутат Законодательной Думы Томской об-
ласти О.В. Громов и глава Новокусковскоголасти О.В. Громов и глава Новокусковскоголасти О.В. Громов и глава Новокусковскоголасти О.В. Громов и глава Новокусковскоголасти О.В. Громов и глава Новокусковского
сельского поселения А.В. Карпенко. Посколькусельского поселения А.В. Карпенко. Посколькусельского поселения А.В. Карпенко. Посколькусельского поселения А.В. Карпенко. Посколькусельского поселения А.В. Карпенко. Поскольку
юбилярша многие годы проработала в сельпо,юбилярша многие годы проработала в сельпо,юбилярша многие годы проработала в сельпо,юбилярша многие годы проработала в сельпо,юбилярша многие годы проработала в сельпо,
к почетной миссии присоединился председа-к почетной миссии присоединился председа-к почетной миссии присоединился председа-к почетной миссии присоединился председа-к почетной миссии присоединился председа-
тель Райпотребсоюза А.Е. Ханыгов.тель Райпотребсоюза А.Е. Ханыгов.тель Райпотребсоюза А.Е. Ханыгов.тель Райпотребсоюза А.Е. Ханыгов.тель Райпотребсоюза А.Е. Ханыгов.

Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.

мье она не обделена внимани-
ем. «Дочка Лида живет по со-
седству, вторая - Таня - почти
каждый день приходит, внуки,
племянники, правнуки навеща-
ют, - радуется женщина, сжи-
мая в руках праздничный букет
цветов.

Рассуждая о своем солид-
ном возрасте, она посетовала,
что здоровье подводит: читать
получается только через лупу и
свежим воздухом дышать при-
ходится все чаще на балконе.
Совсем не осталось подруг,
уходят одна за другой. «Только
Соня Желтобрюхова жива, дав-
но мы с ней дружим, - говорит
Александра Дмитриевна. - Ей
нынче 99 лет исполняется. Вот
кому возраст нипочем! Еще и
меня проведать приходит. Го-
ворят, военное поколение вы-
носливое, поэтому и живет
долго».

Именинница любит разгады-
вать кроссворды. Интересуется
не только внутренней полити-

кой, но и международной. Вме-
сте с 87-летней сестрой Вален-
тиной они в курсе всех происхо-
дящих в мире событий. «Переда-
чи разные смотрят, статьи об-
суждают, бывает, и поспорят, -
замечает дочь Татьяна. - А как об
Украине разговор зайдет, тут их
не остановить. У нас ведь род-
ственники там живут».

От грустных мыслей бабушку
отвлекают важные домашние за-
боты. Нужно вырастить рассаду

помидоров и перцев к огородно-
му сезону, полотенце подрубить
на швейной машинке, замесить
тесто… А к праздничному столу
юбилярша изготовила домашний
сыр по старинному деревенско-
му рецепту. Каждому из гостей
достался кусочек тающего во рту
угощения.

ПополнимПополнимПополнимПополнимПополним
счетсчетсчетсчетсчет
«Победа»«Победа»«Победа»«Победа»«Победа»

Жители Томской областиЖители Томской областиЖители Томской областиЖители Томской областиЖители Томской области
могут пополнить благотвори-могут пополнить благотвори-могут пополнить благотвори-могут пополнить благотвори-могут пополнить благотвори-
тельный счет «Победа» черезтельный счет «Победа» черезтельный счет «Победа» черезтельный счет «Победа» черезтельный счет «Победа» через
СМС-сообщениеСМС-сообщениеСМС-сообщениеСМС-сообщениеСМС-сообщение

В Томской области дей-
ствует специальный счет «По-
беда» для сбора благотвори-
тельных пожертвований в ад-
рес ветеранов, пополнить ко-
торый можно, в том числе, от-
правив на специальный номер
смс-сообщение.

За 12 лет существования сче-
та «Победа» жители Томской
области собрали почти 17 млн
рублей, которые были направле-
ны на помощь 1401 семье.

«В жизни нередко случают-
ся ситуации, когда ветеранам
войны требуется помощь сверх
того, что предусмотрено зако-
ном. Например, на покупку бы-
товой техники, поездки к мес-
там военной службы и местам
захоронений семьи, установку
памятников. Потребность в до-
полнительных средствах есть
всегда», - сообщила начальник
департамента социальной за-
щиты населения Томской об-
ласти Марина Киняйкина.

Внести пожертвования мож-
но двумя способами: перечис-
лить средства через кредитную
организацию, а также через от-
правку с сотового телефона
смс-сообщения с кодовым сло-
вом ПРИМИ на номер 7715.7715.7715.7715.7715.

«Школа«Школа«Школа«Школа«Школа
по уходу»по уходу»по уходу»по уходу»по уходу»

В деятельности сферы здра-
воохранения немаловажную
роль играет взаимодействие со
службой социальной защиты,
отделом опеки и попечитель-
ства. При утверждении на реги-
ональном уровне алгоритмов
по взаимодействию при веде-
нии детей и взрослых, оказав-
шихся в трудной жизненной
ситуации, учитывался положи-
тельный опыт Асиновского
района. Отдельные направле-
ния деятельности тиражируют-
ся в других районах Томской
области, например, перенима-
ется опыт совместной деятель-
ности медицинских и соци-
альных работников по органи-
зации «Школы по уходу».

В рамках плановой работы
10 апреля прошло обучение
социальных работников, об-
служивающих пожилых и ма-
ломобильных жителей Асинов-
ского района на дому. Тема
разговора - основные клини-
ческие проявления острых со-
стояний (инфаркты, инсульты,
острый живот и пр.) и правила
оказания первой помощи.
Обучение социальных работ-
ников провел заведующий от-
делением скорой медицинс-
кой помощи Михаил Ефимович
Котов. Очень важно, что при
отсутствии близких родствен-
ников, социальный работник
сможет своевременно распоз-
нать ухудшение состояния
здоровья и принять меры до
приезда медперсонала.

Информирует
ЦСПН
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Ó дивительные слова
тропаря пасхально-
го, Христос Своею

смертью попрал смерть. Ту
смерть, сущность которой есть
отчуждение от Бога, от Христа,
который есть Любовь, Путь, Ис-
тина и Жизнь. Христос попрал
смерть Своим неиссякаемым
потоком любви Божественной,
излившимся с Голгофского кре-
ста. Ненависть диавола к роду
человеческому побеждена лю-
бовью Божией к нам. Боже-
ственным светом драгоценней-
шей надежды теперь озарены
сердца наши - если Христос
воскрес, то и мы, несомненно,
воскреснем в телах наших. «Ибо
как смерть чрез человека, так
чрез человека и воскресение
мертвых. Как в Адаме все уми-
рают, так во Христе все оживут»
(1 Кор.15,21-22). Не только ду-
ховную, но и телесную смерть
упразднил Христос Своим Кре-
стом и Воскресением, и нам нет
надобности рассуждать об
этом по законам природы, ибо
они созданы Творцом всего и
Он волен действовать не по
ним, а по неведомым нам зако-
нам Его Божественного ума и
воли, это всецело дело всемо-
гущества Божия. Нам же теперь
остается только благодарить
Господа за эту неизреченную к
роду человеческому милость и
верить Ему, ибо Им самим за-
поведано нам: «По вере вашей
да будет вам» (Мф.9,29).

«Христос Воскресе!» - это
восторженная песнь ликую-

щей вселенной. Такое чудо не-
возможно описать человечес-
кими словами. Это не просто
разрешение вопросов о смыс-
ле жизни - это понимание, что
Бог есть Любовь, а любовь бес-
смертна! Церковь возводила
нас к Пасхальному торжеству
по ступеням священных воспо-
минаний. Незаживающими ра-
нами верных горят дни Страст-
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«Христос воскресе«Христос воскресе«Христос воскресе«Христос воскресе«Христос воскресе
из мертвых, смер-из мертвых, смер-из мертвых, смер-из мертвых, смер-из мертвых, смер-
тию смерть поправ итию смерть поправ итию смерть поправ итию смерть поправ итию смерть поправ и
сущим во гробехсущим во гробехсущим во гробехсущим во гробехсущим во гробех
живот даровав».живот даровав».живот даровав».живот даровав».живот даровав».

ной седмицы. Мы сострадали
Христу. Перед нашими духов-
ными очами прошли Его стра-
дания, унижения, бичевания,
пытка Крестного подвига.
Принять в свои сердца муче-
ния Пречистого и Безгрешно-
го Страдальца - это и есть
быть христианином. Только
через жгучую боль Распятия
мы можем возродиться к сча-
стью Воскресения.

Так да сподобит Господь
каждого из нас сберечь в сво-
ей душе неизреченную Пас-
хальную радость! Не проме-
нять эту чудесную жемчужину
духа на сребреники земных со-
блазнов, не потерять ее в суе-
те житейской. И тогда сбудут-
ся слова Христа над всеми
нами: «И возрадуется сердце
ваше, и радости вашей никто
не отнимет у вас» (Ин.16,22).

С праздником, дорогие
братья и сестры! Христос вос-
кресе!
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Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 25 ÀÏÐÅËß25 ÀÏÐÅËß25 ÀÏÐÅËß25 ÀÏÐÅËß25 ÀÏÐÅËß ÏÎ  ÏÎ  ÏÎ  ÏÎ  ÏÎ 1 ÌÀß1 ÌÀß1 ÌÀß1 ÌÀß1 ÌÀß
25 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ.25 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ.25 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ.25 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ.25 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ. Великий Четверг. Воспоми-

нание тайной вечери.  8.30 -8.30 -8.30 -8.30 -8.30 - Литургия. 16.00 - 16.00 - 16.00 - 16.00 - 16.00 - Вечер-
нее богослужение.

26 АПРЕЛЯ26 АПРЕЛЯ26 АПРЕЛЯ26 АПРЕЛЯ26 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА., ПЯТНИЦА., ПЯТНИЦА., ПЯТНИЦА., ПЯТНИЦА.     Великая Пятница. Воспоми-
нание Святых спасительных Страстей Господа нашего
Иисуса Христа. 8.30 -8.30 -8.30 -8.30 -8.30 - Царские часы. Вечерня с выносом плащаницы.
16.00 -16.00 -16.00 -16.00 -16.00 - Вечернее богослужение.

27 АПРЕЛЯ, СУББОТА.27 АПРЕЛЯ, СУББОТА.27 АПРЕЛЯ, СУББОТА.27 АПРЕЛЯ, СУББОТА.27 АПРЕЛЯ, СУББОТА. Великая Суббота. 8.00 -8.00 -8.00 -8.00 -8.00 - Литургия.   11.00 -11.00 -11.00 -11.00 -11.00 -
17.00 -17.00 -17.00 -17.00 -17.00 - Освящение куличей. Исповедь.

28 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.28 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.28 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.28 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.28 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕ-СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕ-СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕ-СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕ-СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕ-
НИЕ. ПАСХА.НИЕ. ПАСХА.НИЕ. ПАСХА.НИЕ. ПАСХА.НИЕ. ПАСХА. 00.0000.0000.0000.0000.00 - Крестный ход. Литургия. 11.0011.0011.0011.0011.00 - Пасхальный
молебен. 14.00 -14.00 -14.00 -14.00 -14.00 - Пасхальный Молебен в с. Мало-Жирово. 16.00 -16.00 -16.00 -16.00 -16.00 - Ве-
чернее пасхальное богослужение.

29 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.29 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.29 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.29 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.29 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.     Светлой седмицы. 8.30 -8.30 -8.30 -8.30 -8.30 - Пасхальная
Литургия. Крестный ход. 16.00 -16.00 -16.00 -16.00 -16.00 - Вечернее пасхальное богослужение.

30 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК.30 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК.30 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК.30 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК.30 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК. Светлой седмицы. 8.30 - 8.30 - 8.30 - 8.30 - 8.30 - Пасхальная Ли-
тургия. Крестный ход.  16.00 -16.00 -16.00 -16.00 -16.00 - Вечернее пасхальное богослужение.

1 МАЯ1 МАЯ1 МАЯ1 МАЯ1 МАЯ, СРЕДА., СРЕДА., СРЕДА., СРЕДА., СРЕДА. Светлой седмицы. Иверской иконы Божией Мате-
ри. 8.30 -8.30 -8.30 -8.30 -8.30 - Пасхальная Литургия. Крестный ход. 16.00 -16.00 -16.00 -16.00 -16.00 - Вечернее пас-
хальное богослужение.

Предоставлен кафедральнымПредоставлен кафедральнымПредоставлен кафедральнымПредоставлен кафедральнымПредоставлен кафедральным
Свято-Покровским храмом г. Асино.Свято-Покровским храмом г. Асино.Свято-Покровским храмом г. Асино.Свято-Покровским храмом г. Асино.Свято-Покровским храмом г. Асино.

Кулич на сметанеКулич на сметанеКулич на сметанеКулич на сметанеКулич на сметане
Существует поверье: если куличи получилисьСуществует поверье: если куличи получилисьСуществует поверье: если куличи получилисьСуществует поверье: если куличи получилисьСуществует поверье: если куличи получились

удачными, то весь год в семье будет мир и благопо-удачными, то весь год в семье будет мир и благопо-удачными, то весь год в семье будет мир и благопо-удачными, то весь год в семье будет мир и благопо-удачными, то весь год в семье будет мир и благопо-
лучие. Наши прабабушки начинали заводить тестолучие. Наши прабабушки начинали заводить тестолучие. Наши прабабушки начинали заводить тестолучие. Наши прабабушки начинали заводить тестолучие. Наши прабабушки начинали заводить тесто
еще с четверга и полдня его вымешивали, настаива-еще с четверга и полдня его вымешивали, настаива-еще с четверга и полдня его вымешивали, настаива-еще с четверга и полдня его вымешивали, настаива-еще с четверга и полдня его вымешивали, настаива-
ли его на всю ночь. Выпекали куличи в пятницу, что-ли его на всю ночь. Выпекали куличи в пятницу, что-ли его на всю ночь. Выпекали куличи в пятницу, что-ли его на всю ночь. Выпекали куличи в пятницу, что-ли его на всю ночь. Выпекали куличи в пятницу, что-
бы в субботу освятить в церкви. К воскресенью сдо-бы в субботу освятить в церкви. К воскресенью сдо-бы в субботу освятить в церкви. К воскресенью сдо-бы в субботу освятить в церкви. К воскресенью сдо-бы в субботу освятить в церкви. К воскресенью сдо-
ба созревала, была мягкой и пышной.ба созревала, была мягкой и пышной.ба созревала, была мягкой и пышной.ба созревала, была мягкой и пышной.ба созревала, была мягкой и пышной.

400 г изюма и цукатов за-
ливаем горячей водой на

20 минут, затем просуши-
ваем. Заводим опару. В

125 мл теплого молока
добавляем ложку са-

хара, 60 г свежих
дрожжей и немного
муки, чтобы тесто
получилось как на
оладьи. Ставим в
теплое место на 40-

60 минут, оно должно увеличиться в 3 раза.
Теперь время заводить сдобу. Все продукты долж-

ны быть комнатной температуры. 4 яйца, 250 г сахара,
щепотка соли и ванилин перемешиваем миксером до

появления белой пены. Продолжая взбивать, добавляем
по 100 г сметаны и мягкого сливочного масла.

Смешиваем опару и сдобу, постепенно добавляем
700 г муки. Тесто замешиваем 20 минут. В процессе сма-
зываем его растительным маслом, чтобы лучше отстава-
ло от стола и не прилипало к рукам. Потом накрываем
полотенцем и оставляем в теплом месте на 1,5-2 часа.
Когда увеличится в 3-4  раза,  обминаем его. Добавляем
цукаты, присыпав их мукой, чтобы не осели на дно кули-
чика, а распределились равномерно.

 Делим тесто на части по количеству куличей  и укла-
дываем в подготовленные формы, заполняя их на одну
треть. Оставляем на 1 час отстояться. Теперь смешива-
ем 1 желток с 1 ст. ложкой молока и смазываем верх вы-
печки. Ставим в духовку, разогретую до 170-1800С на 30-
40 минут. Когда куличи хорошо подрумянятся, нужно на-
крыть их фольгой.

Для белковой глазури взбиваем яичный белок, 100 г
сахарной пудры и 1 ч. ложку сока лимона. Наносим гла-
зурь на готовую выпечку и украшаем по своему вкусу.

ЗаварнаяЗаварнаяЗаварнаяЗаварнаяЗаварная
ореховая пасхаореховая пасхаореховая пасхаореховая пасхаореховая пасха

600 г жирного творога проте-
реть через сито.  Добавить 200 г
размягченного сливочного мас-
ла, 2 стакана сахара, 4 взбитых
яйца, 1 стакан ошпаренного изю-
ма и полстакана измельченного
миндаля.  Готовую массу варить,
помешивая, в течение часа, на

слабом огне, не доводя до кипения. Добавить вани-
лин и 6 ч. ложек лимонной цедры, охладить. Снова
тщательно перемешать и поместить в форму-пасоч-
ницу. Держать в холодильнике не менее суток. Гото-
вый пасхальный десерт украсить обжаренными ореш-
ками, ягодами и шоколадом.

Красим яйцаКрасим яйцаКрасим яйцаКрасим яйцаКрасим яйца
Представляем несколько нехитрых правил. Дос-

таньте яйца из холодильника
за два часа до варки, чтобы
они не полопались. Яйца
следует тщательно
промыть с применени-
ем посудной губки -
краска ляжет ровнее.
Красить на Пасху мож-
но не только куриные,
но и перепелиные яйца.
Получается очень инте-
ресно и необычно. Чтобы
краска лучше держалась, в
процессе окрашивания добавляют уксус. А чтобы
придать писанкам праздничный вид, натрите их рас-
тительным маслом.

Если вы сторонник использования натураль-
ных красителей, поварите белые яйца в креп-

ких настоях натурального кофе, зеленого
чая, каркаде, краснокочанной капусты,

паприки, куркумы, черники, брусни-
ки, луковой шелухи или свекольно-
го сока. В этом случае изящный ри-
сунок любой сложности можно вы-
царапать на поверхности окрашен-
ного яйца при помощи канцелярс-
кого ножа или толстой иголки.

Ïðàçäíè÷íîå ìåíþÏðàçäíè÷íîå ìåíþÏðàçäíè÷íîå ìåíþÏðàçäíè÷íîå ìåíþÏðàçäíè÷íîå ìåíþ
Творожная Пасха, кулич и крашеныеТворожная Пасха, кулич и крашеныеТворожная Пасха, кулич и крашеныеТворожная Пасха, кулич и крашеныеТворожная Пасха, кулич и крашеные
яйца - главные символы  христианс-яйца - главные символы  христианс-яйца - главные символы  христианс-яйца - главные символы  христианс-яйца - главные символы  христианс-
кого праздника Пасхи и жизни веч-кого праздника Пасхи и жизни веч-кого праздника Пасхи и жизни веч-кого праздника Пасхи и жизни веч-кого праздника Пасхи и жизни веч-
ной, которые в обязательном порядкеной, которые в обязательном порядкеной, которые в обязательном порядкеной, которые в обязательном порядкеной, которые в обязательном порядке
присутствуют на праздничном столе вприсутствуют на праздничном столе вприсутствуют на праздничном столе вприсутствуют на праздничном столе вприсутствуют на праздничном столе в
день Святого Воскресения.день Святого Воскресения.день Святого Воскресения.день Святого Воскресения.день Святого Воскресения.

Ñî ñâåòëûìÑî ñâåòëûìÑî ñâåòëûìÑî ñâåòëûìÑî ñâåòëûì
Õðèñòîâûì Âîñêðåñåíèåì!Õðèñòîâûì Âîñêðåñåíèåì!Õðèñòîâûì Âîñêðåñåíèåì!Õðèñòîâûì Âîñêðåñåíèåì!Õðèñòîâûì Âîñêðåñåíèåì!
Дорогие жители города Асино, Дорогие жители города Асино, Дорогие жители города Асино, Дорогие жители города Асино, Дорогие жители города Асино, АААААсиновского районасиновского районасиновского районасиновского районасиновского района

и всего и всего и всего и всего и всего ПППППричулымского края!ричулымского края!ричулымского края!ричулымского края!ричулымского края!
Сердечно поздравляю вас с великим

праздником Святой Пасхи - Светлым Хрис-
товым Воскресением!

Праздник Пасхи объединяет людей, все-
ляет веру в добро и справедливость, напо-
минает о высоком предназначении челове-
ка. Святая Пасха - главное событие года для
православных христиан и самый большой

церковный праздник. Он всегда оставляет в сердцах людей ра-
дость торжества добра над злом, победы жизни над смертью,
укрепляет нас в православной вере. Основные христианские
ценности заложены в фундамент всей нашей культуры.

Сегодня вместе с православными верующими это торже-
ство разделяют все жители нашей страны вне зависимости от
их религиозных взглядов. Он дорог миллионам людей - всем,
кто чтит непреходящие христианские ценности.

Желаю вам,  крепкого здоровья, благополучия и успехов во
всех благих начинаниях. Пусть этот день принесет в каж-
дый дом радость и надежду, хорошее настроение, бла-
гополучие и уверенность в завтрашнем дне. Мира, лю-
бови и согласия!

Настоятель Свято-Покровского храма г. АсиноНастоятель Свято-Покровского храма г. АсиноНастоятель Свято-Покровского храма г. АсиноНастоятель Свято-Покровского храма г. АсиноНастоятель Свято-Покровского храма г. Асино
протоиерей Александр протоиерей Александр протоиерей Александр протоиерей Александр протоиерей Александр НИКУЛИННИКУЛИННИКУЛИННИКУЛИННИКУЛИН.....
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ÎÎÎ «Ó×ÀÑÒÈÅ» ÐÅÀËÈÇÓÅÒ
ÍÀÏÐßÌÓÞ ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß

Òåë. 8-903-947-27-01

 ÊÓÐÎ×ÊÓ-ÍÅÑÓØÊÓ «Äåêàáë
Óàéò» (âîçðàñò 1 ãîä) - 150 ð.
 ÊÓÐÎ×ÊÓ-ÌÎËÎÄÊÓ «Äåêàáë

Óàéò» (4 ìåñ., áóäåò íåñòèñü ÷åðåç
ìåñÿö) - 300 ð.
 ÊÓÐÎ×ÊÓ-ÌÎËÎÄÊÓ

«Ðàäîíèò»  - 250 ðóá.
 ÏÅÒÓØÎÊ  «Ðàäîíèò» - 150 ðóá.

27 ÀÏÐÅËß
ñ 9.00 - íà ðûíêå ã. Àñèíî;

â 12.00 - â ñ. ßãîäíîå;
â 13.00 â ñ. Ìàëî-Æèðîâî;

â 15.00 â ä. Öâåòêîâêà

Åñëè ïðîäàâåö çàâûñèë öåíó èëè
Âàì íóæíà äîñòàâêà, çâîíèòå:

Ð
åê
ëà
ì
à

«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс» 99999№17 (882) от 25.04.2019 г.№17 (882) от 25.04.2019 г.№17 (882) от 25.04.2019 г.№17 (882) от 25.04.2019 г.№17 (882) от 25.04.2019 г.

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÎÄÀÆÀÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÎÄÀÆÀÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÎÄÀÆÀÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÎÄÀÆÀÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÎÄÀÆÀ
 ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ  ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ  ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ  ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ  ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ «Ëîìàí áðàóí» (êðàñíûå),«Ëîìàí áðàóí» (êðàñíûå),«Ëîìàí áðàóí» (êðàñíûå),«Ëîìàí áðàóí» (êðàñíûå),«Ëîìàí áðàóí» (êðàñíûå),

5 ìåñ. - 450 ðóá.;5 ìåñ. - 450 ðóá.;5 ìåñ. - 450 ðóá.;5 ìåñ. - 450 ðóá.;5 ìåñ. - 450 ðóá.;
 ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ «Ëîìàí áðàóí» «Ëîìàí áðàóí» «Ëîìàí áðàóí» «Ëîìàí áðàóí» «Ëîìàí áðàóí»

(êðàñíûå), 1 ìåñ. - 250 ð.(êðàñíûå), 1 ìåñ. - 250 ð.(êðàñíûå), 1 ìåñ. - 250 ð.(êðàñíûå), 1 ìåñ. - 250 ð.(êðàñíûå), 1 ìåñ. - 250 ð.

ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀß ÏÒÈÖÅÔÀÁÐÈÊÀ
27 ÀÏÐÅËß â 13.00 ó àâòîâîêçàëà ã. Àñèíî

Òåë. 8-923-424-46-05 Ðåêëàìà

Реклама

Ð
åê
ëà
ì
à

 ÁÐÎÉËÅÐÛ (3 ñóò.);  ÃÓÑßÒÀ;
 ÓÒßÒÀ;  ÖÂÅÒÍÛÅ ÁÐÎÉËÅÐÛ;
 ÈÍÄÞØÀÒÀ;  ÍÅÑÓØÊÈ

(íåñîðòèðîâàííûå) - 45 ðóá.;
 ÏÎÐÎÄÍÛÅ ÍÅÑÓØÊÈ

(íåñîðòèðîâàííûå)
À ÒÀÊÆÅ:  ÊÓÐÛ-ÌÎËÎÄÊÈ, ÏÅÒÓÕÈ,
ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ (15 êã. -700 ðóá.),
ÏÎÈËÊÈ, ÊÎÐÌÓØÊÈ.

ÎÎÎ ÀÃÐÎÔÈÐÌÀ «ÒÎÌÑÊÎÅ ÏÐÅÄÌÅÑÒÜÅ»
( ÊÔÕ ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ Å.À.)

 Òåë: 8-952-887-00-88, 8-952-184-71-18

27 ÀÏÐÅËß иииии 1 ÌÀß â 13.00 ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÖÛÏËßÒ
 Ó ÀÂÒÎÂÎÊÇÀËÀ â ã. Àñèíî,

Ð
åê
ëà
ì
à

ÎÎÎ «Ó×ÀÑÒÈÅ» ÐÅÀËÈÇÓÅÒ
ÍÀÏÐßÌÓÞ ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß

Òåë. 8-903-947-27-01

 ÊÓÐÎ×ÊÓ-ÍÅÑÓØÊÓ
 ÊÓÐÎ×ÊÓ-ÌÎËÎÄÊÓ
 ÁÐÎÉËÅÐÀ ÐÀÇÍÎÂÎÇÐÀÑÒÍÎÃÎ
 ÖÛÏËßÒ
 ÓÒßÒ
 ÃÓÑßÒ
 ÑÏÅÖÊÎÌÁÈÊÎÐÌ

äëÿ ðàçíîãî âîçðàñòà

11 ÌÀß
ñ 9.00 - íà ðûíêå ã. Àñèíî;

â 13.00 - â ñ. Íîâîíèêîëàåâêà;
15.00 - ñ. Ìèíàåâêà Ð

åê
ëà
ì
à

Åñëè ïðîäàâåö çàâûñèë öåíó èëè
Âàì íóæíà äîñòàâêà, çâîíèòå:

ÂÛÅÇÄÍÀß ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ

Реклама
Òåë. 8-913-881-57-09Òåë. 8-913-881-57-09Òåë. 8-913-881-57-09Òåë. 8-913-881-57-09Òåë. 8-913-881-57-09

Реклама

В ПРОДАЖЕ:В ПРОДАЖЕ:В ПРОДАЖЕ:В ПРОДАЖЕ:В ПРОДАЖЕ: НОСКИ, КОЛГОТКИ, ЛОСИНЫ, ЖЕН-
СКОЕ И МУЖСКОЕ НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, ФУТБОЛКИ,
СОРОЧКИ, ПОЛОТЕНЦА, ХАЛАТЫ,
ТУНИКИ, ТЕЛЬНЯШКИ, ДЖИНСЫ, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕ-
ЛЬЕ, ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА, ПЛЕДЫ, ЖЕНСКИЕ КОФ-
ТОЧКИ, СВИТЕРА, КУРТКИ, ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ,
СПОРТИВНЫЕ КОСТЮМЫ, БЕРЕТЫ, ОБУВЬ И МНОГОЕ,
МНОГОЕ  ДРУГОЕ! СМЕШНЫЕ ЦЕНЫ!!!СМЕШНЫЕ ЦЕНЫ!!!СМЕШНЫЕ ЦЕНЫ!!!СМЕШНЫЕ ЦЕНЫ!!!СМЕШНЫЕ ЦЕНЫ!!!

26 ÀÏÐÅËß Â ÄÊ «ÂÎÑÒÎÊ» Ñ 10.00 ÄÎ 18.00
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ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
«ÊÎÍÔÈ$ÊÀÒ»

Ñî ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè
Выражаю благодарность

своему социальному работни-
ку Ольге Витальевне Сташев-Ольге Витальевне Сташев-Ольге Витальевне Сташев-Ольге Витальевне Сташев-Ольге Витальевне Сташев-
ской ской ской ской ской за хорошее, чуткое, не-
жное отношение к старшему
поколению.

В.Н. Старцева.В.Н. Старцева.В.Н. Старцева.В.Н. Старцева.В.Н. Старцева.

Внимание, конкурс!

Светлана Светлана Светлана Светлана Светлана ЛЕБЕДЕВАЛЕБЕДЕВАЛЕБЕДЕВАЛЕБЕДЕВАЛЕБЕДЕВА.....
Колокольня храмаКолокольня храмаКолокольня храмаКолокольня храмаКолокольня храма
с. Новониколаевкас. Новониколаевкас. Новониколаевкас. Новониколаевкас. Новониколаевка

Евгений Евгений Евгений Евгений Евгений БЕБЕНИН:БЕБЕНИН:БЕБЕНИН:БЕБЕНИН:БЕБЕНИН: «Л «Л «Л «Л «Люблю свой город»юблю свой город»юблю свой город»юблю свой город»юблю свой город»

Оксана БУЛАЕВАОксана БУЛАЕВАОксана БУЛАЕВАОксана БУЛАЕВАОксана БУЛАЕВА. . . . . У Свято-Покровского храмаУ Свято-Покровского храмаУ Свято-Покровского храмаУ Свято-Покровского храмаУ Свято-Покровского храма

«Я живу в Асино!»«Я живу в Асино!»«Я живу в Асино!»«Я живу в Асино!»«Я живу в Асино!»
Дорогие читатели! Дорогие читатели! Дорогие читатели! Дорогие читатели! Дорогие читатели! Присылайте Присылайте Присылайте Присылайте Присылайте ваши снимки и селфи на электронную почту редакции: ваши снимки и селфи на электронную почту редакции: ваши снимки и селфи на электронную почту редакции: ваши снимки и селфи на электронную почту редакции: ваши снимки и селфи на электронную почту редакции: dissonans2003@bk.ru.dissonans2003@bk.ru.dissonans2003@bk.ru.dissonans2003@bk.ru.dissonans2003@bk.ru.
Не забывайте указывать фамилию и имя, а также контактный телефон. Итоги конкурса будут подведены к Дню города.Не забывайте указывать фамилию и имя, а также контактный телефон. Итоги конкурса будут подведены к Дню города.Не забывайте указывать фамилию и имя, а также контактный телефон. Итоги конкурса будут подведены к Дню города.Не забывайте указывать фамилию и имя, а также контактный телефон. Итоги конкурса будут подведены к Дню города.Не забывайте указывать фамилию и имя, а также контактный телефон. Итоги конкурса будут подведены к Дню города.



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»1010101010 №17 (882) от 25.04.2019 г.№17 (882) от 25.04.2019 г.№17 (882) от 25.04.2019 г.№17 (882) от 25.04.2019 г.№17 (882) от 25.04.2019 г.

О созыве повторного общего собранияО созыве повторного общего собранияО созыве повторного общего собранияО созыве повторного общего собранияО созыве повторного общего собрания
участников долевой собственностиучастников долевой собственностиучастников долевой собственностиучастников долевой собственностиучастников долевой собственности

Муниципальное образование «Большедороховское сельское поселение»
извещает о созыве повторного общего собрания участников долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, рас-
положенный в границах ТОО «Сибирь» Асиновского района, Томской об-
ласти, в порядке ст. 13, 14 Федерального закона от 24 июля 2002 №101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» со следующей по-
весткой дня:

- определение местоположения части земельного участка, находящегося
в собственности муниципального образования «Большедороховское сельс-
кое поселение»  площадью  15,1 га, расположенного в границах ТОО «Си-
бирь», местоположение которого: Томская область, Асиновский район, по-
рядка 540 м. на север от ориентира - нежилое здание, расположенное: с.
Больше-Дорохово, ул. Центральная, 38.

Собрание состоится 27 мая 2019 г. в 15.00 в помещении ДК, расположен-
ного по адресу: с. Больше-Дорохово, ул. Центральная, 26.

Участникам собрания при себе иметь паспорт и документ, подтверждаю-
щий право собственности на земельную долю.

Ознакомиться с документами по вопросу, вынесенному на обсуждение
общего собрания можно до 24 мая 2019 г. в администрации Большедоро-
ховского сельского поселения по адресу: Томская область, Асиновский рай-
он, с. Больше-Дорохово,  ул. Центральная, 26, тел. 8 (38-241) 4-71-68.тел. 8 (38-241) 4-71-68.тел. 8 (38-241) 4-71-68.тел. 8 (38-241) 4-71-68.тел. 8 (38-241) 4-71-68.

Общее собрание не состоялосьОбщее собрание не состоялосьОбщее собрание не состоялосьОбщее собрание не состоялосьОбщее собрание не состоялось
Муниципальное образование «Новониколаевское сельское поселение»

извещает, что общее собрание участников долевой собственности  на зе-
мельный участок сельскохозяйственного использования в границах быв-
шего ТОО «Новониколаевское», ТОО «Михайловское», ТОО «Каракольс-
кое»  Асиновского района Томской области, назначенное на 04.04.2019 г,
не состоялось в связи с тем, что не исполнено требование ч.5 ст.14.1 Фе-
дерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения».

Об изменениях законодательстваОб изменениях законодательстваОб изменениях законодательстваОб изменениях законодательстваОб изменениях законодательства
в сфере охраны трудав сфере охраны трудав сфере охраны трудав сфере охраны трудав сфере охраны труда

Департамент труда и занятости населения Томской области совместно
с администрацией Асиновского района информирует об изменениях за-
конодательства в сфере охраны труда.

С информацией можно ознакомиться на официальном сайте муници-
пального образования «Асиновский район» (www.asino.ru.www.asino.ru.www.asino.ru.www.asino.ru.www.asino.ru.) в разделе «Но-
вости» и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Также сообщаем, что с методическими рекомендациями и наглядными
материалами по охране труда можно ознакомиться на сайте департамента
труда и занятости населения Томской области (www.rabotatomsk.gov.ruwww.rabotatomsk.gov.ruwww.rabotatomsk.gov.ruwww.rabotatomsk.gov.ruwww.rabotatomsk.gov.ru) в
разделе деятельность/охрана труда/методические рекомендации и нагляд-
ные материалы по охране труда.
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Протокол №1 публичных слушанийПротокол №1 публичных слушанийПротокол №1 публичных слушанийПротокол №1 публичных слушанийПротокол №1 публичных слушаний
по проекту Решения «Об утверждении отчета Администрации Асиновского районапо проекту Решения «Об утверждении отчета Администрации Асиновского районапо проекту Решения «Об утверждении отчета Администрации Асиновского районапо проекту Решения «Об утверждении отчета Администрации Асиновского районапо проекту Решения «Об утверждении отчета Администрации Асиновского района

«Об исполнении бюджета муниципального образования «Асиновский район» за 2018 год»«Об исполнении бюджета муниципального образования «Асиновский район» за 2018 год»«Об исполнении бюджета муниципального образования «Асиновский район» за 2018 год»«Об исполнении бюджета муниципального образования «Асиновский район» за 2018 год»«Об исполнении бюджета муниципального образования «Асиновский район» за 2018 год»
15.04.2019 г.
Присутствовали: Присутствовали: Присутствовали: Присутствовали: Присутствовали: Данильчук Н.А.,

председатель публичных слушаний,
Глава Асиновского района; Тартыно-
ва О.Е. - докладчик, начальник отде-
ла бюджетного планирования и ана-
лиза Управления финансов Админи-
страции Асиновского района; Пан-
гина Н.В. - секретарь, главный спе-
циалист по доходам отдела бюджет-
ного планирования и анализа Управ-
ления финансов администрации
Асиновского района; представители
отделов администрации, Управления
финансов администрации Асиновс-
кого района, бюджетных учрежде-
ний, политических партий и другие.

Тема публичных слушаний: Тема публичных слушаний: Тема публичных слушаний: Тема публичных слушаний: Тема публичных слушаний: об-
суждение проекта Решения Думы
Асиновского района «Об утвержде-
нии отчета Администрации Асинов-
ского района «Об исполнении бюд-
жета муниципального образования
«Асиновский район» за 2018 год».

Слушали:Слушали:Слушали:Слушали:Слушали: Тартынову О.Е.. «По ито-
гам исполнения бюджета МО «Аси-
новский район» за 2018 год доход-
ная часть составила 1 110 058,3 тыс.
руб. или 99,9 % от плана в том числе:

 - налоговые и неналоговые дохо-
ды 193 897,9 тыс. руб. или 100,2 % от
плановых назначе-ний;

 - безвозмездные поступления 916
160,4 тыс. руб. или 99,8 % от плано-
вых назначений.

Темп роста собственных доходов
в отчетном периоде к 2017 году со-
ставил 103,2%. В сопоставимых усло-
виях темп роста к 2017 году соста-
вил 106 % (при расчете не учитыва-
лись: доходы от продажи материаль-
ных и нематериальных активов, доп.
норматив по НДФЛ)

В суммарном выражении соб-
ственные доходы бюджета МО «Аси-
новский район» за 2018 год по срав-
нению с 2017 годом увеличились на
16 030,0 тыс. руб., в сопоставимых
условиях увеличение собственных
доходов составило 6 239 тыс. руб.

 Расходная часть бюджета МО
«Асиновский район» за 2018 г. ис-
полнена в объеме 1 107 020,3 тыс.
руб. или 99,4 % к годовому плану. По
сравнению с 2017 г. расходы возрос-
ли на 113 960,8 тыс. руб. Темп роста
исполнения бюджета в 2018 г. со-
ставляет 111,5% к 2017 г.

 В бюджете района наибольший
удельный вес занимают расходы на
образование - 53,86%, национальная
экономика - 11,75%, культура и кине-
матограф - 9,29%, общегосудар-
ственные расходы - 7,05%, соци-
альная политика - 5,85%, жилищно-
коммунальное хозяйство - 5,49%.

По результатам исполнения бюд-
жета МО «Асиновский район» сло-
жился профицит в размере 3 038,04
тыс. руб., который был направлен на
частичное погашение бюджетного
кредита.

В 2018 году погашен бюджетный
кредит на сумму 3 200,00 тыс. руб-
лей.

 Решение по итогам публичных Решение по итогам публичных Решение по итогам публичных Решение по итогам публичных Решение по итогам публичных
слушаний:слушаний:слушаний:слушаний:слушаний:

1. Принять проект Решения «Об
исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Асиновский рай-
он» за 2018 год» за основу.

Председатель публичныхПредседатель публичныхПредседатель публичныхПредседатель публичныхПредседатель публичных
слушаний, слушаний, слушаний, слушаний, слушаний, Глава АсиновскогоГлава АсиновскогоГлава АсиновскогоГлава АсиновскогоГлава Асиновского

района Н.А. района Н.А. района Н.А. района Н.А. района Н.А. ДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУК.....
Секретарь публичных слушанийСекретарь публичных слушанийСекретарь публичных слушанийСекретарь публичных слушанийСекретарь публичных слушаний

Н.В. Н.В. Н.В. Н.В. Н.В. ПАНГИНАПАНГИНАПАНГИНАПАНГИНАПАНГИНА.....

НАЙДЕНА КОШКА.НАЙДЕНА КОШКА.НАЙДЕНА КОШКА.НАЙДЕНА КОШКА.НАЙДЕНА КОШКА.
Порода - британец.Порода - британец.Порода - британец.Порода - британец.Порода - британец.

Ищет нового хозяина.Ищет нового хозяина.Ищет нового хозяина.Ищет нового хозяина.Ищет нового хозяина.

Тел. 8-923-432Тел. 8-923-432Тел. 8-923-432Тел. 8-923-432Тел. 8-923-432-----18-18-18-18-18-2727272727

ОТДАМ ОТДАМ ОТДАМ ОТДАМ ОТДАМ КОШЕЧКУ,КОШЕЧКУ,КОШЕЧКУ,КОШЕЧКУ,КОШЕЧКУ,

Тел. 8-962Тел. 8-962Тел. 8-962Тел. 8-962Тел. 8-962-----780-69-06780-69-06780-69-06780-69-06780-69-06

В соответствии с Законом Томской области от
11.04.2013 г. №51-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными пол-
номочиями по регулированию численности безнадзор-
ных животных», 9 апреля 2019 года между отделом аг-
ропромышленного комплекса администрации Асинов-
ского района и МУП «Спецавтохозяйство» заключен му-
ниципальный контракт на оказание услуг по отлову, со-
держанию и дальнейшему использованию безнадзор-
ных животных на территории Асиновского района Том-
ской области. Срок оказания услуг по муниципально-
му контракту с 9 апреля по 31 декабря 2019 года.

Осуществление мероприятий по регулированию чис-
ленности безнадзорных животных основывается на

нравственных принципах и принципах гуманности. От-
лову подлежат безнадзорные животные, представляю-
щие общественную опасность.

Обращение граждан об отлове безнадзорных живот-
ных направляется в МУП «Спецавтохозяйство» или в
отдел агропромышленного комплекса администрации
Асиновского района устно или по телефону и подле-
жат обязательной регистрации. Отлов безнадзорных
животных производится специализированной брига-
дой МУП «Спецавтохозяйство» по заказу-наряду на ос-
новании обращений граждан. Заявки на отлов прини-
мает диспетчер МУП «Спецавтохозяйство» по телефо-
ну 2-53-902-53-902-53-902-53-902-53-90 или главный специалист-агроном отдела
АПК Прусс Елена Владимировна по телефону 2-12-64.2-12-64.2-12-64.2-12-64.2-12-64.

Об отлове безнадзорных животныхОб отлове безнадзорных животныхОб отлове безнадзорных животныхОб отлове безнадзорных животныхОб отлове безнадзорных животных

О настройке абоненского оборудованияО настройке абоненского оборудованияО настройке абоненского оборудованияО настройке абоненского оборудованияО настройке абоненского оборудования
В связи с переходом Томской области с аналогового на цифровое те-

левидение с июня 2019 года, граждане, не имеющие возможности само-
стоятельно произвести настройку абоненского оборудования, могут об-
ратиться за консультацией по телефонам: 2-14-202-14-202-14-202-14-202-14-20 (Филиал РТРС в г. Аси-
но); 2-13-35 2-13-35 2-13-35 2-13-35 2-13-35 (единая диспетчерская служба Асиновского района).

Администрация Асиновского района.Администрация Асиновского района.Администрация Асиновского района.Администрация Асиновского района.Администрация Асиновского района.

.Отдам в добрые руки КОШКУКОШКУКОШКУКОШКУКОШКУ при-
учена к лотку. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-755-39-90..Отдам в добрые руки черных КО-КО-КО-КО-КО-
ТЯТ.ТЯТ.ТЯТ.ТЯТ.ТЯТ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-894-05-74..Отдам КОТЯТКОТЯТКОТЯТКОТЯТКОТЯТ (девочки), 1,5 мес.,
приучены к лотку. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-903-914-55-90..Одам ГОРБЫЛЬ. Тел.ГОРБЫЛЬ. Тел.ГОРБЫЛЬ. Тел.ГОРБЫЛЬ. Тел.ГОРБЫЛЬ. Тел. 8-962-780-
99-74.

Извещение о предварительном согласованииИзвещение о предварительном согласованииИзвещение о предварительном согласованииИзвещение о предварительном согласованииИзвещение о предварительном согласовании
предоставления земельных участковпредоставления земельных участковпредоставления земельных участковпредоставления земельных участковпредоставления земельных участков

Администрация Асиновского района информирует население о возмож-
ности предоставления в аренду земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Томская область, Асиновский муниципальный район, Ягодное сельс-
кое поселение, с. Ягодное, прилегающий с западной стороны к земельному
участку с кадастровым номером 70:02:0200037:1005 площадью 2200,0 м2 из
земель населенного пункта с разрешенным использованием - для ведения
личного подсобного хозяйства (2.2);

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в те-
чение 30 дней (до 25 мая 2019 года) со дня опубликования и размещения
извещения, вправе обратиться с заявлением о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды данных земельных участков.

Прием граждан с целью подачи заявления о намерении участвовать в аук-
ционе и ознакомлением со схемами расположения земельных участков про-
водится в администрации Асиновского района по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 325 в часы приема: с
8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 ежедневно.

Итоги аукционаИтоги аукционаИтоги аукционаИтоги аукционаИтоги аукциона
Администрация Асиновского рай-

она информирует, что аукцион,
объявленный на 23.04.2019 г. на 10.00
часов по продаже права на заключе-
ние договора аренды:

Лот №1Лот №1Лот №1Лот №1Лот №1 - земельный участок, рас-
положенный по адресу: Российская
Федерация, Томская область, Аси-
новский район, Новокусковское
сельское поселение, с западной сто-
роны земельного участка №7/1 по ул.
Лесная, д. Старо-Кусково, участок
№2, с кадастровым номером
70:02:0200038:353; площадью: 7723,0
м2, с разрешенным использованием -
склады (6.9), согласно протоколу №1
от 19.04.2019 г. признан несостояв-
шимся, так как по окончанию срока
подачи заявок на участие в аукционе
подана одна заявка. В соответствии с
п. 20 ст. 39.12 Земельного Кодекса РФ
договор аренды земельного участка
будет заключен с единственным уча-
стником аукциона - Лебедевым Д.А.
по начальной цене предмета аукци-
она 172 158 руб. 00 коп.

Аттестат В5124447, вы-
данный 19.06.2003 г. Ново-
николаевской средней шко-
лой №16 на имя Глушакова
Анатолия Александровича,
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НЫМ.

1,5 месяца,
от кошки-

крысоловки.
Приучена

к подполью.
Ест все.

Диплом на имя Арцимович
Олеси Сергеевны ТСХТ серии
90БА 0828564, рег. номер
126627, выданный 01.07.2010
г., специальность «Ветерина-
рия», СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ в связи с утерей.
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ТВ-программа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.20 «День начинается». (6+).

09.55 «Модный приговор». (6+).

10.55 «Жить здорово!» (16+).

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

15.00 «Новости».
15.15, 04.25 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 03.40 «Мужское/Женское». (16+).

17.00 «Время покажет». (16+).

18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Время покажет». (16+).

18.50 «На самом деле». (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «По законам военного21.30 Т/с «По законам военного21.30 Т/с «По законам военного21.30 Т/с «По законам военного21.30 Т/с «По законам военного
времени-времени-времени-времени-времени-2».2».2».2».2». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.30 «Вечерний Ургант». (16+).

00.00 «На ночь глядя». (16+).

01.00 Т/с «Агент национальной бе-01.00 Т/с «Агент национальной бе-01.00 Т/с «Агент национальной бе-01.00 Т/с «Агент национальной бе-01.00 Т/с «Агент национальной бе-
зопасности».зопасности».зопасности».зопасности».зопасности». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.50, 03.05 «Модный приговор». (6+).

03.00 «Новости».
05.05 «Контрольная закупка». (6+).

«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».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).

11.00 «Вести».
11.25 «Вести - Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+).

12.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

14.00 «Вести».
14.25, 17.00, 20.45 «Вести - Томск».
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+).

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

18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Соседи. Новый сезон».21.00 Т/с «Соседи. Новый сезон».21.00 Т/с «Соседи. Новый сезон».21.00 Т/с «Соседи. Новый сезон».21.00 Т/с «Соседи. Новый сезон». (12+) (12+) (12+) (12+) (12+)

01.10 Х/ф «Яблочный спас».01.10 Х/ф «Яблочный спас».01.10 Х/ф «Яблочный спас».01.10 Х/ф «Яблочный спас».01.10 Х/ф «Яблочный спас». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00 «Новости культуры».
06.35 «Пешком...» Москва шоколадная.
07.05 «Цвет времени». Илья Репин.
«Иван Грозный и сын его Иван».

0 70 70 70 70 7.15 Х/ф «Солярис»..15 Х/ф «Солярис»..15 Х/ф «Солярис»..15 Х/ф «Солярис»..15 Х/ф «Солярис». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Маэстро. Раймонд Па-
улс». Творческий вечер в Театре эстра-
ды. Ведущая Алла Пугачева. 1982 г.
12.20 «Цодило. Шепчущие скалы Кала-
хари».
12.40 «Мы - грамотеи!»
13.20 Д/ф «Играем» Покровского».
14.05 Д/ф «Видимое невидимое».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.20 Петр Андржевский, Кент Нагано и
Монреальский симфонический оркестр.
18.05 «Больше, чем любовь». Георгий Гачев.
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Линия жизни». Леонид Каневский.
21.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-21.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-21.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-21.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-21.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Из жизни фруктов».Ки». «Из жизни фруктов».Ки». «Из жизни фруктов».Ки». «Из жизни фруктов».Ки». «Из жизни фруктов». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

23.30 «Новости культуры».
23.50 «ХХ век». «Маэстро. Раймонд Па-
улс». Творческий вечер в Театре эстра-
ды. Ведущая Алла Пугачева. 1982 г.
01.00 Х/ф «Дождь в чужом городе».01.00 Х/ф «Дождь в чужом городе».01.00 Х/ф «Дождь в чужом городе».01.00 Х/ф «Дождь в чужом городе».01.00 Х/ф «Дождь в чужом городе».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

02.05 Д/ф «Возрождение дирижабля».
02.45 «Цвет времени». Илья Репин.
«Иван Грозный и сын его Иван».

НТВ
05.00 Т/с «Пасечник».05.00 Т/с «Пасечник».05.00 Т/с «Пасечник».05.00 Т/с «Пасечник».05.00 Т/с «Пасечник». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

08.10 «Мальцева».
0909090909.00 Т/с «Мухтар. Новый след»..00 Т/с «Мухтар. Новый след»..00 Т/с «Мухтар. Новый след»..00 Т/с «Мухтар. Новый след»..00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

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

17.10 «ДНК». (16+).

18.00 «Новые русские сенсации». (16+).

19.00 «Сегодня».
1 91 91 91 91 9.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи родины».жи родины».жи родины».жи родины».жи родины». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

20.50 Т/с «Подсудимый».20.50 Т/с «Подсудимый».20.50 Т/с «Подсудимый».20.50 Т/с «Подсудимый».20.50 Т/с «Подсудимый». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 Х/ф «Все просто».00.00 Х/ф «Все просто».00.00 Х/ф «Все просто».00.00 Х/ф «Все просто».00.00 Х/ф «Все просто». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.55 «Квартирный вопрос». (0+).

03.00 «Дачный ответ». (0+).

04.00 «Таинственная Россия». (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 «ФЕДОРИНО ГОРЕ». Музыкальная
сказка. (6+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

14.00 «Засекреченные списки». (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 «Некуда бежать».20.00 Х/ф «Некуда бежать».20.00 Х/ф «Некуда бежать».20.00 Х/ф «Некуда бежать».20.00 Х/ф «Некуда бежать». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.00 «Водить по-русски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.25 «Загадки человечества». (16+).

00.30 Х/ф «Эффект колибри».00.30 Х/ф «Эффект колибри».00.30 Х/ф «Эффект колибри».00.30 Х/ф «Эффект колибри».00.30 Х/ф «Эффект колибри». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.15 Х/ф «В движении».02.15 Х/ф «В движении».02.15 Х/ф «В движении».02.15 Х/ф «В движении».02.15 Х/ф «В движении». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.45 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

04.30 «Тайны Чапман». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Страх в твоем доме». (16+).

09.00 «Известия».
0 90 90 90 90 9.25 Х/ф «Любовь под прикрыти-.25 Х/ф «Любовь под прикрыти-.25 Х/ф «Любовь под прикрыти-.25 Х/ф «Любовь под прикрыти-.25 Х/ф «Любовь под прикрыти-
ем».ем».ем».ем».ем». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.20 Т/с «Афганский призрак».11.20 Т/с «Афганский призрак».11.20 Т/с «Афганский призрак».11.20 Т/с «Афганский призрак».11.20 Т/с «Афганский призрак». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

18.30 «Известия».
1 91 91 91 91 9.00 Т/с «След»..00 Т/с «След»..00 Т/с «След»..00 Т/с «След»..00 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

08.35 Х/ф «Не могу сказать «про-08.35 Х/ф «Не могу сказать «про-08.35 Х/ф «Не могу сказать «про-08.35 Х/ф «Не могу сказать «про-08.35 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай».щай».щай».щай».щай». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.25 «Татьяна Буланова. Не бойтесь
любви». (12+).

11.30 «События».

11.50 Т/с «Розмари и Тайм».11.50 Т/с «Розмари и Тайм».11.50 Т/с «Розмари и Тайм».11.50 Т/с «Розмари и Тайм».11.50 Т/с «Розмари и Тайм». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.40 «Мой герой. Алексей Колган». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Доктор Блейк».15.05 Т/с «Доктор Блейк».15.05 Т/с «Доктор Блейк».15.05 Т/с «Доктор Блейк».15.05 Т/с «Доктор Блейк». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

17.00 «Естественный отбор». (12+).

1 71 71 71 71 7.50 Х/ф «Сфинксы северных во-.50 Х/ф «Сфинксы северных во-.50 Х/ф «Сфинксы северных во-.50 Х/ф «Сфинксы северных во-.50 Х/ф «Сфинксы северных во-
рот».рот».рот».рот».рот». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).

20.20 «Право голоса». (16+).

22.00 «События».
22.30 «10 самых... Звездные транжиры».
(16+).

23.05 Д/ф «Мужчины Нонны Мордюко-
вой». (16+).

00.00 «События».
00.35 Х/ф «Кассирши».00.35 Х/ф «Кассирши».00.35 Х/ф «Кассирши».00.35 Х/ф «Кассирши».00.35 Х/ф «Кассирши». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.15 «Удар властью. Павел Грачев». (16+).

05.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду напи-
сано...» (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

06.50 «Удачная покупка». (16+).

07.00 «Понять. Простить». (16+).

07.30 «6 кадров». (16+).

07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)

08.40 «Давай разведемся!» (16+).

09.40 «Тест на отцовство». (16+).

10.45 «Реальная мистика». (16+).

12.55 «Понять. Простить». (16+).

111114.00 Х/ф «Совсем другая жизнь».4.00 Х/ф «Совсем другая жизнь».4.00 Х/ф «Совсем другая жизнь».4.00 Х/ф «Совсем другая жизнь».4.00 Х/ф «Совсем другая жизнь». (16+) (16+) (16+) (16+) (16+)

18.00 «6 кадров». (16+).

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

23.05 Т/с «Женский доктор-23.05 Т/с «Женский доктор-23.05 Т/с «Женский доктор-23.05 Т/с «Женский доктор-23.05 Т/с «Женский доктор-3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 «6 кадров». (16+).

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

02.25 «Понять. Простить». (16+).

02.55 «Реальная мистика». (16+).

04.35 «Тест на отцовство». (16+).

05.25 «6 кадров». (16+).

05.35 «Домашняя кухня». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Новости дня».
08.15 «Специальный репортаж». (12+).

08.30 «Не факт!» (6+).

0 90 90 90 90 9.35 Т/с «Главный калибр»..35 Т/с «Главный калибр»..35 Т/с «Главный калибр»..35 Т/с «Главный калибр»..35 Т/с «Главный калибр». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

13.50 Т/с «Операция «Горгона».13.50 Т/с «Операция «Горгона».13.50 Т/с «Операция «Горгона».13.50 Т/с «Операция «Горгона».13.50 Т/с «Операция «Горгона». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

14.00 Военные «Новости».
111114.05 Т/с «Операция «Горгона».4.05 Т/с «Операция «Горгона».4.05 Т/с «Операция «Горгона».4.05 Т/с «Операция «Горгона».4.05 Т/с «Операция «Горгона». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.00 Военные «Новости».
18.10 «Не факт!» (6+).

18.30 «Специальный репортаж». (12+).

18.50 «Мотоциклы Второй Мировой
войны». «Железные кони освободите-
лей». (6+).

19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Олег Якута. (12+).

20.25 «Улика из прошлого». (16+).

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

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

23.30 Х/ф «Вокзал для двоих».23.30 Х/ф «Вокзал для двоих».23.30 Х/ф «Вокзал для двоих».23.30 Х/ф «Вокзал для двоих».23.30 Х/ф «Вокзал для двоих». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

02.25 Х/ф «Зайчик».02.25 Х/ф «Зайчик».02.25 Х/ф «Зайчик».02.25 Х/ф «Зайчик».02.25 Х/ф «Зайчик». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

03.50 Х/ф «Сладкая женщина».03.50 Х/ф «Сладкая женщина».03.50 Х/ф «Сладкая женщина».03.50 Х/ф «Сладкая женщина».03.50 Х/ф «Сладкая женщина». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.20 Х/ф «Письмо».05.20 Х/ф «Письмо».05.20 Х/ф «Письмо».05.20 Х/ф «Письмо».05.20 Х/ф «Письмо». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+).

05.10 «Барышня-крестьянка». (16+).

06.55 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал-2. (12+).

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

10.00 «На ножах». (16+).

18.30 «Орел и Решка». Семья. (16+).

23.00 Х/ф «Все могу».23.00 Х/ф «Все могу».23.00 Х/ф «Все могу».23.00 Х/ф «Все могу».23.00 Х/ф «Все могу». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.30 Х/ф «Очень страшное кино».00.30 Х/ф «Очень страшное кино».00.30 Х/ф «Очень страшное кино».00.30 Х/ф «Очень страшное кино».00.30 Х/ф «Очень страшное кино».
(18+) .(18+) .(18+) .(18+) .(18+) .

02.00 Т/с «Секс в большом городе».02.00 Т/с «Секс в большом городе».02.00 Т/с «Секс в большом городе».02.00 Т/с «Секс в большом городе».02.00 Т/с «Секс в большом городе». (16+) (16+) (16+) (16+) (16+)

04.30 «Половинки». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.40 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+).

07.30 М/с «Три кота». (0+).

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

08.30 «Уральские пельмени». (16+).

0 90 90 90 90 9.05 Х/ф «Элвин и бурундуки»..05 Х/ф «Элвин и бурундуки»..05 Х/ф «Элвин и бурундуки»..05 Х/ф «Элвин и бурундуки»..05 Х/ф «Элвин и бурундуки». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-10.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-10.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-10.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-10.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-2».2».2».2».2». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

12.40 Х/ф «Великолепный».12.40 Х/ф «Великолепный».12.40 Х/ф «Великолепный».12.40 Х/ф «Великолепный».12.40 Х/ф «Великолепный». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

111114.40 Х/ф «Трансформеры».4.40 Х/ф «Трансформеры».4.40 Х/ф «Трансформеры».4.40 Х/ф «Трансформеры».4.40 Х/ф «Трансформеры». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

17.30 М/ф «Мадагаскар». (6+).

19.15 М/ф «Мадагаскар-2». (6+).

21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших».падших».падших».падших».падших». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 Х/ф «Великолепный».00.00 Х/ф «Великолепный».00.00 Х/ф «Великолепный».00.00 Х/ф «Великолепный».00.00 Х/ф «Великолепный». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новости».
06.10 «Россия от края до края». (12+).

06.45 Т/с «Анна Герман».06.45 Т/с «Анна Герман».06.45 Т/с «Анна Герман».06.45 Т/с «Анна Герман».06.45 Т/с «Анна Герман». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

08.45 «Играй, гармонь, в Кремле!» Праз-
дничный концерт. (12+).

10.00 «Новости».
10.10 «Играй, гармонь, в Кремле!» Праз-
дничный концерт.
10.35 Х/ф «Королева бензоколон-10.35 Х/ф «Королева бензоколон-10.35 Х/ф «Королева бензоколон-10.35 Х/ф «Королева бензоколон-10.35 Х/ф «Королева бензоколон-
ки».ки».ки».ки».ки». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

12.00 «Новости».
12.20 Концерт «Я вижу свет». (12+).

13.40 Х/ф «Полосатый рейс».13.40 Х/ф «Полосатый рейс».13.40 Х/ф «Полосатый рейс».13.40 Х/ф «Полосатый рейс».13.40 Х/ф «Полосатый рейс». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

15.25 Х/ф «Белые росы».15.25 Х/ф «Белые росы».15.25 Х/ф «Белые росы».15.25 Х/ф «Белые росы».15.25 Х/ф «Белые росы». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

1717171717.10 Х/ф «Весна на Заречной улице»..10 Х/ф «Весна на Заречной улице»..10 Х/ф «Весна на Заречной улице»..10 Х/ф «Весна на Заречной улице»..10 Х/ф «Весна на Заречной улице».
(((((0+).0+).0+).0+).0+).

19.00 «Шансон года». (16+).

21.00 «Время».
21.20 Т/с «По законам военного21.20 Т/с «По законам военного21.20 Т/с «По законам военного21.20 Т/с «По законам военного21.20 Т/с «По законам военного
времени-времени-времени-времени-времени-2».2».2».2».2». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.20 «На ночь глядя». (16+).

00.15 Т/с «Агент национальной бе-00.15 Т/с «Агент национальной бе-00.15 Т/с «Агент национальной бе-00.15 Т/с «Агент национальной бе-00.15 Т/с «Агент национальной бе-
зопасности».зопасности».зопасности».зопасности».зопасности». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.15 «На самом деле». (16+).

03.05 «Модный приговор». (6+).

03.50 «Мужское/Женское». (16+).

04.35 «Давай поженимся!» (16+).

05.20 «Контрольная закупка». (6+).

«РОССИЯ 1»
05.10 Т/с «Там, где ты».05.10 Т/с «Там, где ты».05.10 Т/с «Там, где ты».05.10 Т/с «Там, где ты».05.10 Т/с «Там, где ты». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

0 70 70 70 70 7.00 Т/с «Сердце не камень»..00 Т/с «Сердце не камень»..00 Т/с «Сердце не камень»..00 Т/с «Сердце не камень»..00 Т/с «Сердце не камень». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.30 Юбилейный концерт Филиппа
Киркорова.
14.00 «Вести».
111114.25 Х/ф «Укрощение свекрови».4.25 Х/ф «Укрощение свекрови».4.25 Х/ф «Укрощение свекрови».4.25 Х/ф «Укрощение свекрови».4.25 Х/ф «Укрощение свекрови». (12+) (12+) (12+) (12+) (12+)

1 71 71 71 71 7.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика».приключения Шурика».приключения Шурика».приключения Шурика».приключения Шурика». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

19.00 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова.
(12+).

20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «Новый муж».20.30 Х/ф «Новый муж».20.30 Х/ф «Новый муж».20.30 Х/ф «Новый муж».20.30 Х/ф «Новый муж». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.30 Т/с «Любовь на миллион».00.30 Т/с «Любовь на миллион».00.30 Т/с «Любовь на миллион».00.30 Т/с «Любовь на миллион».00.30 Т/с «Любовь на миллион». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.50 Т/с «Гюльчатай».02.50 Т/с «Гюльчатай».02.50 Т/с «Гюльчатай».02.50 Т/с «Гюльчатай».02.50 Т/с «Гюльчатай». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 Х/ф «Про Красную Шапочку».06.30 Х/ф «Про Красную Шапочку».06.30 Х/ф «Про Красную Шапочку».06.30 Х/ф «Про Красную Шапочку».06.30 Х/ф «Про Красную Шапочку». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

08.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+).

0 90 90 90 90 9.40 Х/ф «Мы с вами где-то встре-.40 Х/ф «Мы с вами где-то встре-.40 Х/ф «Мы с вами где-то встре-.40 Х/ф «Мы с вами где-то встре-.40 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались».чались».чались».чались».чались». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

11.15 Международный фестиваль «Цирк
будущего».
12.40 Д/ф «Крым. Мыс Плака».
13.10 Д/ф «Всему свой час. С Виктором
Астафьевым по Енисею».
111114.05 Х/ф «Звездопад».4.05 Х/ф «Звездопад».4.05 Х/ф «Звездопад».4.05 Х/ф «Звездопад».4.05 Х/ф «Звездопад». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

15.35 Д/ф «Еда по-советски».
16.30 Гала-концерт пятого фестиваля
детского танца «Светлана».
19.00 «Тот самый Григорий Горин...» Ве-
чер в Киноклубе-музее «Эльдар».
20.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен».20.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен».20.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен».20.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен».20.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

22.40 Х/ф «Чикаго».22.40 Х/ф «Чикаго».22.40 Х/ф «Чикаго».22.40 Х/ф «Чикаго».22.40 Х/ф «Чикаго». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.30 «Кинескоп». 41-й Московский
международный кинофестиваль.
01.10 Д/ф «Еда по-советски».
02.10 М/ф «История одного преступле-
ния» (12+), «Знакомые картинки» (12+).

02.40 «Цодило. Шепчущие скалы Кала-
хари».

НТВ
04.40 Т/с «Семин».04.40 Т/с «Семин».04.40 Т/с «Семин».04.40 Т/с «Семин».04.40 Т/с «Семин». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Семин».08.20 Т/с «Семин».08.20 Т/с «Семин».08.20 Т/с «Семин».08.20 Т/с «Семин». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20, 16.20 «Следствие вели...» (16+).

1 91 91 91 91 9.20 Х/ф «Отпуск за период служ-.20 Х/ф «Отпуск за период служ-.20 Х/ф «Отпуск за период служ-.20 Х/ф «Отпуск за период служ-.20 Х/ф «Отпуск за период служ-
бы».бы».бы».бы».бы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.25 «Все звезды майским вечером». (12+).

01.20 Х/ф «Опасная любовь».01.20 Х/ф «Опасная любовь».01.20 Х/ф «Опасная любовь».01.20 Х/ф «Опасная любовь».01.20 Х/ф «Опасная любовь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+).

05.20 «Территория заблуждений». (16+).

07.00 М/ф «Князь Владимир». (0+).

08.30 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей». (12+).

10.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч». (0+).

11.20 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». (6+).

13.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханс-
кая царица». (12+).

14.30 М/ф «Три богатыря на дальних бе-
регах». (0+).

15.50 М/ф «Три богатыря: ход конем». (6+).

17.20 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». (6+).

18.45 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта». (6+).

20.15 М/ф «Три богатыря и Наследница
престола». (6+).

22.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». (0+).

23.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-
2». (0+).

01.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-
3». (6+).

02.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

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

16.55 Т/с «Спецназ».16.55 Т/с «Спецназ».16.55 Т/с «Спецназ».16.55 Т/с «Спецназ».16.55 Т/с «Спецназ». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.55 Т/с «Спецназ-.55 Т/с «Спецназ-.55 Т/с «Спецназ-.55 Т/с «Спецназ-.55 Т/с «Спецназ-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.55 Т/с «Кремень».23.55 Т/с «Кремень».23.55 Т/с «Кремень».23.55 Т/с «Кремень».23.55 Т/с «Кремень». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.20 Т/с «Кремень. Оcвобождение».03.20 Т/с «Кремень. Оcвобождение».03.20 Т/с «Кремень. Оcвобождение».03.20 Т/с «Кремень. Оcвобождение».03.20 Т/с «Кремень. Оcвобождение».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

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

0 70 70 70 70 7.30 Х/ф «Приключения желтого.30 Х/ф «Приключения желтого.30 Х/ф «Приключения желтого.30 Х/ф «Приключения желтого.30 Х/ф «Приключения желтого
чемоданчика».чемоданчика».чемоданчика».чемоданчика».чемоданчика». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

08.45 Х/ф «Трембита».08.45 Х/ф «Трембита».08.45 Х/ф «Трембита».08.45 Х/ф «Трембита».08.45 Х/ф «Трембита». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.35 Д/ф «Волшебная сила кино». (12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Не может быть!»11.45 Х/ф «Не может быть!»11.45 Х/ф «Не может быть!»11.45 Х/ф «Не может быть!»11.45 Х/ф «Не может быть!» (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.40 Х/ф «Граф Монте-Кристо».13.40 Х/ф «Граф Монте-Кристо».13.40 Х/ф «Граф Монте-Кристо».13.40 Х/ф «Граф Монте-Кристо».13.40 Х/ф «Граф Монте-Кристо». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

14.30 «События».
111114.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо».4.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо».4.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо».4.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо».4.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

1 71 71 71 71 7.35 Х/ф «Отравленная жизнь»..35 Х/ф «Отравленная жизнь»..35 Х/ф «Отравленная жизнь»..35 Х/ф «Отравленная жизнь»..35 Х/ф «Отравленная жизнь». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.10 «События».
21.25 «Приют комедиантов». (12+).

23.20 «Владимир Васильев. Вся правда
о себе». (12+).

00.25 Х/ф «Берегись автомобиля».00.25 Х/ф «Берегись автомобиля».00.25 Х/ф «Берегись автомобиля».00.25 Х/ф «Берегись автомобиля».00.25 Х/ф «Берегись автомобиля». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

02.10 Х/ф «Сфинксы северных во-02.10 Х/ф «Сфинксы северных во-02.10 Х/ф «Сфинксы северных во-02.10 Х/ф «Сфинксы северных во-02.10 Х/ф «Сфинксы северных во-
рот».рот».рот».рот».рот». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

0 70 70 70 70 7.50 Х/ф «Карнавал»..50 Х/ф «Карнавал»..50 Х/ф «Карнавал»..50 Х/ф «Карнавал»..50 Х/ф «Карнавал». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.55 Х/ф «Любовница».10.55 Х/ф «Любовница».10.55 Х/ф «Любовница».10.55 Х/ф «Любовница».10.55 Х/ф «Любовница». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

111114.25 Х/ф «Крестная».4.25 Х/ф «Крестная».4.25 Х/ф «Крестная».4.25 Х/ф «Крестная».4.25 Х/ф «Крестная». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.00 «6 кадров». (16+).

1 91 91 91 91 9.00 Х/ф «Жена с того света»..00 Х/ф «Жена с того света»..00 Х/ф «Жена с того света»..00 Х/ф «Жена с того света»..00 Х/ф «Жена с того света». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.15 «6 кадров». (16+).

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

03.10 Д/ф «Замуж за рубеж». (16+).

05.30 «6 кадров». (16+).

05.35 «Домашняя кухня». (16+).

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Ученик лекаря».05.45 Х/ф «Ученик лекаря».05.45 Х/ф «Ученик лекаря».05.45 Х/ф «Ученик лекаря».05.45 Х/ф «Ученик лекаря». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

0 70 70 70 70 7.05 Х/ф «Берегите женщин»..05 Х/ф «Берегите женщин»..05 Х/ф «Берегите женщин»..05 Х/ф «Берегите женщин»..05 Х/ф «Берегите женщин». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

09.00 «Новости дня».
0 90 90 90 90 9.15 Х/ф «Берегите женщин»..15 Х/ф «Берегите женщин»..15 Х/ф «Берегите женщин»..15 Х/ф «Берегите женщин»..15 Х/ф «Берегите женщин». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.05 Х/ф «Покровские ворота».10.05 Х/ф «Покровские ворота».10.05 Х/ф «Покровские ворота».10.05 Х/ф «Покровские ворота».10.05 Х/ф «Покровские ворота». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

13.00 «Новости дня».
13.15 «Жизнь в СССР от А до Я». «Бере-
гись автомобиля». (12+).

14.00 «Жизнь в СССР от А до Я». «Ком-
мунальная страна». (12+).

14.50 «Жизнь в СССР от А до Я». «Квар-
тирный вопрос».». (12+).

15.35 «Жизнь в СССР от А до Я». «Мода
для народа». (12+).

16.25 «Жизнь в СССР от А до Я». «За вит-
риной универмага». (12+).

17.10 «Жизнь в СССР от А до Я». «Об-
щепит. Дайте жалобную книгу!» (12+).

18.00 «Новости дня».
18.15 «Жизнь в СССР от А до Я». «Брак
по расчету и без». (12+).

19.05 «Жизнь в СССР от А до Я». «Охота
за дефицитом». (12+).

20.00 Х/ф «Овечка Долли была злая20.00 Х/ф «Овечка Долли была злая20.00 Х/ф «Овечка Долли была злая20.00 Х/ф «Овечка Долли была злая20.00 Х/ф «Овечка Долли была злая
и рано умерла».и рано умерла».и рано умерла».и рано умерла».и рано умерла». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.50 Т/с «Юркины рассветы».21.50 Т/с «Юркины рассветы».21.50 Т/с «Юркины рассветы».21.50 Т/с «Юркины рассветы».21.50 Т/с «Юркины рассветы». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

02.55 Х/ф «Безымянная звезда». (12+).

05.05 Д/ф «Города-герои. Мурманск». (12+).

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+).

05.10 «Барышня-крестьянка». (16+).

06.55 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал-2. (12+).

0 70 70 70 70 7.30 Х/ф «Флинтстоуны»..30 Х/ф «Флинтстоуны»..30 Х/ф «Флинтстоуны»..30 Х/ф «Флинтстоуны»..30 Х/ф «Флинтстоуны». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

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

23.00 Х/ф «Очень страшное кино».23.00 Х/ф «Очень страшное кино».23.00 Х/ф «Очень страшное кино».23.00 Х/ф «Очень страшное кино».23.00 Х/ф «Очень страшное кино». (18+) (18+) (18+) (18+) (18+)

00.30 Х/ф «Очень страшное кино-00.30 Х/ф «Очень страшное кино-00.30 Х/ф «Очень страшное кино-00.30 Х/ф «Очень страшное кино-00.30 Х/ф «Очень страшное кино-
2».2».2».2».2». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.30 Т/с «Секс в большом городе».02.30 Т/с «Секс в большом городе».02.30 Т/с «Секс в большом городе».02.30 Т/с «Секс в большом городе».02.30 Т/с «Секс в большом городе». (16+) (16+) (16+) (16+) (16+)

04.30 «Половинки». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.40 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+).

07.30 М/с «Три кота». (0+).

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

08.30 «Уральские пельмени». (16+).

0909090909.05 Х/ф «Элвин и бурундуки-.05 Х/ф «Элвин и бурундуки-.05 Х/ф «Элвин и бурундуки-.05 Х/ф «Элвин и бурундуки-.05 Х/ф «Элвин и бурундуки-2».2».2».2».2». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-10.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-10.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-10.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-10.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-3».3».3».3».3». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

12.30 Х/ф «Шпион по соседству».12.30 Х/ф «Шпион по соседству».12.30 Х/ф «Шпион по соседству».12.30 Х/ф «Шпион по соседству».12.30 Х/ф «Шпион по соседству». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

111114.25 Х/ф «Трансформеры. Месть4.25 Х/ф «Трансформеры. Месть4.25 Х/ф «Трансформеры. Месть4.25 Х/ф «Трансформеры. Месть4.25 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших».падших».падших».падших».падших». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

17.25 М/ф «Мадагаскар-2». (6+).

19.15 М/ф «Мадагаскар-3». (0+).

21.00 Х/ф «Трансформеры-21.00 Х/ф «Трансформеры-21.00 Х/ф «Трансформеры-21.00 Х/ф «Трансформеры-21.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тем-3. Тем-3. Тем-3. Тем-3. Тем-
ная сторона Луны».ная сторона Луны».ная сторона Луны».ная сторона Луны».ная сторона Луны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.05 Х/ф «Шпион по соседству».00.05 Х/ф «Шпион по соседству».00.05 Х/ф «Шпион по соседству».00.05 Х/ф «Шпион по соседству».00.05 Х/ф «Шпион по соседству». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.55 Х/ф «Призрачная красота».01.55 Х/ф «Призрачная красота».01.55 Х/ф «Призрачная красота».01.55 Х/ф «Призрачная красота».01.55 Х/ф «Призрачная красота». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.25 Т/с «Хроники Шаннары».03.25 Т/с «Хроники Шаннары».03.25 Т/с «Хроники Шаннары».03.25 Т/с «Хроники Шаннары».03.25 Т/с «Хроники Шаннары». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).

09.00 «Дом-2». (16+).

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

12.30 «Спаси свою любовь». (16+).

13.30 «Полицейский с Рублевки».13.30 «Полицейский с Рублевки».13.30 «Полицейский с Рублевки».13.30 «Полицейский с Рублевки».13.30 «Полицейский с Рублевки». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.00 «Stand Up». (16+).

23.00 «Дом-2». (16+).

01.00 «Stand Up». (16+).

02.40 «Открытый микрофон». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.00 Х/ф «Герой».10.00 Х/ф «Герой».10.00 Х/ф «Герой».10.00 Х/ф «Герой».10.00 Х/ф «Герой». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.45 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монпелье» - ПСЖ. (0+).

13.45 «ЛМ. В шаге от финала». (12+).

14.15 «Новости».
14.20 «Все на Матч!»
15.15 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Анатолий Малыхин vs Фабио Мальдонадо. (16+).

17.15 «Новости».
17.20 Смешанные единоборства. ACA 95.
Альберт Туменов vs Мурада Абдулаева. (16+).

19.20 «Новости».
19.25 «Все на Матч!»
19.55 Хоккей. Евротур. Швеция - Россия.
22.25 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)

22.55 «Новости».
23.00 «Все на Матч!»
23.25 Смешанные единоборства. Bellator. (16+)

01.10 «Новости».
01.15 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. ЛМ. 1/2 финала. «Барсе-
лона» (Испания) - «Ливерпуль» (Англия).
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Х/ф «Игра их жизни».04.30 Х/ф «Игра их жизни».04.30 Х/ф «Игра их жизни».04.30 Х/ф «Игра их жизни».04.30 Х/ф «Игра их жизни». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

06.15 «Обзор Лиги чемпионов». (12+).

06.45 Смешанные единоборства. Bellator. (16+).

07.55 Смешанные единоборства. Бои по
правилам ТNА. 1/8 финала. (16+).
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ßПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.20 «День начинается». (6+).

09.55 «Модный приговор». (6+).

10.55 «Жить здорово!» (16+).

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

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

16.00, 03.40 «Мужское/Женское». (16+).

17.00 «Время покажет». (16+).

18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Время покажет». (16+).

18.50 «На самом деле». (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «По законам военного21.30 Т/с «По законам военного21.30 Т/с «По законам военного21.30 Т/с «По законам военного21.30 Т/с «По законам военного
времени-времени-времени-времени-времени-2».2».2».2».2». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.30 «Вечерний Ургант». (16+).

00.00 «На ночь глядя». (16+).

01.00 Т/с «Агент национальной бе-01.00 Т/с «Агент национальной бе-01.00 Т/с «Агент национальной бе-01.00 Т/с «Агент национальной бе-01.00 Т/с «Агент национальной бе-
зопасности».зопасности».зопасности».зопасности».зопасности». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.50, 03.05  «Модный приговор». (6+).

03.00 «Новости».
04.25 «Контрольная закупка». (6+).

«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».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).

11.00 «Вести».
11.25 «Вести - Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+).

12.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

14.00 «Вести».
14.25, 17.00, 20.45 «Вести - Томск».
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+).

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

18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Соседи. Новый сезон».21.00 Т/с «Соседи. Новый сезон».21.00 Т/с «Соседи. Новый сезон».21.00 Т/с «Соседи. Новый сезон».21.00 Т/с «Соседи. Новый сезон». (12+) (12+) (12+) (12+) (12+)

01.10 Х/ф «Клубничный рай».01.10 Х/ф «Клубничный рай».01.10 Х/ф «Клубничный рай».01.10 Х/ф «Клубничный рай».01.10 Х/ф «Клубничный рай». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30 «Новости культуры».
06.35 «Пешком...» Тутаев пейзажный.
07.05 «Легенды мирового кино».

07.35 «Цвет времени». Надя Рушева.
0 70 70 70 70 7.45 Х/ф «Дождь в чужом городе»..45 Х/ф «Дождь в чужом городе»..45 Х/ф «Дождь в чужом городе»..45 Х/ф «Дождь в чужом городе»..45 Х/ф «Дождь в чужом городе».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Шоу-досье. Леонид Фи-
латов». 1992 г.
12.30 Д/ф «Возрождение дирижабля».
13.15 Д/ф «Ядерная любовь».
14.10 Д/ф «Гимн великому городу».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 «Агора».
16.45 «Тайны нурагов и «канто-а-тено-
ре» на острове Сардиния».
17.05 Арабелла Штайнбахер, Роджер
Норрингтон и Монреальский симфони-
ческий оркестр.
18.35 «Линия жизни». Александр Мин-
дадзе.
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Острова». Донатас Банионис.
20.45 Х/ф «Солярис».20.45 Х/ф «Солярис».20.45 Х/ф «Солярис».20.45 Х/ф «Солярис».20.45 Х/ф «Солярис». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.30 «Новости культуры».
23.50 «ХХ век». «Шоу-досье. Леонид Фи-
латов». 1992 г.
01.05 Х/ф «Дождь в чужом городе».01.05 Х/ф «Дождь в чужом городе».01.05 Х/ф «Дождь в чужом городе».01.05 Х/ф «Дождь в чужом городе».01.05 Х/ф «Дождь в чужом городе».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

02.15 Д/ф «Чувствительности дар. Вла-
димир Боровиковский».

НТВ
05.00 Т/с «Пасечник».05.00 Т/с «Пасечник».05.00 Т/с «Пасечник».05.00 Т/с «Пасечник».05.00 Т/с «Пасечник». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

08.10 «Мальцева».
0909090909.00 Т/с «Мухтар. Новый след»..00 Т/с «Мухтар. Новый след»..00 Т/с «Мухтар. Новый след»..00 Т/с «Мухтар. Новый след»..00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

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

17.10 «ДНК». (16+).

18.00 «Новые русские сенсации». (16+).

19.00 «Сегодня».
1 91 91 91 91 9.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи родины».жи родины».жи родины».жи родины».жи родины». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

20.50 Т/с «Подсудимый».20.50 Т/с «Подсудимый».20.50 Т/с «Подсудимый».20.50 Т/с «Подсудимый».20.50 Т/с «Подсудимый». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 Х/ф «Капитан полиции метро».00.00 Х/ф «Капитан полиции метро».00.00 Х/ф «Капитан полиции метро».00.00 Х/ф «Капитан полиции метро».00.00 Х/ф «Капитан полиции метро».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

02.10 «Их нравы». (0+).

02.30 Т/с «Пасечник».02.30 Т/с «Пасечник».02.30 Т/с «Пасечник».02.30 Т/с «Пасечник».02.30 Т/с «Пасечник». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

06.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Военная тайна». (16+).

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «Документальный проект». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

19.00 «ФЕДОРИНО ГОРЕ». Музыкальная
сказка. (6+).

19.30 «Новости». (16+).

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

21.50 «Водить по-русски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.25 «Загадки человечества». (16+).

00.30 Х/ф «Особь-00.30 Х/ф «Особь-00.30 Х/ф «Особь-00.30 Х/ф «Особь-00.30 Х/ф «Особь-3».3».3».3».3». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.30 Х/ф «Особь. Пробуждение».02.30 Х/ф «Особь. Пробуждение».02.30 Х/ф «Особь. Пробуждение».02.30 Х/ф «Особь. Пробуждение».02.30 Х/ф «Особь. Пробуждение». (16+) (16+) (16+) (16+) (16+)

04.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Страх в твоем доме». (16+).

06.15, 0906.15, 0906.15, 0906.15, 0906.15, 09.25, 13.25 Т/с «Дикий-.25, 13.25 Т/с «Дикий-.25, 13.25 Т/с «Дикий-.25, 13.25 Т/с «Дикий-.25, 13.25 Т/с «Дикий-3».3».3».3».3». (16+) (16+) (16+) (16+) (16+)

09.00, 13.00, 18.30  «Известия».
1 91 91 91 91 9.00 Т/с «След»..00 Т/с «След»..00 Т/с «След»..00 Т/с «След»..00 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «След».00.25 Т/с «След».00.25 Т/с «След».00.25 Т/с «След».00.25 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.10 Т/с «Детективы».01.10 Т/с «Детективы».01.10 Т/с «Детективы».01.10 Т/с «Детективы».01.10 Т/с «Детективы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Дедушка».08.00 Х/ф «Дедушка».08.00 Х/ф «Дедушка».08.00 Х/ф «Дедушка».08.00 Х/ф «Дедушка». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.10 «Нина Дорошина. Пожертвовать
любовью». (12+).

10.55 «Городское собрание». (12+).

11.30 «События».

11.50 Т/с «Розмари и Тайм».11.50 Т/с «Розмари и Тайм».11.50 Т/с «Розмари и Тайм».11.50 Т/с «Розмари и Тайм».11.50 Т/с «Розмари и Тайм». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.40 «Мой герой. Вениамин Смехов». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Доктор Блейк».15.05 Т/с «Доктор Блейк».15.05 Т/с «Доктор Блейк».15.05 Т/с «Доктор Блейк».15.05 Т/с «Доктор Блейк». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

17.00 «Естественный отбор». (12+).

1 71 71 71 71 7.50 Х/ф «Сфинксы северных во-.50 Х/ф «Сфинксы северных во-.50 Х/ф «Сфинксы северных во-.50 Х/ф «Сфинксы северных во-.50 Х/ф «Сфинксы северных во-
рот».рот».рот».рот».рот». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).

20.20 «Право голоса». (16+).

22.00 «События».
22.30 «Одесса. Забыть нельзя». (16+).

23.05 «Знак качества». (16+).

00.00 «События».
00.35 Х/ф «Дорога из желтого кир-00.35 Х/ф «Дорога из желтого кир-00.35 Х/ф «Дорога из желтого кир-00.35 Х/ф «Дорога из желтого кир-00.35 Х/ф «Дорога из желтого кир-
пича».пича».пича».пича».пича». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.15 «Прощание. Борис Березовский». (16+).

05.05 «Михаил Кононов. Начальник Бу-
тырки». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

06.50 «Удачная покупка». (16+).

07.00 «Понять. Простить». (16+).

07.30 «6 кадров». (16+).

07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)

08.50 «Давай разведемся!» (16+).

09.50 «Тест на отцовство». (16+).

10.55 «Реальная мистика». (16+).

12.55 «Понять. Простить». (16+).

111114.00 Х/ф «Проездной билет».4.00 Х/ф «Проездной билет».4.00 Х/ф «Проездной билет».4.00 Х/ф «Проездной билет».4.00 Х/ф «Проездной билет». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.00 «6 кадров». (16+).

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

22.35 Т/с «Женский доктор-22.35 Т/с «Женский доктор-22.35 Т/с «Женский доктор-22.35 Т/с «Женский доктор-22.35 Т/с «Женский доктор-3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.40 «6 кадров». (16+).

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

02.25 «Понять. Простить». (16+).

02.55 «Реальная мистика». (16+).

04.30 «Тест на отцовство». (16+).

05.20 «6 кадров». (16+).

05.35 «Домашняя кухня». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Новости дня».
08.15 «Главное» с Ольгой Беловой.
0 90 90 90 90 9.50 Т/с «Главный калибр»..50 Т/с «Главный калибр»..50 Т/с «Главный калибр»..50 Т/с «Главный калибр»..50 Т/с «Главный калибр». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Новости дня».
13.15, 113.15, 113.15, 113.15, 113.15, 14.05 Т/с «Главный калибр».4.05 Т/с «Главный калибр».4.05 Т/с «Главный калибр».4.05 Т/с «Главный калибр».4.05 Т/с «Главный калибр». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

14.00, 18.00 Военные «Новости».

18.10 «Не факт!» (6+).

18.30 «Специальный репортаж». (12+).

18.50 «Мотоциклы Второй Мировой
войны». «Колесницы Блицкрига». (6+).

19.40 «Скрытые угрозы» (12+).

20.25 «Загадки века». «Третий Рейх в
наркотическом дурмане». (12+).

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

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

23.30 Т/с «Матч».23.30 Т/с «Матч».23.30 Т/с «Матч».23.30 Т/с «Матч».23.30 Т/с «Матч». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.25 Х/ф «Поп».03.25 Х/ф «Поп».03.25 Х/ф «Поп».03.25 Х/ф «Поп».03.25 Х/ф «Поп». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+).

05.10 «Барышня-крестьянка». (16+).

06.55 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал-2. (12+).

07.30 «Орел и Решка». Шопинг. (16+).

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

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

14.00 «Орел и Решка». Америка. (16+).

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

18.00 «Мейкаперы-2». (16+).

19.00 «Мегаполисы на хайпе». (16+).

20.00 «Орел и Решка». (16+).

23.00 «Теперь я босс». (16+).

00.00 Х/ф «Все могу».00.00 Х/ф «Все могу».00.00 Х/ф «Все могу».00.00 Х/ф «Все могу».00.00 Х/ф «Все могу». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.30 Т/с «Секс в большом городе».01.30 Т/с «Секс в большом городе».01.30 Т/с «Секс в большом городе».01.30 Т/с «Секс в большом городе».01.30 Т/с «Секс в большом городе». (16+) (16+) (16+) (16+) (16+)

04.50 «Половинки». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

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

08.30 «Уральские пельмени». (16+).

0 90 90 90 90 9.50 Х/ф «Пришельцы на черда-.50 Х/ф «Пришельцы на черда-.50 Х/ф «Пришельцы на черда-.50 Х/ф «Пришельцы на черда-.50 Х/ф «Пришельцы на черда-
ке».ке».ке».ке».ке». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.30 Х/ф «Элвин и бурундуки».11.30 Х/ф «Элвин и бурундуки».11.30 Х/ф «Элвин и бурундуки».11.30 Х/ф «Элвин и бурундуки».11.30 Х/ф «Элвин и бурундуки». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

13.25 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смау-13.25 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смау-13.25 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смау-13.25 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смау-13.25 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смау-
га».га».га».га».га». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.30 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-16.30 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-16.30 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-16.30 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-16.30 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-
инств».инств».инств».инств».инств». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.20 М/ф «Мадагаскар». (6+).

21.00 Х/ф «Трансформеры».21.00 Х/ф «Трансформеры».21.00 Х/ф «Трансформеры».21.00 Х/ф «Трансформеры».21.00 Х/ф «Трансформеры». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.55 «Кино в деталях». (18+).

00.55 Х/ф «Шесть дней, семь но-00.55 Х/ф «Шесть дней, семь но-00.55 Х/ф «Шесть дней, семь но-00.55 Х/ф «Шесть дней, семь но-00.55 Х/ф «Шесть дней, семь но-
чей».чей».чей».чей».чей». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

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

04.10 Т/с «Хроники Шаннары».04.10 Т/с «Хроники Шаннары».04.10 Т/с «Хроники Шаннары».04.10 Т/с «Хроники Шаннары».04.10 Т/с «Хроники Шаннары». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.50 «6 кадров». (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).

09.00 «Дом-2». (16+).

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

12.30 «Спаси свою любовь». (16+).

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

15.30 «Физрук».15.30 «Физрук».15.30 «Физрук».15.30 «Физрук».15.30 «Физрук». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 71 71 71 71 7.00 «Интерны»..00 «Интерны»..00 «Интерны»..00 «Интерны»..00 «Интерны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

20.00 «Универ». (16+).

21.00 «Где логика?» (16+).

22.00 «Однажды в России». (16+).

23.00 «Дом-2». (16+).

01.00 «Песни». (16+).

02.45 «Открытый микрофон». (16+).

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

10.30 «Жестокий спорт». (16+).

11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.30 «Новости».
12.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Сам-
пдория» - «Лацио». (0+).

14.25 «Новости».
14.30 «Все на Матч!»
15.00 «Автоинспекция». (12+).

15.30 Футбол. Чемпионат Италии. «То-
рино» - «Милан». (0+).

17.20 «Новости».
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. (0+).

19.25 «Новости».
19.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Фро-
зиноне» - «Наполи». (0+).

21.20 «Новости».
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. (0+).

23.25 «Новости».
23.30 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-
ланта» - «Удинезе».
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Лес-
тер» - «Арсенал».
03.55 Тотальный футбол.
05.05 «Все на Матч!»
05.35 ЧЕ по латиноамериканским
танцам. Трансляция из Москвы. (12+).

06.40 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг впе-
реди». (16+).

07.45 Профессиональный бокс. (16+).

02.00 «Шоу выходного дня». (16+).

04.25 «Вокруг света во время декрета». (16+)

04.45 «6 кадров». (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).

09.00 «Дом-2». (16+).

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

12.30 «Спаси свою любовь». (16+).

13.30 «Большой завтрак». (16+).

111114.00 «САШАТАНЯ».4.00 «САШАТАНЯ».4.00 «САШАТАНЯ».4.00 «САШАТАНЯ».4.00 «САШАТАНЯ». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.30 «Физрук».15.30 «Физрук».15.30 «Физрук».15.30 «Физрук».15.30 «Физрук». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 71 71 71 71 7.00 «Интерны»..00 «Интерны»..00 «Интерны»..00 «Интерны»..00 «Интерны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

20.00 «Универ». (16+).

21.00 «Импровизация». (16+).

22.00 Шоу «Студия Союз». (16+).

23.00 «Дом-2». (16+).

01.00 «Песни». (16+).

02.35 «Открытый микрофон». (16+).

05.10 «ТНТ.Best». (16+).

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

10.30 «Жестокий спорт». (16+).

11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Футбол. Российская Премьер-лига.
(0+).

14.50 «Тотальный футбол». (12+).

15.50 «Тренерский штаб». (12+).

16.20 «Новости».
16.25 «Все на Матч!»
16.55 Футбол. ЛМ. 1/4 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» (Англия) (0+).

18.55 «ЛМ. В шаге от финала». (12+).

19.25 Футбол. ЛМ. 1/4 финала. «Ювен-
тус» (Италия) - «Аякс» (Нидерланды) (0+).

21.25 «Новости».
21.35 «Залечь на дно в Арнеме». (12+).

22.05 «Все на Матч!»
22.30 Гандбол. Чемпионат России. Жен-
щины. 1/2 финала.
01.00 «Новости».
01.05 «Все на футбол!».
01.50 Футбол. ЛМ. 1/2 финала. «Тоттен-
хэм» (Англия) - «Аякс» (Нидерланды).
03.55 «Все на Матч!»
04.25 Х/ф «Новая полицейская ис-04.25 Х/ф «Новая полицейская ис-04.25 Х/ф «Новая полицейская ис-04.25 Х/ф «Новая полицейская ис-04.25 Х/ф «Новая полицейская ис-
тория».тория».тория».тория».тория». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.45 Профессиональный бокс. (16+).

09.30 «Команда мечты». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новости».
06.10 Т/с «Анна Герман».06.10 Т/с «Анна Герман».06.10 Т/с «Анна Герман».06.10 Т/с «Анна Герман».06.10 Т/с «Анна Герман». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

08.10 Х/ф «Полосатый рейс».08.10 Х/ф «Полосатый рейс».08.10 Х/ф «Полосатый рейс».08.10 Х/ф «Полосатый рейс».08.10 Х/ф «Полосатый рейс». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.00 «Новости».
10.10 «Жизнь других». (12+).

11.10 «Теория заговора». (16+).

12.00 «Новости».
12.10 «Лариса Лужина. Незамужние доль-
ше живут». (12+).

13.10 Х/ф «Весна на Заречной улице».13.10 Х/ф «Весна на Заречной улице».13.10 Х/ф «Весна на Заречной улице».13.10 Х/ф «Весна на Заречной улице».13.10 Х/ф «Весна на Заречной улице». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

15.00 Концерт «Шаинский навсегда!» (12+).

16.50 «Кто хочет стать миллионером?» (12+).

18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым. (16+).

20.00 «Поле чудес». (16+).

21.00 «Время».
21.20 Т/с «По законам военного вре-21.20 Т/с «По законам военного вре-21.20 Т/с «По законам военного вре-21.20 Т/с «По законам военного вре-21.20 Т/с «По законам военного вре-
мени-мени-мени-мени-мени-2».2».2».2».2». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.20 «На ночь глядя». (16+).

00.15 Т/с «Агент национальной безо-00.15 Т/с «Агент национальной безо-00.15 Т/с «Агент национальной безо-00.15 Т/с «Агент национальной безо-00.15 Т/с «Агент национальной безо-
пасности».пасности».пасности».пасности».пасности». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.15 «На самом деле». (16+).

03.05 «Модный приговор». (6+).

03.50 «Мужское/Женское». (16+).

04.35 «Давай поженимся!» (16+).

05.20 «Контрольная закупка». (6+).

«РОССИЯ 1»
05.10 Т/с «Там, где ты».05.10 Т/с «Там, где ты».05.10 Т/с «Там, где ты».05.10 Т/с «Там, где ты».05.10 Т/с «Там, где ты». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

0707070707.00 Т/с «Сердце не камень»..00 Т/с «Сердце не камень»..00 Т/с «Сердце не камень»..00 Т/с «Сердце не камень»..00 Т/с «Сердце не камень». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.00 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.25 «Вести - Томск».
11.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие11.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие11.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие11.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие11.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика».приключения Шурика».приключения Шурика».приключения Шурика».приключения Шурика». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

14.00 «Вести».
111114.25 Т/с «Затмение».4.25 Т/с «Затмение».4.25 Т/с «Затмение».4.25 Т/с «Затмение».4.25 Т/с «Затмение». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

1717171717.00 Т/с «Идеальный враг»..00 Т/с «Идеальный враг»..00 Т/с «Идеальный враг»..00 Т/с «Идеальный враг»..00 Т/с «Идеальный враг». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

20.00 «Вести».

20.25 Т/с «Идеальный враг».20.25 Т/с «Идеальный враг».20.25 Т/с «Идеальный враг».20.25 Т/с «Идеальный враг».20.25 Т/с «Идеальный враг». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.20 «Пригласите на свадьбу!» (12+).

00.30 Т/с «Любовь на миллион».00.30 Т/с «Любовь на миллион».00.30 Т/с «Любовь на миллион».00.30 Т/с «Любовь на миллион».00.30 Т/с «Любовь на миллион». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.50 Т/с «Гюльчатай».02.50 Т/с «Гюльчатай».02.50 Т/с «Гюльчатай».02.50 Т/с «Гюльчатай».02.50 Т/с «Гюльчатай». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-06.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-06.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-06.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-06.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния!»ния!»ния!»ния!»ния!» ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

08.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+).

10.00 Х/ф «Вокзал для двоих».10.00 Х/ф «Вокзал для двоих».10.00 Х/ф «Вокзал для двоих».10.00 Х/ф «Вокзал для двоих».10.00 Х/ф «Вокзал для двоих». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

12.20 «История русской еды». «Кушать
подано!»
12.50 Х/ф «Чикаго».12.50 Х/ф «Чикаго».12.50 Х/ф «Чикаго».12.50 Х/ф «Чикаго».12.50 Х/ф «Чикаго». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

14.45 Юбилейный концерт Государствен-
ного академического ансамбля танца Че-
ченской Республики «Вайнах».
16.15 «Династии». «Шимпанзе».
17.10 «Арена Ди Верона. Гала-концерт в
честь Паваротти».
19.00 «Необъятный Рязанов». Посвяще-
ние Мастеру.
20.45 Х/ф «Вокзал для двоих».20.45 Х/ф «Вокзал для двоих».20.45 Х/ф «Вокзал для двоих».20.45 Х/ф «Вокзал для двоих».20.45 Х/ф «Вокзал для двоих».     (((((0+).0+).0+).0+).0+).

23.00 Х/ф «Прет-а-порте.  Высокая23.00 Х/ф «Прет-а-порте.  Высокая23.00 Х/ф «Прет-а-порте.  Высокая23.00 Х/ф «Прет-а-порте.  Высокая23.00 Х/ф «Прет-а-порте.  Высокая
мода».мода».мода».мода».мода». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.10 Д/ф «Крым. Мыс Плака».
01.40 «Династии». «Шимпанзе».
02.30 М/ф «Серый волк энд Красная ша-
почка». (0+).

НТВ
04.40 Т/с «Семин».04.40 Т/с «Семин».04.40 Т/с «Семин».04.40 Т/с «Семин».04.40 Т/с «Семин». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Семин».08.20 Т/с «Семин».08.20 Т/с «Семин».08.20 Т/с «Семин».08.20 Т/с «Семин». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20, 16.20, 19.20 «Следствие вели...» (16+).

22.20 «Дело Каневского». Фильм Вадима
Глускера. (16+).

23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». К
80-летию Леонида Каневского. (16+).

01.05 Т/с «Семин. Возмездие».01.05 Т/с «Семин. Возмездие».01.05 Т/с «Семин. Возмездие».01.05 Т/с «Семин. Возмездие».01.05 Т/с «Семин. Возмездие». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

07.20 М/ф «Три богатыря и Шамаханская
царица». (12+).

08.45 «День невероятно интересных ис-
торий». (16+).

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

21.00 Х/ф «Брат-21.00 Х/ф «Брат-21.00 Х/ф «Брат-21.00 Х/ф «Брат-21.00 Х/ф «Брат-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.40 Х/ф «Сестры».23.40 Х/ф «Сестры».23.40 Х/ф «Сестры».23.40 Х/ф «Сестры».23.40 Х/ф «Сестры». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.10 Х/ф «Кочегар».01.10 Х/ф «Кочегар».01.10 Х/ф «Кочегар».01.10 Х/ф «Кочегар».01.10 Х/ф «Кочегар». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.40 «Территория заблуждений». (16+).

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

06.40 Т/с «Чужое лицо».06.40 Т/с «Чужое лицо».06.40 Т/с «Чужое лицо».06.40 Т/с «Чужое лицо».06.40 Т/с «Чужое лицо». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.20 Т/с «Кремень».03.20 Т/с «Кремень».03.20 Т/с «Кремень».03.20 Т/с «Кремень».03.20 Т/с «Кремень». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ТВ-ЦЕНТР
05.50 Х/ф «Королевская регата».05.50 Х/ф «Королевская регата».05.50 Х/ф «Королевская регата».05.50 Х/ф «Королевская регата».05.50 Х/ф «Королевская регата». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

0707070707.35 Х/ф «Не может быть!».35 Х/ф «Не может быть!».35 Х/ф «Не может быть!».35 Х/ф «Не может быть!».35 Х/ф «Не может быть!» (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

09.30 «Удачные песни». Весенний кон-
церт. (16+).

10.35 «Элина Быстрицкая. Свою жизнь я
придумала сама». (12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «По семейным обстоятель-11.45 Х/ф «По семейным обстоятель-11.45 Х/ф «По семейным обстоятель-11.45 Х/ф «По семейным обстоятель-11.45 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам».ствам».ствам».ствам».ствам». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

14.30 «События».
14.45 «Юмор весеннего периода». (12+).

15.40 Х/ф «Маруся».15.40 Х/ф «Маруся».15.40 Х/ф «Маруся».15.40 Х/ф «Маруся».15.40 Х/ф «Маруся». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

1717171717.35 Х/ф «Мастер охоты на единоро-.35 Х/ф «Мастер охоты на единоро-.35 Х/ф «Мастер охоты на единоро-.35 Х/ф «Мастер охоты на единоро-.35 Х/ф «Мастер охоты на единоро-
га».га».га».га».га». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.10 «События».
21.25 Х/ф «Котов обижать не реко-21.25 Х/ф «Котов обижать не реко-21.25 Х/ф «Котов обижать не реко-21.25 Х/ф «Котов обижать не реко-21.25 Х/ф «Котов обижать не реко-
мендуется».мендуется».мендуется».мендуется».мендуется». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.20 Д/ф «Александр Иванов. Горькая
жизнь пересмешника». (12+).

00.15 Х/ф «Ветер перемен».00.15 Х/ф «Ветер перемен».00.15 Х/ф «Ветер перемен».00.15 Х/ф «Ветер перемен».00.15 Х/ф «Ветер перемен». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.05 Х/ф «Три дня на убийство».02.05 Х/ф «Три дня на убийство».02.05 Х/ф «Три дня на убийство».02.05 Х/ф «Три дня на убийство».02.05 Х/ф «Три дня на убийство». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.15 «Татьяна Буланова. Не бойтесь люб-
ви». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

08.30 Х/ф «Люблю 9 марта».08.30 Х/ф «Люблю 9 марта».08.30 Х/ф «Люблю 9 марта».08.30 Х/ф «Люблю 9 марта».08.30 Х/ф «Люблю 9 марта». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.05 Х/ф «Обучаю игре на гитаре».10.05 Х/ф «Обучаю игре на гитаре».10.05 Х/ф «Обучаю игре на гитаре».10.05 Х/ф «Обучаю игре на гитаре».10.05 Х/ф «Обучаю игре на гитаре». (16+) (16+) (16+) (16+) (16+)

13.50 Х/ф «Провинциальная муза».13.50 Х/ф «Провинциальная муза».13.50 Х/ф «Провинциальная муза».13.50 Х/ф «Провинциальная муза».13.50 Х/ф «Провинциальная муза». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.00 «6 кадров». (16+).

1919191919.00 Х/ф «Путь к себе»..00 Х/ф «Путь к себе»..00 Х/ф «Путь к себе»..00 Х/ф «Путь к себе»..00 Х/ф «Путь к себе». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.55 Т/с «Женский доктор-22.55 Т/с «Женский доктор-22.55 Т/с «Женский доктор-22.55 Т/с «Женский доктор-22.55 Т/с «Женский доктор-3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 «6 кадров». (16+).

00.30 Х/ф «Любимый раджа».00.30 Х/ф «Любимый раджа».00.30 Х/ф «Любимый раджа».00.30 Х/ф «Любимый раджа».00.30 Х/ф «Любимый раджа». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.55 Д/ф «Замуж за рубеж». (16+).

05.20 «6 кадров». (16+).

05.35 «Домашняя кухня». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы». (6+).

06.25 Х/ф «Северино».06.25 Х/ф «Северино».06.25 Х/ф «Северино».06.25 Х/ф «Северино».06.25 Х/ф «Северино». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

08.00 Х/ф «Смертельная ошибка».08.00 Х/ф «Смертельная ошибка».08.00 Х/ф «Смертельная ошибка».08.00 Х/ф «Смертельная ошибка».08.00 Х/ф «Смертельная ошибка». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

09.00 «Новости дня».
0909090909.15 Х/ф «Смертельная ошибка»..15 Х/ф «Смертельная ошибка»..15 Х/ф «Смертельная ошибка»..15 Х/ф «Смертельная ошибка»..15 Х/ф «Смертельная ошибка». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.10 Х/ф «Апачи».10.10 Х/ф «Апачи».10.10 Х/ф «Апачи».10.10 Х/ф «Апачи».10.10 Х/ф «Апачи». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

12.00 Х/ф «Ульзана».12.00 Х/ф «Ульзана».12.00 Х/ф «Ульзана».12.00 Х/ф «Ульзана».12.00 Х/ф «Ульзана». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.00 «Новости дня».
13.15 Х/ф «Ульзана».13.15 Х/ф «Ульзана».13.15 Х/ф «Ульзана».13.15 Х/ф «Ульзана».13.15 Х/ф «Ульзана». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

111114.05 Х/ф «Текумзе».4.05 Х/ф «Текумзе».4.05 Х/ф «Текумзе».4.05 Х/ф «Текумзе».4.05 Х/ф «Текумзе». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

15.55 Х/ф «Оцеола».15.55 Х/ф «Оцеола».15.55 Х/ф «Оцеола».15.55 Х/ф «Оцеола».15.55 Х/ф «Оцеола». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.00 «Новости дня».
1 8 . 1 5  Х / ф  « Ч и н г а ч г у к  -  Б о л ь ш о й1 8 . 1 5  Х / ф  « Ч и н г а ч г у к  -  Б о л ь ш о й1 8 . 1 5  Х / ф  « Ч и н г а ч г у к  -  Б о л ь ш о й1 8 . 1 5  Х / ф  « Ч и н г а ч г у к  -  Б о л ь ш о й1 8 . 1 5  Х / ф  « Ч и н г а ч г у к  -  Б о л ь ш о й
Змей».Змей».Змей».Змей».Змей». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

20.05 Х/ф «Вождь Белое Перо».20.05 Х/ф «Вождь Белое Перо».20.05 Х/ф «Вождь Белое Перо».20.05 Х/ф «Вождь Белое Перо».20.05 Х/ф «Вождь Белое Перо». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.50 Х/ф «Сыновья Большой Медве-21.50 Х/ф «Сыновья Большой Медве-21.50 Х/ф «Сыновья Большой Медве-21.50 Х/ф «Сыновья Большой Медве-21.50 Х/ф «Сыновья Большой Медве-
дицы».дицы».дицы».дицы».дицы». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.45 Х/ф «След Сокола».23.45 Х/ф «След Сокола».23.45 Х/ф «След Сокола».23.45 Х/ф «След Сокола».23.45 Х/ф «След Сокола». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.55 Х/ф «Белые волки».01.55 Х/ф «Белые волки».01.55 Х/ф «Белые волки».01.55 Х/ф «Белые волки».01.55 Х/ф «Белые волки». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.35 Х/ф «Братья по крови».03.35 Х/ф «Братья по крови».03.35 Х/ф «Братья по крови».03.35 Х/ф «Братья по крови».03.35 Х/ф «Братья по крови». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.00 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкто-
ры. Александр Яковлев». (12+).

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+).

05.10 «Барышня-крестьянка». (16+).

06.55 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал-2. (12+).

0707070707.30 Х/ф «Флинтстоуны в Рок-Вега-.30 Х/ф «Флинтстоуны в Рок-Вега-.30 Х/ф «Флинтстоуны в Рок-Вега-.30 Х/ф «Флинтстоуны в Рок-Вега-.30 Х/ф «Флинтстоуны в Рок-Вега-
се».се».се».се».се». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

09.00 «Орел и Решка». Америка. (16+).

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

12.00 «Мир наизнанку». Индия. (16+).

23.00 Х/ф «Очень страшное кино-23.00 Х/ф «Очень страшное кино-23.00 Х/ф «Очень страшное кино-23.00 Х/ф «Очень страшное кино-23.00 Х/ф «Очень страшное кино-2».2».2».2».2». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

00.30 Х/ф «Очень страшное кино-00.30 Х/ф «Очень страшное кино-00.30 Х/ф «Очень страшное кино-00.30 Х/ф «Очень страшное кино-00.30 Х/ф «Очень страшное кино-3».3».3».3».3». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.30 Т/с «Секс в большом городе».02.30 Т/с «Секс в большом городе».02.30 Т/с «Секс в большом городе».02.30 Т/с «Секс в большом городе».02.30 Т/с «Секс в большом городе». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.30 «Половинки». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.40 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+).

07.30 М/с «Три кота». (0+).

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

08.30 «Уральские пельмени». (16+).

0909090909.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-3».3».3».3».3». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.35 Х/ф «Элвин и бурундуки. Гран-10.35 Х/ф «Элвин и бурундуки. Гран-10.35 Х/ф «Элвин и бурундуки. Гран-10.35 Х/ф «Элвин и бурундуки. Гран-10.35 Х/ф «Элвин и бурундуки. Гран-
диозное бурундуключение».диозное бурундуключение».диозное бурундуключение».диозное бурундуключение».диозное бурундуключение». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

12.30 Х/ф «Случайный шпион».12.30 Х/ф «Случайный шпион».12.30 Х/ф «Случайный шпион».12.30 Х/ф «Случайный шпион».12.30 Х/ф «Случайный шпион». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

111114.20 Х/ф «Трансформеры-4.20 Х/ф «Трансформеры-4.20 Х/ф «Трансформеры-4.20 Х/ф «Трансформеры-4.20 Х/ф «Трансформеры-3. Темная3. Темная3. Темная3. Темная3. Темная
сторона Луны».сторона Луны».сторона Луны».сторона Луны».сторона Луны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

17.25 М/ф «Мадагаскар-3». (0+).

19.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара». (0+).

21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха ис-21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха ис-21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха ис-21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха ис-21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха ис-
требления».требления».требления».требления».требления». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.15 Х/ф «Случайный шпион».00.15 Х/ф «Случайный шпион».00.15 Х/ф «Случайный шпион».00.15 Х/ф «Случайный шпион».00.15 Х/ф «Случайный шпион». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.00 Х/ф «Хатико.  Самый верный02.00 Х/ф «Хатико.  Самый верный02.00 Х/ф «Хатико.  Самый верный02.00 Х/ф «Хатико.  Самый верный02.00 Х/ф «Хатико.  Самый верный
друг».друг».друг».друг».друг». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

03.25 Т/с «Хроники Шаннары».03.25 Т/с «Хроники Шаннары».03.25 Т/с «Хроники Шаннары».03.25 Т/с «Хроники Шаннары».03.25 Т/с «Хроники Шаннары». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Т/с «Анна Герман».05.45 Т/с «Анна Герман».05.45 Т/с «Анна Герман».05.45 Т/с «Анна Герман».05.45 Т/с «Анна Герман». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

06.00 «Новости».
06.10 Т/с «Анна Герман».06.10 Т/с «Анна Герман».06.10 Т/с «Анна Герман».06.10 Т/с «Анна Герман».06.10 Т/с «Анна Герман». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

0707070707.55 Х/ф «Кубанские казаки»..55 Х/ф «Кубанские казаки»..55 Х/ф «Кубанские казаки»..55 Х/ф «Кубанские казаки»..55 Х/ф «Кубанские казаки». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.00 «Новости».
10.10 «Жизнь других». (12+).

11.10 «Теория заговора». (16+).

12.00 «Новости».
12.10 «Леонид Харитонов. Падение звез-
ды». (12+).

13.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».13.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».13.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».13.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».13.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

15.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине».15.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине».15.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине».15.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине».15.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

16.50 «Кто хочет стать миллионером?» (12+).

18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым. (16+).

20.00 «Поле чудес». (16+).

21.00 «Время».
21.20 «Голос». Большой концерт в Крем-
ле. (12+).

23.45 Х/ф «Перевозчик-23.45 Х/ф «Перевозчик-23.45 Х/ф «Перевозчик-23.45 Х/ф «Перевозчик-23.45 Х/ф «Перевозчик-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.20 Х/ф «Смерть негодяя».01.20 Х/ф «Смерть негодяя».01.20 Х/ф «Смерть негодяя».01.20 Х/ф «Смерть негодяя».01.20 Х/ф «Смерть негодяя». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.40 «Модный приговор». (6+).

04.25 «Мужское/Женское». (16+).

05.10 «Давай поженимся!» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.10 Т/с «Там, где ты».05.10 Т/с «Там, где ты».05.10 Т/с «Там, где ты».05.10 Т/с «Там, где ты».05.10 Т/с «Там, где ты». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

0707070707.00 Т/с «Сердце не камень»..00 Т/с «Сердце не камень»..00 Т/с «Сердце не камень»..00 Т/с «Сердце не камень»..00 Т/с «Сердце не камень». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.00 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.25 «Вести - Сибирь».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).

14.00 «Вести».
111114.25 Т/с «Затмение».4.25 Т/с «Затмение».4.25 Т/с «Затмение».4.25 Т/с «Затмение».4.25 Т/с «Затмение». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

1717171717.00 Т/с «Идеальный враг»..00 Т/с «Идеальный враг»..00 Т/с «Идеальный враг»..00 Т/с «Идеальный враг»..00 Т/с «Идеальный враг». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

20.00 «Вести».
20.25 Т/с «Идеальный враг».20.25 Т/с «Идеальный враг».20.25 Т/с «Идеальный враг».20.25 Т/с «Идеальный враг».20.25 Т/с «Идеальный враг». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.20 «Пригласите на свадьбу!» (12+).

00.30 Т/с «Любовь на миллион».00.30 Т/с «Любовь на миллион».00.30 Т/с «Любовь на миллион».00.30 Т/с «Любовь на миллион».00.30 Т/с «Любовь на миллион». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.50 Т/с «Гюльчатай».02.50 Т/с «Гюльчатай».02.50 Т/с «Гюльчатай».02.50 Т/с «Гюльчатай».02.50 Т/с «Гюльчатай». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 Х/ф «Проданный смех».06.30 Х/ф «Проданный смех».06.30 Х/ф «Проданный смех».06.30 Х/ф «Проданный смех».06.30 Х/ф «Проданный смех». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

08.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+).

0909090909.40 Х/ф «Председатель»..40 Х/ф «Председатель»..40 Х/ф «Председатель»..40 Х/ф «Председатель»..40 Х/ф «Председатель». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

12.20 «История русской еды». «Утоление
жажды».
12.50 Х/ф «Прет-а-порте.  Высокая12.50 Х/ф «Прет-а-порте.  Высокая12.50 Х/ф «Прет-а-порте.  Высокая12.50 Х/ф «Прет-а-порте.  Высокая12.50 Х/ф «Прет-а-порте.  Высокая
мода».мода».мода».мода».мода». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.00 Концерт Кубанского казачьего хора
в Государственном Кремлевском дворце.
16.15 «Династии». «Императорские пин-
гвины».
17.10 II Международный музыкальный фес-
тиваль Ильдара Абдразакова. Гала-концерт.
18.45 «Первые в мире». «Автосани Кег-
ресса».
19.00 Д/ф «Золотой теленок». С таким
счастьем - и на экране».
1919191919.40 Х/ф «Золотой теленок»..40 Х/ф «Золотой теленок»..40 Х/ф «Золотой теленок»..40 Х/ф «Золотой теленок»..40 Х/ф «Золотой теленок». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

22.30 Х/ф «Умница Уилл Хантинг».22.30 Х/ф «Умница Уилл Хантинг».22.30 Х/ф «Умница Уилл Хантинг».22.30 Х/ф «Умница Уилл Хантинг».22.30 Х/ф «Умница Уилл Хантинг». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.35 Квартет Даниэля Юмера. Концерт
на джазовом фестивале во Вьенне.
01.30 «Династии». «Императорские пин-
гвины».
02.25 М/ф «Праздник» (6+), «Банкет» (12+),
«Выкрутасы» (0+).

НТВ
04.40 Т/с «Семин. Возмездие».04.40 Т/с «Семин. Возмездие».04.40 Т/с «Семин. Возмездие».04.40 Т/с «Семин. Возмездие».04.40 Т/с «Семин. Возмездие». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Судья».08.20 Х/ф «Судья».08.20 Х/ф «Судья».08.20 Х/ф «Судья».08.20 Х/ф «Судья». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Судья».10.20 Х/ф «Судья».10.20 Х/ф «Судья».10.20 Х/ф «Судья».10.20 Х/ф «Судья». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

12.15 Х/ф «Судья-12.15 Х/ф «Судья-12.15 Х/ф «Судья-12.15 Х/ф «Судья-12.15 Х/ф «Судья-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

19.00 «Сегодня».
1919191919.20 Т/с «Юристы»..20 Т/с «Юристы»..20 Т/с «Юристы»..20 Т/с «Юристы»..20 Т/с «Юристы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.20 «Магия». (12+).

01.55 «Все звезды майским вечером». (12+).

02.55 Х/ф «Про любовь».02.55 Х/ф «Про любовь».02.55 Х/ф «Про любовь».02.55 Х/ф «Про любовь».02.55 Х/ф «Про любовь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

07.45 М/ф «Три богатыря на дальних бе-
регах». (0+).

09.00 «День документальных историй». (16+).

17.20 «Восемь новых пророчеств». (16+).

1919191919.20 Х/ф «Жмурки»..20 Х/ф «Жмурки»..20 Х/ф «Жмурки»..20 Х/ф «Жмурки»..20 Х/ф «Жмурки». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.30 Х/ф «Парень с нашего кладби-21.30 Х/ф «Парень с нашего кладби-21.30 Х/ф «Парень с нашего кладби-21.30 Х/ф «Парень с нашего кладби-21.30 Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща».ща».ща».ща».ща». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.20 Х/ф «Все и сразу».23.20 Х/ф «Все и сразу».23.20 Х/ф «Все и сразу».23.20 Х/ф «Все и сразу».23.20 Х/ф «Все и сразу». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.10 Х/ф «Бабло».01.10 Х/ф «Бабло».01.10 Х/ф «Бабло».01.10 Х/ф «Бабло».01.10 Х/ф «Бабло». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.45 «Тайны Чапман». (16+).

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

06.30 Т/с «Спецназ».06.30 Т/с «Спецназ».06.30 Т/с «Спецназ».06.30 Т/с «Спецназ».06.30 Т/с «Спецназ». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

0909090909.15 Т/с «Спецназ-.15 Т/с «Спецназ-.15 Т/с «Спецназ-.15 Т/с «Спецназ-.15 Т/с «Спецназ-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.15 Х/ф «Каникулы строгого режи-13.15 Х/ф «Каникулы строгого режи-13.15 Х/ф «Каникулы строгого режи-13.15 Х/ф «Каникулы строгого режи-13.15 Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма», 3 серии.ма», 3 серии.ма», 3 серии.ма», 3 серии.ма», 3 серии. (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.15 Х/ф «Пес Барбос и необычный16.15 Х/ф «Пес Барбос и необычный16.15 Х/ф «Пес Барбос и необычный16.15 Х/ф «Пес Барбос и необычный16.15 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс».кросс».кросс».кросс».кросс». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.25 Х/ф «Самогонщики».16.25 Х/ф «Самогонщики».16.25 Х/ф «Самогонщики».16.25 Х/ф «Самогонщики».16.25 Х/ф «Самогонщики». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.50 Х/ф «Самая обаятельная и при-16.50 Х/ф «Самая обаятельная и при-16.50 Х/ф «Самая обаятельная и при-16.50 Х/ф «Самая обаятельная и при-16.50 Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная».влекательная».влекательная».влекательная».влекательная». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.25 Х/ф «Блеф».18.25 Х/ф «Блеф».18.25 Х/ф «Блеф».18.25 Х/ф «Блеф».18.25 Х/ф «Блеф». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

20.35 Х/ф «Укрощение строптивого».20.35 Х/ф «Укрощение строптивого».20.35 Х/ф «Укрощение строптивого».20.35 Х/ф «Укрощение строптивого».20.35 Х/ф «Укрощение строптивого».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

22.40 Х/ф «Принцесса на бобах».22.40 Х/ф «Принцесса на бобах».22.40 Х/ф «Принцесса на бобах».22.40 Х/ф «Принцесса на бобах».22.40 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.50 Т/с «Дед Мазаев и Зайцевы».00.50 Т/с «Дед Мазаев и Зайцевы».00.50 Т/с «Дед Мазаев и Зайцевы».00.50 Т/с «Дед Мазаев и Зайцевы».00.50 Т/с «Дед Мазаев и Зайцевы».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

04.10 Д/ф «Мое родное. Детский сад». (12+).

ТВ-ЦЕНТР
05.20 Х/ф «Весенние хлопоты».05.20 Х/ф «Весенние хлопоты».05.20 Х/ф «Весенние хлопоты».05.20 Х/ф «Весенние хлопоты».05.20 Х/ф «Весенние хлопоты». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

06.55 Х/ф «Граф Монте-Кристо».06.55 Х/ф «Граф Монте-Кристо».06.55 Х/ф «Граф Монте-Кристо».06.55 Х/ф «Граф Монте-Кристо».06.55 Х/ф «Граф Монте-Кристо». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.30 Д/ф «Королевы комедии». (12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Берегись автомобиля».11.45 Х/ф «Берегись автомобиля».11.45 Х/ф «Берегись автомобиля».11.45 Х/ф «Берегись автомобиля».11.45 Х/ф «Берегись автомобиля». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

13.35 Х/ф «Оборванная мелодия».13.35 Х/ф «Оборванная мелодия».13.35 Х/ф «Оборванная мелодия».13.35 Х/ф «Оборванная мелодия».13.35 Х/ф «Оборванная мелодия». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

14.30 «События».
111114.45 Х/ф «Оборванная мелодия».4.45 Х/ф «Оборванная мелодия».4.45 Х/ф «Оборванная мелодия».4.45 Х/ф «Оборванная мелодия».4.45 Х/ф «Оборванная мелодия». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

1717171717.30 Х/ф «Отель «Толедо»..30 Х/ф «Отель «Толедо»..30 Х/ф «Отель «Толедо»..30 Х/ф «Отель «Толедо»..30 Х/ф «Отель «Толедо». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.10 «События».
21.25 Х/ф «Восемь бусин на тонкой21.25 Х/ф «Восемь бусин на тонкой21.25 Х/ф «Восемь бусин на тонкой21.25 Х/ф «Восемь бусин на тонкой21.25 Х/ф «Восемь бусин на тонкой
ниточке».ниточке».ниточке».ниточке».ниточке». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.30 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди
и бродяга». (12+).

00.35 «Можете звать меня папой». Коме-
дия. (12+).

02.35 Х/ф «Ас из асов».02.35 Х/ф «Ас из асов».02.35 Х/ф «Ас из асов».02.35 Х/ф «Ас из асов».02.35 Х/ф «Ас из асов». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.35 Д/ф «Волшебная сила кино». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

0707070707.55 Х/ф «Я счастливая»..55 Х/ф «Я счастливая»..55 Х/ф «Я счастливая»..55 Х/ф «Я счастливая»..55 Х/ф «Я счастливая». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

0909090909.45 Х/ф «Школа проживания»..45 Х/ф «Школа проживания»..45 Х/ф «Школа проживания»..45 Х/ф «Школа проживания»..45 Х/ф «Школа проживания». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.45 Х/ф «Жена с того света».13.45 Х/ф «Жена с того света».13.45 Х/ф «Жена с того света».13.45 Х/ф «Жена с того света».13.45 Х/ф «Жена с того света». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.00 «6 кадров». (16+).

1919191919.00 Х/ф «Буду верной женой»..00 Х/ф «Буду верной женой»..00 Х/ф «Буду верной женой»..00 Х/ф «Буду верной женой»..00 Х/ф «Буду верной женой». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.20 «6 кадров». (16+).

00.30 Х/ф «Ганг, твои воды замути-00.30 Х/ф «Ганг, твои воды замути-00.30 Х/ф «Ганг, твои воды замути-00.30 Х/ф «Ганг, твои воды замути-00.30 Х/ф «Ганг, твои воды замути-
лись».лись».лись».лись».лись». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.40 Д/ф «Замуж за рубеж». (16+).

05.20 «6 кадров». (16+).

05.35 «Домашняя кухня». (16+).

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Усатый нянь».05.40 Х/ф «Усатый нянь».05.40 Х/ф «Усатый нянь».05.40 Х/ф «Усатый нянь».05.40 Х/ф «Усатый нянь». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

0707070707.00 Х/ф «Человек-амфибия»..00 Х/ф «Человек-амфибия»..00 Х/ф «Человек-амфибия»..00 Х/ф «Человек-амфибия»..00 Х/ф «Человек-амфибия». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

09.00 «Новости дня».
09.20 «Не факт!» (6+).

13.00 «Новости дня».
13.15 «Не факт!» (6+).

13.45 Х/ф «Овечка Долли была злая и13.45 Х/ф «Овечка Долли была злая и13.45 Х/ф «Овечка Долли была злая и13.45 Х/ф «Овечка Долли была злая и13.45 Х/ф «Овечка Долли была злая и
рано умерла».рано умерла».рано умерла».рано умерла».рано умерла». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

15.35 Т/с «Граф Монте-Кристо».15.35 Т/с «Граф Монте-Кристо».15.35 Т/с «Граф Монте-Кристо».15.35 Т/с «Граф Монте-Кристо».15.35 Т/с «Граф Монте-Кристо». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.00 «Новости дня».
18.15 Т/с «Граф Монте-Кристо».18.15 Т/с «Граф Монте-Кристо».18.15 Т/с «Граф Монте-Кристо».18.15 Т/с «Граф Монте-Кристо».18.15 Т/с «Граф Монте-Кристо». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.15 Х/ф «Берегите женщин».00.15 Х/ф «Берегите женщин».00.15 Х/ф «Берегите женщин».00.15 Х/ф «Берегите женщин».00.15 Х/ф «Берегите женщин». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

02.50 Х/ф «Счастливая, Женька!»02.50 Х/ф «Счастливая, Женька!»02.50 Х/ф «Счастливая, Женька!»02.50 Х/ф «Счастливая, Женька!»02.50 Х/ф «Счастливая, Женька!» (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.05 Х/ф «Подвиг разведчика».04.05 Х/ф «Подвиг разведчика».04.05 Х/ф «Подвиг разведчика».04.05 Х/ф «Подвиг разведчика».04.05 Х/ф «Подвиг разведчика». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

05.35 Д/с «Москва фронту». (12+).

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+).

05.10 «Барышня-крестьянка». (16+).

06.55 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал-2». (12+).

07.30 М/ф «Девять». (12+).

09.00 «Орел и Решка». Мегаполисы на
хайпе. (16+).

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

23.00 Х/ф «Очень страшное кино-23.00 Х/ф «Очень страшное кино-23.00 Х/ф «Очень страшное кино-23.00 Х/ф «Очень страшное кино-23.00 Х/ф «Очень страшное кино-3».3».3».3».3».
(18+) .(18+) .(18+) .(18+) .(18+) .

00.30 Х/ф «Очень страшное кино».00.30 Х/ф «Очень страшное кино».00.30 Х/ф «Очень страшное кино».00.30 Х/ф «Очень страшное кино».00.30 Х/ф «Очень страшное кино». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.00 Т/с «Секс в большом городе».02.00 Т/с «Секс в большом городе».02.00 Т/с «Секс в большом городе».02.00 Т/с «Секс в большом городе».02.00 Т/с «Секс в большом городе».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.40 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+).

07.30 М/с «Три кота». (0+).

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

08.30 «Уральские пельмени». (16+).

0909090909.00 Х/ф «Элвин и бурундуки. Гран-.00 Х/ф «Элвин и бурундуки. Гран-.00 Х/ф «Элвин и бурундуки. Гран-.00 Х/ф «Элвин и бурундуки. Гран-.00 Х/ф «Элвин и бурундуки. Гран-
диозное бурундуключение».диозное бурундуключение».диозное бурундуключение».диозное бурундуключение».диозное бурундуключение». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

10.55 М/ф «Пингвины Мадагаскара». (0+).

12.30 Х/ф «Призрачная красота».12.30 Х/ф «Призрачная красота».12.30 Х/ф «Призрачная красота».12.30 Х/ф «Призрачная красота».12.30 Х/ф «Призрачная красота». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

14.30 «Уральские пельмени». (16+).

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

23.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+).

00.00 Х/ф «План Б».00.00 Х/ф «План Б».00.00 Х/ф «План Б».00.00 Х/ф «План Б».00.00 Х/ф «План Б». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.00 Х/ф «Ограбление в ура-02.00 Х/ф «Ограбление в ура-02.00 Х/ф «Ограбление в ура-02.00 Х/ф «Ограбление в ура-02.00 Х/ф «Ограбление в ура-
ган».ган».ган».ган».ган». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.35 Т/с «Хроники Шаннары».03.35 Т/с «Хроники Шаннары».03.35 Т/с «Хроники Шаннары».03.35 Т/с «Хроники Шаннары».03.35 Т/с «Хроники Шаннары».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

04.50 «6 кадров». (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).

09.00 «Дом-2». (16+).

11.30 «Полицейский с Рублевки».11.30 «Полицейский с Рублевки».11.30 «Полицейский с Рублевки».11.30 «Полицейский с Рублевки».11.30 «Полицейский с Рублевки». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00 «Comedy Баттл». (16+).

23.00 «Дом-2». (16+).

01.00 «Такое кино!» (16+).

01.25 Х/ф «Шик!»01.25 Х/ф «Шик!»01.25 Х/ф «Шик!»01.25 Х/ф «Шик!»01.25 Х/ф «Шик!» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.05 «Открытый микрофон». (16+).

05.35 «ТНТ.Best». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.00 «Мастер спорта с Максимом Трань-
ковым». (12+).

10.10 Х/ф «Команда мечты».10.10 Х/ф «Команда мечты».10.10 Х/ф «Команда мечты».10.10 Х/ф «Команда мечты».10.10 Х/ф «Команда мечты». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

12.00 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/
32 финала. «Эстудиантес де Мерида» (Вене-
суэла) - «Архентинос Хуниорс» (Аргентина) (0+).

14.00 «Новости».
14.05 «Все на Матч!»
14.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Ар-
сенал» (Англия) - «Валенсия» (Испания) (0+).

09.00 «Дом-2». (16+).

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

12.30 «Спаси свою любовь». (16+).

13.30 «Полицейский с Рублевки».13.30 «Полицейский с Рублевки».13.30 «Полицейский с Рублевки».13.30 «Полицейский с Рублевки».13.30 «Полицейский с Рублевки». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.00 «Stand Up». (16+).

23.00 «Дом-2». (16+).

01.00 «Stand Up». (16+).

02.35 «THT-Club». (16+).

02.40 «Открытый микрофон». (16+).

05.10 «ТНТ.Best». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.00 «Мастер спорта с Максимом Трань-
ковым». (12+).

10.10 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ренн» - «Монако». (0+).

12.10 Х/ф «Поддубный».12.10 Х/ф «Поддубный».12.10 Х/ф «Поддубный».12.10 Х/ф «Поддубный».12.10 Х/ф «Поддубный». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

14.30 «Новости».
14.35 «Все на Матч!»
15.35 Профессиональный бокс. (16+).

18.05 «Новости».
18.10 Профессиональный бокс. (16+).

20.10 «Новости».
20.15 «Все на Матч!»
21.00 Футбол. ЛМ. 1/2 финала. «Тоттен-
хэм» (Англия) - «Аякс» (Нидерланды) (0+).

23.00 «Новости».
23.05 Футбол. ЛМ. 1/2 финала. «Барсело-
на» (Испания) - «Ливерпуль» (Англия) (0+).

01.05 «Все на футбол!».
01.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Арсенал» (Англия) - «Валенсия» (Испания).
03.55 «Все на Матч!»
04.40 «Команда мечты». (12+).

05.10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/
32 финала. «Эстудиантес де Мерида» (Вене-
суэла) - «Архентинос Хуниорс» (Аргентина).
0707070707.10 Х/ф «Герой»..10 Х/ф «Герой»..10 Х/ф «Герой»..10 Х/ф «Герой»..10 Х/ф «Герой». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

08.55 «ФутБОЛЬНО». (12+).

09.30 «Обзор Лиги Европы». (12+).

16.35 «Новости».
16.40 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) -
«Челси» (Англия) (0+).

18.40 «Все на Матч!»
19.15 «Новости».
19.25 «Все на футбол!» Афиша. (12+).

20.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) - «Оренбург».
22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
00.25 «Новости».
00.30 «Тренерский штаб». (12+).

01.00 «Все на Матч!»
01.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Се-
вилья» - «Леганес».
03.55 «Все на Матч!»
04.25 Футбол. Чемпионат Франции.
«Страсбург» - «Марсель». (0+).

06.25 Х/ф «Команда мечты».06.25 Х/ф «Команда мечты».06.25 Х/ф «Команда мечты».06.25 Х/ф «Команда мечты».06.25 Х/ф «Команда мечты». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

08.15 Гандбол. Чемпионат России. Жен-
щины. 1/2 финала. (0+).

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

ÍÀÂÎÇ
Òåë. 8-952-891-52-28

Реклама

123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567

НАВОЗНАВОЗНАВОЗНАВОЗНАВОЗ
ПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙ

Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952-894-09--894-09--894-09--894-09--894-09-2222244444

Р
е

кл
ам

а

ÍÀÂÎÇ, ÏÅÑÎÊ,ÍÀÂÎÇ, ÏÅÑÎÊ,ÍÀÂÎÇ, ÏÅÑÎÊ,ÍÀÂÎÇ, ÏÅÑÎÊ,ÍÀÂÎÇ, ÏÅÑÎÊ,
ÃËÈÍÀÃËÈÍÀÃËÈÍÀÃËÈÍÀÃËÈÍÀ

Òåë. 8-952-153-26-52Òåë. 8-952-153-26-52Òåë. 8-952-153-26-52Òåë. 8-952-153-26-52Òåë. 8-952-153-26-52
Реклама

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

ÍÀÂÎÇÍÀÂÎÇÍÀÂÎÇÍÀÂÎÇÍÀÂÎÇ
ÏÅÐÅÃÍÎÉÏÅÐÅÃÍÎÉÏÅÐÅÃÍÎÉÏÅÐÅÃÍÎÉÏÅÐÅÃÍÎÉ
Òåë. 8-952-158-80-73Òåë. 8-952-158-80-73Òåë. 8-952-158-80-73Òåë. 8-952-158-80-73Òåë. 8-952-158-80-73

Р
е

кл
ам

а

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

20 ÒÂ ÊÀÍÀËÎÂ
(ïî ïðîãðàììå ÔÖÏ) -

 ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
ÊÎÌÏËÅÊÒ «ÍÒÂ+»

- 5500 ÐÓÁ.
Рекламаóë. ×åëþñêèíà, 33

Òåë. 8 (38241) 3-04-04

1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789

ÄÎÑÊÀÄÎÑÊÀÄÎÑÊÀÄÎÑÊÀÄÎÑÊÀ
íåêîíäèöèîííàÿíåêîíäèöèîííàÿíåêîíäèöèîííàÿíåêîíäèöèîííàÿíåêîíäèöèîííàÿ

îò 3000 ð.îò 3000 ð.îò 3000 ð.îò 3000 ð.îò 3000 ð.
Òåë. 8-952-780-98-74Òåë. 8-952-780-98-74Òåë. 8-952-780-98-74Òåë. 8-952-780-98-74Òåë. 8-952-780-98-74

Реклама

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

 ÑÅÍÎ - 600 ð.
ðóëîí (ñ ìåñòà),
 ÏØÅÍÈÖÀ

ôóðàæíàÿ - 6 ð./êã.,
 ÎÂÅÑ - 8 ð./êã.,
 ÇÅÐÍÎÎÒÕÎÄÛ

ëüíÿíûå - 4ð./êã.,
 ÃÐÅ×ÈÕÀ - 4 ð./êã.,
 ×Å×ÅÂÈÖÀ -15 ð./êã.

Îïòîâûì
ïîêóïàòåëÿì ñêèäêè
Òåë. 8-906-947-84-09

Р
е

кл
ам

а

(ïîãðóç÷èê(ïîãðóç÷èê(ïîãðóç÷èê(ïîãðóç÷èê(ïîãðóç÷èê
ôðîíòàëüíûé)ôðîíòàëüíûé)ôðîíòàëüíûé)ôðîíòàëüíûé)ôðîíòàëüíûé)
ÏÊÓ-09,ÏÊÓ-09,ÏÊÓ-09,ÏÊÓ-09,ÏÊÓ-09,
ÊÎÂØ, ÂÈËÛÊÎÂØ, ÂÈËÛÊÎÂØ, ÂÈËÛÊÎÂØ, ÂÈËÛÊÎÂØ, ÂÈËÛ

Òåë. 8-913-812-65-55Òåë. 8-913-812-65-55Òåë. 8-913-812-65-55Òåë. 8-913-812-65-55Òåë. 8-913-812-65-55
Реклама

ÏÐÎÄÀÌ ÊÓÏÐÎÄÀÌ ÊÓÍÍÎÂÛÉÍÎÂÛÉÍÎÂÛÉÍÎÂÛÉÍÎÂÛÉ

6060606060 ПЧЕЛОСЕМЕЙ ПЧЕЛОСЕМЕЙ ПЧЕЛОСЕМЕЙ ПЧЕЛОСЕМЕЙ ПЧЕЛОСЕМЕЙ
С УЛЬЯМИС УЛЬЯМИС УЛЬЯМИС УЛЬЯМИС УЛЬЯМИ

Алтайский край, ЗаринскийАлтайский край, ЗаринскийАлтайский край, ЗаринскийАлтайский край, ЗаринскийАлтайский край, Заринский
район, притаежная зонарайон, притаежная зонарайон, притаежная зонарайон, притаежная зонарайон, притаежная зона
Тел. 8-962Тел. 8-962Тел. 8-962Тел. 8-962Тел. 8-962-802-802-802-802-802-----39-6039-6039-6039-6039-60

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

ПРОДАМПРОДАМПРОДАМПРОДАМПРОДАМ
САМОДЕЛЬНЫЙСАМОДЕЛЬНЫЙСАМОДЕЛЬНЫЙСАМОДЕЛЬНЫЙСАМОДЕЛЬНЫЙ

ТРАКТОРТРАКТОРТРАКТОРТРАКТОРТРАКТОР

Тел. 8-906-950-90-47Тел. 8-906-950-90-47Тел. 8-906-950-90-47Тел. 8-906-950-90-47Тел. 8-906-950-90-47
Возможно на запчастиВозможно на запчастиВозможно на запчастиВозможно на запчастиВозможно на запчасти

с регистрациейс регистрациейс регистрациейс регистрациейс регистрацией
     ЗАДЗАДЗАДЗАДЗАД Т- Т- Т- Т- Т-150  150  150  150  150  с подъемником - 5  тоннс подъемником - 5  тоннс подъемником - 5  тоннс подъемником - 5  тоннс подъемником - 5  тонн
          ПЕРЕД:ПЕРЕД:ПЕРЕД:ПЕРЕД:ПЕРЕД: ГАЗ-66 с ГАЗ-66 с ГАЗ-66 с ГАЗ-66 с ГАЗ-66 с

лебедкойлебедкойлебедкойлебедкойлебедкой
          ДВИГА-ДВИГА-ДВИГА-ДВИГА-ДВИГА-

ТЕЛЬ:ТЕЛЬ:ТЕЛЬ:ТЕЛЬ:ТЕЛЬ:
дизельдизельдизельдизельдизель
Д-Д-Д-Д-Д-39003900390039003900

27 апреля27 апреля27 апреля27 апреля27 апреля
в 13.00 - Ново-Кусково,в 13.00 - Ново-Кусково,в 13.00 - Ново-Кусково,в 13.00 - Ново-Кусково,в 13.00 - Ново-Кусково,

в 1в 1в 1в 1в 14.00 - с. Новониколаевка4.00 - с. Новониколаевка4.00 - с. Новониколаевка4.00 - с. Новониколаевка4.00 - с. Новониколаевка

Тел.: 8-906-969-57Тел.: 8-906-969-57Тел.: 8-906-969-57Тел.: 8-906-969-57Тел.: 8-906-969-57-50,-50,-50,-50,-50,
8-960-958-09-948-960-958-09-948-960-958-09-948-960-958-09-948-960-958-09-94

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

     КУРИЦА-НЕСУШКА КУРИЦА-НЕСУШКА КУРИЦА-НЕСУШКА КУРИЦА-НЕСУШКА КУРИЦА-НЕСУШКА ,,,,,
  1 год  1 год  1 год  1 год  1 год
     МОЛОДКАМОЛОДКАМОЛОДКАМОЛОДКАМОЛОДКА

  красная, 4 мес.  красная, 4 мес.  красная, 4 мес.  красная, 4 мес.  красная, 4 мес.
     СПЕЦКОРМСПЕЦКОРМСПЕЦКОРМСПЕЦКОРМСПЕЦКОРМ
     ПОДРАЩЕННЫЙПОДРАЩЕННЫЙПОДРАЩЕННЫЙПОДРАЩЕННЫЙПОДРАЩЕННЫЙ

БРОЙЛЕР, БРОЙЛЕР, БРОЙЛЕР, БРОЙЛЕР, БРОЙЛЕР, цена поцена поцена поцена поцена по
кормоднямкормоднямкормоднямкормоднямкормодням
ПППППринимаем заявки.ринимаем заявки.ринимаем заявки.ринимаем заявки.ринимаем заявки.

Р
е

кл
ам

а

ИЩЕМ СИДЕЛКУИЩЕМ СИДЕЛКУИЩЕМ СИДЕЛКУИЩЕМ СИДЕЛКУИЩЕМ СИДЕЛКУ
для пожилой женщины,для пожилой женщины,для пожилой женщины,для пожилой женщины,для пожилой женщины,
можно с проживаниемможно с проживаниемможно с проживаниемможно с проживаниемможно с проживанием

(график работы)(график работы)(график работы)(график работы)(график работы)
Тел. 8-923-406-Тел. 8-923-406-Тел. 8-923-406-Тел. 8-923-406-Тел. 8-923-406-23-5023-5023-5023-5023-50

 ÃÐÀÁËÈ ÂÀËÊÎÂÛÅ
ÃÂÂ-6 ñ öåíòð. êîëåñîì

 ÏÎ×ÂÎÔÐÅÇÓ
 ÇÀÕÂÀÒ

  äëÿ òðåëåâêè ëåñà

ÏÐÎÄÀÌ ÍÎÂÛÅ
ÍÀ ÌÒÇ-82:

Òåë. 8-913-812-65-55



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс» 1313131313№17 (882) от 25.04.2019 г.№17 (882) от 25.04.2019 г.№17 (882) от 25.04.2019 г.№17 (882) от 25.04.2019 г.№17 (882) от 25.04.2019 г.

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

В  с. ЯгодноеВ  с. ЯгодноеВ  с. ЯгодноеВ  с. ЯгодноеВ  с. Ягодное
ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:

 ВОДИТЕЛЬ ВОДИТЕЛЬ ВОДИТЕЛЬ ВОДИТЕЛЬ ВОДИТЕЛЬ
грузового автомобилягрузового автомобилягрузового автомобилягрузового автомобилягрузового автомобиля
(межгород)(межгород)(межгород)(межгород)(межгород)
 ЭЛЕКТРИК ЭЛЕКТРИК ЭЛЕКТРИК ЭЛЕКТРИК ЭЛЕКТРИК

Тел. 8-983-Тел. 8-983-Тел. 8-983-Тел. 8-983-Тел. 8-983-238-93-238-93-238-93-238-93-238-93-7171717171
 МЕХАНИЗАТОР МЕХАНИЗАТОР МЕХАНИЗАТОР МЕХАНИЗАТОР МЕХАНИЗАТОР

Тел. 8-903-955-53-Тел. 8-903-955-53-Тел. 8-903-955-53-Тел. 8-903-955-53-Тел. 8-903-955-53-3131313131
 СКОТНИКИ, ДОЯРКИ СКОТНИКИ, ДОЯРКИ СКОТНИКИ, ДОЯРКИ СКОТНИКИ, ДОЯРКИ СКОТНИКИ, ДОЯРКИ

Тел. 8-961Тел. 8-961Тел. 8-961Тел. 8-961Тел. 8-961-891-891-891-891-891-99--99--99--99--99-3030303030

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦ

в магазин «Олимп»в магазин «Олимп»в магазин «Олимп»в магазин «Олимп»в магазин «Олимп»
Тел.: 8 (382Тел.: 8 (382Тел.: 8 (382Тел.: 8 (382Тел.: 8 (38241) 241) 241) 241) 241) 2-61-61-61-61-61-55;-55;-55;-55;-55;

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

ÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÒÎÂÀÐÎÂÅÄÒÎÂÀÐÎÂÅÄÒÎÂÀÐÎÂÅÄÒÎÂÀÐÎÂÅÄÒÎÂÀÐÎÂÅÄ

â ìàãàçèí «Ñîëíå÷íûé»â ìàãàçèí «Ñîëíå÷íûé»â ìàãàçèí «Ñîëíå÷íûé»â ìàãàçèí «Ñîëíå÷íûé»â ìàãàçèí «Ñîëíå÷íûé»
(çíàíèå 1 Ñ, îïûò)(çíàíèå 1 Ñ, îïûò)(çíàíèå 1 Ñ, îïûò)(çíàíèå 1 Ñ, îïûò)(çíàíèå 1 Ñ, îïûò)

Òåë.: 8 (38241) 3-22-89,Òåë.: 8 (38241) 3-22-89,Òåë.: 8 (38241) 3-22-89,Òåë.: 8 (38241) 3-22-89,Òåë.: 8 (38241) 3-22-89,
8-953-922-03-338-953-922-03-338-953-922-03-338-953-922-03-338-953-922-03-33

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

В ФКУ ИК-В ФКУ ИК-В ФКУ ИК-В ФКУ ИК-В ФКУ ИК-22222
ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:

     МЛАДШИЙ ИНСПЕКТОРМЛАДШИЙ ИНСПЕКТОРМЛАДШИЙ ИНСПЕКТОРМЛАДШИЙ ИНСПЕКТОРМЛАДШИЙ ИНСПЕКТОР
отдела охраныотдела охраныотдела охраныотдела охраныотдела охраны
 ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

главного бухгалтераглавного бухгалтераглавного бухгалтераглавного бухгалтераглавного бухгалтера
 БУХГАЛТЕР БУХГАЛТЕР БУХГАЛТЕР БУХГАЛТЕР БУХГАЛТЕР
 ПСИХОЛОГ ПСИХОЛОГ ПСИХОЛОГ ПСИХОЛОГ ПСИХОЛОГ
     ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИКИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИКИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИКИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИКИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК

Тел. 8-909-542Тел. 8-909-542Тел. 8-909-542Тел. 8-909-542Тел. 8-909-542-----38-9538-9538-9538-9538-95

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

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:
 РАБОЧИЕ  РАБОЧИЕ  РАБОЧИЕ  РАБОЧИЕ  РАБОЧИЕ строительныхстроительныхстроительныхстроительныхстроительных

специальностейспециальностейспециальностейспециальностейспециальностей
 РАЗНОРАБОЧИЕ РАЗНОРАБОЧИЕ РАЗНОРАБОЧИЕ РАЗНОРАБОЧИЕ РАЗНОРАБОЧИЕ

Тел. 8-906-956-Тел. 8-906-956-Тел. 8-906-956-Тел. 8-906-956-Тел. 8-906-956-35-35-35-35-35-2222244444

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

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
 ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÒÎÂÀÐÍÛÉ

ïî ðàáîòå
ñ íåôòåïðîäóêòàìè
(çíàíèå ýëåêòðèêè è

ÊÈÏèÀ ïðèâåòñòâóåòñÿ)
Ðåçþìå
asinoneftesklad@.mail.ru

Òåë. 8 (38241) 2-44-79

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

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

Òåë. 8 (38-241) 2-80-28

ÏÎÌÎÙÍÈÊ
ÐÀÌÙÈÊÀ

ÍÀ ËÅÑÎÏÈËÜÍÎÅÍÀ ËÅÑÎÏÈËÜÍÎÅÍÀ ËÅÑÎÏÈËÜÍÎÅÍÀ ËÅÑÎÏÈËÜÍÎÅÍÀ ËÅÑÎÏÈËÜÍÎÅ
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

-òðàêòîðèñòû,-òðàêòîðèñòû,-òðàêòîðèñòû,-òðàêòîðèñòû,-òðàêòîðèñòû,
-ñòàíî÷íèêè,-ñòàíî÷íèêè,-ñòàíî÷íèêè,-ñòàíî÷íèêè,-ñòàíî÷íèêè,
-ðàçíîðàáî÷èå-ðàçíîðàáî÷èå-ðàçíîðàáî÷èå-ðàçíîðàáî÷èå-ðàçíîðàáî÷èå
Îïëàòà êàæäóþ íåäåëþÎïëàòà êàæäóþ íåäåëþÎïëàòà êàæäóþ íåäåëþÎïëàòà êàæäóþ íåäåëþÎïëàòà êàæäóþ íåäåëþ

Òåë. 8-909-548-91-37Òåë. 8-909-548-91-37Òåë. 8-909-548-91-37Òåë. 8-909-548-91-37Òåë. 8-909-548-91-37

ÒÐÅÁÓÞÒÑßÒÐÅÁÓÞÒÑßÒÐÅÁÓÞÒÑßÒÐÅÁÓÞÒÑßÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÂÎÄÈÒÅËÈÂÎÄÈÒÅËÈÂÎÄÈÒÅËÈÂÎÄÈÒÅËÈÂÎÄÈÒÅËÈ
êàòåãîðèè «Å»êàòåãîðèè «Å»êàòåãîðèè «Å»êàòåãîðèè «Å»êàòåãîðèè «Å»

Òåë.: 8-983-233-05-01,Òåë.: 8-983-233-05-01,Òåë.: 8-983-233-05-01,Òåë.: 8-983-233-05-01,Òåë.: 8-983-233-05-01,
8-913-111-22-378-913-111-22-378-913-111-22-378-913-111-22-378-913-111-22-37

ÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÌÎÍÒÀÆÍÈÊÌÎÍÒÀÆÍÈÊÌÎÍÒÀÆÍÈÊÌÎÍÒÀÆÍÈÊ

ÏÂÕ è àëëþìèíèåâûõÏÂÕ è àëëþìèíèåâûõÏÂÕ è àëëþìèíèåâûõÏÂÕ è àëëþìèíèåâûõÏÂÕ è àëëþìèíèåâûõ
êîíñòðóêöèéêîíñòðóêöèéêîíñòðóêöèéêîíñòðóêöèéêîíñòðóêöèé

Òåë. 8-909-543-03-03Òåë. 8-909-543-03-03Òåë. 8-909-543-03-03Òåë. 8-909-543-03-03Òåë. 8-909-543-03-03

В магазин «NВ магазин «NВ магазин «NВ магазин «NВ магазин «Nikikikikiko-Fo-Fo-Fo-Fo-Fish»ish»ish»ish»ish»
(охота, рыбалка, туризм)(охота, рыбалка, туризм)(охота, рыбалка, туризм)(охота, рыбалка, туризм)(охота, рыбалка, туризм)

     ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ-КАССИРПРОДАВЕЦ-КАССИРПРОДАВЕЦ-КАССИРПРОДАВЕЦ-КАССИРПРОДАВЕЦ-КАССИР

г. Асино, ул. Ленина, 21/1,г. Асино, ул. Ленина, 21/1,г. Асино, ул. Ленина, 21/1,г. Асино, ул. Ленина, 21/1,г. Асино, ул. Ленина, 21/1,
возле ДК «Восток»возле ДК «Восток»возле ДК «Восток»возле ДК «Восток»возле ДК «Восток»

Тел. 8 (382Тел. 8 (382Тел. 8 (382Тел. 8 (382Тел. 8 (38241) 241) 241) 241) 241) 2-----1111111111-85-85-85-85-85

Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,   5   Ì À ß

Ñ Ó Á Á Î Ò À,   4   Ì À ß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости».
06.10 Т/с «Анна Герман».06.10 Т/с «Анна Герман».06.10 Т/с «Анна Герман».06.10 Т/с «Анна Герман».06.10 Т/с «Анна Герман». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).

08.55 «Умницы и умники». (12+).

09.45 «Слово пастыря». (0+).

10.00 «Новости».
10.10 «Жизнь других». (12+).

11.10 «Теория заговора». (16+).

12.00 «Новости».
12.10 «Татьяна Самойлова. «Ее слез ник-
то не видел». (12+).

13.10 Х/ф «Летят журавли».13.10 Х/ф «Летят журавли».13.10 Х/ф «Летят журавли».13.10 Х/ф «Летят журавли».13.10 Х/ф «Летят журавли». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

15.00 «Живая жизнь». (12+).

16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+).

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым. (16+).

19.30 «Сегодня вечером». (16+).

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

23.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия
игр. Финал. (16+).

00.15 «Главная роль». (12+).

01.50 Х/ф «За шкуру полицейского».01.50 Х/ф «За шкуру полицейского».01.50 Х/ф «За шкуру полицейского».01.50 Х/ф «За шкуру полицейского».01.50 Х/ф «За шкуру полицейского». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.55 «Модный приговор». (6+).

04.40 «Мужское/Женское». (16+).

«РОССИЯ 1»
05.10 Т/с «Там, где ты».05.10 Т/с «Там, где ты».05.10 Т/с «Там, где ты».05.10 Т/с «Там, где ты».05.10 Т/с «Там, где ты». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

0707070707.00 Т/с «Сердце не камень»..00 Т/с «Сердце не камень»..00 Т/с «Сердце не камень»..00 Т/с «Сердце не камень»..00 Т/с «Сердце не камень». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.00 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.25 «Вести - Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).

14.00 «Вести».
111114.25 Т/с «Затмение».4.25 Т/с «Затмение».4.25 Т/с «Затмение».4.25 Т/с «Затмение».4.25 Т/с «Затмение». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

1717171717.00 Т/с «Идеальный враг»..00 Т/с «Идеальный враг»..00 Т/с «Идеальный враг»..00 Т/с «Идеальный враг»..00 Т/с «Идеальный враг». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

20.00 «Вести».
20.25 Т/с «Идеальный враг».20.25 Т/с «Идеальный враг».20.25 Т/с «Идеальный враг».20.25 Т/с «Идеальный враг».20.25 Т/с «Идеальный враг». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.50 Международная профессиональная
музыкальная премия «BraVo».

«РОССИЯ К»
06.30 Х/ф «Автомобиль, скрипка и06.30 Х/ф «Автомобиль, скрипка и06.30 Х/ф «Автомобиль, скрипка и06.30 Х/ф «Автомобиль, скрипка и06.30 Х/ф «Автомобиль, скрипка и
собака Клякса».собака Клякса».собака Клякса».собака Клякса».собака Клякса». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

08.15 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+),
«Каникулы в Простоквашино» (0+), «Зима
в Простоквашино» (0+).

09.05 «Телескоп».
0909090909.35 Х/ф «Золотой теленок»..35 Х/ф «Золотой теленок»..35 Х/ф «Золотой теленок»..35 Х/ф «Золотой теленок»..35 Х/ф «Золотой теленок». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

12.20 «История русской еды». «Голодная
кухня».
12.50 Х/ф «Умница Уилл Хантинг».12.50 Х/ф «Умница Уилл Хантинг».12.50 Х/ф «Умница Уилл Хантинг».12.50 Х/ф «Умница Уилл Хантинг».12.50 Х/ф «Умница Уилл Хантинг». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.00 Концерт Государственного акаде-
мического ансамбля народного танца
имени Игоря Моисеева в Концертном
зале им. П.И. Чайковского.
16.15 «Династии». «Львы».
17.10 «Ближний круг». Леонид Хейфец.
18.05 «Романтика романса». Марку Фрад-
кину посвящается.
19.00 «Острова». Татьяна Самойлова.
1919191919.40 Х/ф «Анна Каренина»..40 Х/ф «Анна Каренина»..40 Х/ф «Анна Каренина»..40 Х/ф «Анна Каренина»..40 Х/ф «Анна Каренина». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

22.00 Х/ф «Сабрина».22.00 Х/ф «Сабрина».22.00 Х/ф «Сабрина».22.00 Х/ф «Сабрина».22.00 Х/ф «Сабрина». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.50 «Мой серебряный шар. Одри Хеп-
берн».
00.35 Бобби Макферрин. Концерт на джа-
зовом фестивале во Вьенне.
01.30 «Династии». «Львы».
02.20 М/ф «Жил-был пес» (6+), «Мартынко»
(6+), «Путешествие муравья» (0+).

НТВ
04.40 Т/с «Семин. Возмездие».04.40 Т/с «Семин. Возмездие».04.40 Т/с «Семин. Возмездие».04.40 Т/с «Семин. Возмездие».04.40 Т/с «Семин. Возмездие». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.00, 10.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Зиминым». (0+).

08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+).

09.25 «Едим дома». (0+).

10.20 «Главная дорога». (16+).

11.00 «Еда живая и мертвая». (12+).

12.00 «Квартирный вопрос». (0+).

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

15.00 «Своя игра». (0+).

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

19.00 «Сегодня».
1919191919.20 Т/с «Юристы»..20 Т/с «Юристы»..20 Т/с «Юристы»..20 Т/с «Юристы»..20 Т/с «Юристы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.20 «Магия». (12+).

02.00 «Все звезды майским вечером». (12+).

03.00 Х/ф «Высота».03.00 Х/ф «Высота».03.00 Х/ф «Высота».03.00 Х/ф «Высота».03.00 Х/ф «Высота». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+).

07.50 М/ф «Три богатыря: ход конем». (6+).

09.15 «Минтранс». (16+).

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

11.15 «Военная тайна». (16+).

16.20 «Территория заблуждений». (16+).

18.20 «Засекреченные списки. Это пять!
Люди, которые удивили весь мир». (16+).

20.30 Х/ф «Крокодил Данди».20.30 Х/ф «Крокодил Данди».20.30 Х/ф «Крокодил Данди».20.30 Х/ф «Крокодил Данди».20.30 Х/ф «Крокодил Данди». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.30 Х/ф «Крокодил Данди-22.30 Х/ф «Крокодил Данди-22.30 Х/ф «Крокодил Данди-22.30 Х/ф «Крокодил Данди-22.30 Х/ф «Крокодил Данди-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Дед Мазаев и Зайцевы».05.00 Т/с «Дед Мазаев и Зайцевы».05.00 Т/с «Дед Мазаев и Зайцевы».05.00 Т/с «Дед Мазаев и Зайцевы».05.00 Т/с «Дед Мазаев и Зайцевы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.20 Х/ф «Пес Барбос и необычный08.20 Х/ф «Пес Барбос и необычный08.20 Х/ф «Пес Барбос и необычный08.20 Х/ф «Пес Барбос и необычный08.20 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс».кросс».кросс».кросс».кросс». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

08.30 Х/ф «Самогонщики».08.30 Х/ф «Самогонщики».08.30 Х/ф «Самогонщики».08.30 Х/ф «Самогонщики».08.30 Х/ф «Самогонщики». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

08.50 Х/ф «Принцесса на бобах».08.50 Х/ф «Принцесса на бобах».08.50 Х/ф «Принцесса на бобах».08.50 Х/ф «Принцесса на бобах».08.50 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.00 Х/ф «Самая обаятельная и при-11.00 Х/ф «Самая обаятельная и при-11.00 Х/ф «Самая обаятельная и при-11.00 Х/ф «Самая обаятельная и при-11.00 Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная».влекательная».влекательная».влекательная».влекательная». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

12.40 Т/с «След».12.40 Т/с «След».12.40 Т/с «След».12.40 Т/с «След».12.40 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.25 Х/ф «Блеф».00.25 Х/ф «Блеф».00.25 Х/ф «Блеф».00.25 Х/ф «Блеф».00.25 Х/ф «Блеф». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.25 Х/ф «Укрощение строптивого».02.25 Х/ф «Укрощение строптивого».02.25 Х/ф «Укрощение строптивого».02.25 Х/ф «Укрощение строптивого».02.25 Х/ф «Укрощение строптивого». (12+) (12+) (12+) (12+) (12+)

04.05 «Мое родное. Деньги». (12+).

04.45 «Мое родное. Экстрасенсы». (12+).

ТВ-ЦЕНТР
05.25 «Марш-бросок». (12+).

05.50 «АБВГДейка». (0+).

06.20 Х/ф «Трембита».06.20 Х/ф «Трембита».06.20 Х/ф «Трембита».06.20 Х/ф «Трембита».06.20 Х/ф «Трембита». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

08.10 «Православная энциклопедия». (6+).

08.40 Х/ф «Котов обижать не реко-08.40 Х/ф «Котов обижать не реко-08.40 Х/ф «Котов обижать не реко-08.40 Х/ф «Котов обижать не реко-08.40 Х/ф «Котов обижать не реко-
мендуется».мендуется».мендуется».мендуется».мендуется». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.30 «Александр Иванов. Горькая жизнь
пересмешника». (12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Опекун».11.45 Х/ф «Опекун».11.45 Х/ф «Опекун».11.45 Х/ф «Опекун».11.45 Х/ф «Опекун». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.25 «Соло для телефона с юмором». (12+).

14.30 «События».
111114.45 Х/ф «Шрам».4.45 Х/ф «Шрам».4.45 Х/ф «Шрам».4.45 Х/ф «Шрам».4.45 Х/ф «Шрам». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.25 Х/ф «Убийства по пятницам».18.25 Х/ф «Убийства по пятницам».18.25 Х/ф «Убийства по пятницам».18.25 Х/ф «Убийства по пятницам».18.25 Х/ф «Убийства по пятницам». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.15 «События».
22.30 «90-е. «Пудель» с мандатом». (16+).

23.20 «Прощание. Дед Хасан». (16+).

00.10 «Право голоса». (16+).

03.25 «Одесса. Забыть нельзя». (16+).

03.55 «Дикие деньги. Баба Шура». (16+).

04.45 «Удар властью. Муаммар Каддафи».
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

0707070707.35 Х/ф «Анжелика - маркиза анге-.35 Х/ф «Анжелика - маркиза анге-.35 Х/ф «Анжелика - маркиза анге-.35 Х/ф «Анжелика - маркиза анге-.35 Х/ф «Анжелика - маркиза анге-
лов».лов».лов».лов».лов». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

12.00 Х/ф «Анжелика и король».12.00 Х/ф «Анжелика и король».12.00 Х/ф «Анжелика и король».12.00 Х/ф «Анжелика и король».12.00 Х/ф «Анжелика и король». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

111114.10 Х/ф «Неукротимая Анжелика».4.10 Х/ф «Неукротимая Анжелика».4.10 Х/ф «Неукротимая Анжелика».4.10 Х/ф «Неукротимая Анжелика».4.10 Х/ф «Неукротимая Анжелика».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

15.55 Х/ф «Анжелика и султан».15.55 Х/ф «Анжелика и султан».15.55 Х/ф «Анжелика и султан».15.55 Х/ф «Анжелика и султан».15.55 Х/ф «Анжелика и султан». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.00 «6 кадров». (16+).

1 91 91 91 91 9.00 Х/ф «Поделись счастьем сво-.00 Х/ф «Поделись счастьем сво-.00 Х/ф «Поделись счастьем сво-.00 Х/ф «Поделись счастьем сво-.00 Х/ф «Поделись счастьем сво-
им».им».им».им».им». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.45 «6 кадров». (16+).

00.30 «Сангам». (16+).

03.45 Д/ф «Восточные жены». (16+).

05.20 «6 кадров». (16+).

05.35 «Домашняя кухня». (16+).

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «Покровские ворота».06.05 Х/ф «Покровские ворота».06.05 Х/ф «Покровские ворота».06.05 Х/ф «Покровские ворота».06.05 Х/ф «Покровские ворота». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

09.00 «Новости дня».
09.10 «Морской бой». (6+).

10.15 «Не факт!» (6+).

10.45 «Улика из прошлого». «Подозрева-
емый - доллар. Валютная афера века». (16+).

11.35 «Загадки века». «Сталин и Гитлер.
Тайная встреча». (12+).

12.30 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным». (6+).

13.00 «Новости дня».
13.15 «Последний день». Николай Черка-
сов (12+).

14.00 «Десять фотографий». Виктор Ер-
маков. (6+).

14.50 «Специальный репортаж». (12+).

15.10 Т/с «Кавалеры морской звез-15.10 Т/с «Кавалеры морской звез-15.10 Т/с «Кавалеры морской звез-15.10 Т/с «Кавалеры морской звез-15.10 Т/с «Кавалеры морской звез-
ды».ды».ды».ды».ды». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.00 «Новости дня».
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Кавалеры морской звез-18.25 Т/с «Кавалеры морской звез-18.25 Т/с «Кавалеры морской звез-18.25 Т/с «Кавалеры морской звез-18.25 Т/с «Кавалеры морской звез-
ды».ды».ды».ды».ды». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.25 Х/ф «Правда лейтенанта Климо-00.25 Х/ф «Правда лейтенанта Климо-00.25 Х/ф «Правда лейтенанта Климо-00.25 Х/ф «Правда лейтенанта Климо-00.25 Х/ф «Правда лейтенанта Климо-
ва».ва».ва».ва».ва». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.15 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов-02.15 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов-02.15 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов-02.15 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов-02.15 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов-2».2».2».2».2». ( ( ( ( (6+)6+)6+)6+)6+)

03.50 Х/ф «Человек-амфибия».03.50 Х/ф «Человек-амфибия».03.50 Х/ф «Человек-амфибия».03.50 Х/ф «Человек-амфибия».03.50 Х/ф «Человек-амфибия». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.25 Д/с «Хроника Победы». (12+).

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+).

05.20 «Барышня-крестьянка». (16+).

07.30 «Школа доктора Комаровского». (12+).

08.00 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+).

10.00 Регина+1. (16+).

11.00 «Мир наизнанку». Индия. (16+).

23.00 Х/ф «Очень страшное кино».23.00 Х/ф «Очень страшное кино».23.00 Х/ф «Очень страшное кино».23.00 Х/ф «Очень страшное кино».23.00 Х/ф «Очень страшное кино». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

00.30 Х/ф «Сорокалетний девствен-00.30 Х/ф «Сорокалетний девствен-00.30 Х/ф «Сорокалетний девствен-00.30 Х/ф «Сорокалетний девствен-00.30 Х/ф «Сорокалетний девствен-
ник».ник».ник».ник».ник». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.00 Т/с «Секс в большом городе».03.00 Т/с «Секс в большом городе».03.00 Т/с «Секс в большом городе».03.00 Т/с «Секс в большом городе».03.00 Т/с «Секс в большом городе». (16+) (16+) (16+) (16+) (16+)

04.30 «Половинки». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.30 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» (6+).

07.40 М/с «Три кота». (0+).

08.05 М/с «Том и Джерри». (0+).

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

09.30 «ПроСТО кухня». (12+).

10.30 «Рогов. Студия 24». (16+).

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

12.45 Х/ф «Клик. С пультом по жиз-12.45 Х/ф «Клик. С пультом по жиз-12.45 Х/ф «Клик. С пультом по жиз-12.45 Х/ф «Клик. С пультом по жиз-12.45 Х/ф «Клик. С пультом по жиз-
ни».ни».ни».ни».ни». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

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

1717171717.00 Х/ф «Одноклассники-.00 Х/ф «Одноклассники-.00 Х/ф «Одноклассники-.00 Х/ф «Одноклассники-.00 Х/ф «Одноклассники-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1919191919.00 Х/ф «Книга джунглей»..00 Х/ф «Книга джунглей»..00 Х/ф «Книга джунглей»..00 Х/ф «Книга джунглей»..00 Х/ф «Книга джунглей». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.00 Х/ф «Трансформеры. После-21.00 Х/ф «Трансформеры. После-21.00 Х/ф «Трансформеры. После-21.00 Х/ф «Трансформеры. После-21.00 Х/ф «Трансформеры. После-
дний рыцарь».дний рыцарь».дний рыцарь».дний рыцарь».дний рыцарь». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.05 Х/ф «Ограбление в ураган».00.05 Х/ф «Ограбление в ураган».00.05 Х/ф «Ограбление в ураган».00.05 Х/ф «Ограбление в ураган».00.05 Х/ф «Ограбление в ураган». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.00 Х/ф «Клик. С пультом по жиз-02.00 Х/ф «Клик. С пультом по жиз-02.00 Х/ф «Клик. С пультом по жиз-02.00 Х/ф «Клик. С пультом по жиз-02.00 Х/ф «Клик. С пультом по жиз-
ни».ни».ни».ни».ни». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.40 Х/ф «Хатико.  Самый верный03.40 Х/ф «Хатико.  Самый верный03.40 Х/ф «Хатико.  Самый верный03.40 Х/ф «Хатико.  Самый верный03.40 Х/ф «Хатико.  Самый верный
друг».друг».друг».друг».друг». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Т/с «Анна Герман».05.30 Т/с «Анна Герман».05.30 Т/с «Анна Герман».05.30 Т/с «Анна Герман».05.30 Т/с «Анна Герман». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

06.00 «Новости».
06.10 Т/с «Анна Герман».06.10 Т/с «Анна Герман».06.10 Т/с «Анна Герман».06.10 Т/с «Анна Герман».06.10 Т/с «Анна Герман». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

07.45 «Часовой». (12+).

08.15 «Здоровье». (16+).

09.20 «Непутевые заметки» (12+).

10.00 «Новости».
10.10 Х/ф «Жизнь других».10.10 Х/ф «Жизнь других».10.10 Х/ф «Жизнь других».10.10 Х/ф «Жизнь других».10.10 Х/ф «Жизнь других». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.10 «Теория заговора». (16+).

12.00 «Новости».
12.20 «Валерий Гаркалин. «Грешен, ка-
юсь...» (12+).

13.30 Х/ф «Ширли-мырли».13.30 Х/ф «Ширли-мырли».13.30 Х/ф «Ширли-мырли».13.30 Х/ф «Ширли-мырли».13.30 Х/ф «Ширли-мырли». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.10 Концерт «Три аккорда». (16+).

18.30 «Ледниковый период. Дети». Новый
сезон. (0+).

21.00 «Время».
21.20 Т/с «По законам военного вре-21.20 Т/с «По законам военного вре-21.20 Т/с «По законам военного вре-21.20 Т/с «По законам военного вре-21.20 Т/с «По законам военного вре-
мени-мени-мени-мени-мени-3».3».3».3».3». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.20 «Гвардии «Камчатка». (12+).

00.20 Х/ф «Не будите спящего поли-00.20 Х/ф «Не будите спящего поли-00.20 Х/ф «Не будите спящего поли-00.20 Х/ф «Не будите спящего поли-00.20 Х/ф «Не будите спящего поли-
цейского».цейского».цейского».цейского».цейского». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.15 «Модный приговор». (6+).

03.00 «Мужское/Женское». (16+).

03.45 «Давай поженимся!» (16+).

04.30 «Контрольная закупка». (6+).

«РОССИЯ 1»
04.55 Т/с «Там, где ты».04.55 Т/с «Там, где ты».04.55 Т/с «Там, где ты».04.55 Т/с «Там, где ты».04.55 Т/с «Там, где ты». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

0707070707.00 Т/с «Сердце не камень»..00 Т/с «Сердце не камень»..00 Т/с «Сердце не камень»..00 Т/с «Сердце не камень»..00 Т/с «Сердце не камень». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.00 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.25 «Вести - Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).

14.00 «Выход в люди». (12+).

15.15 Х/ф «Большой артист».15.15 Х/ф «Большой артист».15.15 Х/ф «Большой артист».15.15 Х/ф «Большой артист».15.15 Х/ф «Большой артист». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Галина».21.00 Х/ф «Галина».21.00 Х/ф «Галина».21.00 Х/ф «Галина».21.00 Х/ф «Галина». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.50 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий.
01.55 Х/ф «Освобождение». «Огнен-01.55 Х/ф «Освобождение». «Огнен-01.55 Х/ф «Освобождение». «Огнен-01.55 Х/ф «Освобождение». «Огнен-01.55 Х/ф «Освобождение». «Огнен-
ная дуга».ная дуга».ная дуга».ная дуга».ная дуга». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.25 Х/ф «Освобождение». «Про-03.25 Х/ф «Освобождение». «Про-03.25 Х/ф «Освобождение». «Про-03.25 Х/ф «Освобождение». «Про-03.25 Х/ф «Освобождение». «Про-
рыв».рыв».рыв».рыв».рыв». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 Т/с «Сита и Рама».06.30 Т/с «Сита и Рама».06.30 Т/с «Сита и Рама».06.30 Т/с «Сита и Рама».06.30 Т/с «Сита и Рама». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

08.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «Анна Каренина».10.00 Х/ф «Анна Каренина».10.00 Х/ф «Анна Каренина».10.00 Х/ф «Анна Каренина».10.00 Х/ф «Анна Каренина». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

12.20 «История русской еды». «Откуда
что пришло».
12.55 Х/ф «Сабрина».12.55 Х/ф «Сабрина».12.55 Х/ф «Сабрина».12.55 Х/ф «Сабрина».12.55 Х/ф «Сабрина». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

14.45 М/ф «Гофманиада». (12+).

16.00 «Первые в мире». «Каспийский
монстр Алексеева».
16.15 «Династии». «Тигры».
17.10 «Надо жить на свете ярко!» Вечер
Николая Добронравова.
1919191919.25 Х/ф «Председатель»..25 Х/ф «Председатель»..25 Х/ф «Председатель»..25 Х/ф «Председатель»..25 Х/ф «Председатель». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.05 Х/ф «Бен Гур».22.05 Х/ф «Бен Гур».22.05 Х/ф «Бен Гур».22.05 Х/ф «Бен Гур».22.05 Х/ф «Бен Гур». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

01.30 «Династии». «Тигры».
02.20 М/ф «Кот в сапогах» (0+), «Икар и
мудрецы» (0+).

НТВ
04.40 Т/с «Семин. Возмездие».04.40 Т/с «Семин. Возмездие».04.40 Т/с «Семин. Возмездие».04.40 Т/с «Семин. Возмездие».04.40 Т/с «Семин. Возмездие». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).

10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).

11.00 «Чудо техники». (12+).

11.55 «Дачный ответ». (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.00 «Малая земля». Ирина Безрукова и
Татьяна Лазарева. (16+).

15.00 «Своя игра». (0+).

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

19.00 «Сегодня».
1919191919.35 Т/с «Юристы»..35 Т/с «Юристы»..35 Т/с «Юристы»..35 Т/с «Юристы»..35 Т/с «Юристы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.20 «Магия». (12+).

02.00 «Подозреваются все». (16+).

02.35 Т/с «Пасечник».02.35 Т/с «Пасечник».02.35 Т/с «Пасечник».02.35 Т/с «Пасечник».02.35 Т/с «Пасечник». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

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

08.10 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». (6+).

09.30 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта». (6+).

11.00 М/ф «Три богатыря и Наследница
престола». (6+).

12.40 Х/ф «Крокодил Данди».12.40 Х/ф «Крокодил Данди».12.40 Х/ф «Крокодил Данди».12.40 Х/ф «Крокодил Данди».12.40 Х/ф «Крокодил Данди». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

111114.30 Х/ф «Крокодил Данди-4.30 Х/ф «Крокодил Данди-4.30 Х/ф «Крокодил Данди-4.30 Х/ф «Крокодил Данди-4.30 Х/ф «Крокодил Данди-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.50 Х/ф «Маска».16.50 Х/ф «Маска».16.50 Х/ф «Маска».16.50 Х/ф «Маска».16.50 Х/ф «Маска». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.50 Х/ф «Изгой».18.50 Х/ф «Изгой».18.50 Х/ф «Изгой».18.50 Х/ф «Изгой».18.50 Х/ф «Изгой». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.40 Х/ф «Побег из Шоушенка».21.40 Х/ф «Побег из Шоушенка».21.40 Х/ф «Побег из Шоушенка».21.40 Х/ф «Побег из Шоушенка».21.40 Х/ф «Побег из Шоушенка». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.30 Х/ф «Все и сразу».00.30 Х/ф «Все и сразу».00.30 Х/ф «Все и сразу».00.30 Х/ф «Все и сразу».00.30 Х/ф «Все и сразу». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.10 Х/ф «Парень с нашего кладби-02.10 Х/ф «Парень с нашего кладби-02.10 Х/ф «Парень с нашего кладби-02.10 Х/ф «Парень с нашего кладби-02.10 Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща».ща».ща».ща».ща». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.30 «Военная тайна». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Мое родное. Экстрасенсы». (12+).

05.25 «Мое родное. Отдых». (12+).

07.05 «Моя родная молодость». (12+).

0909090909.50 Т/с «Дикий-.50 Т/с «Дикий-.50 Т/с «Дикий-.50 Т/с «Дикий-.50 Т/с «Дикий-3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.40 Т/с «Дикий-4».13.40 Т/с «Дикий-4».13.40 Т/с «Дикий-4».13.40 Т/с «Дикий-4».13.40 Т/с «Дикий-4». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.50 Х/ф «Каникулы строгого режи-00.50 Х/ф «Каникулы строгого режи-00.50 Х/ф «Каникулы строгого режи-00.50 Х/ф «Каникулы строгого режи-00.50 Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма», 3 серии.ма», 3 серии.ма», 3 серии.ма», 3 серии.ма», 3 серии. (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.20 «Мое родное. Двор». (12+).

ТВ-ЦЕНТР
05.30 Х/ф «По семейным обстоятель-05.30 Х/ф «По семейным обстоятель-05.30 Х/ф «По семейным обстоятель-05.30 Х/ф «По семейным обстоятель-05.30 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам».ствам».ствам».ствам».ствам». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

08.00 «Фактор жизни». (12+).

08.35 Х/ф «Восемь бусин на тонкой08.35 Х/ф «Восемь бусин на тонкой08.35 Х/ф «Восемь бусин на тонкой08.35 Х/ф «Восемь бусин на тонкой08.35 Х/ф «Восемь бусин на тонкой
ниточке».ниточке».ниточке».ниточке».ниточке». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Следствием установлено».11.45 Х/ф «Следствием установлено».11.45 Х/ф «Следствием установлено».11.45 Х/ф «Следствием установлено».11.45 Х/ф «Следствием установлено».
(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .(12+) .

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

14.20 «Петровка, 38». (16+).

14.30 «События».
14.45 «Хроники московского быта. Непу-
тевая дочь». (12+).

15.35 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис». (16+).

16.25 «Прощание. Михаил Козаков». (16+).

1717171717.20 Х/ф «Портрет любимого»..20 Х/ф «Портрет любимого»..20 Х/ф «Портрет любимого»..20 Х/ф «Портрет любимого»..20 Х/ф «Портрет любимого». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.00 Х/ф «Этим пыльным летом».21.00 Х/ф «Этим пыльным летом».21.00 Х/ф «Этим пыльным летом».21.00 Х/ф «Этим пыльным летом».21.00 Х/ф «Этим пыльным летом». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.40 «События».
00.55 Х/ф «Убийства по пятницам».00.55 Х/ф «Убийства по пятницам».00.55 Х/ф «Убийства по пятницам».00.55 Х/ф «Убийства по пятницам».00.55 Х/ф «Убийства по пятницам». (12+) (12+) (12+) (12+) (12+)

04.45 «10 самых... Звездные транжиры». (16+).

05.15 «Нина Дорошина. Пожертвовать
любовью». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

0707070707.30 Х/ф «Гордость и предубежде-.30 Х/ф «Гордость и предубежде-.30 Х/ф «Гордость и предубежде-.30 Х/ф «Гордость и предубежде-.30 Х/ф «Гордость и предубежде-
ние», 6 серий.ние», 6 серий.ние», 6 серий.ние», 6 серий.ние», 6 серий. (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.55 «Полезно и вкусно». (16+).

12.00 Х/ф «Гордость и предубежде-12.00 Х/ф «Гордость и предубежде-12.00 Х/ф «Гордость и предубежде-12.00 Х/ф «Гордость и предубежде-12.00 Х/ф «Гордость и предубежде-
ние».ние».ние».ние».ние». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

111114.05 Х/ф «Путь к себе».4.05 Х/ф «Путь к себе».4.05 Х/ф «Путь к себе».4.05 Х/ф «Путь к себе».4.05 Х/ф «Путь к себе». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.00 «6 кадров». (16+).

1919191919.00 Х/ф «Домик у реки»..00 Х/ф «Домик у реки»..00 Х/ф «Домик у реки»..00 Х/ф «Домик у реки»..00 Х/ф «Домик у реки». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.55 Т/с «Женский доктор-22.55 Т/с «Женский доктор-22.55 Т/с «Женский доктор-22.55 Т/с «Женский доктор-22.55 Т/с «Женский доктор-3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 «6 кадров». (16+).

00.30 Х/ф «Слоны - мои друзья».00.30 Х/ф «Слоны - мои друзья».00.30 Х/ф «Слоны - мои друзья».00.30 Х/ф «Слоны - мои друзья».00.30 Х/ф «Слоны - мои друзья». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.40 Д/ф «Восточные жены». (16+).

05.15 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Егорка».06.00 Х/ф «Егорка».06.00 Х/ф «Егорка».06.00 Х/ф «Егорка».06.00 Х/ф «Егорка». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

0707070707.20 Х/ф «Тайная прогулка»..20 Х/ф «Тайная прогулка»..20 Х/ф «Тайная прогулка»..20 Х/ф «Тайная прогулка»..20 Х/ф «Тайная прогулка». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». (6+).

10.45 «Код доступа». (12+).

11.30 «Скрытые угрозы» (12+).

12.20 «Специальный репортаж». (12+).

12.40 «Легенды госбезопасности. Алексей
Ботян. Как мы освобождали Польшу». (16+).

13.35 Т/с «Далеко от войны».13.35 Т/с «Далеко от войны».13.35 Т/с «Далеко от войны».13.35 Т/с «Далеко от войны».13.35 Т/с «Далеко от войны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.00 «Новости дня».
18.15 «Легенды советского сыска». (16+).

19.00 «Легенды советского сыска. Годы
войны». (16+).

23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+).

23.45 Д/ф «Бессмертный полк. Слово о
фронтовых артистах». (12+).

01.30 Х/ф «Александр Маленький».01.30 Х/ф «Александр Маленький».01.30 Х/ф «Александр Маленький».01.30 Х/ф «Александр Маленький».01.30 Х/ф «Александр Маленький». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

03.10 Х/ф «Васек Трубачев и его то-03.10 Х/ф «Васек Трубачев и его то-03.10 Х/ф «Васек Трубачев и его то-03.10 Х/ф «Васек Трубачев и его то-03.10 Х/ф «Васек Трубачев и его то-
варищи».варищи».варищи».варищи».варищи». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

04.30 Х/ф «Отряд Трубачева сража-04.30 Х/ф «Отряд Трубачева сража-04.30 Х/ф «Отряд Трубачева сража-04.30 Х/ф «Отряд Трубачева сража-04.30 Х/ф «Отряд Трубачева сража-
ется».ется».ется».ется».ется». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+).

05.20 «Барышня-крестьянка». (16+).

07.30 «Школа доктора Комаровского». (12+).

08.00 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+).

09.00 «Регина+1». (16+).

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

22.30 М/ф «Девять». (16+).

00.00 Х/ф «Ромео + Джульетта».00.00 Х/ф «Ромео + Джульетта».00.00 Х/ф «Ромео + Джульетта».00.00 Х/ф «Ромео + Джульетта».00.00 Х/ф «Ромео + Джульетта». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.15 Т/с «Секс в большом городе».02.15 Т/с «Секс в большом городе».02.15 Т/с «Секс в большом городе».02.15 Т/с «Секс в большом городе».02.15 Т/с «Секс в большом городе». (16+) (16+) (16+) (16+) (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.30 М/ф «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» (6+).

07.40 М/с «Три кота». (0+).

08.05 М/с «Царевны». (0+).

08.30 М/с «Царевны». (0+).

09.00 М/ф «Смывайся!» (6+).

10.30 Х/ф «Книга джунглей».10.30 Х/ф «Книга джунглей».10.30 Х/ф «Книга джунглей».10.30 Х/ф «Книга джунглей».10.30 Х/ф «Книга джунглей». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

12.30 Х/ф «Трансформеры. Эпоха ис-12.30 Х/ф «Трансформеры. Эпоха ис-12.30 Х/ф «Трансформеры. Эпоха ис-12.30 Х/ф «Трансформеры. Эпоха ис-12.30 Х/ф «Трансформеры. Эпоха ис-
требления».требления».требления».требления».требления». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.00 Х/ф «Трансформеры. После-16.00 Х/ф «Трансформеры. После-16.00 Х/ф «Трансформеры. После-16.00 Х/ф «Трансформеры. После-16.00 Х/ф «Трансформеры. После-
дний рыцарь».дний рыцарь».дний рыцарь».дний рыцарь».дний рыцарь». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

1919191919.05 Х/ф «Напролом»..05 Х/ф «Напролом»..05 Х/ф «Напролом»..05 Х/ф «Напролом»..05 Х/ф «Напролом». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.00 Х/ф «Интерстеллар».21.00 Х/ф «Интерстеллар».21.00 Х/ф «Интерстеллар».21.00 Х/ф «Интерстеллар».21.00 Х/ф «Интерстеллар». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.30 «Слава богу, ты пришел!» (16+).

01.30 Х/ф «План Б».01.30 Х/ф «План Б».01.30 Х/ф «План Б».01.30 Х/ф «План Б».01.30 Х/ф «План Б». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.10 Х/ф «Здравствуйте, меня зовут03.10 Х/ф «Здравствуйте, меня зовут03.10 Х/ф «Здравствуйте, меня зовут03.10 Х/ф «Здравствуйте, меня зовут03.10 Х/ф «Здравствуйте, меня зовут
Дорис».Дорис».Дорис».Дорис».Дорис». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.35 «Мистер и миссис Z». (12+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).

09.00 «Дом-2». (16+).

05.05 «Вокруг света во время декрета». (12+).

05.30 «6 кадров». (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).

09.00 «Дом-2». (16+).

11.00 «Полицейский с Рублевки».11.00 «Полицейский с Рублевки».11.00 «Полицейский с Рублевки».11.00 «Полицейский с Рублевки».11.00 «Полицейский с Рублевки». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки.18.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки.18.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки.18.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки.18.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел».Новогодний беспредел».Новогодний беспредел».Новогодний беспредел».Новогодний беспредел». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

20.00 «Песни». (16+).

22.00 «Stand Up. Дайджест». (16+).

23.00 «Дом-2». (16+).

01.00 Х/ф «Любовь с ограничениями».01.00 Х/ф «Любовь с ограничениями».01.00 Х/ф «Любовь с ограничениями».01.00 Х/ф «Любовь с ограничениями».01.00 Х/ф «Любовь с ограничениями». (16+) (16+) (16+) (16+) (16+)

02.40 «ТНТ Music». (16+).

03.05 «Открытый микрофон». (16+).

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

10.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» - «Лейпциг». (0+).

12.30 Смешанные единоборства. One FC.
Юшин Оками против Кямрана Аббасова.
Марат Гафуров против Тецуи Ямады. (16+).

14.30 «Новости».
14.40 «Все на футбол!» Афиша. (12+).

15.40 «Английские Премьер-лица». (12+).

15.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» - «Бернли». (0+).

17.50 «Новости».
17.55 «Все на Матч!»
18.25 «Капитаны». (12+).

18.55 «РПЛ.18/19. Главное». (12+).

19.25 «Новости».
19.30 «Все на Матч!»
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
21.55 Смешанные единоборства. RCC. Алек-
сандр Шлеменко vs Вискарди Андраде.
00.30 «Новости».
00.40 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» - «Барселона».
03.40 «Все на Матч!»
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. (16+)

06.00 Х/ф «Поддубный».06.00 Х/ф «Поддубный».06.00 Х/ф «Поддубный».06.00 Х/ф «Поддубный».06.00 Х/ф «Поддубный». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

08.20 Профессиональный бокс. (16+).

11.00 «Перезагрузка». (16+).

12.00 «Большой завтрак». (16+).

12.30 Х/ф «Полицейский с Рублевки.12.30 Х/ф «Полицейский с Рублевки.12.30 Х/ф «Полицейский с Рублевки.12.30 Х/ф «Полицейский с Рублевки.12.30 Х/ф «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел».Новогодний беспредел».Новогодний беспредел».Новогодний беспредел».Новогодний беспредел». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

14.30 «Однажды в России». (16+).

20.30 «Школа экстрасенсов». (16+).

22.00 «Stand Up». (16+).

23.00 «Дом-2». (16+).

01.00 «Такое кино!» (16+).

01.30 Х/ф «Помолвка понарошку».01.30 Х/ф «Помолвка понарошку».01.30 Х/ф «Помолвка понарошку».01.30 Х/ф «Помолвка понарошку».01.30 Х/ф «Помолвка понарошку».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

03.15 «ТНТ Music». (16+).

03.40 «Открытый микрофон». (16+).

06.05 «ТНТ.Best». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.00 Профессиональный бокс. (16+).

13.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Уди-
незе» - «Интер». (0+).

14.50 «Новости».
15.00 Хоккей. Евротур. Россия - Финлян-
дия. (0+).

17.20 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+).

17.50 «Новости».
17.55 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Крылья Советов» (Самара) - «Уфа».
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи-
нала.
21.55 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым.
22.55 Хоккей. Евротур. Чехия - Россия.
01.25 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Уэс-
ка» - «Валенсия».
03.40 «Все на Матч!»
04.10 «Кибератлетика». (16+).

04.40 Футбол. Кубок Нидерландов. Фи-
нал. «Виллем II»- «Аякс». (0+).

06.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо-
нако» - «Сент-Этьен». (0+).

08.40 Художественная гимнастика. Миро-
вой Кубок вызова. (0+).

.Требуются ВОДИТЕЛИ ВОДИТЕЛИ ВОДИТЕЛИ ВОДИТЕЛИ ВОДИТЕЛИ категории
«Е». Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-847-07-43..Требуются РАБОЧИЕРАБОЧИЕРАБОЧИЕРАБОЧИЕРАБОЧИЕ на ленточ-
ную пилораму. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-154-50-56.
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Â ìàãàçèí «Ñïåêòð»
 ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ,

ÂÎÄÈÒÅËÜ (êàò. «Ñ»)
Òåë. 8 (38241) 2-11-01
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ØËÀÊÎÁËÎÊØËÀÊÎÁËÎÊØËÀÊÎÁËÎÊØËÀÊÎÁËÎÊØËÀÊÎÁËÎÊ
Òåë. 8-960-969-48-11Òåë. 8-960-969-48-11Òåë. 8-960-969-48-11Òåë. 8-960-969-48-11Òåë. 8-960-969-48-11

Реклама

1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789

ÂÑÅ ÂÈÄÛ
ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ

ÐÀÁÎÒ
(êâàðòèðû, îôèñû)
Òåë. 8-952-161-61-78

Р
е

кл
ам

а

«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»1111144444 №17 (882) от 25.04.2019 г.№17 (882) от 25.04.2019 г.№17 (882) от 25.04.2019 г.№17 (882) от 25.04.2019 г.№17 (882) от 25.04.2019 г.

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
ÃÀÐÀÍÒÈßÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ

Òåë.: 3-20-77, 8-952-155-56-14.

ÍÀ
ÄÎÌÓРеклама

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

Р
е

кл
ам

аÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ÍÀ ÄÎÌÓ

ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ Òåë. 8-953-925-00-14
Реклама

123456789012345678901234567890121234567890
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123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÀÆÈÍ
ïîä âîäó

Òåë. 8-952-888-64-63
Реклама

ÐÅÌÎÍÒ, ÎÒÄÅËÊÀ
ïîìåùåíèé,

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
Êà÷åñòâåííî

Òåë. 8-913-844-48-38

Р
е

кл
ам

а

ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß,
ÂÛÃÐÅÁÍÀß
ßÌÀ, ÑËÈÂ

Òåë. 8-953-928-54-82

Р
е

кл
ам

а
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1234567890123456789012345678901212345
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ÑÐÓÁÛÑÐÓÁÛÑÐÓÁÛÑÐÓÁÛÑÐÓÁÛ
Òåë.: 8-923-433-57-58,Òåë.: 8-923-433-57-58,Òåë.: 8-923-433-57-58,Òåë.: 8-923-433-57-58,Òåë.: 8-923-433-57-58,
8-961-886-18-808-961-886-18-808-961-886-18-808-961-886-18-808-961-886-18-80

ÏÎÄ ÇÀÊÀÇÏÎÄ ÇÀÊÀÇÏÎÄ ÇÀÊÀÇÏÎÄ ÇÀÊÀÇÏÎÄ ÇÀÊÀÇ ÍåäîðîãîÍåäîðîãîÍåäîðîãîÍåäîðîãîÍåäîðîãî

Р
е

кл
ам

а

Тел. 8-953-915-Тел. 8-953-915-Тел. 8-953-915-Тел. 8-953-915-Тел. 8-953-915-19-8819-8819-8819-8819-88

СТРАХОВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТАСТРАХОВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТАСТРАХОВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТАСТРАХОВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТАСТРАХОВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТА
Реклама

Òåë. 8-952-805-47-76Òåë. 8-952-805-47-76Òåë. 8-952-805-47-76Òåë. 8-952-805-47-76Òåë. 8-952-805-47-76

ÍåäîðîãîÍåäîðîãîÍåäîðîãîÍåäîðîãîÍåäîðîãî
ÃÎÐÎÄ-ÃÎÐÎÄ-ÃÎÐÎÄ-ÃÎÐÎÄ-ÃÎÐÎÄ-
ÌÅÆÃÎÐÎÄÌÅÆÃÎÐÎÄÌÅÆÃÎÐÎÄÌÅÆÃÎÐÎÄÌÅÆÃÎÐÎÄ

Реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÎÐÎÄ-
ÌÅÆÃÎÐÎÄ

Òåë. 8-952-158-80-73Òåë. 8-952-158-80-73Òåë. 8-952-158-80-73Òåë. 8-952-158-80-73Òåë. 8-952-158-80-73
Реклама

«Ãàçåëü»
(òåíò)

.СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ.СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ.СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ.СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ.СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-952-159-48-69..СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ, р-н
Войкова. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-999-137-51-74, 8-953-
929-49-60..СНИМУ КВАРТИРУ.СНИМУ КВАРТИРУ.СНИМУ КВАРТИРУ.СНИМУ КВАРТИРУ.СНИМУ КВАРТИРУ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.: 8-952-
755-69-82, 8-913-880-11-75.

.АККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫ б/у. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-
878-99-70..ИЗДЕЛИЯИЗДЕЛИЯИЗДЕЛИЯИЗДЕЛИЯИЗДЕЛИЯ из бересты. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
151-22-44..КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ, СВЕКЛУ.КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ, СВЕКЛУ.КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ, СВЕКЛУ.КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ, СВЕКЛУ.КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ, СВЕКЛУ.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-805-92-70..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, недорого. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-153-
47-54..ПИАНИНО.ПИАНИНО.ПИАНИНО.ПИАНИНО.ПИАНИНО. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-897-78-07.

.РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ стиральных машин, бой-
леров. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-909-545-29-26. Реклама..РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-179-00-19. Реклама.. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ДРОВА,ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ДРОВА,ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ДРОВА,ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ДРОВА,ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ДРОВА,
ОПИЛКИ, КОМПРЕССОР.ОПИЛКИ, КОМПРЕССОР.ОПИЛКИ, КОМПРЕССОР.ОПИЛКИ, КОМПРЕССОР.ОПИЛКИ, КОМПРЕССОР. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
152-25-36. Реклама..СВАРКА АЛЮМИНИЯ.СВАРКА АЛЮМИНИЯ.СВАРКА АЛЮМИНИЯ.СВАРКА АЛЮМИНИЯ.СВАРКА АЛЮМИНИЯ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-
867-58-77. Реклама..УБОРКА КВАРТИР, ПОБЕЛКА.УБОРКА КВАРТИР, ПОБЕЛКА.УБОРКА КВАРТИР, ПОБЕЛКА.УБОРКА КВАРТИР, ПОБЕЛКА.УБОРКА КВАРТИР, ПОБЕЛКА.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-890-85-23. Реклама..УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-164-76-39. Реклама..РЕМОНТ и КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел.РЕМОНТ и КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел.РЕМОНТ и КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел.РЕМОНТ и КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел.РЕМОНТ и КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел.:
2-56-39, 8-906-957-71-34. Реклама.

.ОБМЕНЯЮ ДОМОБМЕНЯЮ ДОМОБМЕНЯЮ ДОМОБМЕНЯЮ ДОМОБМЕНЯЮ ДОМ (есть все) на 2-2-2-2-2-
КОМН. КВАРТИРУКОМН. КВАРТИРУКОМН. КВАРТИРУКОМН. КВАРТИРУКОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-161-54-84.
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

Ðàññðî÷êà ïëàòåæà

РАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕ

.КРОЛЬЧИХУКРОЛЬЧИХУКРОЛЬЧИХУКРОЛЬЧИХУКРОЛЬЧИХУ или ОБМЕНЯЮОБМЕНЯЮОБМЕНЯЮОБМЕНЯЮОБМЕНЯЮ на кро-
ла. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-900-921-71-91..МОЛОКО, БОРОВА МОЛОКО, БОРОВА МОЛОКО, БОРОВА МОЛОКО, БОРОВА МОЛОКО, БОРОВА на племя. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-953-923-41-13..ПЕТУХОВПЕТУХОВПЕТУХОВПЕТУХОВПЕТУХОВ взрослых. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-912-
11-59..КОЗЛЯТКОЗЛЯТКОЗЛЯТКОЗЛЯТКОЗЛЯТ от 6 мес., КОЗ, КОЗЛА.КОЗ, КОЗЛА.КОЗ, КОЗЛА.КОЗ, КОЗЛА.КОЗ, КОЗЛА. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-952-180-67-04..ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ, 2-2,5 мес. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-
928-89-19..ПОРОСЯТ. Тел.ПОРОСЯТ. Тел.ПОРОСЯТ. Тел.ПОРОСЯТ. Тел.ПОРОСЯТ. Тел. 8-952-898-33-20..ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-100-
83-36..ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ, 1 мес. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-107-23-70..КАРТОФЕЛЬ.КАРТОФЕЛЬ.КАРТОФЕЛЬ.КАРТОФЕЛЬ.КАРТОФЕЛЬ. Доставка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-
949-88-35..КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ крупный погребной.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.:3-24-76, 8-913-118-11-18..КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ крупный, семенной
или ОБМЕНЯЮОБМЕНЯЮОБМЕНЯЮОБМЕНЯЮОБМЕНЯЮ на поросят, козлят.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-929-92-12..КАРТОФЕЛЬ.КАРТОФЕЛЬ.КАРТОФЕЛЬ.КАРТОФЕЛЬ.КАРТОФЕЛЬ. Доставка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
156-02-27..СЕНОСЕНОСЕНОСЕНОСЕНО (тимофеевка, костер), достав-
ка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-901-608-81-82..СЕНОСЕНОСЕНОСЕНОСЕНО в рулонах, с доставкой. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-952-809-60-99..СЕНОСЕНОСЕНОСЕНОСЕНО в рулонах, с доставкой. Тел.8-
906-949-88-35..СЕНОСЕНОСЕНОСЕНОСЕНО в рулонах; НАВОЗНАВОЗНАВОЗНАВОЗНАВОЗ домашний.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-157-20-04..СЕНОСЕНОСЕНОСЕНОСЕНО в рулонах. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-923-415-13-05..ГЕРАНЬ, РАССАДУГЕРАНЬ, РАССАДУГЕРАНЬ, РАССАДУГЕРАНЬ, РАССАДУГЕРАНЬ, РАССАДУ цветов и овощей.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-159-33-63..КЛЕТКУКЛЕТКУКЛЕТКУКЛЕТКУКЛЕТКУ для попугая. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-909-
549-19-48.

.ПИАНИНОПИАНИНОПИАНИНОПИАНИНОПИАНИНО немецкое «Клаус Коб-
линз». Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-159-33-63..КРЕСЛО, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКУ, ПО-КРЕСЛО, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКУ, ПО-КРЕСЛО, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКУ, ПО-КРЕСЛО, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКУ, ПО-КРЕСЛО, СТУЛЬЯ, ТУМБОЧКУ, ПО-
СУДУ, ТРЮМО, ОДЕЯЛО, КОВЕР,СУДУ, ТРЮМО, ОДЕЯЛО, КОВЕР,СУДУ, ТРЮМО, ОДЕЯЛО, КОВЕР,СУДУ, ТРЮМО, ОДЕЯЛО, КОВЕР,СУДУ, ТРЮМО, ОДЕЯЛО, КОВЕР,
ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, ПРИХОЖУЮ,ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, ПРИХОЖУЮ,ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, ПРИХОЖУЮ,ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, ПРИХОЖУЮ,ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, ПРИХОЖУЮ,
СТОЛ, СОФУ, КРОВАТЬ, УНИТАЗ.СТОЛ, СОФУ, КРОВАТЬ, УНИТАЗ.СТОЛ, СОФУ, КРОВАТЬ, УНИТАЗ.СТОЛ, СОФУ, КРОВАТЬ, УНИТАЗ.СТОЛ, СОФУ, КРОВАТЬ, УНИТАЗ.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-925-08-84..ШКАФШКАФШКАФШКАФШКАФ угловой + СТОЛИКСТОЛИКСТОЛИКСТОЛИКСТОЛИК журналь-
ный (югославская мебель). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
159-33-63..КРОВАТЬКРОВАТЬКРОВАТЬКРОВАТЬКРОВАТЬ двуспальную. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
159-33-63..КРОВАТЬКРОВАТЬКРОВАТЬКРОВАТЬКРОВАТЬ двуспальную, недорого.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-180-52-47..ПЛАТЬЕПЛАТЬЕПЛАТЬЕПЛАТЬЕПЛАТЬЕ красивое, выпускное, р-р
42-44. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-846-10-15..КУПАЛЬНИК, ОЧКИКУПАЛЬНИК, ОЧКИКУПАЛЬНИК, ОЧКИКУПАЛЬНИК, ОЧКИКУПАЛЬНИК, ОЧКИ для бассейна
(для девочки 1-3 класса), все по 500
руб. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-883-70-00..ГАРНИТУРГАРНИТУРГАРНИТУРГАРНИТУРГАРНИТУР кухонный, 10 т.р.; СТОЛСТОЛСТОЛСТОЛСТОЛ
кухонный, 3 т. р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-153-43-40..ЭЛ. ПЛИТУЭЛ. ПЛИТУЭЛ. ПЛИТУЭЛ. ПЛИТУЭЛ. ПЛИТУ 4-х конфорочную. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-952-159-33-63..КУЛЬТИВАТОРКУЛЬТИВАТОРКУЛЬТИВАТОРКУЛЬТИВАТОРКУЛЬТИВАТОР  «Т 250 F OHV 6.0»
(бензиновый), ХТС, 10 т.р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
152-26-83..САЙДИНГ,САЙДИНГ,САЙДИНГ,САЙДИНГ,САЙДИНГ, цвет «сосна». Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-
846-10-15..РАМЫРАМЫРАМЫРАМЫРАМЫ для балкона. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-912-
17-74..ЕМКОСТЬЕМКОСТЬЕМКОСТЬЕМКОСТЬЕМКОСТЬ алюминиевую. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
960-976-61-84..БЕРЕСТУ,БЕРЕСТУ,БЕРЕСТУ,БЕРЕСТУ,БЕРЕСТУ, 100 руб./кг. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-
950-69-70..БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел. 8-952-686-84-70..БЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУ туесную, 90 руб./кг. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-806-21-44..БЕРЕСТУ.БЕРЕСТУ.БЕРЕСТУ.БЕРЕСТУ.БЕРЕСТУ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-151-27-73..БЕРЕСТУ.БЕРЕСТУ.БЕРЕСТУ.БЕРЕСТУ.БЕРЕСТУ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-875-99-44..ОБОДКИОБОДКИОБОДКИОБОДКИОБОДКИ оцинкованные, разные раз-
меры, недорого. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-923-421-81-82..СРУБСРУБСРУБСРУБСРУБ 8,4х8,4, два нижних венца ли-
ственница. Бревна цельные. Возмож-
на доставка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-910-88-48..ГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬ (береза, хвоя), «КамАЗ».
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-948-57-11..ГОРБЫЛЬ,ГОРБЫЛЬ,ГОРБЫЛЬ,ГОРБЫЛЬ,ГОРБЫЛЬ, 500 руб. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-962-780-
98-74..ДРОВАДРОВАДРОВАДРОВАДРОВА колотые. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-960-974-37-16..НАВОЗ.НАВОЗ.НАВОЗ.НАВОЗ.НАВОЗ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-928-77-02..НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ОПИЛ-НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ОПИЛ-НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ОПИЛ-НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ОПИЛ-НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ОПИЛ-
КИ, ПГС, ГЛИНУКИ, ПГС, ГЛИНУКИ, ПГС, ГЛИНУКИ, ПГС, ГЛИНУКИ, ПГС, ГЛИНУ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-152-25-36..НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-909-
549-65-46..НАВОЗ, ПЕСОК, ГРУНТ.НАВОЗ, ПЕСОК, ГРУНТ.НАВОЗ, ПЕСОК, ГРУНТ.НАВОЗ, ПЕСОК, ГРУНТ.НАВОЗ, ПЕСОК, ГРУНТ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-960-
974-37-16.

.МОТОРЫМОТОРЫМОТОРЫМОТОРЫМОТОРЫ лодочные, ЛОДКИ ПВХ,ЛОДКИ ПВХ,ЛОДКИ ПВХ,ЛОДКИ ПВХ,ЛОДКИ ПВХ,
КВАДРОЦИКЛЫ, СНЕГОХОДЫ, МО-КВАДРОЦИКЛЫ, СНЕГОХОДЫ, МО-КВАДРОЦИКЛЫ, СНЕГОХОДЫ, МО-КВАДРОЦИКЛЫ, СНЕГОХОДЫ, МО-КВАДРОЦИКЛЫ, СНЕГОХОДЫ, МО-
ТОБУКСИРОВЩИКИ, ЛЕБЕДКИ. ЗАП-ТОБУКСИРОВЩИКИ, ЛЕБЕДКИ. ЗАП-ТОБУКСИРОВЩИКИ, ЛЕБЕДКИ. ЗАП-ТОБУКСИРОВЩИКИ, ЛЕБЕДКИ. ЗАП-ТОБУКСИРОВЩИКИ, ЛЕБЕДКИ. ЗАП-
ЧАСТИ. ЧАСТИ. ЧАСТИ. ЧАСТИ. ЧАСТИ. Доставка. Низкие цены. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-913-820-03-83..МОСТМОСТМОСТМОСТМОСТ задний (в сборе), БАЛКУ,БАЛКУ,БАЛКУ,БАЛКУ,БАЛКУ, КО-КО-КО-КО-КО-
РОБКУРОБКУРОБКУРОБКУРОБКУ «ГАЗ-53». Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-679-99-76..КОЛЕСАКОЛЕСАКОЛЕСАКОЛЕСАКОЛЕСА шипованные «Медведь» 235х
75х15, 5 шт, «УАЗ». Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-912-72-72..РЕЗИНУРЕЗИНУРЕЗИНУРЕЗИНУРЕЗИНУ новую, 135/80 R-12 на дис-
ках; БАРАБАНЫБАРАБАНЫБАРАБАНЫБАРАБАНЫБАРАБАНЫ тормозные (задние) на
«Оку».Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-154-38-32..РЕЗИНУРЕЗИНУРЕЗИНУРЕЗИНУРЕЗИНУ «Баргузин», 205/64 R6, 2 шт.;
КОРОБКУКОРОБКУКОРОБКУКОРОБКУКОРОБКУ передач, 5 ст.; ГЕНЕРАТОР;ГЕНЕРАТОР;ГЕНЕРАТОР;ГЕНЕРАТОР;ГЕНЕРАТОР;
ПОРШНИ,ПОРШНИ,ПОРШНИ,ПОРШНИ,ПОРШНИ, ф79. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-802-63-70..ПОКРЫШКИПОКРЫШКИПОКРЫШКИПОКРЫШКИПОКРЫШКИ новые и б/у. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-183-76-93..РЕЗИНУРЕЗИНУРЕЗИНУРЕЗИНУРЕЗИНУ «Кордиант» на «Ниву», R15,
4 шт, б/у. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-909-547-33-21.

.«ВАЗ-2131». Тел.«ВАЗ-2131». Тел.«ВАЗ-2131». Тел.«ВАЗ-2131». Тел.«ВАЗ-2131». Тел. 8-923-438-96-30..«ВАЗ-21124» «ВАЗ-21124» «ВАЗ-21124» «ВАЗ-21124» «ВАЗ-21124» 07 г/в. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-923-420-
31-98..«ГАЗ-52»«ГАЗ-52»«ГАЗ-52»«ГАЗ-52»«ГАЗ-52» на базе «ГАЗ-53» 93 г/в, 50
т.р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-915-99-57..КАРДАННЫЙ ВАЛКАРДАННЫЙ ВАЛКАРДАННЫЙ ВАЛКАРДАННЫЙ ВАЛКАРДАННЫЙ ВАЛ «КамАЗ» (новый).
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-961-886-15-07..СТАРТЕРСТАРТЕРСТАРТЕРСТАРТЕРСТАРТЕР «Лада Калина», ОТС. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-983-239-44-75..ГРАБЛИГРАБЛИГРАБЛИГРАБЛИГРАБЛИ волковые. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-158-
77-89..ПОЧВОФРЕЗУПОЧВОФРЕЗУПОЧВОФРЕЗУПОЧВОФРЕЗУПОЧВОФРЕЗУ «Т-25» новую. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-176-38-78..ТРАКТОРТРАКТОРТРАКТОРТРАКТОРТРАКТОР «Т-25»; КОСИЛКУ.КОСИЛКУ.КОСИЛКУ.КОСИЛКУ.КОСИЛКУ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
961-098-11-47..«МТЗ-82»;«МТЗ-82»;«МТЗ-82»;«МТЗ-82»;«МТЗ-82»; ПРИЦЕППРИЦЕППРИЦЕППРИЦЕППРИЦЕП 1-ПТС9; СЕНО-СЕНО-СЕНО-СЕНО-СЕНО-
КОСИЛКУ КОСИЛКУ КОСИЛКУ КОСИЛКУ КОСИЛКУ КРН-21; ПЛУГПЛУГПЛУГПЛУГПЛУГ ПН-3-35;
ГРАБЛИ ГРАБЛИ ГРАБЛИ ГРАБЛИ ГРАБЛИ ГВК-6. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-925-35-79..КАТЕРКАТЕРКАТЕРКАТЕРКАТЕР «КС-100», 75 т. р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
161-54-84.

.ЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОК с фундаментом в с.
Н-Кусково или МЕНЯЮМЕНЯЮМЕНЯЮМЕНЯЮМЕНЯЮ на авто. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-952-159-33-70..ЗЕМ. УЧАСТОК,ЗЕМ. УЧАСТОК,ЗЕМ. УЧАСТОК,ЗЕМ. УЧАСТОК,ЗЕМ. УЧАСТОК, р-н Березовой
рощи. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-909-549-19-48..ЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОК по ул. Тимирязева,
41 в г. Асино. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-847-08-38..ЗЕМ. УЧАСТОК, ЗЕМ. УЧАСТОК, ЗЕМ. УЧАСТОК, ЗЕМ. УЧАСТОК, ЗЕМ. УЧАСТОК, 40 соток (ИЖС), ул.
М. Коновалова, 8. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-909-542-38-95..ЗЕМ. УЧАСТОК,ЗЕМ. УЧАСТОК,ЗЕМ. УЧАСТОК,ЗЕМ. УЧАСТОК,ЗЕМ. УЧАСТОК, с. Новониколаевка, ул.
Центральная, 68, 10 соток, домик 38 кв.м,
150 т. р., торг. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-949-44-79..ЗЕМ. УЧАСТОК,ЗЕМ. УЧАСТОК,ЗЕМ. УЧАСТОК,ЗЕМ. УЧАСТОК,ЗЕМ. УЧАСТОК, 15 соток с домом.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-950-05-23..МИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОК на бараках за под-
станцией, 7 т.р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.: 2-40-22,8-909-
544-15-67..ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ, ул. Стадионная, 41. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
953-912-17-74..ГАРАЖ.ГАРАЖ.ГАРАЖ.ГАРАЖ.ГАРАЖ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-863-84-89..МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ГАРА-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ГАРА-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ГАРА-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ГАРА-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ГАРА-
ЖА, ЖА, ЖА, ЖА, ЖА, 6х3х2,5. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-163-09-82..ГАРАЖ, ГАРАЖ, ГАРАЖ, ГАРАЖ, ГАРАЖ, ул. Стадионная, 41. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
953-912-17-74..ДАЧУДАЧУДАЧУДАЧУДАЧУ в с. Больше-Жирово. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
913-884-50-10..ДАЧУДАЧУДАЧУДАЧУДАЧУ в г. Асино, недорого. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-898-93-25..ДОМДОМДОМДОМДОМ в Батурино, вода, слив, все над-
ворные постройки или ОБМЕНЯЮ.ОБМЕНЯЮ.ОБМЕНЯЮ.ОБМЕНЯЮ.ОБМЕНЯЮ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.:
8-905-991-80-77, 8-952-162-63-20..ДОМДОМДОМДОМДОМ с пасекой в с. Казанка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
913-104-65-12..ДОМДОМДОМДОМДОМ с мебелью. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-863-48-05..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, 72 кв.м, в с. Минаевка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
961-888-85-06..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, ул. Фурманова, 144. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
906-199-16-50..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, пер. Ушакова, 9, 41 кв. м. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-952-806-94-94..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, ул. П. Морозова. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-
916-06-84..ДОМДОМДОМДОМДОМ в р-не ЛПК, ул. Гоголя. 1а. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-983-237-74-55..ДОМДОМДОМДОМДОМ в с. Минаевка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-686-
75-22..ДОМДОМДОМДОМДОМ благоустроеный в с. Казанка.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-961-098-43-45..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, 35 кв. м, п. Светлый, 21 сотка,
360 т.р., возможно за материнский ка-
питал. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-905-089-35-99..ДОМ. Тел.ДОМ. Тел.ДОМ. Тел.ДОМ. Тел.ДОМ. Тел.: 8-952-679-08-49, 8-952-
153-84-53.

.ДОМДОМДОМДОМДОМ в центре. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-962-781-06-99..ДОМДОМДОМДОМДОМ полублагоустроенный, 56 кв.м,
970 т.р.. торг. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-175-10-19..ДОМДОМДОМДОМДОМ в центре. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-894-64-06..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, с. Семеновка, Зырянский р-н,
есть все, недорого, срочно. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
913-873-08-57..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, ул. Войкова, вода, слив. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-952-159-21-34..ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, 34 кв. м, ул. Гоголя, 15. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-881-55-57..КВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУ в п. Причулымский. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-952-184-92-62..КВАРТИРУ,КВАРТИРУ,КВАРТИРУ,КВАРТИРУ,КВАРТИРУ, 32.6 кв.м., ул. Боровая, 7,
600 т.р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-821-54-20..1-КОМН. КВАРТИРУ 1-КОМН. КВАРТИРУ 1-КОМН. КВАРТИРУ 1-КОМН. КВАРТИРУ 1-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-961-887-61-93..1-КОМН. КВАРТИРУ1-КОМН. КВАРТИРУ1-КОМН. КВАРТИРУ1-КОМН. КВАРТИРУ1-КОМН. КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-891-75-10..1-КОМН. КВАРТИРУ,1-КОМН. КВАРТИРУ,1-КОМН. КВАРТИРУ,1-КОМН. КВАРТИРУ,1-КОМН. КВАРТИРУ, 5 этаж, 800 т.р.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-962-779-24-08..1-КОМН. КВАРТИРУ, 1-КОМН. КВАРТИРУ, 1-КОМН. КВАРТИРУ, 1-КОМН. КВАРТИРУ, 1-КОМН. КВАРТИРУ, 44 кв. м, центр.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-112-48-31..1-КОМН. КВАРТИРУ1-КОМН. КВАРТИРУ1-КОМН. КВАРТИРУ1-КОМН. КВАРТИРУ1-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-961-887-61-93..2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-905-909-18-08..2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ, 3 этаж, с ме-
белью, есть гараж. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.: 8-909-543-24-
34, 8-960-973-59-98..2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Л. Толсто-
го, 69, недорого. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-961-891-58-49..2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ, 5 этаж, ул. Ста-
дионная, 20. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-175-70-71..2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Войко-
ва, в брусовом доме, 55 кв. м, 2 этаж.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-153-72-70..2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ, с. Ягодное, 5/5,
500 т. р., торг (материнский капитал).
Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 8-952-163-52-98, 8-952-755-77-07..2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ, р-н школы №4.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-881-64-53..2-КОМН. КВАРТИР2-КОМН. КВАРТИР2-КОМН. КВАРТИР2-КОМН. КВАРТИР2-КОМН. КВАРТИРУ в р-не вокзала.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-882-38-28..2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ, 40,2 кв. м, в
центре. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-828-46-44..2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ в ТРЗ, 39,3 кв.
м, 2 этаж. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-164-81-83..3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ, 57 кв. м, ул. И.
Буева, 68, торг. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-154-00-00..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ в кирпичном
двухквартирном доме в с. Моисеевка.
Есть баня, летняя кухня, вода, теплый
туалет. За материнский капитал, торг.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-160-99-25..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ в  р-не Горы.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-863-84-89..4-КОМН. КВАРТИРУ.4-КОМН. КВАРТИРУ.4-КОМН. КВАРТИРУ.4-КОМН. КВАРТИРУ.4-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-
916-08-44..4-КОМН. КВАРТИРУ,4-КОМН. КВАРТИРУ,4-КОМН. КВАРТИРУ,4-КОМН. КВАРТИРУ,4-КОМН. КВАРТИРУ, 800 т. р., торг.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-158-06-98.

На 86-м году ушла из жизни
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА СЕМЕНОВА.ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА СЕМЕНОВА.ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА СЕМЕНОВА.ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА СЕМЕНОВА.ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА СЕМЕНОВА.

На 80-м году ушел из жизни
ИННОКЕНТИЙ НИКОЛАЕВИЧ СЕМЕНОВ.ИННОКЕНТИЙ НИКОЛАЕВИЧ СЕМЕНОВ.ИННОКЕНТИЙ НИКОЛАЕВИЧ СЕМЕНОВ.ИННОКЕНТИЙ НИКОЛАЕВИЧ СЕМЕНОВ.ИННОКЕНТИЙ НИКОЛАЕВИЧ СЕМЕНОВ.

На 80-м году ушел из жизни
МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ ДАВЫДОВ.МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ ДАВЫДОВ.МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ ДАВЫДОВ.МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ ДАВЫДОВ.МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ ДАВЫДОВ.

На 74-м году ушла из жизни
ЛЮДМИЛА ТИМОФЕЕВНА КРИСЕЦКАЯ.ЛЮДМИЛА ТИМОФЕЕВНА КРИСЕЦКАЯ.ЛЮДМИЛА ТИМОФЕЕВНА КРИСЕЦКАЯ.ЛЮДМИЛА ТИМОФЕЕВНА КРИСЕЦКАЯ.ЛЮДМИЛА ТИМОФЕЕВНА КРИСЕЦКАЯ.

На 71-м году ушла из жизни
НИНА ЗАХАРОВНА ТИХОНОВА.НИНА ЗАХАРОВНА ТИХОНОВА.НИНА ЗАХАРОВНА ТИХОНОВА.НИНА ЗАХАРОВНА ТИХОНОВА.НИНА ЗАХАРОВНА ТИХОНОВА.

На 67-м году ушел из жизни
ВЛАДИМИР МАТВЕЕВИЧ ЗУБАРЕВ.ВЛАДИМИР МАТВЕЕВИЧ ЗУБАРЕВ.ВЛАДИМИР МАТВЕЕВИЧ ЗУБАРЕВ.ВЛАДИМИР МАТВЕЕВИЧ ЗУБАРЕВ.ВЛАДИМИР МАТВЕЕВИЧ ЗУБАРЕВ.

На 62-м году ушел из жизни
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ АРЕСТОВ.СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ АРЕСТОВ.СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ АРЕСТОВ.СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ АРЕСТОВ.СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ АРЕСТОВ.

На 60-м году ушел из жизни
ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ КИЕГЕЧЕВ.ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ КИЕГЕЧЕВ.ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ КИЕГЕЧЕВ.ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ КИЕГЕЧЕВ.ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ КИЕГЕЧЕВ.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.
Районный Совет ветеранов.Районный Совет ветеранов.Районный Совет ветеранов.Районный Совет ветеранов.Районный Совет ветеранов.

Выражаем искренние соболезнования Плост Лидии Ивановне,
родным и близким по поводу смерти горячо любимого

ЮЛИЯ ЕФИМОВИЧА ПЛОСТА.ЮЛИЯ ЕФИМОВИЧА ПЛОСТА.ЮЛИЯ ЕФИМОВИЧА ПЛОСТА.ЮЛИЯ ЕФИМОВИЧА ПЛОСТА.ЮЛИЯ ЕФИМОВИЧА ПЛОСТА.
Скорбим вместе с вами.

Бывшие члены клуба «Уютная гавань»: Г.Ф. Казанцева,Бывшие члены клуба «Уютная гавань»: Г.Ф. Казанцева,Бывшие члены клуба «Уютная гавань»: Г.Ф. Казанцева,Бывшие члены клуба «Уютная гавань»: Г.Ф. Казанцева,Бывшие члены клуба «Уютная гавань»: Г.Ф. Казанцева,
Т.Ф. Сартыкова, Н.П. Гаврикова, З.П. Косенкова.Т.Ф. Сартыкова, Н.П. Гаврикова, З.П. Косенкова.Т.Ф. Сартыкова, Н.П. Гаврикова, З.П. Косенкова.Т.Ф. Сартыкова, Н.П. Гаврикова, З.П. Косенкова.Т.Ф. Сартыкова, Н.П. Гаврикова, З.П. Косенкова.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким по по-
воду смерти

СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА ФИЛАТОВА.СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА ФИЛАТОВА.СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА ФИЛАТОВА.СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА ФИЛАТОВА.СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА ФИЛАТОВА.
Бывшие работники гормолзавода.Бывшие работники гормолзавода.Бывшие работники гормолзавода.Бывшие работники гормолзавода.Бывшие работники гормолзавода.

Коллектив ОГБУЗ «Асиновская РБ»Коллектив ОГБУЗ «Асиновская РБ»Коллектив ОГБУЗ «Асиновская РБ»Коллектив ОГБУЗ «Асиновская РБ»Коллектив ОГБУЗ «Асиновская РБ» выражает искренние собо-
лезнования родным и близким в связи с преждевременной смертью

МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА СОЛОВЕЙ.МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА СОЛОВЕЙ.МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА СОЛОВЕЙ.МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА СОЛОВЕЙ.МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА СОЛОВЕЙ.

Выражаем искреннее соболезнование Кудряшовым Галине Васи-
льевне, Валерию Павловичу и Ирине в связи с трагической гибелью
сына и брата

АНТОНА.АНТОНА.АНТОНА.АНТОНА.АНТОНА.
Утрата невосполнима. Скорбим вместе с вами.

Родители и учащиеся ДШИ с. Ново-Кусково.Родители и учащиеся ДШИ с. Ново-Кусково.Родители и учащиеся ДШИ с. Ново-Кусково.Родители и учащиеся ДШИ с. Ново-Кусково.Родители и учащиеся ДШИ с. Ново-Кусково.

Выражаем искреннее соболезнование Кудряшовым Галине Васи-
льевне, Валерию Павловичу и Ирине, родным и близким в связи с
преждевременной смертью

АНТОНА.АНТОНА.АНТОНА.АНТОНА.АНТОНА.
Светлая ему память. Скорбим вместе с вами. Пусть земля будет

пухом.
Классный руководитель и выпускники 2001 годаКлассный руководитель и выпускники 2001 годаКлассный руководитель и выпускники 2001 годаКлассный руководитель и выпускники 2001 годаКлассный руководитель и выпускники 2001 года

Новокусковской средней школы.Новокусковской средней школы.Новокусковской средней школы.Новокусковской средней школы.Новокусковской средней школы.
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Ñïàñèáî çà ïîääåðæêó
В полном рассвете лет ушла

из жизни дочь, мама, сестра ИРИ-
НА ВЛАДИМИРОВНА РАДЬКО.

Выражаем искреннюю благо-
дарность коллективу детскогоколлективу детскогоколлективу детскогоколлективу детскогоколлективу детского
сада сада сада сада сада с.с.с.с.с.Ново-Кусково, школы иНово-Кусково, школы иНово-Кусково, школы иНово-Кусково, школы иНово-Кусково, школы и
ритуалу «Стела», родным иритуалу «Стела», родным иритуалу «Стела», родным иритуалу «Стела», родным иритуалу «Стела», родным и
близким, близким, близким, близким, близким, всем кто разделил го-
речь утраты дорогой нам Ирины.
Всем, кто помог в это трудное
время морально и материально.
Низкий поклон вам, добрые люди.

Мама, дети, брат.Мама, дети, брат.Мама, дети, брат.Мама, дети, брат.Мама, дети, брат.
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